
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 7i 2013 г. №

Об утверждении комплексной муниципальной
целевой программы «Адресная социальная помощь» на 2014-2016 годы

В целях комплексного решения проблем поддержки и реабилитации 

социально незащищенных .«категорий граждан Покровского района, в 

соответствии с постановлением администрации Покровского района от 

12.12.2013 № 360 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, 

реализации муниципальных, в том числе ведомственных целевых программ, а 

также оценки эффективности их реализации» администрация Покровского 

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую комплексную муниципальную целевую программу

«Адресная социальная помощь» на 2014-2016 годы (далее -  Программа).

2. Управлению делами администрации Покровского района (Кустов А.В.)

обеспечить организацию работы по исполнению Программы.

3. Отделу финансов и налоговой политики администрации Покровского района

(Черникова О.Д.) производить финансирование Программы в пределах 

выделенных бюджетных ассигнований на финансовый год.

4. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству управления

делами администрации Покровского района (Воронцов B.C.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации Покровского 

района.



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Покровского  района Орловской области 
№ 362 от «17» декабря 2013 

  
 

 

 

 

Комплексная муниципальная 
целевая программа 

«Адресная социальная помощь»  

на 2014-2016 годы. 
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Комплексная муниципальная целевая программа 
«Адресная социальная помощь» на 2014-2016 годы 

1. Общий - паспорт 
комплексной муниципальной целевой программы 
«Адресная социальная помощь» на 2014-2016 годы 

 

Наименование 
целевой программы 

Комплексная муниципальная целевая программа 
«Адресная социальная помощь» на 2014-2016 годы 
(далее – целевая программа) 

Основания для 
разработки 
целевой программы 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Устав Покровского района Орловской области 

Муниципальный 
заказчик целевой 
программы 

Администрация Покровского района Орловской 
области 

Разработчики 
целевой программы 

Управление делами администрации Покровского 
района 

Исполнители 
целевой программы 

Администрация Покровского района 
Отдел финансов и налоговой политики администрации 
Покровского района 
Служба опеки  и попечительства администрации 
Покровского района, Орловской области 
управление делами администрации Покровского 
района 

Цель 
целевой программы 

Комплексное решение проблемы поддержки и 
реабилитации социально незащищенных категорий 
граждан Покровского района 

Задача 
целевой программы 

Создание организационно-правовых и финансовых 
условий поддержки и реабилитации социально 
незащищенных категорий граждан Покровского 
района 

Целевые индикаторы 
и показатели целевой 
программы 

Оказание единовременной помощи ветеранам ВОВ. 
Организация социально-культурной реабилитации 
инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, 
нуждающихся в реабилитации 
Осуществление ежегодной  денежной выплаты 
Почетным гражданам Покровского района за счет 
средств местного бюджета 
Оказание адресной социальной  помощи гражданам 
Покровского района 
Приобретение жилья ветеранам ВОВ. 
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
бывшим муниципальным служащим и выборным 



должностным лицам. 
Осуществление поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из  числа 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в Покровском районе 

Сроки и этапы 
реализации 
целевой программы 

Целевая программа рассчитана на 2014-2016 годы 
Мероприятия целевой программы планируется 
выполнять согласно приложению 1 к настоящей 
целевой программе 

Перечень 
подпрограмм 
(мероприятий) 

- Подпрограмма «Оказание адресной социальной 
помощи населению Покровского района на 2014 - 2016 
годы». 
- Подпрограмма «Пенсионное обеспечение лиц, 
замещавших муниципальные должности и 
муниципальные должности муниципальной  службы,  
выборных должностных лиц в администрации 
Покровского района на 2014-2016 годы» 
- Подпрограмма «по предоставлению мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем ветеранов и 
инвалидов Великой Отечественной войны, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны на территории 
Покровского района Орловской области на 2014-2016 
годы» 
- Подпрограмма «Социальная поддержка лиц 
имеющих звание «Почетный гражданин Покровского 
района» на 2014-2016 годы» 
- Подпрограмма «Дополнительные меры социальной 
поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, проживающих в Покровском районе»  
на 2014-2016 гг.» 
- Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей в 
Покровском районе" на 2014-2016 годы» 

Прогнозируемые 
объемы и источники 
финансирования 
целевой программы 

Общий объем финансирования целевой программы 
составляет 39 278,2  тыс. рублей  
- за счет средств местного бюджета 5 976,0 тыс.руб.; 
- за счет средств областного бюджета 32 969,2 тыс.руб; 
- за счет средств федерального бюджета 513 тыс.руб;  
из них: 
в 2014 г. – 15655,3 тыс. рублей, из них 
- за счет средств местного бюджета 1 932,0 тыс.руб; 
- за счет средств областного бюджета 13563,3 тыс.руб; 



- за счет средств федерального бюджета 160,0 тыс.руб. 
в 2015 г. – 11 634,2 тыс. рублей, из них 
- за счет средств местного бюджета 1 932,0 тыс.руб; 
- за счет средств областного бюджета 9529,6 тыс.руб; 
- за счет средств федерального бюджета 172,6 тыс.руб. 
в 2016 г. – 11 988,7 тыс. рублей. из них 
- за счет средств местного бюджета 1 932,0 тыс.руб; 
- за счет средств областного бюджета 9 876,3 тыс.руб; 
- за счет средств федерального бюджета 180,4 тыс.руб. 
Без учета суммы по подпрограмме приобретение жилья 
ветеранам ВОВ. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации целевой 
программы и оценка 
эффективности ее 
реализации 

Оказание единовременной помощи ветеранам ВОВ. 
Организация социально-культурной реабилитации 
инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, 
нуждающихся в реабилитации 
Осуществление ежегодной  денежной выплаты 
Почетным гражданам Покровского района за счет 
средств местного бюджета 
Оказание адресной социальной  помощи гражданам 
Покровского района 
Приобретение жилья ветеранам ВОВ. 
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
бывшим муниципальным служащим и выборным 
должностным лицам. 
Осуществление поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из  числа 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в Покровском районе 

 

2. Содержание проблемы, обоснование или основания для разработки 
целевой программы и необходимости ее решения программно-целевым 
методом 
В Покровском районе проживает 607 ветеранов Великой Отечественной войны, 
из них 15 участников Великой Отечественной войны, 7 инвалидов Великой 
Отечественной войны, 585 тружеников тыла,  4825 пенсионеров, в Покровском 
районе 159 многодетных семьи,  более 1097 малоимущих семей, 22 бывших 
муниципальных служащих имеющих право на получение муниципальной 
пенсии за выслугу лет, 4 выборных должностных лиц имеющих право на 
доплату к трудовой пенсии, 125 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей проживающих или зарегистрированных на территории Покровского 
района, 6 имеющих звание «Почетный гражданин Покровского района».   
Все эти категории граждан нуждаются в социальной защите. 
Решение программно-целевым методом вышеуказанных проблем позволит 
обеспечить сохранение ранее уровня социальной защиты граждан, принцип 
социальной справедливости, адресности предоставления мер социальной 



поддержки, контролировать обоснованность и правомерность их 
предоставления. 
Реализация Программы должна обеспечить комплексное решение проблемы 
поддержки и реабилитации социально незащищенных категорий граждан 
Покровского района. 
В целях обеспечения и повышения ранее достигнутого уровня социальной 
защиты граждан существует потребность в продолжении реализации 
программных мероприятий, направленных на поддержку и реабилитацию 
социально незащищенных граждан Покровского района. 
3. Цели, задачи, показатели целевой программы, сроки и этапы ее 
реализации 
Целью целевой программы является комплексное решение проблемы поддержки 
и реабилитации социально незащищенных категорий граждан Покровского 
района. 
Основной задачей целевой программы является создание организационно-
правовых и финансовых условий поддержки и реабилитации социально 
незащищенных категорий граждан Покровского района. 
Период действия целевой программы рассчитан на 2014-2016 годы. 

Мероприятия целевой программы планируется выполнять согласно 
приложению 1 к настоящей целевой программе. 

 
4. Перечень мероприятий целевой программы 

Подпрограмма 
«Оказание адресной социальной помощи населению Покровского района на 2014 
- 2016 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Адресная 
социальная помощь» на 2014-2016 годы. 
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного 
подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач 
подпрограммы планируется выполнение мероприятий согласно приложению 1 к 
настоящей целевой программе. 
Подпрограмма 
«Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и 
муниципальные должности муниципальной  службы и выборных должностных 
лиц в администрации Покровского района на 2014-2016 годы» комплексной 
муниципальной целевой программы  «Адресная социальная помощь» на 2014-
2016 годы. 
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного 
подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач 
подпрограммы планируется выполнение мероприятий согласно приложению 1 к 
настоящей целевой программе. 
Подпрограмма 
«По предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны на 
территории Покровского района Орловской области на 2014-2016 годы» 



комплексной муниципальной целевой программы «Адресная социальная помощь» 
на 2014-2016 годы. 
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного 
подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач 
подпрограммы планируется выполнение мероприятий согласно приложению 1 к 
настоящей целевой программе. 
Подпрограмма 
«Социальная поддержка лиц имеющих звание «Почетный гражданин 
Покровского района» на 2014-2016 годы» комплексной муниципальной целевой 
программы «Адресная социальная помощь» на 2014-2016 годы.  
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного 
подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач 
подпрограммы планируется выполнение мероприятий согласно приложению 1 к 
настоящей целевой программе. 
Подпрограмма 

«Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Покровском районе»  
на 2014-2016 годы»  комплексной муниципальной целевой программы «Адресная 
социальная помощь» на 2014-2016 годы.  
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного 
подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач 
подпрограммы планируется выполнение мероприятий согласно приложению 1 к 
настоящей целевой программе. 
Подпрограмма 
«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в Покровском районе на 2014-2016 годы» комплексной 
муниципальной целевой программы «Адресная социальная помощь» на 2014-2016 
годы.  
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного 
подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач 
подпрограммы планируется выполнение мероприятий согласно приложению 1 к 
настоящей целевой программе. 
 
