
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕРЕЗНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 05 ноября 2014 года №133 
 

О  внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации Березниковского сельсовета 

№ 95 от 01.11.2013г. «Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан в 

Березниковском сельсовете Рыльского района Курской 
области на 2014 – 2016 годы» 

 
 
 
           В целях  реализации на территории Березниковского сельсовета 

единой  государственной политики в сфере социальной поддержки и защиты 
отдельных категорий граждан, исполнения комплексных и целевых программ, 
направленных на социальную поддержку малообеспеченных слоев населения 
Березниковского сельсовета, определения основных направлений развития 
сферы социальной защиты населения Березниковского сельсовета, разработки 
форм и методов их реализации, Администрация Березниковского сельсовета 
Рыльского района  постановляет: 

     1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации 
Березниковского сельсовета № 95 от 01.11.2013г. «Об утверждении  
муниципальной  программы «Социальная поддержка граждан в Березниковском 
сельсовете Рыльского района Курской области на 2014 – 2016 годы»: 

 1) в наименовании постановления и наименовании программы после слов 
«на 2014-2016 годы» дополнить слова и  на период до 2018 года»; 

 2) Паспорт программы изложить в новой редакции (прилагается) 
 3)  часть 2 «Цели, задачи, сроки и этапы реализации  Программы» изложить 
в новой редакции: «2 Цели, задачи, сроки и этапы реализации  Программы 

 
Целью настоящей Программы является повышение уровня и качества жизни 

граждан, нуждающихся в социальной защите государства. 
Основные задачи Программы: 
- обеспечение потребностей граждан старшего поколения, инвалидов, 

включая детей-инвалидов, семей  с детьми в социальном поддержке; 
- обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи; 
- обеспечение достижения показателей, предусмотренных муниципальной 

программой «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании 



«Березниковский сельсовет» Рыльского района Курской области на 2014 – 2018 
годы  

Программа рассчитана на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2018 
года и не имеет строгой разбивки на этапы. Все мероприятия Программы 
реализуются на протяжении всего срока реализации Программы». 

4) часть  4. Обоснование выделения подпрограмм и включения в состав 
муниципальной  «Социальная поддержка граждан в муниципальном 
образовании «Березниковский сельсовет» Рыльского района Курской области 
на 2014 – 2016 годы изложить в новой редакции: 

 «4. Обоснование выделения подпрограмм и включения в состав 
муниципальной  «Социальная поддержка граждан в муниципальном 
образовании «Березниковский сельсовет» Рыльского района Курской области 
на 2014 – 2018 годы  

 
Муниципальная Программа определяет направления деятельности по 

обеспечению потребностей населения в социальном обслуживании, 
обеспечению социальной и экономической устойчивости семьи. 

Подпрограммы муниципальной Программы выделены исходя из цели, 
содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения 
определенных задач. 

Задача повышения эффективности управления в сфере социальной защиты 
населения будет осуществляться в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании 
«Березниковский сельсовет» Рыльского района Курской области на 2014 – 2016 
годы и на период до 2018 года». 

5) Подпрограмму 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
изложить в новой редакции (прилагается).  

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но не 

ранее даты официального обнародования. 
 
 
 
 
 Глава  Березниковского сельсовета                                             В.А.Вербин 

 
 
 
 



Утверждена 
 постановлением Администрации 

 Березниковского сельсовета Рыльского  района 
постановлением № 95 от 01.11.2013г 

      (в редакции постановления №133 от 05 
ноября 2014 года) 

 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка граждан 

в Березниковском сельсовете  

Рыльского района Курской области 

на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года» 

 
Паспорт 

муниципальной  программы   
«Социальная поддержка граждан в Березниковском 

сельсовете Рыльского района Курской области 
 на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года» 

 
Наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан в Березниковском сельсовете Рыльского района 
Курской области на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 
года (далее Программа) 

