
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
03.11.2017  № 332 

пгт Тужа 

 

Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» на 2020-2025 годы 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. 

от 29.07.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  на основании постановления администрации 

Тужинского городского поселения от 31.10.2014 № 185-б «О разработке, 

реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения» администрация Тужинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» на 2020-2025 годы согласно приложению. 

2. Опубликовать  настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «gorod.tuzha.ru» 

3. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в бюллетене муниципальных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения    С.И. Сентемов 

 

 

 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

администрации Тужинского 

городского поселения 

от    03.11.2017      №   2017 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

на 2020-2025 годы 

 

Паспорт программы 
 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Органы местного самоуправления 

Тужинского городского поселения 

Соисполнители 

муниципальной программы 

отсутствуют 

Наименование подпрограмм  отсутствуют 

Цели муниципальной  

программы            

Оказание социальной помощи отдельным 

категориям граждан поселка Тужа в виде 

единовременной денежной выплаты на 

приобретение и доставку твердого топлива 

при наличии печного отопления 

Задачи муниципальной  

программы          

Оказание социальной помощи почетным 

гражданам поселка Тужа в виде 

единовременной денежной выплаты на 

приобретение и доставку твердого топлива 

при наличии печного отопления 

Целевые  показатели  

эффективности реализации 

муниципальной программы      

Удовлетворение обращений почетных 

граждан поселка Тужа за социальной 

помощью в виде единовременной денежной 

выплаты на приобретение и доставку 

твердого топлива при наличии печного 

отопления 

 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной программы                                 

Срок реализации программы – 6 лет.  

Этапов реализации программы нет 

Объем  финансового 

обеспечения муниципальной 

программы                                 

Бюджет поселения: 

всего – 18,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 3,0 тыс. рублей; 

2021 год – 3,0 тыс. рублей; 

2022 год – 3,0 тыс. рублей; 



2023 год – 3,0 тыс. рублей; 

2024 год – 3,0 тыс. рублей; 

2025 год – 3,0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты  реализации 

муниципальной программы 

Количество удовлетворенных обращений 

почетных граждан поселка Тужа за 

социальной помощью в виде 

единовременной денежной выплаты на 

приобретение и доставку твердого топлива 

при наличии печного отопления – 1 ед.; 

 

 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

 

Обеспечение минимально достаточных условий жизни для наиболее 

уязвимых слоев населения является важнейшей функцией муниципальной 

власти.  

Проведение комплекса мер по социальной поддержке социально 

незащищенных категорий населения является одним из направлений 

социальной политики государства, однако существует проблема адресности 

оказания социальной поддержки. 

Муниципальная программа по социальной поддержке отдельных 

категорий граждан в первую очередь направлена на повышение уровня жизни 

пожилых людей - почетных граждан поселка Тужа,  а так же способствует 

усилению адресности оказания социальной поддержки. 

Реализация мероприятий по социальной поддержке пожилых людей - 

почетных граждан поселка Тужа будет способствовать увеличению доходов 

данной категории граждан. 

          Существующая система социальной помощи в Тужинском городском 

поселении направлена на внедрение механизмов по формированию 

благоприятной среды жизнедеятельности пожилых граждан, уважительного 

отношения к людям старшего поколения, внесшим существенный вклад в 

развитие Тужинского городского поселения. 

          В соответствии с решением Тужинской поселковой  Думы от 13.12.2016  

№ 69/269 «О бюджете Тужинского городского поселения на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов» были предусмотрены меры  социальной 

поддержки почетным гражданам поселка Тужа в виде единовременной 

денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива при наличии  

печного отопления. По состоянию на 01.01.2017 года в поселке проживает 1 

почетный гражданин - Микерин Б.М.  



В последние годы была обеспечена стабильная  социальная поддержка 

этой категории граждан, что планируется продолжить и в последующие годы.  

 

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации муниципальной  программы, описание 

ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной  

программы, сроков и этапов реализации  муниципальной  программы 

 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 29.07.2017)  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в  Российской  Федерации»,  Уставом 

Тужинского городского поселения, которыми предусмотрена возможность 

оказания дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи 

для отдельных категорий граждан. 

Приоритетами муниципальной программы является улучшение  

общественного мнения в отношении социальных проблем пожилых людей - 

почетных граждан поселка Тужа,  повышение уровня их жизни, адресность 

оказания социальной поддержки.   

Цели и задачи Программы: 

- создание условий для предоставления мер социальной поддержки 

почетным гражданам поселка Тужа; 

- содействие распространению позитивного общественного мнения в 

отношении социальных проблем пожилых людей - почетных граждан поселка 

Тужа. 

Реализация данной муниципальной программы позволит оказать 

социальную помощь почетным гражданам поселка Тужа в виде 

единовременной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого 

топлива при наличии печного отопления. 

Срок реализации программы 2020-2025 годы, реализация муниципальной 

программы не предусматривает разделения на этапы.  

Целевые показатели эффективности реализации Программы приведены в 

Приложении № 1. 