5. Ресурсное обеспечение целевой программы (объемы и источники 
финансирования) 
Общий объем финансирования целевой программы составляет 39 278,2  тыс. 
рублей  
- за счет средств местного бюджета 5 976,0 тыс.руб.; 
- за счет средств областного бюджета 32 969,2 тыс.руб; 
- за счет средств федерального бюджета 513 тыс.руб;  из них: 
в 2014 г. – 15655,3 тыс. рублей, из них 
- за счет средств местного бюджета 1 932,0 тыс.руб; 
- за счет средств областного бюджета 13563,3 тыс.руб; 
- за счет средств федерального бюджета 160,0 тыс.руб. 
в 2015 г. – 11 634,2 тыс. рублей, из них 



- за счет средств местного бюджета 1 932,0 тыс.руб; 
- за счет средств областного бюджета 9529,6 тыс.руб; 
- за счет средств федерального бюджета 172,6 тыс.руб. 
в 2016 г. – 11 988,7 тыс. рублей. из них 
- за счет средств местного бюджета 1 932,0 тыс.руб; 
- за счет средств областного бюджета 9 876,3 тыс.руб; 
- за счет средств федерального бюджета 180,4 тыс.руб. 
Без учета суммы по подпрограмме приобретение жилья ветеранам ВОВ. 
Конкретные мероприятия целевой программы, в том числе подпрограмм, и 
объемы их финансирования могут уточняться ежегодно при составлении 
проекта бюджета Покровского района на соответствующий финансовый год. 
6. Механизм реализации целевой программы 
Реализация целевой программы осуществляется, в рамках полномочий, 
администрацией Покровского района и ее отраслевыми (функциональными) 
органами (структурными подразделениями): отделом финансов и налоговой 
политики администрации Покровского района, службой опеки и попечительства 
администрации Покровского района, управление делами администрации 
Покровского района. 
Организационные механизмы выполнения целевой программы основываются на 
принципах согласования интересов всех участников целевой программы. 
Исполнители целевой программы разрабатывают и утверждают планы 
мероприятий, графики выполнения мероприятий, направленных на реализацию 
настоящей целевой программы. 
Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за 
качественное и своевременное исполнение мероприятий целевой программы, 
целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию денежных 
средств. 
Организация управления и контроль над ходом реализации целевой программы 
возлагаются на муниципального заказчика целевой программы. 
Для управления реализацией целевой программы муниципальный заказчик 
целевой программы: 
- организует выполнение мероприятий целевой программы совместно с 
исполнителями целевой программы; 
- проводит мониторинг реализации программных мероприятий; 
- запрашивает отчеты ответственных исполнителей целевой программы о ходе 
выполнения мероприятий целевой программы и их финансирования за счет 
средств местного бюджета и безвозмездных поступлений. 
 
7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации целевой 
программы 
Оказание единовременной помощи ветеранам ВОВ. 
Организация социально-культурной реабилитации инвалидов, ветеранов и иных 
категорий граждан, нуждающихся в реабилитации 
Осуществление ежегодной  денежной выплаты Почетным гражданам 
Покровского района за счет средств местного бюджета 
Оказание адресной социальной  помощи гражданам Покровского района 



Приобретение жилья ветеранам ВОВ. 
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, бывшим муниципальным 
служащим и выборным должностным лицам. 
Осуществление поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из  числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в Покровском районе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ Подпрограммы комплексной муниципальной целевой 
программы «Адресная социальная помощь» на 2014-2016 годы,  

«Оказание адресной социальной помощи населению Покровского района на 
2014 - 2016 годы» 

 
Наименование 
Подпрограммы 

подпрограмма «Оказание адресной социальной помощи 
населению Покровского района на 2014 - 2016 годы» 

Заказчик 
Подпрограммы 

Администрация Покровского района 

Исполнитель 
Подпрограммы 

Администрация Покровского района 

Цель  
Подпрограммы 

Оказание адресной социальной помощи и поддержки лицам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию  

Задачи 
Подпрограммы 

 Обеспечение механизма предоставления адресной 
социальной помощи и поддержки лицам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию; 
 Информирование населения о возможности 

предоставления адресной социальной помощи и поддержки; 
Сроки 

реализации 
Подпрограммы 

2014 -2016 годы 
 

Основные 
направления  
реализации 

Подпрограммы 

 оказание единовременной материальной помощи семьям 
(гражданам), оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 
 уменьшение числа семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 
Объем и 

источники 
 

финансирования 
Подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы устанавливается 
решением сессии о районном бюджете на 2014, 2015, 2016 годы 
и составит 150 тыс.руб: 

В 2014 году  - 50 тыс. рублей, в том числе: 
               50 тыс. рублей – на оказание единовременной 
материальной помощи семьям (гражданам), оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации; 

В 2015 году – 50 тыс. рублей, в том числе: 
               50 тыс. рублей – на оказание единовременной 
материальной помощи семьям (гражданам), оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации; 

В 2016 году - 50 тыс. рублей, в том числе: 
              50 тыс. рублей – на оказание единовременной 
материальной помощи семьям (гражданам), оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации; 

Показатели 
социально-

экономической 
эффективности 
Подпрограммы 

 своевременное адресное предоставление единовременной 
материальной помощи семьям (гражданам), оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации; 
 профилактика семейного неблагополучия, социально-

опасного положения граждан; 
 профилактика социальной напряженности в Покровском 



районе. 
Контроль 

выполнения  
Подпрограммы 

Контроль реализации мероприятий Подпрограммы 
осуществляет администрация Покровского района. 

  
I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 
Муниципальная социальная помощь имеет место там, где нет условий для 

удовлетворения жизненных потребностей граждан по не зависящим от них 
причинам (стихийные бедствия, смерть близких и другое).  

Адресное использование бюджетных средств, предназначенных для 
оказания муниципальной социальной помощи, означает конкретную 
направленность социальной помощи определенным гражданам. Субъекты 
получения муниципальной социальной помощи определяются в Программе. 
Размер оказываемой этим гражданам социальной помощи зависит от 
конкретных обстоятельств (величины причиненного стихийным бедствием 
ущерба, материального благосостояния семьи и др.). 

Действие Подпрограммы распространяется на граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая 
жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть 
самостоятельно. 

При решении вопроса о предоставлении или отказе в предоставлении 
муниципальной социальной помощи каждая ситуация рассматривается 
индивидуально. 

Социальная значимость обозначенных проблем обусловливает 
необходимость разработки конкретной Подпрограммы действий, направленной 
на решение этих проблем на основе реализации комплекса мероприятий. Данные 
мероприятия, ориентированные на достижение единой цели, увязаны по 
единству путей ее достижения и согласуются с необходимыми средствами, 
затратами экономических ресурсов.  

 
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОК  

ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Целью Подпрограммы является оказание адресной социальной помощи и 

поддержки лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
Во исполнение поставленной цели подпрограммой предусмотрен ряд задач: 
1) Обеспечение механизма предоставления адресной социальной помощи и 

поддержки лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 
2) Информирование населения о возможности предоставления адресной 

социальной помощи и поддержки; 



Решение поставленных задач будет осуществляться путем реализации 
комплекса мероприятий, увязанных по категориям получателей помощи, 
исполнителям, и необходимым для их реализации объемом бюджетных средств. 

Срок реализации Подпрограммы – 2014-2016 годы. 
Настоящая Подпрограмма разработана для оказания своевременной 

адресной материальной помощи конкретным семьям (гражданам), 
совершенствования профилактических мероприятий, направленных на 
недопущение социальной напряженности в Покровском районе, уменьшение 
количества граждан, которые могут оказаться в социально-опасном положении. 

Оценка степени достижения поставленных целей и задач производится на 
основе показателей социально-экономической эффективности Подпрограммы. 

III. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 
ПРОГРАММОЙ 

Основные мероприятия Подпрограммы направлены на оказание 
муниципальной поддержки семьям (гражданам), оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, уменьшение числа семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

IV. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Источниками финансирования Подпрограммы являются средства бюджета 

Покровского района. 
Объем финансирования Подпрограммы устанавливается решением сессии о 

районном бюджете на соответствующий год. 
Объем финансирования Подпрограммы устанавливается решением сессии о 

районном бюджете на 2014, 2015, 2016 годы и составит 150 тыс.руб: 
В 2014 году  - 50 тыс. рублей, в том числе: 

                   50 тыс. рублей – на оказание единовременной материальной 
помощи семьям (гражданам), оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

В 2015 году – 50 тыс. рублей, в том числе: 
                   50 тыс. рублей – на оказание единовременной материальной 
помощи семьям (гражданам), оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

В 2016 году - 50 тыс. рублей, в том числе: 
                       50 тыс. рублей – на оказание единовременной материальной 

помощи семьям (гражданам), оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 
V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Предполагается, что оказание муниципальной социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в комплексе с 
профилактической работой будет содействовать уменьшению социальной 
напряженности в Покровском районе, поможет контренным семьям (гражданам) 
преодолеть экстремальные ситуации. 

