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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИРЕНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МО АЛЫМОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 
 

28 декабря 2018 г.                                                                    с. Алымовка 
 

«О продлении срока действия муниципальной программы «Обеспечение предоставления мер поддержки отдельным категориям граждан в рамках полномочий 
администрации Алымовского муниципального образования на 2017-2021 г.г.» , утвержденную Постановлением администрации Алымовского сельского  поселения № 

28 от 04.12.2017 г . до 2021 г.» 
 
 

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных  средств, в соответствии с 
Федеральным законом от    06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ Алымовского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации   № 
80 от 03.09.2015 г. «Об утверждении Положения  о порядке принятия решений  о разработке, реализации и оценке 
эффективности муниципальных программ Алымовского  муниципального образования»(в редакции Постановления № 64 
от 10.11.2016 г.«О внесении изменений в Постановление администрации Алымовского сельского  поселения № 80 от 
03.09.2015 г. «Об утверждении Положения  о порядке принятия решений  о разработке, реализации и оценке 
эффективности муниципальных программ Алымовского  муниципального образования»),  Уставом Алымовского 
муниципального образования, администрация Алымовского сельского поселения  

  
п о с т а н о в л я е т: 
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1. Продлить действие муниципальной программы «Обеспечение предоставления мер поддержки отдельным 
категориям граждан в рамках полномочий администрации Алымовского муниципального образования на 2017-2021 г.г», 
утвержденную Постановлением администрации Алымовского сельского  поселения № 28 от 04.12.2017 г.  (далее- 
Программа) до 2021 года. 

2. Утвердить  муниципальную программу «Обеспечение предоставления мер поддержки отдельным категориям 
граждан в рамках полномочий администрации Алымовского муниципального образования на 2017-2021 г.г», 
утвержденную Постановлением администрации Алымовского сельского  поселения № 28 от 04.12.2017 г. в новой 
редакции, согласно приложения. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в  журнале «Информационный Вестник Алымовского  муниципального  
образования» и разместить на официальном сайте Киренского района в разделе "Поселения  района". 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 
 

 
 
 
Глава Алымовского  
муниципального образования                                                   И. И. Егоров 

 
 
 
 
 
 

Подготовил: 
Специалист администрации 
Зуева  И. В.  телефон  (факс) 8 (39568) 37- 1- 85 
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Приложение  
к Постановлению администрации 

Алымовского сельского поселения  
№ 48  от  28.12.2018 г. 

 
 
 
 
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН  В  
РАМКАХ  ПОЛНОМОЧИЙ  АДМИНИСТРАЦИИ АЛЫМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

2017-2021 ГОДЫ» 
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с. Алымовка, 2018 год 
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ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН  В  РАМКАХ  
ПОЛНОМОЧИЙ  АДМИНИСТРАЦИИ  АЛЫМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2021 

ГОДЫ» 
Наименование 
муниципальной 
программы 

Обеспечение предоставления мер поддержки 
отдельным категориям граждан в рамках 
полномочий администрации Алымовского 
муниципального образования на 2017-2021 гг. 
(далее – муниципальная  программа) 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация Алымовского муниципального 
образования 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Отсутствуют 

Участники 
муниципальной 
программы 

Администрация Алымовского муниципального 
образования 

Цель муниципальной 
программы 

Повышение эффективности и усиление адресной 
направленности мер поддержки отдельным 
категориям граждан 

Задачи муниципальной 
программы 

предоставление мер поддержки отдельным 
категориям граждан 

Сроки реализации 
муниципальной 

2017-2021 годы 
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программы 

Целевые показатели 
муниципальной 
программы 

доля граждан, получивших меры  поддержки от 
общего количества получателей мер поддержки, 
средства на выплату которых предусмотрены  
бюджетом на текущий финансовый год 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

отсутствует 

Основные мероприятия 
муниципальной 
программы 

- выплата пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муниципальной службы;  
 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования муниципальной  
программы за счет средств местного бюджета 
составляет 827,7 тыс.руб., в том числе по годам: 
2017 год – 30,7 тыс.руб.   
2018 год –  123,0   тыс. рублей;    
2019 год –  174,0   тыс. рублей;    
2020 год –  250,0   тыс. рублей; 
2021 год –  250,0   тыс. рублей;. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

