РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖЛМÖ
КОШ-АГАШ АЙМАК
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

JÖП

от 10 ноября 2011 год № 253
с. Кош-Агач

Об утверждении муниципальной целевой программы муниципального образования
«Кош-Агачский район» «Социальная поддержка населения муниципального
образования «Кош-Агачский район» на 2012 - 2014 годы»
В целях улучшения
качества жизнеобеспечения отдельных категорий
граждан, адресного оказания социальной помощи для повышения качества жизни
оказавшихся в трудной
жизненной
ситуации, обеспечения целевого и
эффективного расходования средств местного бюджета, предусмотренных на
финансирование
мер дополнительной социальной поддержки отдельных
категорий граждан, руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Постановлением Администрации МО «Кош-Агачский район» от
29.07.2011 года № 163 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
мониторинга реализации муниципальных целевых программ, а также закрепление
процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения долгосрочных
муниципальных целевых программ с учетом фактически достигнутых результатов в
ходе их реализации», Распоряжением Администрации МО «Кош-Агачский район» от
31.10.2011 года № 269
«О разработке муниципальной целевой программы
муниципального образования «Кош-Агачский район» «Социальная поддержка
населения муниципального образования «Кош-Агачский район» на 2012 - 2014
годы», постановляю:
Утвердить муниципальную целевую программу муниципального образования
«Кош-Агачский район» ««Социальная поддержка населения муниципального
образования «Кош-Агачский район» на 2012 - 2014 годы» (прилагается).
1. Установить, что финансирование Программы осуществляется после ее
опубликования в соответствии с решением о бюджете МО «Кош-Агачский район» на
соответствующий финансовый год и плановый период.
2. Управляющему делами администрации МО «Кош-Агачский район»
(Абдолданов М.К.) в течение недели после подписания настоящего Постановления
опубликовать его в газете «Чуйские зори» и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Кош-Агачский район» в сети Интернет.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
И.о главы администрации
МО «Кош-Агачский район»

А.К.Нурсолтанов

Приложение
к Постановлению Администрации
МО «Кош-Агачский район»
10 ноября 2011 г № 253
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»
«Социальная поддержка населения муниципального образования «Кош-Агачский
район» на 2012 - 2014 годы»
Раздел 1. Паспорт муниципальной целевой программы муниципального
образования «Кош-Агачский район»»
Наименование муниципальной целевой
программы
муниципального
образования «Кош-Агачский район»»
Основание для разработки
Программы

Заказчик Программы
Разработчик и исполнитель Программы
Цель и задачи Программы

муниципальная
целевая
программа
муниципального
образования «Кош-Агачский район» «Социальная поддержка
населения муниципального образования «Кош-Агачский район»
на 2012 - 2014 годы» (далее - Программа)
Федеральный
закон
от 06.10.2003
N 131-ФЗ
"Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации";
Федеральный
закон
от 10.12.1995
N 195-ФЗ
"Об
основах
социального
обслуживания
населения
Российской
Федерации";
Федеральный
закон
от 17.07.1999
N
178-ФЗ
"О
государственной
социальной
помощи";
Постановление администрации МО «Кош-Агачский район» от
29.07.2011 года № 163 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и мониторинга реализации муниципальных целевых
программ, а также закрепление процедуры изменения
(корректировки) или досрочного прекращения долгосрочных
муниципальных целевых программ с учетом фактически
достигнутых результатов в ходе их реализации», Распоряжение
Администрации МО «Кош-Агачский район» от 31.10.2011 года
№ 269 «О разработке муниципальной целевой программы
муниципального
образования
«Кош-Агачский
район»
«Социальная поддержка населения муниципального образования
«Кош-Агачский район» на 2012 - 2014 годы» на 2012 - 2014
годы».
Исполнительно-распорядительный
орган
местного
самоуправления - администрация МО «Кош-Агачский район»
Администрация МО «Кош-Агачский район», структурные
подразделения администрации МО «Кош-Агачский район»
Дополнительная социальная поддержка
отдельных
категорий населения:
пенсионеров,
инвалидов,
малообеспеченных семей с детьми, повышение социального
статуса семьи.
Создание
условий
для
постепенного
повышения уровня
жизни
малообеспеченных
категорий
населения за счет проведения мероприятий
по
их
социальной
поддержке,
реализации
государственных
социальных
гарантий,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
и
Республики
Алтай;
обеспечение
максимально
эффективной
защиты
социально
уязвимых
категорий
населения,
не
обладающих
возможностями
для
самостоятельного
решения
социальных
проблем;
оказание содействия
активному
участию
пожилых
граждан
в
жизни
общества;
создание
условий
для
независимой
жизни