На достижение указанных показателей и конечные результаты будут влиять 
в значительной степени сбалансированность экономической, финансовой и 
социальной политики, а также иные факторы. 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 



Администрация Покровского  района, являясь заказчиком Подпрограммы, 
осуществляет общее руководство и контроль за реализацией мероприятий 
Подпрограммы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Подпрограмма комплексной муниципальной целевой программы 
«Адресная социальная помощь» на 2014-2016 годы, по «Пенсионному 

обеспечению лиц, замещавших муниципальные должности и 
муниципальные должности муниципальной  службы,  должности выборных 

должностных лиц в администрации Покровского района» 
 

ПАСПОРТ  подпрограммы 
«Пенсионное обеспечение лиц,  замещавших муниципальные должности 

и муниципальные должности муниципальной  службы, должности выборных 
лиц в администрации Покровского района» 

 
Наименование 
подпрограммы  

– 
 

подпрограммы «Пенсионное обеспечение лиц,  
замещавших муниципальные должности и муниципальные 
должности муниципальной  службы, должности выборных 
лиц в администрации Покровского района» (далее – 
подпрограмма) 

   
Муниципальный 
заказчик  
подпрограммы 

– 
 

Администрация Покровского района 
 

Разработчик 
подпрограммы 

– 
 

Администрация Покровского района 

Основная цель 
подпрограммы  

– 
 

повышение качества жизни отдельных категорий 
населения Покровского района 

Основные задачи 
подпрограммы 

– 
 

Предоставление в полном объеме  мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, 
установленных  нормативно-правовыми  актами органов 
местного самоуправления  

Сроки реализации 
Подпрограммы 

– 
 

с 2014-2016 годы 

Структура 
Подпрограммы, 
перечень  
подпрограмм,  
основных 
направлений и 
мероприятий  

– 
 

структура подпрограммы «Пенсионное обеспечение лиц,  
замещавших муниципальные должности и муниципальные 
должности муниципальной  службы, должности выборных 
лиц в администрации Покровского района»: 
паспорт подпрограммы; 
раздел I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами; 
раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы 
реализации подпрограммы, а также целевые показатели; 
раздел III. Система программных мероприятий, в том 
числе ресурсное обеспечение; 
раздел IV. Механизм реализации Подпрограммы, 



организация управления Программой и контроль за ходом 
ее реализации; 
раздел V. Оценка эффективности реализации 
Подпрограммы; 
приложение № 1  «Система подпрограммных мероприятий 
по реализации подпрограммы «Пенсионное обеспечение 
лиц,  замещавших муниципальные должности и 
муниципальные должности муниципальной  службы, 
должности выборных лиц в администрации Покровского 
района»; 
приложение № 2 «Методика оценки эффективности 
реализации подпрограммы «Пенсионное обеспечение лиц,  
замещавших муниципальные должности и муниципальные 
должности муниципальной  службы, должности выборных 
лиц в администрации Покровского района», 
Основные направления: 
- Мероприятия, направленные на реализацию прав 
граждан на социальную поддержку".  
 

Исполнители 
Подпрограммы 

– 
 

Отдел финансов и налоговой политики администрации 
Покровского района, управление делами администрации 
Покровского района  

Объемы и  
источники  
финансирования 
Подпрограммы  

– 
 

Финансирование мероприятий осуществляется за счет 
средств местного бюджета в объемах, предусмотренных 
Программой и утвержденных на очередной финансовый 
год в Решении о бюджете на очередной финансовый год.  
Объем средств местного бюджета, необходимый для 
финансирования Подпрограммы, составляет 5400 тыс. 
рублей 

В 2014 году  - 1800 тыс. рублей; 
   В 2015 году – 1800 тыс. рублей; 
    В 2016 году - 1800 тыс. рублей; 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 
(целевые 
показатели) 

– 
 

Гарантированное право лицам, замещавшим  
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, на пенсионное обеспечение в соответствии с 
действующим законодательством, осуществление доплаты 
к пенсии выборным должностным лицам. 
 

Система 
организации 
контроля 
за исполнением 

– контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет по 
итогам каждого года Администрация  Покровского района 



Подпрограммы 
 

 
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения подпрограммными методами 
 

Подпрограмма разработана в соответствии с федеральными и областными 
законами социальной направленности. 

В Покровском районе пенсионерам из числа муниципальных служащих, 
имеющих стаж муниципальной службы, дающий право на муниципальную 
пенсию за выслугу лет, а так же выборным должностным лицам имеющим право 
на доплату, предоставлены дополнительные гарантии в виде ежемесячной 
выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет. 

Решением Покровского районного Совета народных депутатов  от 01 
ноября 2013 года N 22/6-РС "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
муниципальные должности муниципальной службы Покровского района на 
постоянной (штатной) основе, порядке назначения и выплат", решением 
Покровского районного Совета народных депутатов от 03 августа 2011 года 
№6/9-РС «О пенсионном обеспечении выборных должностных лиц местного 
самоуправления Покровского района Орловской области», утвержден порядок 
назначения и выплаты муниципальной пенсии и доплаты к трудовой  пенсии за 
выслугу лет. 

Эффективное функционирование системы социальной поддержки 
населения направлено на предоставление мер социальной поддержки, 
социальных гарантий и выплат в полном объеме и в доступной форме.         
подпрограмма предполагает выраженную социальную направленность.  

подпрограмма разработана с целью повышения эффективности 
бюджетных расходов и качества управления затратами и результатами.  

 Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы 
реализации Подпрограммы, а также целевые показатели 

Основная цель разработки Подпрограммы – повышение качества жизни 
отдельных категорий населения Покровского района. 

Главной целью Подпрограммы является реализация прав лиц, замещавших 
муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной 
службы администрации Покровского района, на пенсионное обеспечение в 
соответствии с действующим законодательством. 

Программные мероприятия направлены на решение следующих основных 
задач: 

назначение муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, имеющим право 
на ее получение и обратившимся с заявлением о ее назначении; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=30465;fld=134


выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной 
службы. 

Этапы реализации программных мероприятий включают в себя: 
подготовку проектов постановлений о назначении муниципальной пенсии 

за выслугу лет; 
формирование и направление в отдел финансов и налоговой политике 

Администрации Покровского района (далее - отдел) заявок на финансирование 
расходов по выплате муниципальной пенсии за выслугу лет; 

подготовку выплатных документов и перечисление денежных средств в 
кредитные учреждения для зачисления на счета получателей; 

предоставление ежемесячной отчетности в отдел по использованию средств 
на выплату муниципальной пенсии за выслугу лет. 

Срок реализации Подпрограммы - 3 года (с 01.01.2014 по 31.12.2016). 
 

Целевые индикаторы и  показатели подпрограммы «Пенсионное 
обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные 
должности муниципальной службы, в администрации Покровского района» 

 
N  
п/п 

Показатели           Единицы       
измерения      

2014 год  2015 год  2016 год  

1  Своевременное и в полном 
объеме предоставление мер 
социальной поддержки 
населению 

 %-ое отношение     
количества свое-   
временно 
назначенных 
муниципальных  
пенсий к общему    
количеству 
назначенных пенсий             

100 100 100 

2  Объем денежных средств, 
необходимый для выплаты 
муниципальной пенсии за 
выслугу лет и доплаты к пенсии 
выборным должностным лицам 

 руб.          1 800 000 1 800 000 1 800 000 

 
Раздел III. Система подпрограммных  

мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение 
 

Мероприятия подпрограммы «Пенсионное обеспечение лиц,  замещавших 
муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной  
службы, в администрации Покровского района» направлены на реализацию прав 
граждан на  социальную поддержку.  
Перечень подпрограммных мероприятий: 



назначение муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной 
службы; 

выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной 
службы, путем перечисления денежных средств на счета получателей в 
кредитных учреждениях ; 

проведение перерасчета муниципальной пенсии за выслугу лет при 
изменении трудовой пенсии и изменении размера оплаты труда муниципальных 
служащих. 

Прогнозируемые объемы и источники финансирования Подпрограммы 
приведены в таблице N 1. 

 
Таблица N 1 

 
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ 

И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 
 

руб. 
Наименование показателей                  2014 год 2015 год 2016 год 

Объем финансирования для выплаты 
муниципальной пенсии      
за выслугу лет гражданам и доплаты 
выборным должностным лицам обратившимся 
с заявлением и имеющим право на ее 
получение 

1 800 000 1 800 000 1 800 000 

  
 

      При изменении объемов бюджетного финансирования Подпрограммы 
муниципальный заказчик Подпрограммы в установленном порядке уточняет 
объемы финансирования, а также мероприятия Подпрограммы. 

 
Раздел IV. Механизм реализации Подпрограммы, организация 

управления и контроль за ходом ее реализации 
 

4.1. Реализация Подпрограммы осуществляется на основе: 
условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и 

муниципальными нормативными правовыми актами ; 
муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

4.2. Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Глава 
администрации Покровского района. 



Реализацию мероприятий осуществляет отдел финансов и налоговой 
политики Администрации Покровского района. 

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств 
бюджета Покровского района (далее - местный бюджет). Объем 
финансирования Подпрограммы может корректироваться исходя из 
возможностей местного бюджета на соответствующий финансовый год и оценки 
эффективности реализации Подпрограммы. 

С целью оперативного управления Программой и ее результатами может 
быть произведена корректировка Подпрограммы. Корректировка Подпрограммы 
позволит реагировать на изменение действующего законодательства, внешних 
факторов и размеров бюджетного финансирования 

 
Раздел V.  Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

 
Подпрограмма носит выраженную социальную направленность. 

