
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.10.2014 № 843 

 
 

 

 

О внесении изменений в  Муниципальную 

программу сельского поселения 

Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской 

области «Социальная поддержка 

населения сельского поселения 

Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской 

области» на 2014-2016 годы, 

утвержденную постановлением 

Администрации сельского поселения 

Ершовское от 28.11.2013 № 855, с 

изменениями, внесенными 

постановлением Администрации 

сельского поселения Ершовское от 

08.04.2014 № 195   

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Ершовское, постановлением Администрации 

сельского поселения Ершовское от 26.08.2013 № 593 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области»,  в связи с уточнением 

объемов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной 

программой сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области «Социальная поддержка населения сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2014-

2016 годы 

 

                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Муниципальную программу сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

«Социальная поддержка населения сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области» на 2014-2016 годы, утвержденную 



постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 28.11.2013                

№ 855,  с изменениями, внесенными постановлением Администрации сельского 

поселения Ершовское от 08.04.2014 № 195 , утвердив ее в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Финансирование программы осуществлять за счет и в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете сельского поселения Ершовское на данные цели. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой  информации 

Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское                    

Е.Ю. Нестерюк. 

 

 

И. о. Руководителя Администрации     Т.А. Палагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена 

постановлением Администрации  

сельского поселения Ершовское 

от 20.10.2014 № 843 
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Социальная поддержка населения сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области» на 2014-2016 годы 

(далее – муниципальная программа).  

Цели муниципальной 

программы  

Повышение уровня и качества жизни отдельных 

категорий граждан сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской 

области, нуждающихся в социальной поддержке.  

Задачи муниципальной 

программы 

Предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки для отдельных категорий граждан, 

зарегистрированных на территории сельского 

поселения. 

Предоставление отдельным категориям граждан, 

зарегистрированных на территории сельского 

поселения льгот по уплате местных налогов 

Проведение мероприятий в области социальной 

политики. 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель Руководителя Администрации сельского 

поселения Ершовское Нестерюк Е.Ю. 

Муниципальный 

заказчик муниципальной 

программы 

Администрация сельского Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2014-2016 годы 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том числе 

по годам: 

Расходы (тыс. рублей)  

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское  

 

37 320 

 

12 640 

 

12 340 

 

12 340 

Другие источники - - - - 

Планируемые результаты       

реализации 

муниципальной 

    



программы 

Доля граждан, 

получивших 

дополнительные меры 

социальной поддержки 

от общего числа 

обратившихся граждан и 

имеющих право на их 

получение в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

сельского поселения 

Ершовское 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

(процент) 

100 100 100 100 

Доля граждан, 

получивших льготы по 

местным налогам от 

общего числа 

обратившихся граждан и 

имеющих право на их 

получение в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

сельского поселения 

Ершовское 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

(процент) 

100 100 100 100 

Увеличения доли 

жителей, участвующих в 

мероприятиях (процент) 

 

20 

 

10 

 

20 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Ершовское и призвана обеспечить на территории сельского поселения Ершовское 

единое пространство сферы социальной политики. 

В настоящее время социальная защита населения является одной из немногих 

отраслей, объемы которой постоянно возрастают, охватывая все большую часть 

населения.  

Между тем, несмотря на принимаемые меры на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне по усилению социальной защищенности, имеются 

отдельные категории граждан, нуждающиеся в предоставлении дополнительных мер 

социальной поддержки.  

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.  Положение тех, кто живет главным 

образом на пенсию, крайне тяжело. Многие пожилые люди в современных 

социально-экономических условиях чувствуют свою неприспособленность и 

социальную невостребованность. Ограничены их возможности для полноценного 

участия в общественной жизни. 

В этих условиях, одним из важных направлений муниципальной программы 

является социальная поддержка наиболее незащищенных категорий населения, 

основанная на заявительном принципе. Реализация мероприятий муниципальной 

программы помогает 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. 

На территории сельского поселения Ершовское муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское 

реализуются дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, а именно: 

1) ежемесячные доплаты к пенсии ветеранам и инвалидам Великой 

Отечественной войны, достигшим возраста 85 лет и старше; 

2) ежегодные выплаты многодетным семьям на приобретение комплекта 

детской одежды, школьной или спортивной формы; 

3) адресная социальная  помощь долгожителям в связи с юбилеями; 

4) адресная социальная  помощь.      

 

 



Муниципальная программа определяет направления деятельности по 

предоставлению мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, 

Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки», от 

07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы».  

В целях расширения сферы применения механизмов адресности 

Муниципальная программа предусматривает мероприятия по предоставлению 

единовременных выплат отдельным категория граждан сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Муниципальная программа содержит мероприятия:  

«Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных 

категорий граждан, зарегистрированных на территории сельского поселения»; 

«Предоставление отдельным категориям граждан, зарегистрированным на 

территории сельского поселения льгот по уплате местных налогов»;  

«Проведение мероприятий в области социальной политики».  