инвалидов,
интеграция
их
в
общество;
повышение
качества
социальных
услуг,
предоставляемых
населению;
профилактика
семейного
неблагополучия.
Сроки и этапы реализации
Программы
Перечень подпрограмм или основных
мероприятий
Объем и источники финансирования
Программы

Система организации контроля
исполнением Программы

над

Ожидаемые показатели эффективности
реализации
Программы

2012 - 2014 годы
Мероприятия Программы приведены в Приложении 1
к Программе.
Финансирование муниципальной
целевой
программы
осуществляется из средств местного бюджета.
2012 год-1150,0тыс.руб.
2013 год-1150,0тыс.руб.
2014 год- 1150,0тыс.руб.
Мероприятия и объемы финансирования Программы
подлежат корректировке с учетом возможностей
бюджета
муниципального
образования
«КошАгачский район».
Организация контроля за исполнением Программы возлагается
на администрацию МО «Кош-Агачский район» с участием
финансового отдела администрации МО «Кош-Агачский район»
и отдела стратегического развития района администрации МО
«Кош-Агачский район».
- улучшение
социально-экономического
положения
граждан старшего поколения, инвалидов,
семей
с
детьми,
оказавшихся
в
трудной
жизненной
ситуации;
- вовлечение
в
общественную
жизнь
инвалидов,
граждан
старшего
поколения;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств
на дополнительную социальную поддержку населения;
- увеличение
объема
и
повышение
качества
социальных
услуг,
предоставляемых
гражданам,
находящимся
в
трудной
жизненной
ситуации;
стабилизация
семьи
как
социального
института;
- повышение эффективности реабилитации инвалидов
и
их
адаптация
в
обществе;
- создание системы взаимодействия органов
власти
и
общественных
организаций;
- снижение социальной напряженности в обществе;
- формирование активного общественного мнения
к
проблемам
старшего
поколения,
граждан
с
инвалидностью и семьям с детьми

Характеристика проблемы и необходимость ее решения программными
методами.
Осуществление комплекса мер по социальной защите граждан, попавших в
трудную жизненную ситуацию, малоимущих пожилых граждан, инвалидов и
участников ВОВ, является в настоящее время одним из приоритетных направлений
политики администрации муниципального образования «Кош-Агачский район».
Проводимые меры направлены на смягчение социальной напряженности, решение
наиболее острых проблем социально не защищенных категорий населения. Одной из
целей социальной политики остается усиление адресности социальной помощи,
сосредоточение ресурсов на поддержку семьи, старшего поколения, инвалидов.
Администрация МО «Кош-Агачский район» старается охватить все сферы
жизнедеятельности жителей Кош-Агачского района, на протяжении нескольких лет
за счет средств местного бюджета, внебюджетных и привлеченных средств
реализуются меры по социальной поддержке населения.

В структуре населения Кош-Агачского района за 2010 год:
-численность постоянно проживающих граждан - 18159;
-неполных семей – 884 или 20% от общего количества семей;
-количество семей безработных граждан 1695 (39% от общего количества семей.
Общее количество семей 4335)
- семьи, где оба родителей не работают 610 семей;
- количество многодетных семей (дети до 18 лет) - 877;
- количество малообеспеченных семей (доход на одного члена семьи не
превышает величину прожиточного минимума) 1170;
- всего граждан пожилого возраста 1657 человек;
- численность инвалидов 2445 граждан;
- численность участников ВОВ, инвалидов ВОВ, вдов погибших и умерших в
ВОВ, тружеников тыла в годы ВОВ 214 человек;
Одной из особенностей современной социально - демографической ситуации
на территории
Кош-Агачского района является увеличение численности
неполных
семей,
а
также
семей
и
одинокопроживающих
граждан
трудоспособного возраста, среднемесячный совокупный доход которых ниже
величины прожиточного минимума, установленного для этой категории
граждан.
К числу
малообеспеченных граждан относятся и пенсионеры по
старости, также по инвалидности и потере кормилица для которых пенсия является
единственным
источником
дохода. Проблемы данных категорий граждан
многогранны: низкий социальный статус, сужение рамок образа жизни, состояние
здоровья, не позволяющее поддерживать свою самостоятельность в позднем периоде
жизни. Перечисленные проблемы ведут к возрастанию востребованности людьми
различных видов социальной помощи и социальных услуг.
Многие из указанных категорий граждан имеют серьезные заболевания, для
лечения которых показаны высокотехнологичные дорогостоящие операции и
расходные материалы. Получить бесплатные медицинские услуги по указанным
направлениям остается проблематичным ввиду существующей очередности на
данные операции, тогда как необходимость оперативного лечения больного для
обеспечения его жизнедеятельности ограничивается неделями или днями. Оплата
же их
за счет личных средств больных граждан в большинстве случаев
представляется невозможным в силу их дороговизны.
Большое количество обращений поступает от малоимущих граждан
пожилого возраста, а также от граждан трудоспособного возраста, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации по
независимым от них причинам (смерть
близких, пожары в занимаемых ими жилых помещениях , утеря документов и
др.) , об
оказании им материальной помощи. Повышение цен на оплату
коммунальных услуг, продукты питания, одежду, школьные принадлежности наряду
с малой обеспеченностью семей жильем приводит к тому, что семьи с
несовершеннолетними детьми по-прежнему характеризуются более низким уровнем
среднедушевых доходов по сравнению с другими группами населения. Особого
внимания при получении общего образования и адаптации детей к жизненным
условиям требуют семьи с детьми-инвалидами.
В течение
2010-2011 годов были рассмотрены соответствующие
заявления и оказана помощь ветеранам Великой Отечественной войны и
вдовам умерших участников ВОВ. Произведены единовременные выплаты семьям