Результаты реализации мероприятий Подпрограммы будут оказывать влияние 
на улучшение качества жизни отдельных категорий населения Покровского 
района на протяжении длительного времени. 

Эффективностью реализации Подпрограммы является гарантированное 
право лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные 
должности муниципальной службы, на пенсионное обеспечение в соответствии 
с действующим законодательством. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит 
назначить муниципальную пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной 
службы и имеющим на это право, улучшив их уровень доходов.  

 

 

 

 



Приложение № 1 

к муниципальной подпрограммы 

«Пенсионное обеспечение лиц,  замещавших муниципальные 
должности и муниципальные должности муниципальной  службы, 
должности выборных лиц в администрации Покровского района» 

СИСТЕМА  
подпрограммных мероприятий по реализации подпрограммы 

«Пенсионное обеспечение лиц,  замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной  
службы, должности выборных лиц в администрации Покровского района» 

(тыс. рублей) 
 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель объем 
финансиро

вния 
( тыс.руб) 

Срок 
испол-
нения 
(годы) 

Источник 
фи-

нансиро-
вания 

Ожидаемые конечные 
результаты 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности 

и должности муниципальной службы 
Доплата к трудовой пенсии выборным 
должностным лицам 

Администрац
ия 

Покровского 
района 

 
5400 

2014 
- 2016 

местный 
бюджет 

улучшение качества 
жизни отдельных ка-
тегорий граждан 



Подпрограмма комплексной муниципальной целевой программы 
«Адресная социальная помощь» на 2014-2016 годы,  по «Предоставлению 
мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов и 
инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны на 
территории Покровского района Орловской области на 2014-2016 годы» 
 

1. Настоящая подпрограмма определяет форму и условия 
субсидирования и предоставления жилых помещений отдельным категориям 
граждан за счет средств федерального бюджета в соответствии с 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации", Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 октября 2005 года № 614 "Об 
утверждении Правил предоставления субвенций из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию передаваемых 
полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов", Постановлением 
Правительства Орловской области от 4 февраля 2010 г. № 34 "Об 
утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, и Порядка предоставления мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны на территории Орловской 
области". 

2. Настоящая подпрограмма распространяется на следующие категории 
граждан: 

инвалиды Великой Отечественной войны, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий; 

участники Великой Отечественной войны, в том числе 
военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года 
не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или 



медалями СССР за службу в указанный период, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий; 

лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов 
и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих 
фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов 
транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной 
войны в портах других государств, нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий; 

лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий; 

члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 
войны и участников Великой Отечественной войны, члены семей погибших в 
Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп 
самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной 
обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц 
города Ленинграда, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. 

Указанные лица имеют право на получение мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем один раз. 

3. Мера социальной поддержки по обеспечению жильем 
предоставляется гражданам, указанным в пункте 2 настоящей подпрограммы, 
в форме единовременной денежной выплаты (далее - социальная выплата) на 
приобретение жилых помещений, а также на участие в долевом 
строительстве многоквартирных домов по договору долевого участия, 
заключенного в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 
декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". 
Участие в долевом строительстве многоквартирных домов возможно не 
ранее чем за восемь месяцев до сдачи дома в эксплуатацию. Предоставление 
жилых помещений гражданам, указанным в пункте 2 настоящей 
подпрограммы, осуществляется по договору социального найма либо в 
собственность в порядке, установленном действующим законодательством. 
По письменному заявлению гражданам может быть предоставлено жилое 
помещение площадью, превышающей социальную норму, в случае, если 
разница оплачивается за счет собственных средств граждан при 



приобретении жилья в собственность, либо за счет средств местного 
бюджета - по договору социального найма. 

4. Расходы на предоставление гражданам, указанным в пункте 2 
настоящей подпрограммы жилых помещений по договорам социального 
найма либо в собственность осуществляется соответствующими органами 
местного самоуправления за счет субвенций из областного бюджета в 
пределах ассигнований, выделенных на эти цели из федерального бюджета, а 
также частично за счет стоимости передаваемого гражданином 
муниципальному образованию ранее занимаемого жилого помещения, 
собственных средств граждан, иных не запрещенных законодательством 
источников. 

5. Условием для обеспечения жильем гражданина - нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма является предоставление им 
обязательства о расторжении указанного договора. 

Условием для обеспечения жильем гражданина, проживающего в 
жилом помещении по договору социального найма и не являющегося 
нанимателем данного жилого помещения, является предоставление им 
обязательства о регистрации по месту жительства в выделяемом жилом 
помещении. 

Исполнение обязательства о расторжении договора социального найма 
жилого помещения или регистрации по месту жительства в выделяемом 
жилом помещении осуществляется в трехмесячный срок после обеспечения 
гражданина жильем. 

6. Гражданин по согласованию с администрацией Покровского района 
может приобрести в собственность у физических и юридических лиц (у 
одного или нескольких) жилое помещение, в том числе квартиру (комнату), 
индивидуальный жилой дом (часть дома), отвечающее установленным 
санитарным и техническим требованиям, благоустроенное применительно к 
условиям населенного пункта муниципального образования, в том числе в 
сельской местности. Не допускается приобретение гражданами жилого 
помещения, общая площадь которого дает основания для признания данного 
гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

7. Жилое помещение, предоставляемое по договорам социального 
найма либо в собственность, должно быть пригодно для постоянного 
проживания граждан и соответствовать установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, а также иным требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации, Орловской области, 
муниципальных образований Орловской области. 



8. Социальная выплата гражданам, указанным в пункте 2 настоящей 
подпрограммы, предоставляется в размере, не превышающем расчетную 
стоимость 36 квадратных метров общей площади жилья на одного человека 
исходя из средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по Орловской области, устанавливаемой федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации. 

Лицам, имеющим жилые помещения на праве собственности, 
социальная выплата предоставляется на площадь жилого помещения, 
рассчитанную как разность между 36 квадратными метрами и площадью 
жилого помещения, принадлежащего гражданину на праве собственности. 

Лицам, имеющим жилые помещения на праве собственности, может 
быть предоставлена социальная выплата на приобретение жилого помещения 
в полном объеме при условии письменного обязательства гражданина о 
безвозмездной передаче имеющегося у него на праве собственности жилья 
муниципальному образованию. 

Лицам, имеющим в собственности жилые помещения, признанные в 
установленном порядке аварийными или непригодными для проживания, 
социальная выплата на приобретение жилой площади выделяется в полном 
объеме. 

Исполнение обязательства о безвозмездной передаче жилого 
помещения органу местного самоуправления осуществляется в 
трехмесячный срок после обеспечения гражданина жильем. 

9. Учет граждан, указанных в пункте 2 настоящей подпрограммы, 
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий и изъявивших 
желание получить социальную выплату на приобретение жилья 
осуществляется администрацией Покровского района. 

10. Для получения субвенций из областного бюджета администрация 
Покровского района ежемесячно, не позднее 1 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, представляют в Департамент здравоохранения и 
социального развития Орловской области списки граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, изъявивших желание получить социальную 
выплату на приобретение жилого помещения (письменные заявления 
граждан). 

Дополнительно администрация Покровского района проверяет 
представленные гражданами документы на получение социальной выплаты: 

1) заверенная копия документа, удостоверяющего принадлежность 
гражданина к льготной категории; 



2) заверенная копия свидетельства о регистрации в системе 
обязательного пенсионного страхования; 

3) заверенные "копии паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность, на основании которых в федеральный регистр лиц, имеющих право 
на получение государственной социальной помощи, включены 
соответствующие сведения, наименование органа, выдавшего эти документы; 

4) справка о составе семьи; 
5) выписка из домовой книги, копия лицевого счета; 
6) заявление гражданина о выборе варианта обеспечения жильем (по 

договору социального найма либо в собственность), заключение договора 
долевого участия в строительстве многоквартирных домов; 

7) обязательство о сдаче жилого помещения; 
8) заверенная копия решения органа местного самоуправления о 

постановке гражданина на учет в качестве нуждающегося в улучшении 
жилищных условий; 

9) протокол жилищной комиссии с решением о выборе варианта 
обеспечения гражданина жильем с использованием социальной выплаты; 

10) справки из органов регистрации недвижимости об отсутствии в 
собственности гражданина недвижимости (для граждан, признанных не 
имеющими жилых помещений для постоянного проживания, а также 
проживающих в муниципальном жилищном фонде); 

11) заверенные копии документов, подтверждающие наличие в 
собственности (доли в собственности) жилого помещения (для граждан, 
имеющих в собственности жилые помещения); 

12) заверенные копии документов, подтверждающие признание в 
установленном порядке жилого помещения гражданина аварийным и 
непригодным для проживания. 

Администрация Покровского района принимает решение о выделении 
персональной социальной выплаты в соответствии с пунктом 8 настоящей 
подпрограммы и представляет его в Департамент строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области с полным пакетом 
документов, подтверждающих право граждан на получение социальной 
выплаты. 

Департамент здравоохранения и социального развития Орловской 
области производит проверку списков, представленных органами местного 
самоуправления, и формирует сводный реестр граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. 

Реестр формируется в соответствии с датой постановки на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Граждане, принятые на учет 



нуждающихся в улучшении жилищных условий в один день, включаются в 
реестр в алфавитном порядке. 