 

1.2. Цели и задачи муниципальной программы 

Цель муниципальной программы – повышение уровня и качества жизни 

отдельных категорий граждан сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, нуждающихся в социальной 

поддержке. 

Задачи муниципальной программы: 

1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных 

категорий граждан, зарегистрированных на территории сельского поселения. 

2. Предоставление отдельным категориям граждан, зарегистрированным на 

территории сельского поселения льгот по уплате местных налогов. 

3. Проведение мероприятий в области социальной политики. 

 

1.3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на 

достижение ее целей и решение задач, представлен в приложении № 1.  

Мероприятие «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных 

категорий граждан сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области» направлено на предоставление следующих мер: 

1) ежемесячные доплаты к пенсии ветеранам и инвалидам Великой 

Отечественной войны, достигшим возраста 85 лет и старше; 



2) выплаты многодетным семьям на приобретение комплекта детской одежды, 

школьной или спортивной формы; 

3) адресная социальная  помощь долгожителям в связи с юбилеями; 

4) адресная социальная  помощь несовершеннолетним: 

- детям из многодетных семей, обучающимся в средних общеобразовательных 

учреждениях; 

- детям-инвалидам; 

- детям, находящимся под опекой; 

- детям дошкольного и школьного возраста; 

- детям из малообеспеченных семей, а также детям из неполных семей. 

5) адресная социальная  помощь участникам и инвалидам Великой 

Отечественной войны; 

6) адресная социальная  помощь вдовам участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны; 

7) адресная социальная  помощь жителям блокадного Ленинграда; 

8) адресная социальная  помощь бывшим несовершеннолетним узникам 

фашизма, находившимся в концлагерях; 

9) адресная социальная  помощь бывшим несовершеннолетним узникам 

фашизма; 

10) адресная социальная  помощь труженикам тыла; 

11) адресная социальная  помощь ветеранам боевых действий; 

12) адресная социальная  помощь гражданам, принимавшим участие в 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года; 

13) адресная социальная  помощь юбилярам совместной жизни – 50, 55, 60, 65, 

70, 75 лет совместной жизни; 

14) адресная социальная  помощь гражданам, не установившим инвалидность, 

но имеющим тяжелое хроническое заболевание (например, онкологические 

заболевания, сахарный диабет, бронхиальная астма и т.п.); 

15) адресная социальная  помощь одиноко проживающим инвалидам I и II 

группы; 

16) адресная социальная  помощь членам семей, полностью состоящих из 

инвалидов I и (или) II группы; 

17) адресная социальная  помощь инвалидам I и II (нерабочей) группы; 

18) адресная социальная  помощь гражданам, достигшим возраста 70 лет и 

старше; 

19) адресная социальная  помощь членам Общества глухих; 

20) адресная социальная  помощь членам Общества слепых; 

21) адресная социальная  помощь многодетным матерям; 

22) адресная социальная  помощь на погребение и ритуальные услуги; 

- в связи со смертью участника и (или) инвалида Великой Отечественной 

войны; 

- в связи со смертью близких родственников (мать, отец, муж, жена, сын, дочь, 

родная сестра, родной брат) и родственников (бабушка, дедушка). 

 



23) адресная социальная  помощь на преодоление трудной жизненной 

ситуации; 

24) адресная социальная  помощь в случае имущественных потерь, вызванных 

чрезвычайными ситуациями (стихийными бедствиями, техногенными авариями, 

пожарами и т.д.). 

 

Мероприятие «Предоставление отдельным категориям граждан льгот по 

уплате местных налогов» направлено на предоставление следующих мер: 

1) адресная социальная  помощь отдельным категориям граждан на уплату 

земельного налога. 

Мероприятие «Проведение мероприятий в области социальной политики» 

направлено на предоставление следующих мер: 

1) увеличение количества граждан участвующих в мероприятиях, проводимых 

сельским поселением. 

Указанные мероприятия способствуют поддержанию уровня материальной 

обеспеченности и социальной защищенности малообеспеченных граждан; 

использованию преимуществ системного подхода к решению проблем граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; оказанию дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области. 

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы, представлено в приложении № 2 к муниципальной 

программе.  

Финансирование мероприятий Муниципальной программы осуществляется за 

счет средств бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

Объем финансирования мероприятий программы в 2014-2016 годах составит: 

2014 год – 12640 тыс. руб.,  

2015 год – 12340 тыс. руб.,  

2016 год – 12340 тыс. руб. 

 

 

Наименование 

мероприятия 

программы 

Источник 

финанси-

рования 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых 

для реализации 

мероприятия, в том числе 

по годам 

Эксплуатаци-

онные 

расходы, 

возникающие 

в результате 

реализации 

мероприятия 

 

Предоставление 

дополнительных мер 

социальной 

поддержки для 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

30060 тыс. руб.,  

2014 год –10020 тыс. руб. 

2015 год – 10020 тыс. руб. 

2016 год – 10020 тыс. руб. 

отсутствуют 



отдельных категорий 

граждан, 

зарегистрированных 

на территории 

сельского поселения 

Ершовское 

Ершовское 

Предоставление 

отдельным категориям 

граждан льгот по 

уплате местных 

налогов 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

6060 тыс. руб.,  

2014 год – 2020 тыс. руб. 