доля граждан, получивших меры  социальной 
поддержки от общего количества получателей мер 
социальной  поддержки, средства на выплату 
которых предусмотрены  бюджетом на текущий 
финансовый год, составит 100% на весь период 
реализации с 2017 по 2021 годы. 
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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, 

гарантированных государством отдельным категориям населения. Категории граждан – получателей социальной 
поддержки, меры социальной поддержки и условия ее предоставления определены федеральным законодательством, 
законодательством Иркутской области, нормативными правовыми актами Киренского муниципального района, 
Алымовского муниципального образования. 

Политика Алымовского муниципального образования в области социальной поддержки граждан формируется в 
соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, в которой определено, что в Российской Федерации 
обеспечивается муниципальная поддержка пожилых граждан,  устанавливаются муниципальные пенсии, социальные 
доплаты и иные гарантии социальной защиты.  

Действующая система социальной поддержки граждан в  Алымовском муниципальном образовании  базируется на 
ряде принципиальных положений, в том числе: 

добровольность предоставления мер социальной поддержки; 
безусловная гарантированность исполнения принятых обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, 

недопущение снижения уровня и ухудшения условий их предоставления, вне зависимости от социально-экономической 
ситуации, в том числе путем систематической индексации расходов с учетом динамики показателей инфляции. 

Важнейшими качественными характеристиками современной системы социальной поддержки граждан являются 
следующие: 

Преимущественно заявительный принцип предоставления мер социальной поддержки гражданам, 
предусматривающий обращение гражданина или его законного представителя в письменной или электронной форме в 
администрацию Алымовского муниципального образования о предоставлении мер социальной поддержки. 

Дифференциация форм социальной поддержки граждан, с учетом особенностей контингентов получателей, 
предусматривающая:  

предоставление мер социальной поддержки в денежной форме – в виде социальных доплат к пенсиям. 
Дифференциация сроков и периодичности предоставления мер социальной поддержки – постоянная. 
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Важнейшей количественной характеристикой современной системы социальной поддержки граждан в Алымовском 
муниципальном образовании является количество категорий и число граждан, которым меры социальной поддержки 
предоставляются в денежной форме.  

Несмотря на принятые на региональном уровне решения по расширению перечня мер и улучшению условий 
социальной поддержки граждан, результаты функционирования системы социальной поддержки граждан оказываются 
недостаточно высокими, в связи с чем необходимо решение поставленных задач программно-целевым методом. 

 
РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Целью муниципальной программы является:  повышение эффективности, и усиление адресной  направленности мер 

поддержки отдельным категориям граждан.   
Программные мероприятия направлены на решение основной задачи: предоставление мер поддержки отдельным 

категориям граждан. 
В связи с вышеизложенным, необходим комплекс мер по социальной поддержке жителей Алымовского 

муниципального образования, что обуславливает актуальность и целесообразность реализации подпрограммы. 
В настоящее время в Алымовском муниципальном образовании проживает 1 пенсионер, являющийся получателем 

ежемесячной пенсии за выслугу лет выборному должностному лицу местного самоуправления Алымовского 
муниципального образования: 

выборные лица, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе – 1 человек.  
Постановлением администрации Алымовского  сельского поселения от  30 декабря 2016 года № 79 «О внесении 

изменений в Постановление № 44 от 15.11.2007 г. «О Положении о порядке  назначения, перерасчета, индексации и 
выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Алымовского муниципального образования» (с изменениями и 
дополнениями)  утвержден порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы и выборным должностным лицам местного самоуправления  Алымовского 
муниципального образования. 

В целях реализации положений вышеназванного Постановления администрации необходимо продолжить реализацию 
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комплекса мероприятий по социальной поддержке неработающих пенсионеров, усилить роль местного  бюджета в 
повышении уровня их жизни на долгосрочную перспективу. 