Сводный реестр утверждается руководителем Департамента 
здравоохранения и социального развития Орловской области и 
представляется в Департамент строительства, транспорта и жилищно-
коммунального хозяйства Орловской области. На основании утвержденного 
реестра Департаментом строительства, транспорта и жилищно-
коммунального хозяйства Орловской области производится распределение 
средств, предусмотренных в областном бюджете на обеспечение жильем 
граждан, указанных в пункте 2 настоящей подпрограммы, согласно 
очередности по муниципальным образованиям области с учетом общего 
числа граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, исходя из 
фактических поступлений средств федерального бюджета на эти цели. 

11. Распределение субвенций между муниципальными районами и 
городскими округами утверждается распоряжением Правительства 
Орловской области, проект которого готовится Департаментом 
строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской 
области. 

12. По принятии распоряжения Правительства Орловской области 
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального 
хозяйства Орловской области в пятидневный срок перечисляет субвенцию 
муниципальным районам и городским округам на счета территориальных 
органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их 
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в 
бюджеты муниципальных районов и городских округов. 

13. В трехмесячный срок с момента поступления средств в местный 
бюджет гражданин-получатель социальной выплаты обязан заключить 
договор социального найма либо договор купли-продажи или договор 
долевого участия в строительстве многоквартирных домов и представить 
данный договор в администрацию Покровского района. 

14. В пятидневный срок со дня представления гражданином - 
получателем социальной выплаты договора купли-продажи, договора 
долевого участия в строительстве многоквартирных домов или договора 
социального найма жилого помещения администрация Покровского района 
перечисляет социальную выплату на именной блокированный счет 
получателя, открытый в выбранной администрацией Покровского района на 
конкурсной основе кредитной организации. 



15. Социальная выплата считается предоставленной гражданину - 
получателю социальной выплаты с момента перечисления администрацией 
Покровского района средств социальной выплаты на именной 
блокированный счет получателя, открытый в выбранной администрацией 
Покровского района на конкурсной основе кредитной организации. 

16. В пятидневный срок после заключения договора социального найма 
либо договора купли-продажи или договора долевого участия в 
строительстве многоквартирных домов администрация Покровского района 
представляет в Департамент строительства, транспорта и жилищно-
коммунального хозяйства Орловской области заверенные им копии 
следующих документов: 

информации о снятии гражданина с учета в качестве нуждающегося в 
жилом помещении; 

договора социального найма либо договора купли-продажи жилья или 
договора долевого участия в строительстве многоквартирных домов; 

сведений об общей площади и стоимости предоставленного жилого 
помещения с указанием размера средств федерального бюджета; 

информации о целевом использовании бюджетных средств. 
17. Администрация Покровского района ежеквартально, не позднее 1 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют: 
в Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального 

хозяйства Орловской области, Департамент здравоохранения и социального 
развития Орловской области, Департамент финансов Орловской области 
сведения о расходовании субвенций с указанием количества граждан, 
которым предоставлены меры социальной поддержки по обеспечению 
жильем, и категории получателей мер социальной поддержки. Порядок 
составления и представления указанных сведений определяется 
Министерством финансов Российской Федерации, Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 
Министерством регионального развития Российской Федерации; 

в Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального 
хозяйства Орловской области копии свидетельства о государственной 
регистрации права собственности на жилое помещение. Указанные 
документы подтверждают целевое использование средств и являются 
основанием для снятия гражданина - получателя социальной выплаты с учета 
в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. 

18. Средства федерального бюджета, выделяемые на предоставление 
мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, указанных в пункте 2 настоящей подпрограммы, носят целевой 



характер и не могут быть использованы органами исполнительной власти на 
цели, не предусмотренные настоящей подпрограммой. 

19. Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального 
хозяйства Орловской области осуществляет контроль за целевым и 
эффективным использованием средств, выделяемых на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, указанных в пункте 2 настоящей 
подпрограммы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 
подпрограммы комплексной муниципальной целевой программы 

«Адресная социальная помощь» на 2014-2016 годы, 
 «Социальная поддержка лиц имеющих звание «Почетный гражданин 

Покровского района» на 2014-2016 годы» 
Наименование 
подпрограммы  

Социальная поддержка лиц имеющих звание 
«Почетный гражданин Покровского района» 
на 2014-2016 годы 

Основания для разработки Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан 

Заказчик подпрограммы Администрация Покровского района 
Основные разработчики 
подпрограммы 

Управление делами администрации 
Покровского района 

Цели и задачи Программы Цель подпрограммы – создание условий, 
побуждающих к участию жителей 
Покровского района в общественной жизни 
района. Содействие гражданам отдельных 
категорий, проживающим на территории 
Покровского района, в поддержке достойного 
уровня жизни. 
 Задачи Программы: 
1) обеспечение адресности и обоснованности 
социальной поддержки; 
2) обеспечение своевременных выплат 
гражданам, имеющим звание «Почетный 
гражданин Покровского района» 
3) обеспечение единства требований и 
равенства условий для социальной поддержки 
вышеуказанных категорий граждан 

Важнейшие целевые 
индикаторы 

Целевыми показателями подпрограммы, 
позволяющими оценить ход реализации 
данных мероприятий, будут являться: 
 1) сохранение  либо  увеличение 
количества граждан, получивших социальную 
поддержку; 
 2) своевременность  оказания   
социальной поддержки. 



Исполнители подпрограммы Администрация Покровского района  
Отдел финансов и налоговой политики 
администрации Покровского района 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

2014-2016 годы 

Перечень мероприятий ежегодные выплаты гражданам, имеющим 
звание «Почетный гражданин Покровского 
района»; 

Объемы и источники 
финансирования 

средства бюджета Покровского района –     
2014-2016 годы- 126 тыс. рублей  
2014 год – 42 тыс.руб 
2015 год – 42 тыс.руб. 
2016 год – 42 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 
 

Обеспечение своевременной 100 % выплаты 
социальной поддержки: 

ежегодная выплата гражданам, 
имеющим звание «Почетный гражданин 
Покровского района 

 
Основные характеристики 

Подпрограммы по социальной поддержке граждан имеющих звание 
«Почетный гражданин Покровского района» на 2014-2016 годы 

 
1. Общие положения 

 
Программа направлена на поощрение и поддержку граждан, активно 

участвующих в общественной жизни района, деятельность которых внесла 
значительный вклад в развитие Покровского района. 

Реализация вопросов местного значения осуществляется в 
соответствии с Положением о присвоении звания «Почетный гражданин 
Покровского района» утвержденным постановлением Покровского 
районного Совета народных депутатов от 14 октября 2003 года №13/4-РС.  

 
 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

подпрограммными методами 
 

В настоящее время социальная защита населения является одной из 
немногих отраслей, охватывающих большую часть населения. Постоянно 
расширяется круг вопросов, входящих в сферу социальной защиты.  



Проведение эффективной социальной политики направленно на 
повышение качества жизни населения, обеспечение высокого уровня 
социальной защищенности отдельных категорий жителей Покровского 
района. 

Необходимость программы обусловлена наличием в Покровском 
районе категорий граждан, на которых распространяется  данная программа.  

В 2013 г. количество  граждан, охваченных подпрограммой 6 человек 
имеющим звание «Почетный гражданин Покровского района»; 

Мероприятия программы обусловлены созданием организационных, 
информационных, финансовых условий для социальной поддержки граждан 
имеющих звание «Почетный гражданин Покровского района». 

 
3. Основная цели и задачи  подпрограммы 

 
Целью подпрограммы является создание условий, побуждающих к 

участию жителей Покровского района в общественной жизни района. 
Содействие гражданам отдельных категорий, проживающим на территории 
Покровского района, в  поддержке достойного уровня жизни.  
 Реализация основной цели программы достигается через оказание 
дополнительных мер социальной поддержки для повышения качества жизни 
граждан, проживающих в Покровском районе, поощрение граждан, 
деятельность которых внесла значительный вклад в развитие района. 
         Задачи программы:  
         - обеспечение адресности и обоснованности социальной поддержки; 
         - обеспечение   своевременных   выплат  гражданам,  имеющим звание 
«Почетный гражданин Покровского района»; 
          

4. Сроки и этапы реализации 
          Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2014-2016 годы. 

 
5. Ресурсное обеспечение 

 
           Ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы осуществляется 
из  бюджета Покровского района. 
  

6. Ожидаемые результаты 
реализация мероприятий Подпрограммы 

 
Подпрограмма носит исключительно социальный характер, поэтому 

ожидаемые результаты могут быть только социальными и выражаются в 



количестве граждан, охваченных мероприятиями Подпрограммы. 
Социальный эффект от выполнения мероприятий подпрограммы заключается 
в: 

улучшении условий жизни отдельных категорий граждан и повышении 
ее качества путем оказания различных видов помощи, определенных 
программными мероприятиями; 

усилении активности граждан в деятельности ветеранских организаций 
и общественной жизни Покровского района. 
 Целевыми показателями Подпрограммы, позволяющими оценить ход 
реализации данных мероприятий, будут являться: 
 1) сохранение либо увеличение количества граждан, получивших 
социальную поддержку; 
 2) своевременность оказания социальной поддержки. 

 
7. Организация управления 

 Администрация Покровского района, являясь муниципальным 
заказчиком Подпрограммы, осуществляет финансовое обеспечение 
мероприятий из средств местного бюджета и контролирует выполнение 
подпрограммы. 
 Отдел финансов и налоговой политики администрации Покровского 
района является ответственным исполнителем подпрограммы. 
                             