социального риска на подготовку к новому учебному году, к зиме и другие
расходы. По итогам исполнения местного бюджета за последние три финансового
года установлено, что большая часть населения обращается за помощью в крайне
трудной жизненной ситуации, возникшей вследствие инвалидности, внезапной или
длительной болезни, преклонного возраста, сиротства, отсутствия постоянной
работы, непредвиденных и иных обстоятельств. В этих условиях одним из важных
направлений в работе является социальная поддержка наиболее не защищенных
категорий населения, основанная на заявительном принципе. Реализация
мероприятий Программы поможет наиболее нуждающимся гражданам в решении
конкретных проблем с учетом специфики их положения, а также других
обстоятельств в части дополнительных мер социальной поддержки и социальной
помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в
федеральных и региональных законах положений, устанавливающих указанное
право.
Указанные обстоятельства
и не снижающаяся востребованность в
дополнительной
социальной
помощи
отдельным
категориям
граждан
обуславливают необходимость принятия муниципальной целевой программы,
направленной на организацию и предоставление дополнительных мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан МО «Кош-Агачский район» на 20122014 годы.
Предусмотренные Программой меры позволят:
- поддержать уровень материальной обеспеченности и социальной
защищенности малообеспеченных граждан;
- предоставить социальную помощь конкретным нуждающимся лицам с учетом
их индивидуальных особенностей;
- полнее использовать преимущества системного подхода к решению проблем
семей, находящихся в социально уязвимом положении, а также детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
- поддержать людей старшего поколения в решении проблем выживания,
реализации собственных возможностей по преодолению сложных жизненных
ситуаций, удовлетворить их потребности в организации досуга;
- привлечь большее внимание к проблемам малообеспеченных и социально
уязвимых слоев населения;
- оказать эффективную адресную социальную поддержку малообеспеченным и
социально уязвимым группам населения в дополнение к мерам, обеспеченным
действующим федеральным и региональным законодательством.
2. Цель и задачи Программы
Муниципальная
целевая
программа «Социальная поддержка населения
муниципального образования «Кош-Агачский район» на 2012 - 2014 годы»
разработана с целью предоставления дополнительных социальных гарантий
жизнеобеспечения и оказания необходимой помощи отдельной
категории
граждан МО «Кош-Агачский район», оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Мероприятия программы ориентированы на осуществление муниципальной
социальной политики по поддержке слабо защищенных категорий граждан и
адресного оказания им социальной помощи по отдельным направлениям в
пределах финансовых средств местного бюджета на 2012-2014 годы в