 

Раздел 3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

программы 

 

Мероприятия  муниципальной  программы  направлены  на  улучшение  

общественного мнения в отношении социальных проблем пожилых людей - 

почетных граждан поселка Тужа 



В программе предусмотрена единовременная денежная выплата на 

приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного отопления 

почетным гражданам  поселка Тужа. 

 

Раздел 4. Основные меры правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы 

 

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая 

основа, необходимая для реализации муниципальной программы. В 

дальнейшем разработка и утверждение нормативных правовых актов будут 

обусловлены: 

изменениями федерального законодательства; 

изменениями регионального законодательства; 

принятыми НПА. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации и 

регионального законодательства администрацией Тужинского городского 

поселения незамедлительно будут разработаны проекты нормативных 

правовых актов в целях приведения в соответствие с федеральным и 

региональным законодательством. 

Кроме того, администрацией Тужинского городского поселения вносятся 

изменения в действующие правовые акты с учетом решения Тужинской 

поселковой Думы об утверждении бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Тужинского 

городского поселения, предусмотренные настоящей Программой, носят 

ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с 

решением Тужинской поселковой Думы о бюджете Тужинского городского 

поселения.  

В случае несоответствия результатов выполнения Программы показателям 

эффективности реализации Программы бюджетные ассигнования на 

реализацию Программы могут быть сокращены. 

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы за счет 

средств бюджета Тужинского городского поселения содержатся в Приложении 

№ 2. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

содержится в Приложении № 3. 



 

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и 

описание мер управления рисками 

 

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной 

программы необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на 

ее выполнение. 

Управление риском - это систематическая работа по разработке и 

практической реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, 

оценке эффективности их применения, а также контролю за применением 

федеральных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Кировской 

области, муниципальных  нормативно-правовых актов на уровне 

муниципального района и на уровне городского поселения, 

предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся 

информации. 

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести 

следующие: 

6.1. Законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение 

изменений в нормативно-правовые акты на федеральном, областном, районном 

уровне, что существенно повлияет на достижение поставленных целей 

муниципальной программы. 

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное 

внесение дополнений в действующую нормативную базу, а при необходимости 

и возможных изменений в финансирование. 

6.2. Финансовые риски. Наиболее важной экономической составляющей 

муниципальной программы является ее финансирование за счет средств 

бюджета поселения. Одним из наиболее важных рисков является уменьшение 

объема расходов бюджета Тужинского городского поселения, которые 

направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы, в связи с 

оптимизацией расходов при формировании бюджета. 

К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и 

нерациональное использование ресурсов муниципальной программы. На 

уровне макроэкономики возможны снижение темпов роста экономики, уровня 

инвестиционной активности, высокая инфляция. 

Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации 

муниципальной программы обеспечит управление данными рисками. 

Проведение экономического анализа по использованию ресурсов 

муниципальной программы, определение экономии средств и перенесение их 

на наиболее затратные мероприятия минимизирует риски, а также сократит 

потери выделенных средств в течение финансового года. Своевременное 



принятие управленческих решений о более эффективном использовании 

средств и ресурсов муниципальной программы позволит реализовать 

мероприятия в полном объеме. 

6.3. Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и 

техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к 

увеличению расходов бюджета поселения и снижению расходов на 

муниципальную программу. Немаловажное значение имеют организационные 

риски, связанные с ошибками управления, неверными действиями и 

суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации 

муниципальной программы. 

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в 

ходе оперативного управления. 

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к 

достижению поставленных целей муниципальной программы. 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  №1 



к муниципальной 

программе  

 

Целевые показатели эффективности реализации Программы 

№ 

п/п  

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Единица 

измерения 

Значение показателя эффективности 

2020 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

 «Социальная 

поддержка отдельных 

категорий граждан» 

на 2020-2025 годы 

       

1. Количество 

удовлетворенных 

обращений почетных 

граждан поселка Тужа 

за социальной 

помощью в виде 

единовременной 

денежной выплаты на 

приобретение и 

доставку твердого 

топлива при наличии 

печного отопления 

ед. 1 1 1 1 1 1 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 



к муниципальной программе  

 

 

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы 

 за счет средств бюджета поселения 
 

№   

п/п  

 

    Статус      Наименование   

муниципальной 

  программы,    

  отдельного    

  мероприятия 

Главный      

 распоряди-

тель   

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Итого 

 Муниципаль

ная 

программа       

«Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан» на 

2020-2025 

годы 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения  

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 

1. Отдельное 

мероприятие 
Единовременн

ая денежная 

выплата на 

приобретение 

и доставку 

твердого 

топлива при 

наличии 

печного 

отопления 

почетным 

гражданам 

поселка  Тужа 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения  

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 

_________ 



Приложение № 3 

к муниципальной программе  

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 
№   

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

 финанси- 

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Итого 

 Муниципаль-

ная 

программа       

«Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан» на 

2020-2025 годы  

всего  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 

федеральн

ый  

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 

1. Отдельное 

мероприятие 
Единовремен-

ная денежная 

выплата на 

приобретение и 

доставку 

твердого 

топлива при 

наличии 

печного 

отопления 

почетным 

гражданам 

поселка  Тужа 

всего  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 

федеральн

ый  

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 

____________ 