8. Перечень мероприятий 
подпрограммы по социальной поддержке граждан имеющих звание 

«Почетный гражданин Покровского района» на 2014 - 2016 годы 
 

№ Наименование 
выплаты 

Объем финансирования, тыс.руб. Источник 
источники 
финансир

ования 

Исполнит
ель  

Ожидаемый 
результат 

от 
реализации 
мероприяти

я 

  Всего на 2014 – 
2016 годы 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

 
 
 
1. 

 
 
 
Ежегодная выплата 
гражданам, 
имеющим звание 
«Почетный 
гражданин 
Покровского 
района» 

  
 
 

126 

 
 
 

42 

 
 
 

42 

 
 
 

42 

 
 
 

Местный 
бюджет 

 
 
 

Отдел 
финансов 

и 
налоговой 
политики 

Организаци
я 

своевремен
ной и в 
полном 
объеме 

выплаты 

 ИТОГО: 126 42 42 42    

 
 



Подпрограмма комплексной муниципальной целевой программы 
«Адресная социальная помощь» на 2014-2016 годы, «Дополнительные 

меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, проживающих в Покровском районе»  на 2014-2016 гг. 

 
Настоящая подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки 
ветеранов  Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
проживающих в Покровском районе»  на 2014-2016гг. 
 (далее – Программа) разработана для совершенствования в Покровском 
районе системы социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной 
войны, повышения качества жизни посредством предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки ветеранам Великой 
Отечественной войны и членам их семей. 
1.Паспорт  адресной подпрограммы «Дополнительные меры социальной 
поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
проживающих в Покровском районе»  на 2014-2016гг. 
 
1. Наименование 
Подпрограммы 

Муниципальная адресная подпрограмма 
«Дополнительные меры социальной 
поддержки ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, проживающих в 
Покровском районе» на 2014-2016 годы.  

 
2. Основание для 
разработки 
Подпрограммы  
 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ «О 
ветеранах», Бюджетный кодекс РФ, Федеральный 
закон от 26.04.2007 №63-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс РФ в части 
регулирования бюджетного процесса и 
приведении в соответствие с бюджетным законом 
РФ отдельных законодательных актов РФ»,  
Устав Покровского района, Орловской области. 

3. Заказчик 
Подпрограммы 

Администрация Покровского района 

4. Разработчики 
Подпрограммы 
 

Структурные подразделения управление делами 
администрации Покровского района 

 
 

- Проявление внимания к ветеранам Великой 
Отечественной войны, создание условий, 



5. Цели Подпрограммы  обеспечивающих им достойную жизнь, активную 
деятельность, почет и уважение в обществе;   
- Адресная дополнительная социальная 
поддержка  ветеранов ВОВ и членов их семей;  
-  Поддержка ветеранского движения. 

 
 
6. Принципы реализации 
Подпрограммы 

- Принцип адресности и гарантированности 
социальной помощи лицам, имеющим на нее 
право; 
- Принцип комплексности предоставления 
одновременно различных видов социальной 
помощи в зависимости от нуждаемости; 
- Принцип оперативного реагирования. 

7. Задачи Подпрограммы 
 

-Повышение уровня социально-бытового 
положения ветеранов ВОВ через предоставление 
им дополнительных мер социальной поддержки; 
- Оказание адресной социальной помощи 
ветеранам ВОВ; 

8.Сроки реализации 
Подпрограммы 

2014-2016 гг. 

9. Исполнители 
Подпрограммы 

Отдел финансов и налоговой политики 
администрации Покровского района, отдел 
архитектуры и строительства администрации 
Покровского района. 

10. Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы 

Объем финансирования за счет средств бюджета 
Покровского района составляет: 
2014г. - 40 тысяч рублей; 
2015г.- 40 тысяч рублей; 
2016 г.- 40 тысяч рублей. 

11.Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
Подпрограммы 
 
 
 
 
 
 
 

- Повышение жизненного уровня ветеранов ВОВ, 
снижение социальной напряженности кризисного 
экономического периода;  
- Реализация дополнительных мер социальной 
поддержки ветеранов ВОВ в соответствии с 
нормативно-правовыми актами Покровского 
района; 
- Оптимизация использования бюджетных 
средств за счет индивидуального учета 
потребностей в адресной социальной поддержке 
ветеранов ВОВ; 



 
 
 

- Создание условий для активной деятельности 
ветеранов Покровского района, сохранение 
внимания к ним в обществе. 

Целевыми 
показателями 
позволяющими оценить 
ход реализации данных 
мероприятий будут 
являться  

-  выделение денежных средств на социальную 
поддержку ветеранов ВОВ до 40 тыс.руб. в год; 
- своевременность оказания социальной 
поддержки ветеранов ВОВ. 
 

 
II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
подпрограммными методами  
 Российское государство установило большой комплекс мер социальной 
поддержки ветеранов ВОВ, прописанный в Федеральном законе от 
12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах».  
 Ветераны войны - особая  категория  населения, которая требует 
повышенного внимания к проблемам, существующим в настоящее время. 
Экономические и социальные изменения, происходящие в стране, негативно 
отражаются на уровне жизни населения, в том числе и на условиях жизни  
ветеранов ВОВ. 

 Основной целью Подпрограммы является создание условий, 
обеспечивающих ветеранам Великой Отечественной войны достойную 
жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе, проявление 
внимания к ним. подпрограмма ставит задачу формирования эффективной 
комплексной  системы мер адресной социальной поддержки ветеранов ВОВ, 
для которых необходимо создание адаптированных социальных условий 
проживания и жизнедеятельности.  
 Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», Бюджетным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 26.04.2007 №63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
РФ в части регулирования бюджетного процесса и приведении в 
соответствие с бюджетным законом РФ отдельных законодательных актов 
РФ», Уставом Покровского района. 
 Проводимые мероприятия Подпрограммы способствуют активному 
долголетию ветеранов, укреплению общественного уважения к ним, 
недопущению принижения их роли в героическом прошлом страны. 
К сожалению, количество ветеранов войны из числа лиц, непосредственно 
принимавших участие в защите Отечества в военный период в составе 
действующих армий, и особенно инвалидов войны, сокращается. В 



Подпрограмме предусмотрено проведение анкетирования ветеранов ВОВ для 
учета их потребностей, личных просьб и  пожеланий по социальной 
поддержке. Усилия администрации направлены на оказание реальной 
помощи и поддержку нуждающихся ветеранов войны. Особое значение 
имеют мероприятия, направленные на формирование у жителей района 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, сохранение 
традиций старшего поколения.  
 Реализация Подпрограммы позволит улучшить условия жизни 
ветеранов ВОВ, снизить социальную напряженность кризисного 
экономического периода и будет способствовать формированию активной 
жизненной позиции ветеранов, повышению личностной самооценки и 
психологического климата в обществе.  
  Оказание адресной социальной помощи ветеранам войны, поддержка 
ветеранского движения требуют программно-целевого подхода. 
 
III. Основные цели и задачи Подпрограммы. 
Цели Подпрограммы: 

 проявление внимания к ветеранам Великой Отечественной войны;  
 создание условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную 

деятельность, почет и уважение в обществе;   
  
Задачи Подпрограммы: 

 адресная социальная поддержка ветеранов ВОВ;  
 
IV. Сроки и этапы реализации Программы: 
Реализация Программы предусматривается в 2014- 2016 годах (ежегодно в 2 
этапа): 
-1 этап (отборочный): проведение подготовительной работы в форме 
анкетирования ветеранов ВОВ с целью учета потребностей, личных просьб и 
пожеланий; определение видов услуг по социальной поддержке, перечня 
работ и суммы фактических затрат; 
-2 этап (финальный): непосредственное исполнение работ, предоставление 
услуг по социальной поддержке.  
  
V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы: 
Финансирование подпрограммных мероприятий предусматривается 
осуществлять за счет средств бюджета Покровского района. 
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 180 000 (сто 
восемьдесят тысяч) рублей. 



Учитывая экономическую ситуацию, допускается производить 
корректировку мероприятий в пределах утвержденного бюджета. 
 

VI. Оценка эффективности, социально-экономических последствий 
реализации Подпрограммы. 
Успешная реализация Подпрограммы позволит: 

• реализовать дополнительные меры социальной и материальной 
поддержки ветеранов ВОВ, нуждающихся в особой заботе; 

• повысить  жизненный уровень ветеранов ВОВ, снизить социальную 
напряженность кризисного экономического периода; 

• оптимизировать использование бюджетных средств за счет 
индивидуального учета потребностей в адресной социальной поддержке 
ветеранов ВОВ; 

• обеспечить доступ населения к информации о проводимой в 
Покровском районе социальной политике. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт Подпрограммы комплексной муниципальной целевой 
программы «Адресная социальная помощь» на 2014-2016 годы, 

"Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в Покровском районе" на 2014-2016 годы  
  

Наименование Программы Программа "Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в 
Покровском районе" на 2014-2016 годы"  
(далее также — программа) 

Ответственный исполнитель 
Программы 

Служба опеки и попечительства 
администрации Покровского района Орловской 
области 

Соисполнители Программы нет 
Цель Программы Социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Задачи Программы  1. Реализация дополнительных гарантий 
социальной  поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
2. Реализация дополнительных гарантий 
социальной поддержки для опекунов 
(попечителей), приемных родителей 

Целевые индикаторы и 
показатели Программы 

1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их 
числа, обеспеченных жилыми помещениями 
(ежегодно не менее 7,5 % от общей 
численности детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,  лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, имеющих право на обеспечение 
жилыми помещениями в отчетном финансовом 
году). 
2. Доля лиц из числа детей-сирот, имеющих 