Целевым показателем  муниципальной программы  является доля граждан, получивших меры поддержки от общего 
количества получателей мер поддержки, средства на выплату которых предусмотрены бюджетом на текущий финансовый 
года (приложение № 1). 

Муниципальная программа реализуется в период 2017 – 2021 годы. 
 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОСНОВАНИЕ 
ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ 

Муниципальная программа «Обеспечение предоставления мер поддержки отдельным категориям граждан в рамках 
полномочий администрации Алымовского муниципального образования на 2017-2021 гг.»  выделение подпрограмм не 
предусматривает. 

Муниципальная программа  включает в себя следующие основные мероприятия: 
выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы. 
Перечень основных мероприятий представлен в приложении № 2. 
 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Общий объем финансирования муниципальной программы на весь срок реализации  за счет средств районного 

бюджета составляет 827,7 тыс.руб., из них: 
2017 год – 30,7 тыс.руб.   
2018 год –  123,0   тыс. рублей;    
2019 год –  174,0   тыс. рублей;    
2020 год –  250,0   тыс. рублей; 
2021 год –  250,0   тыс. рублей;. 

Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на 
соответствующий финансовый год, исходя из затрат, необходимых для реализации программы. 

Финансирование программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством. 
Направления и объемы финансирования муниципальной программы представлены в приложении № 3. 



 

 1

 

 
РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов: 

- доля граждан, получивших меры социальной поддержки от общего количества получателей мер социальной поддержки, 
средства на выплату которых предусмотрены законом о бюджете на текущий финансовый год, составит 100% на весь 
период реализации с 2017 по 2021 годы. 

В Алымовском муниципальном образовании пенсионерам из числа муниципальных  служащих, выборных лиц 
органов местного самоупрравления, имеющих стаж муниципальной  службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, 
предоставлены дополнительные гарантии в виде ежемесячной выплаты пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к 
трудовой пенсии  за выслугу лет. 

Использование программно-целевого метода с четким определением приоритетов, ожидаемого эффекта и 
индикаторов достижения цели наиболее целесообразно, т.к. позволит скоординировать действия исполнительных органов 
муниципального района и должностных лиц, участвующих в реализации программы, для достижения поставленной 
стратегической цели, обеспечить адресный характер предоставления социальной помощи, учитывающий  доходы,  
направить бюджетные средства в пользу граждан. 

Вероятными последствиями отказа от использования программно-целевого метода при решении вопросов улучшения 
положения граждан могут стать: разрозненные усилия органов исполнительной власти, снижение их ответственности, 
несистемное решение стоящих перед муниципалитетом задач в этой области, распыление бюджетных средств для решения 
существующих проблем. 

В ходе исполнения программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в 
рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития Алымовского  
муниципального образования. 
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Приложение 1 
к  муниципальной  программе  «Обеспечение предоставления мер поддержки отдельным категориям граждан в 
рамках полномочий администрации Алымовского муниципального образования на 2017-2021 гг.» 
 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В 
РАМКАХ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ  АЛЫМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ НА 

2017-2021 гг.» 
(далее – программа) 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение целевых показателей 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная программа «Обеспечение предоставления мер поддержки отдельным категориям граждан в рамках полномочий 

администрации Киренского муниципального района на 2017-2021 гг.» 

1 

Доля граждан, 
получивших меры  
поддержки от общего 
количества получателей 
мер поддержки, средства 
на выплату которых 
предусмотрены законом 
о бюджете на текущий 

% 100 100 100 100 100 



 

 1

 

№ 
п/
п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение целевых показателей 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная программа «Обеспечение предоставления мер поддержки отдельным категориям граждан в рамках полномочий 

администрации Киренского муниципального района на 2017-2021 гг.» 
финансовый год  

 
 
Приложение 2 
к муниципальной программе Алымовского МО «Обеспечение предоставления мер поддержки отдельным категориям граждан в рамках полномочий администрации Алымовского сельского 
поселения на 2017-2021 г.» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЛЫМОВСКОГО МО «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР 
ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В РАМКАХ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ  АЛЫМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2021 гг.» 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
Ожидаемый конечный 
результат реализации 