соответствии с действующим законодательством.
3. Срок реализации Программы
Программа реализуется в течение 2012-2014 годы
4. Исполнители мероприятий Программы
Исполнителем программных мероприятий является отдельные структурные
подразделения администрации МО «Кош-Агачский район».
5. Особые условия Программы
Оказание адресной материальной помощи ветеранам ВОВ, вдовам погибших
и умерших участников ВОВ, многодетным семьям осуществляется без учета
среднедушевого дохода.
6. Механизм реализации Программы
Координацию
деятельности по
реализации Программы
осуществляет
администрация МО «Кош-Агачский район».
Финансовое обслуживание Программы
осуществляет финансовый отдел
администрации МО «Кош-Агачский район».
Исполнитель
мероприятий
программы
оформляет
заявку
на
финансирование и составляет отчет о расходовании средств.
При необходимости
допускается перераспределение
средств
между
программными
мероприятиями в пределах
общих средств, выделенных
исполнителю.
Вопросы о ходе реализации мероприятий Программы и об эффективности
использования финансовых средств по мере необходимости рассматриваются на
совещании при заместителе главы администрации МО «Кош-Агачский район» по
социальным вопросам. Отчет доводится до общественности через средства массовой
информации.
7. Ресурсное обеспечение Программы.
В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий на
оказание адресной материальной поддержки, проведение социально защитных
акций и мероприятий.
Объем финансирования Программы за счет средств
бюджета МО «КошАгачский район» составляет 1150 тыс.руб. -2012 год, 2013-1150,0тыс.руб., 2014 год 1150,0тыс.руб.
8. Система контроля за исполнением Программы
Общий

контроль за

выполнением

Программы

осуществляется

администрацией МО «Кош-Агачский район».
Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется
финансовым отделом администрации МО «Кош-Агачский район».
Ежегодно до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, главные
распорядители и получатели средств направляют в отдел стратегического развития
района отчеты о ходе (итогах) выполнения Программы, эффективности
использования средств бюджета, а также статистическую, справочную и
аналитическую информацию о реализации Программы.
Ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
исполнитель Программы предоставляет заместителю главы администрации МО
«Кош-Агачский район» по социальным вопросам и финансовому отделу
администрации МО «Кош-Агачский район» сводную информацию о результатах
выполнения финансируемых мероприятий.
Исполнитель мероприятий программы несет ответственность за качественное
и своевременное исполнение программных мероприятий Программы целевое
программное использование финансовых средств.
9. Ожидаемые результаты Программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
улучшить материальное положение более 50 граждан в год;
улучшить качество и доступность предоставляемых социальных услуг более 700
граждан пожилого возраста и инвалидов в год;
развивать социальное партнерство в интересах граждан пожилого возраста;
привлечь внимание общественности к решению социальных проблем;
создать инвалидам, проживающим на территории Кош-Агачского района,
дополнительные условия для преодоления ими ограничений жизнедеятельности и
возможности равного участия в жизни общества наряду с другими гражданами,
получить дополнительные средства реабилитации, заниматься спортом, принимать
участие в общественной жизни;
оказать адресную материальную помощь инвалидам, в том числе детяминвалидам, для выхода из трудной жизненной ситуации;
улучшить социально-средовую адаптацию, мотивацию к активному
независимому образу жизни и ее качество;
увеличить количество ветеранов и инвалидов боевых действий, прошедших
полный курс медико-социальной реабилитации, социальной адаптации.

Приложение №1
Муниципальная целевая программа
«Социальная поддержка населения муниципального образования «Кош-Агачский
район» на 2012 - 2014 годы»
№
п/п

1.1.

1.2

1.3.

1.4

Содержание мероприятий

Оказание адресной социальной
помощи семьям, оказавшимся
в
трудной
жизненной
ситуации:
материальная помощь
Проведение
социально
–
защитных
акций
и
мероприятий:
- День Детства
- Поздравление
новобрачных,
новорожденных,
двоен,
юбиляров свадеб
- Соберем ребенка в школу
- Слет солдатских матерей
- Лучшая
многодетная
семья
- День Матери
- День пожилых людей
- Проведение
новогодних
и
рождественских
праздников
др. мероприятий
Социальная
поддержка
ветеранов
Великой
Отечественной
войны
и
граждан старшего поколения.
Решение
проблем
жизнеустройства инвалидов и
участников
ВОВ, членов
их
семей, тружеников тыла:
-Материальная помощь
Проведение
социально
защитных акций и мероприятий:
-День Защитника Отечества
-День Памяти и скорби.
-Проведение Дня Победы:
приобретение
праздничных
подарков ветеранам
ВОВ в
связи
с
празднованием
годовщины Победы в ВОВ
вручение открыток ко Дню
Победы
-проведение Дня многодетных
матерей
Ремонт
памятников
и
обелисков ко Дню Победы
Дополнительные
меры
социальной
поддержки
инвалидов и других лиц с
ограничениями
жизнедеятельности:
Проведение
месячника
посвященного :
- дню инвалида
ВСЕГО

Сумма средств на
проведение
(тыс.руб.)
767,0

251,0

Срок исполнения
мероприятий

Источник
финансиров
ания

в течение года

в течение года

Бюджет МО
«КошАгачский
район»

60,0

В течение года

Бюджет МО
«КошАгачский
район»

72,0

В течение года

Бюджет МО
«КошАгачский
район»

1150,0