Наименование,  
дата и номер 

муниципального 
правового акта 
о разработке 

муниципальной 
Программы 

Постановление администрации Березниковского 
сельсовета от 01 ноября 2013 г. № 95 «Об утверждении  
муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан в Березниковском сельсовете Рыльского района 
Курской области на 2014 – 2016 годы» ( в редакции от 
05.11.2014г. № 133«Об внесении изменений и дополнений 
в муниципальную программу «Социальная поддержка 
граждан в Березниковском сельсовете Рыльского района 
Курской области на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 
года» 

Муниципальный Администрация Березниковского сельсовета Рыльского 



заказчик муниципальной 
Программы 

района 

Представитель  
муниципального 

заказчика 
(координатор) 

подпрограммы 1 

отсутствует 

Ф.И.О.,  
должность руководителя 

муниципальной 
Программы 

Ковынева Светлана Александровна, заместитель Главы  
Березниковского сельсовет 

Разработчик 
муниципальной 

Программы 

Администрация Березниковского сельсовета Рыльского 
района 

Исполнители 
муниципальной 
Программы 

 Администрация Березниковского сельсовета Рыльского 
района 

Общественные организации 

Участники 
муниципальной 

Программы 

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою 
деятельность на территории Березниковского сельсовета; 
общественные организации 

Цель Программы Повышение уровня и качества жизни граждан, 
нуждающихся в социальной защите государства 

Задачи Программы - обеспечение достижения показателей, предусмотренных 
муниципальной программой «Социальная поддержка 
граждан в муниципальном образовании «Березниковский 
сельсовет» Рыльского района Курской области на 2014 – 
2016 годы и на период до 2018 года 

Сроки реализации 
Программы 

2014-2018 годы 

Подпрограммы, 
входящие в состав 

муниципальной 
Программы 

1. Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан.  

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 

Программы по годам 
реализации 

Прогнозированный объем финансирования мероприятий 
Программы в 2014-2018 гг. составляет за счет средств   
бюджета Березниковского сельсовета 58000 рублей (в 
ценах соответствующих лет), в том числе: 
в 2014 году –50000 рублей; 
в 2015 году – 2000 рублей; 
в 2016 году – 2000 рублей; 
в 2017 году – 2000 рублей; 
в 2018 году – 2000 рублей 
Выделение денежных средств на реализацию Программы 
может ежегодно уточняться после утверждения бюджета 



на очередной год. 

Целевые показатели 
реализации 

муниципальной 
Программы 

- оказание мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан 100 процентов; 
- уровень удовлетворенности населения Березниковского 
сельсовета качеством предоставления муниципальных 
услуг в сфере социальной защиты населения (по 
количеству жалоб и обращений). 

Показатели 
социально-

экономической 
эффективности 

реализации 
муниципальной 

Программы 

- оказание мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан 100 процентов; 
- уровень удовлетворенности населения Березниковского 
сельсовета качеством предоставления муниципальных 
услуг в сфере социальной защиты населения (по 
количеству жалоб и обращений). 

 
 
 



Утверждена 
 постановлением Администрации 

 Березниковского сельсовета Рыльского  района 
постановлением № 95 от 01.11.2013г 

      (в редакции постановления №133 от 05 
ноября 2014 года) 

 
 

 
 

Подпрограмма 1 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программно-целевым методом 

С целью создания прозрачной системы взаимодействия с населением  в 
сфере социальной защиты населения разрабатывается сайт Администрации в 
сети Интернет   

На  сайте будет представлена информация  о деятельности Администрации 
и  муниципальных  учреждений в сфере социальной защиты населения. 

Конечным результатом   является  обеспечение эффективной деятельности 
в сфере социальной защиты населения Березниковского сельсовета. 

Приоритетными задачами для достижения указанного результата 
определены: 

- обеспечение реализации государственной социальной политики на 
территории поселения в части исполнения федерального и регионального 
законодательства по своевременному назначению и выплате в полном объёме 
денежных средств гражданам имеющим право на получение пенсий за выслугу 
лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области; 

- повышение доступности и качества социальных услуг. 
Для решения поставленных задач Администрация Березниковского 

сельсовета активно использует средства вычислительной  и организационной 
техники, связи и телекоммуникаций. Все учреждения оснащены компьютерной 
техникой, всего установлено и используются в работе 5 единиц компьютеров, 
копировальных аппаратов и лазерных принтеров и многофункциональных 
устройств. В работе используются средства криптографической защиты 
информации, антивирусные программы. Осуществляется электронный 
документооборот между отделением Федерального казначейства, отделениями 
Сберегательного банка РФ.   