право, обратившихся и обеспеченных 
единовременной выплатой на ремонт жилых 
помещений, закрепленных за ними на правах 
собственности 
(ежегодно 100%). 
3. Доля лиц из числа приемных родителей и 
опекунов, охваченных выплатами 
ежемесячного пособия на содержание ребенка в 
опекунских и приемных семьях и 
вознаграждения приемным родителям за 
каждого взятого на воспитание в семью 
ребенка (ежегодно 100%). 
4. Доля лиц из числа детей-сирот, 
обеспеченных единовременными денежными 
пособиями при выпуске из муниципальных 
образовательных учреждений Орловской 
области при поступлении на обучение по очной 
форме в образовательные учреждения 
начального, среднего и высшего 
профессионального образования и при их 
трудоустройстве (ежегодно 100%). 
5. Доля лиц, имеющих право, обратившихся и 
обеспеченных единовременным пособием при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 
(ежегодно 100%). 
6. Доля граждан, усыновивших (удочеривших) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обратившихся и обеспеченных 
единовременной выплатой усыновителям 
(ежегодно 100%). 
7. Доля нуждающихся детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, обеспеченных выплатой на 
проезд на городском, пригородном транспорте, 
а также 2 раза в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы 
(ежегодно 100%) 

Ожидаемые конечные 1) обеспечение жилыми помещениями не менее 



результаты Программы 22,5 % от общего количества нуждающихся 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
2) реализация 100% мер социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
3) реализация 100% мер социальной поддержки 
граждан Российской Федерации, принявших на 
воспитание в семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Сроки и этапы реализации 
программы  

2014-2016 годы. Программа реализуется в один 
этап 

Объем  и источники 
финансирования Программы  

Общий объем средств, предусмотренных на 
реализацию Программы, -   33482,2  тыс. 
рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 513 тыс. рублей; 
областной бюджет – 32969,2тыс. рублей; 
районный бюджет - ------ тыс. рублей; 
внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации Программы: 
2014 – 13723,3 тыс. рублей; 
2015 – 9702,2 тыс. рублей; 
2016 – 10056,7 тыс. рублей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 1. «Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
Программы» 

 
Тема соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов ребенка 

сегодня является одной из важнейших среди ключевых ориентиров 
государственной политики Российской Федерации, Покровского района 
Орловской области. Социальная поддержка семей с детьми, повышение в 
общественном сознании ценности семейного благополучия и необходимости 
рождения детей являются и будут оставаться стратегическими задачами, от 
решения которых напрямую зависят демографические показатели 
государства. 

Данная Программа направлена на профилактику социального 
сиротства, создание благоприятных условий для подготовки детей-сирот и  
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни в 
обществе, безболезненной адаптации и интеграции в социальную среду и на 
оказание социальной поддержки  детей-сирот и  детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей опекунов (попечителей), приемных родителей. 

В последние годы государственная политика в России направлена на 
обеспечение более эффективной политики по укреплению института семьи, 
поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также по 
формированию позитивного отношения общества к усыновлению 
(удочерению) и иным формам семейного устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей.  

Несмотря на принимаемые меры, проблемы в области детства будут 
всегда. В первую очередь, это касается подбора семей для усыновления, 
психологии детей-сирот, общественной реакции на семьи, берущие детей под 
опеку, и других социальных вопросов. Но необходимо менять ментальность 
общества, более задействовать средства массовой информации, 
общественные институты, представителей духовенства для распространения 
достоверной информации о возможностях усыновления, для определения 
потенциальных усыновителей. 

В соответствии с Семейным кодексом РФ приоритет устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, отдается семейному воспитанию, так 
как воспитание в семье является наиболее предпочтительным способом 
правильного формирования личности. 

В Покровском районе Орловской области по состоянию на 
01.09.2013 года на учете в органе опеки и попечительства администрации 
Покровского района состоят  62 ребенка-сироты и детей, оставшихся без 



попечения родителей:  32 ребенка находятся под опекой (попечительством), 
30 детей воспитываются в  приемных семьях (14 приемные полные семьи). 
Также на территории Покровского района в учреждении профессионального 
образования  БОУ ОО СПО “Покровский техникум» находятся 14 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Решающими факторами, влияющими на появление социальных сирот 
являются: падение нравственных устоев, низкий материальный уровень 
жизни граждан, уклонение родителей от выполнения своих обязанностей, с 
которым связано появление семей «риска», рост женского алкоголизма и в 
связи с этим - устранение матерей от воспитания детей. 

В связи с этим реализация дополнительных гарантий социальной 
поддержки остается актуальной и поможет увеличить количество детей, 
передаваемых в приемные семьи, и иные формы семейного устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также обеспечит необходимые 
условия для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Одним из основных путей эффективности развития семейных форм 
устройства в области является создание комплексной системы 
государственной помощи семьям, принявшим детей-сирот на воспитание в 
семью. 

В качестве первоочередных мер по государственной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 
воспитание в семьи, определены: 

1. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в размере 13 087,61 
рублей (начиная с 1 января 2013 года) в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей", подлежащего ежегодной индексации на уровень инфляции, 
установленный Федеральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период. 

2. Выплата единовременного пособия в размере 50,0 тыс. рублей 
(начиная с 1 января 2013 года) при усыновлении ребенка в соответствии с 
Законом Орловской области от 12 ноября 2008 года N 832-ОЗ "О социальной 
поддержке граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей", с финансированием выплаты из 
областного бюджета. 

3. Выплата ежемесячного пособия на содержание ребенка в опекунских 
и приемных семьях в размере 5 315,09 рублей и вознаграждения приемным 
родителям, за каждого взятого на воспитание в семью ребенка в размере 4 
644,86 рублей в месяц (начиная с 1 января 2013 года) в соответствии с Законом 
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Орловской области от 22 августа 2005 года N 529-ОЗ "О гарантиях прав 
ребенка в Орловской области", подлежащих ежегодной индексации на 
уровень инфляции, установленный Федеральным законом о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 

4. Выплата единовременного денежного пособия выпускникам 
муниципальных образовательных учреждений Орловской области из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение 
одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием при поступлении на 
обучение по очной форме в образовательные учреждения начального, 
среднего и высшего профессионального образования в сумме 11 301,8 рублей 
- для девушек, 9 261,32 рубль - для юношей, при их трудоустройстве 
соответственно - 44 982,5 рублей и 35 859,56 рублей и единовременным 
денежным пособием в размере 500 рублей (начиная с 1 января 2013 года) в 
соответствии с Законом Орловской области от 22 августа 2005 года N 529-ОЗ 
"О гарантиях прав ребенка в Орловской области", постановлением 
Правительства Орловской области от 26 сентября 2011 года N 332 "Об 
утверждении Порядка обеспечения выпускников муниципальных 
образовательных учреждений Орловской области из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, единовременным денежным 
пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием", 
постановлением Правительства Орловской области от 6 мая 2011 года N 136 "О 
дополнительных мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся 
и воспитывающихся в областных государственных образовательных 
учреждениях", подлежащих ежегодной индексации на уровень инфляции, 
установленный Федеральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период. 

5. Обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном (в 
сельской местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также 
2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в размере 300 и 500 рублей (начиная с 
1 января 2013 года) в соответствии с Законом Орловской области от 22 августа 
2005 года N 529-ОЗ "О гарантиях прав ребенка в Орловской области", 
постановлением Правительства Орловской области от 15 июня 2011 года N 180 
"О мерах по обеспечению бесплатного проезда на городском, пригородном (в 
сельской местности на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также 2 
раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся в 
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государственных областных, муниципальных образовательных учреждениях 
Орловской области". 

Важной составляющей является обеспечение жилищных прав детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках чего 
предусмотрены: 

1) единовременная выплата на ремонт жилых помещений, 
закрепленных на правах собственности за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также лицами из их числа в размере 
не менее 50,0 тыс. рублей в соответствии с Законом Орловской области от 22 
августа 2005 года N 529-ОЗ "О гарантиях прав ребенка в Орловской 
области"; 

2) обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в соответствии с Законом Орловской 
области от 6 декабря 2007 года N 727-ОЗ "О дополнительных гарантиях 
жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
наделении органов местного самоуправления Орловской области 
отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей ". 

Несмотря на принимаемые меры, существует ряд основных проблем: 
1) недостаточная эффективность имеющихся механизмов обеспечения 

и защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

2) социальная исключенность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Реализация данной Программы позволит обеспечить на 
муниципальном уровне систему мер, направленных на реализацию 
государственной политики по отношению к детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей в Кромском районе Орловской 
области. 

 
Раздел 2. «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

Программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации 
муниципальной подпрограммы»  
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Основной стратегической целью Программы является социальная 
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
Покровском районе Орловской области. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 
задач: 

1. Реализация дополнительных гарантий социальной  поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2. Реализация дополнительных гарантий социальной поддержки для 
опекунов (попечителей), приемных родителей. 

Программу планируется осуществить в один этап. 
 

Раздел 3. «Показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты 

муниципальной Программы» 
Целевыми индикаторами Программы служат такие показатели как: 
1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных жилым помещением (ежегодно не менее 7,5 % от 
общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями в 
отчетном финансовом году). 

2. Доля лиц из числа детей-сирот, имеющих право, обратившихся и 
обеспеченных единовременной выплатой на ремонт жилых помещений, 
закрепленных за ними на правах собственности (ежегодно 100%). 