основного мероприятия 

Целевые показатели 
муниципальной программы 

(подпрограммы), на достижение 
которых оказывается влияние 

начала 
реализаци

и 

окончания 
реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 
1.1 Основное мероприятие 

выплата пенсии за 
выслугу лет гражданам, 
замещавшм должности 
муниципальной службы 

Администрация 
Алымовского 
сельского поселения, 
МКУ КДЦ 
«Вдохновение», 
МКОУ СОШ с. 
Алымовка 

 2016 год 2021 год  доля граждан, 
получивших меры  
социальной поддержки 
от общего количества 
получателей мер 
социальной  
поддержки, средства на 

доля граждан, получивших 
меры  поддержки от 
общего количества 
получателей мер 
поддержки, средства на 
выплату которых 
предусмотрены  бюджетом 



 

 1

 

выплату которых 
предусмотрены  
бюджетом на текущий 
финансовый год, 
составит 100% на весь 
период реализации с 
2017 по 2021 годы. 

на текущий финансовый 
год 

 
 
Приложение 3 
к  муниципальной  программе  «Обеспечение предоставления мер поддержки отдельным категориям граждан в рамках полномочий 
администрации Алымовского муниципального образования на 2017-2021 гг.»  
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЛЫМОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР ПОДДЕРЖКИ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В РАМКАХ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЫМОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2021 гг.»  

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА АЛЫМОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 

Наименование программы, 
подпрограммы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий 

Источники финансирования 

                     
Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год всего 

1 2 3  7 8 9 10 11 
 Программа 
«Обеспечение 
предоставления  мер 

всего, в том числе: 
всего 30,7 123,0 174,0 250,0 250,0 827,7 
Средства, планируемые к 
привлечению из областного 0  

0 
 
0 

 
0 0  

0 



 

 1

 

поддержки отдельным 
категориям граждан в 
рамках полномочий 
администрации 
Киренского 
муниципального района 
на 2017-2021 гг.» 
 

бюджета (ОБ) 
средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета (ФБ) 

0  
0 

 
0 

 
0 0  

0 
Местный бюджет (МБ) 30,7 123,0 174,0 250,0 250,0 827,7 
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0 

ответственный 
исполнитель 
программы:глава 
администрации 

всего 30,7 123,0 174,0 250,0 250,0 827,7 
ОБ 0 0 0 0 0 0 
ФБ 0 0 0 0 0 0 
МБ 30,7 123,0 174,0 250,0 250,0 827,7 
ИИ 0 0 0 0 0 0 

Участник 1: 
Администрация 
Алымовскогосельскогопос
еления 

всего 30,7 123,0 174,0 250,0 250,0 827,7 
ОБ 0 0 0 0 0 0 
ФБ 0 0 0 0 0 0 
МБ 30,7 123,0 174,0 250,0 250,0 827,7 
ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 
1: 
Выплата пенсии за 
выслугу  лет гражданам, 
замещавшим должности 
муниципальной службы  

всего, в том числе: 

всего 30,7 123,0 174,0 250,0 250,0 827,7 
ОБ 0 0 0 0 0 0 
ФБ 0 0 0 0 0 0 
МБ 30,7 123,0 174,0 250,0 250,0 827,7 
ИИ 0 0 0 0 0 0 

ответственный 
исполнитель программы: 
Глава администрации 

всего 30,7 123,0 174,0 250,0 250,0 827,7 
ОБ 0 0 0 0 0 0 
ФБ 0 0 0 0 0 0 
МБ 30,7 123,0 174,0 250,0 250,0 827,7 
ИИ 0 0 0 0 0 0 

Участник 1: 
Администрация 
Алымовского сельского 
поселения 

всего 30,7 123,0 174,0 250,0 250,0 827,7 
ОБ 0 0 0 0 0 0 
ФБ 0 0 0 0 0 0 
МБ 30,7 123,0 174,0 250,0 250,0 827,7 
ИИ 

0 0 0 0 0 0 

 