В случае, если данная подпрограмма не будет реализована, могут 
возникнуть риски исполнения переданных государственных и региональных 
полномочий. 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1 
Целью реализации подпрограммы «Обеспечение выполнения 

муниципальной программы «Социальная поддержка  граждан в муниципальном 
образовании «Березниковский сельсовет» Рыльского района Курской области» 
на 2014-2018 годы  является обеспечение достижения предусмотренных 
подпрограммами целевых показателей. 



Задача обеспечить управление реализацией муниципальной Программы 
Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы  1 

является уровень удовлетворенности  населения Березниковского сельсовета 
качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере социальной защиты 
населения. 

Значение данного показателя должно составить 100% в 2018 году. 
Сроки реализации подпрограммы 1 – на протяжении всего периода 

реализации муниципальной программы - 2014 – 2018 гг. Этапы реализации 
подпрограммы 1 не выделяются. 

3. Система мероприятий подпрограммы 1 
Для выполнения задачи  необходимо реализовать следующие основные 

мероприятия: 
- на организацию вручения персональных поздравлений Главы 

Березниковского сельсовета ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 
традиционно считающимися юбилейными днями рождения. 

-на организацию доступности услуг общественного транспорта  на 
территории поселения 

-  на организацию мероприятий по дню пожилых людей 
- на организацию мероприятий, посвященных памятным датам. 
- обеспечение реализации государственной социальной политики на 

территории поселения в части исполнения федерального и регионального 
законодательства по своевременному назначению и выплате в полном объёме 
денежных средств гражданам, имеющим право на выплату пенсий за выслугу 
лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области  

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

Прогнозированный объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 в 
2014-2018 гг. за счет средств местного бюджета составляет 69 000 рублей (в 
ценах соответствующих лет), в том числе: 

в 2014 году – 50000 рублей; 
в 2015 году – 2000 рублей; 
в 2016 году – 2000 рублей; 
в 2017 году – 2000 рублей; 
в 2018 году – 2000 рублей. 
 
Выделение денежных средств на реализацию подпрограммы 1 может 

ежегодно уточняться после утверждения бюджета на очередной год  

5. Механизм реализации подпрограммы 1, контроль за ходом ее 
реализации 

Реализация подпрограммы 1 обеспечивается исполнением комплекса 
программных мероприятий,  взаимосвязанных между собой и направленных на 
решение поставленных задач. 

Общее руководство и  контроль за ходом реализации подпрограммы 1 
осуществляет заказчик – Администрация Березниковского сельсовета 
Рыльского района. От имени заказчика подпрограммы 1 оперативную работу по 
организации управления координации действий и контролю за ходом ее 
реализации осуществляет заместитель главы  Березниковского сельсовета 



Рыльского района. Оперативное управление обеспечивается в соответствии  с 
мероприятиями подпрограммы 1. 

Заместитель главы в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, 
представляет в  отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации 
Березниковского сельсовета Рыльского района отчет о реализации  
соответствующих мероприятий по форме, согласованной с вышеназванным 
отделом . 

Создание механизма муниципальной поддержки и контроль за целевым  
использованием бюджетных  средств, выделяемых на реализацию 
подпрограммы 1, осуществляет отдел по финансово-экономическим вопросам 
Администрации Березниковского сельсовета Рыльского района. 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 
В результате реализации подпрограммы 1 планируется достичь к 2018 году 

следующих показателей: 
- оказание мер социальной поддержки и обеспечение   муниципальных 

социальных выплат и пособий 100 процентов 
- уровень удовлетворенности населения Березниковского сельсовета 

качеством предоставления муниципальных услуг в сфере социальной защиты 
населения 100 процентов. 

 
 

 
 

 