3. Доля лиц из числа приемных родителей и опекунов, охваченных 
выплатами ежемесячного пособия на содержание ребенка в опекунских и 
приемных семьях и вознаграждения приемным родителям за каждого взятого 
на воспитание в семью ребенка (ежегодно 100%). 

4. Доля лиц из числа детей-сирот, обеспеченных единовременными 
денежными пособиями при выпуске из муниципальных образовательных 
учреждений Орловской области при поступлении на обучение по очной 
форме в образовательные учреждения начального, среднего и высшего 
профессионального образования и при их трудоустройстве (ежегодно 100%). 

5. Доля лиц, имеющих право, обратившихся и обеспеченных 
единовременным пособием при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью (ежегодно 100%). 



6. Доля граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обратившихся и обеспеченных 
единовременной выплатой усыновителям (ежегодно 100%). 

7. Доля нуждающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных выплатой на проезд на городском, пригородном 
транспорте, а также 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы 
(ежегодно 100%). 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях 
приведены в приложении №1  к программе. 

По итогам реализации Программы планируется достигнуть следующих 
результатов: 

1) обеспечение жилыми помещениями не менее 7,5 % от общего 
количества нуждающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа; 

2) реализация 100% мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

3) реализация 100% мер социальной поддержки граждан Российской 
Федерации, принявших на воспитание в семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Реализация Программы рассчитана на 2014-2016 годы. 
Методика оценки эффективности реализации Программы 

 
Расчет целевых индикаторов был произведен на основе динамики 

изменения фактических значений за трехлетний период, предшествующий 
прогнозному, с учетом объемов финансирования на соответствующий 
финансовый год. 

Расчет индикативных показателей осуществляется по следующим 
формулам. 

1. D1 - удельный вес выплаченных пособий в процентах от общего 
количества начисленных пособий по состоянию на 31 декабря. 
V выпл х 100%    ,где: 
V начисл 

 
V выпл - объём выплаченных сумм пособий (единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в 
семью; единовременного пособия при усыновлении ребенка; ежемесячного 
пособия на содержание ребёнка в опекунской и приёмной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приёмному родителю) на детей; 
единовременных денежных пособий выпускникам муниципальных 



образовательных учреждений Орловской области из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, при поступлении на обучение 
по очной форме в образовательные учреждения начального, среднего и 
высшего профессионального образования; на обеспечение бесплатного 
проезда на городском, пригородном транспорте, а также 2 раза в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; единовременной выплаты на ремонт жилых 
помещений, закрепленных на правах собственности за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из их числа) 
на детей.  

V начисл - объём начисленных сумм пособий (единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в 
семью; единовременного пособия при усыновлении ребенка; ежемесячного 
пособия на содержание ребёнка в опекунской и приёмной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приёмному родителю) на детей; 
единовременных денежных пособий выпускникам муниципальных 
образовательных учреждений Орловской области из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, при поступлении на обучение 
по очной форме в образовательные учреждения начального, среднего и 
высшего профессионального образования; на обеспечение бесплатного 
проезда на городском, пригородном транспорте, а также 2 раза в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; единовременной выплаты на ремонт жилых 
помещений, закрепленных на правах собственности за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из их числа) 
на детей. 

2. D2 - удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в 
процентах по отношению к общему числу детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жилыми 
помещениями. 

Чоб х 100%       ,где:  
             Чвсего 
Чоб - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из, числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспеченных жилыми помещениями, за отчетный период;                                                  
Чвсего - общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, за отчетный 
период. 
 



3. D2 - удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (с учетом усыновленных и удочеренных детей), возвращенных на 
полное государственное обеспечение в учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из «замещающих» семей, в процентах 
по 
отношению к общему числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в «замещающих» семьях. 

DS х 100%       ,где:  
                DO 
DS - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с 
учетом усыновленных и удочеренных детей), возвращенных на полное 
государственное обеспечение в учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из «замещающих» семей;  
DO - общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в семьях граждан 

 
4. D3 - удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи российских граждан, по 
отношению к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, 
вновь выявленных за отчетный период. 

Чустр х 100%       ,где:  
             Чвсего 

 
Ч устр - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи российских граждан, за отчетный период;  
Чвсего - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, выявленных впервые за отчетный период. 

 
5. D3 - удельный вес детей, усыновленных (удочеренных) гражданами, 

по 
отношению к общему количеству детей, переданных на воспитание по всем 
формам устройства.  
 

Dусын х 100%       ,где:  
                Dустр 
 
Dусын - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновленных за отчетный период; 
Dустр - общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, устроенных на воспитание в семьи граждан, за отчетный период. 

 
6. D5 - удельный вес выпускников образовательных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших 
профессиональное образование и трудоустроенных 
 

Чвж х 100%       ,где:  



             Чвсего 
 
Ч вж - количество выпускников муниципальных образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
получивших профессиональное образование и трудоустроившихся; 
 
Ч всего - общее количество выпускников муниципальных образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
очередном году. 

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы 
производится ответственным исполнителем муниципальной программы 
ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации 
муниципальной Программы с целью уточнения степени достижения цели, 
решения задач и выполнения мероприятий муниципальной Программы. 

 
Раздел 4. «Характеристика основных мероприятий муниципальной 

Программы»  
Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных 

на обеспечение социальных гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также на обеспечение дополнительных гарантий 
социальной поддержки для опекунов (попечителей), приемных родителей. 

Основными мероприятиями Программы являются: 
1. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей,  лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма 
специализированных жилых помещений; 

2. Единовременные выплаты на ремонт жилых помещений, 
закрепленных на правах собственности за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицам из  числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

3. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью; 

4. Выплата единовременного пособия гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
лиц из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

5. Обеспечение содержания детей в семьях опекунов и приемных 
семьях, а также вознаграждений приемным родителям; 

6. Обеспечение бесплатного проезда на транспорте (кроме такси), в 
также 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из  числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 



7. Обеспечение выпускников муниципальных образовательных 
учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа единовременным денежным пособием, 
одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием. 

Перечень основных мероприятий Программы  приведен в приложении 
2 к Программе. 

Нормативно-правовая база Программы представлена следующими 
документами: 

1. Жилищным Кодексом Российской Федерации. 
2. Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей". 
3. Законом Орловской области от 22 августа 2005 года N 529-ОЗ "О 

гарантиях прав ребенка в Орловской области". 
4. Законом Орловской области от 6 декабря 2007 года N 727-ОЗ "О 

дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и наделении органов местного самоуправления 
Орловской области отдельными государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей ". 

5. Законом Орловской области от 12 ноября 2008 года N 832-ОЗ "О 
социальной поддержке граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей". 

6. Постановлением Правительства Орловской области от 6 мая 2011 года 
N 136 "О дополнительных мерах по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 
обучающихся и воспитывающихся в областных государственных 
образовательных учреждениях". 

7. Постановлением Правительства Орловской области от 15 июня 
2011 года N 180 "О мерах по обеспечению бесплатного проезда на 
городском, пригородном (в сельской местности на внутрирайонном) 
транспорте (кроме такси), а также 2 раза в год к месту жительства и обратно 
к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа, обучающихся в государственных областных, муниципальных 
образовательных учреждениях Орловской области". 

7. Постановлением Правительства Орловской области от 26 сентября 
2011 года N 332 "Об утверждении Порядка обеспечения выпускников 
муниципальных образовательных учреждений Орловской области из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единовременным 
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денежным пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
оборудованием". 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 
федеральным и региональным законодательством. 

Раздел 5. «Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации муниципальной Программы»  

Объемы финансирования Программы определены в соответствии с ее 
целями и задачами в пределах средств, выделяемых из федерального, 
областного, районного бюджета. Финансирование Программы на очередной 
финансовый год и каждый последующий год осуществляется в пределах 
выделенных ассигнований, утвержденных по направлениям деятельности, 
включенных в Программу. 

Объемы финансирования муниципальной Программы приведены в 
приложении 4 к Программе. 
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, -   
33482,2  тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 513 тыс. рублей; 
областной бюджет – 32969,2тыс. рублей; 
районный бюджет - ------ тыс. рублей; 
внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации Программы: 
2014 – 13723,3 тыс. рублей; 
2015 – 9702,2 тыс. рублей; 
2016 – 10056,7 тыс. рублей 

Раздел 6. «Механизм реализации муниципальной Программы» 
Механизм реализации Программы включает в себя организацию 

планирования, реализации, корректировки и контроля исполнения 
предусмотренных Программой мероприятий. 

Ответственным исполнителем Программы является Служба опеки и 
попечительства администрации Покровского района Орловской области. 

Отдел опеки и попечительства администрации Покровского района 
Орловской области: 

- осуществляет ведение годовой, итоговой отчетности по реализации 
Программы, в установленном порядке отчитывается перед отделом по 
экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных 
заказов   администрации Покровского района; 

- готовит предложения по уточнению перечня программных 
мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по 
программным мероприятиям; 

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 
мероприятий Программы. 


	постановлени362
	1
	ПАСПОРТ Подпрограммы комплексной муниципальной целевой программы «Адресная социальная помощь» на 2014-2016 годы,
	«Оказание адресной социальной помощи населению Покровского района на 2014 - 2016 годы»
	I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
	II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОК
	III. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОГРАММОЙ
	50 тыс. рублей – на оказание единовременной материальной помощи семьям (гражданам), оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
	V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
	Таблица N 1

	ПАСПОРТ
	II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами
	Российское государство установило большой комплекс мер социальной поддержки ветеранов ВОВ, прописанный в Федеральном законе от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах».


