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Приложение №2 
к Постановлению администрации 

сельского поселения 
«Деревня Ерденево» от 12.11.2015 г. №38/1 

 
ПАСПОРТ  

муниципальной программы сельского поселения «Деревня Ерденево» 
 «Социальная поддержка граждан» 

 

Наименование муниципальной 

программы  сельского поселения 

«Деревня Ерденево» 

муниципальная программа сельского 

поселения  «Деревня Ерденево» (далее – 

муниципальная программа) «Социальная поддержка 

граждан» (далее – муниципальная программа)  

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация сельского 

поселения «Деревня Ерденево» Малоярославецкого 

района Калужской области 

Соисполнители муниципальной 

программы  

сельского поселения  

отсутствуют 

Участники муниципальной 

программы   

Администрация сельского 

поселения «Деревня Ерденево» Малоярославецкого 

района Калужской области 

Подпрограммы муниципальной  

программы  

1. Социальная поддержка отдельных категорий     

граждан 

Программно-целевые  

инструменты муниципальной 

программы  

отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы  

повышение качества жизни отдельных 

категорий населения  

Задачи муниципальной 

программы   

выполнение обязательств государства 

по                            социальной поддержке отдельным 

категориям населения  

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной программы  

оказание мер социальной поддержки отдельным 

категориям населения, установленных 

законодательством (кол-во человек)  

Этапы и сроки реализации  

муниципальной программы   

2016 год. 

Этапы реализации не выделяются 
  

Ресурсное обеспечение  

муниципальной программы 

объем финансового обеспечения реализации 

муниципальной программы 

за 2016 год – 32 тыс. рублей, 

в том числе средства бюджета сельского поселения  

«Деревня Ерденево»– 32 тыс. рублей:  

2016 год −  32  тыс. рублей; 
 
  

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной  

повышение уровня благосостояния среди 

получателей мер  социальной поддержки 
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1. Общая характеристика текущего состояния социально-
экономического развития сельского поселения «Деревня Ерденево» в 

сфере реализации муниципальной программы сельского поселения 
«Деревня Ерденево» «Социальная поддержка граждан» 

 
Муниципальная политика Российской Федерации в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания граждан формируется 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, согласно которой в 

Российской Федерации обеспечивается социальная поддержка отдельных 
категорий граждан. Данный вопрос находится в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
Социальная поддержка граждан представляет собой систему 

правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных 
государством отдельным категориям населения. 

Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства 

перед населением, усиление социальной поддержки, обеспечение 
необходимого объема и качества социальных услуг является приоритетным 

направлением муниципальной политики в социальной сфере. 
Обеспечение гарантированных, минимально достаточных условий 

жизни для наиболее уязвимых слоев населения остается важнейшей 
социальной функцией муниципальной власти.  

 
 

2. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной 
программы сельского поселения «Деревня Ерденево» «Социальная 

поддержка 
граждан», обобщенная характеристика основных мероприятий  

 

Муниципальная программа определяет направления деятельности, 

обеспечивающие модернизацию сложившихся систем мер социальной 
поддержки граждан с целью повышения их эффективности и 

результативности. 
 

3. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы сельского поселения «Деревня Ерденево» «Социальная 

поддержка граждан» 
 

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы 
на 2016 год – 32,0 тыс. рублей, 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется 
за счет средств местного бюджета.  

Объемы средств местного бюджета на 2016 год определены исходя из 
подходов, принятых при формировании решения о бюджете сельского 

поселения.  
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы утверждается решением о бюджете 
сельского поселения на очередной финансовый год. 
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Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие: 
- с решением о бюджете сельского поселения на очередной 

финансовый год не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу; 
- с решением о внесении изменений в решение о бюджете сельского 

поселения на текущий финансовый год и на плановый период не позднее 
одного месяца со дня вступления его в силу.  

 
4. Участие муниципальных образований в реализации муниципальной 

программы сельского поселения «Деревня Ерденево» «Социальная 
поддержка граждан» 

 
В рамках реализации программы участие муниципальных 

образований сельского поселения «Деревня Ерденево» не предусмотрено. 
 

 

5. Порядок взаимодействия ответственных 
исполнителей, соисполнителей участников муниципальной 

программы  
 сельского поселения «Деревня Ерденево» «Социальная поддержка 

граждан» 
 

Реализация муниципальной программы осуществляется в 
соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – 

план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и 
содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной 

программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов. 
Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет 

глава  сельского поселения «Деревня Ерденево». 

По результатам оценки эффективности муниципальной программы 
главой сельского поселения «Деревня Ерденево» может быть принято 

решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с 
очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной 

программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы. 
В случае принятия главой сельского поселения «Деревня Ерденево» 

решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с 
очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной 

программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в 
месячный срок вносит соответствующий проект постановления 
Администрации сельского поселения «Деревня Ерденево» в порядке, 

установленном Регламентом Администрации сельского поселения 
«Деревня Ерденево». 

Ответственный исполнитель муниципальной программы вносит 
изменения в постановление Администрации сельского поселения, 
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«Деревня Ерденево» утвердившее муниципальную программу, по 
основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового 

периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за 
исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, 

установленных бюджетным законодательством. 
В случае внесения в муниципальную программу изменений, 

влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель 
муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения 

постановлением Администрации сельского поселения «Деревня Ерденево» 
указанных изменений вносит соответствующие изменения в план 

реализации. 
Предложения по корректировке плана реализации представляются 

участниками муниципальной программы ответственному исполнителю 
муниципальной программы в день, следующий за днем утверждения 
постановлением Администрации сельского поселения «Деревня Ерденево» 

изменений муниципальной программы. 
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