2015 год – 2020 тыс. руб. 

2016 год – 2020 тыс. руб. 

отсутствуют 

Проведение 

мероприятий в 

области социальной 

политики 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

1200 тыс. руб.,  

2014 год – 600 тыс. руб. 

2015 год – 300 тыс. руб. 

2016 год – 300 тыс. руб. 

отсутствуют 

 

Механизм реализации муниципальной программы, порядок внесения 

изменений в муниципальную программу и контроль за ее реализацией 

осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, утвержденным постановлением 

Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области от 26.08.2013 № 593 (далее – Порядок). 

 

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

По задаче «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для 

отдельных категорий граждан, зарегистрированных на территории сельского 

поселения» показателем эффективности реализации мероприятия является доля 

граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки от общего 

числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение в соответствии с 

нормативными правовыми актами сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, которая рассчитывается по формуле: 

 

Сп 

Дп = ----- x 100 

Собр 

Где: 

Дп – доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки 

от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение в 

соответствии с нормативными правовыми актами сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области. 



Сп – количество граждан, получивших дополнительные меры социальной 

поддержки.  

Собр – количество граждан, обратившихся за получением дополнительных 

мер социальной поддержки и имеющих право на их получение в соответствии с 

нормативными правовыми актами сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области.  

Единица измерения данного показателя – проценты. 

 

По задаче «Предоставление отдельным категориям граждан, 

зарегистрированным на территории сельского поселения льгот по уплате местных 

налогов» показателем эффективности реализации мероприятия является доля 

граждан, получивших льготы по уплате местных налогов от общего числа 

обратившихся граждан и имеющих право на их получение в соответствии с 

нормативными правовыми актами сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, которая рассчитывается по формуле: 

 

Лп 

Дп = ----- x 100, где 

Лобр 

 

Дп – доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки 

от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение в 

соответствии с нормативными правовыми актами сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

Лп – количество граждан, получивших льготы по уплате местных налогов.  

Nобр – количество граждан, обратившихся за получением льгот по уплате 

местных налогов и имеющих право на их получение в соответствии с нормативными 

правовыми актами сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области.  

Единица измерения данного показателя – проценты. 

 

По задаче «Проведение мероприятий в области социальной политики» 

показателем эффективности реализации мероприятия является доля жителей, 

участвующих в мероприятиях, от среднегодовой численности постоянного 

населения, на начало текущего года, которая рассчитывается по формуле: 

 

Nп 

Дг = ----- x 100, где 

Nср.ч 

 

Дп – доля жителей, участвующих в мероприятиях, проводимых сельским 

поселением Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области  

Nп – количество жителей, принявших участие в мероприятиях. 

Nср.ч – среднегодовая численность постоянного населения, на начало 

текущего года. 



Единица измерения данного показателя – проценты. 

Источником для расчета показателей, характеризующих достижение данной 

задачи по итогам отчетного года и итогового отчета, являются отчетные формы, 

представляемые исполнителями программных мероприятий.  

Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием 

количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих 

достижение целей и решение задач, представлены в приложении № 3.  

 

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА  

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является  

Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет 

координатор муниципальной программы в лице заместителя Руководителя 

Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

Разработчиком и ответственным за выполнение мероприятий муниципальной 

программы является отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности 

Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:  

1) формирует прогноз расходов на реализацию программных мероприятий;  

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 

финансированием муниципальной программы в части соответствующего 

мероприятия; 

3) готовит и представляет Руководителю Администрации сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области отчет о 

реализации мероприятий муниципальной программы. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 

Руководителем Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

Отчеты формируются по формам, установленным Порядком. 

Отчетность о ходе реализации муниципальной программы производится в 

соответствии Порядком в следующие сроки: 

 оперативный отчет один раз в полугодие – до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным полугодием; 

 ежегодный отчет – до 01 мая года, следующего за отчетным годом; 



 итоговый отчет – не позднее 01 июня года, следующего за последним 

отчетным годом реализации муниципальной программы. 

 

 

Заместитель Руководителя  Администрации    Е.Ю. Нестерюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ  

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ 

 
№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации Программы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечиваю-

щих выполнение 

мероприятия, с 

указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источники 

финан-

сирования 

Срок 

испол-

нения 

меро-

прия-

тия 

Объем 

финан-

сирова-

ния 

меро-

приятия 

в 2013 

году 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

Ответствен-

ный за 

выполнение 

мероприя-

тия 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Задача 1. 

Предоставление 

дополнительных мер 

социальной поддержки для 

отдельных категорий 

граждан, 

зарегистрированных на 

территории сельского 

поселения 

 Итого  7327,0 30060,0 10020,0 10020,0 10020,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское  

2014-

2016 

7327,0 30060,0 10020,0 10020,0 10020,0   

1. Мероприятие 

«Предоставление 

дополнительных мер 

социальной поддержки для 

отдельных категорий 

 Итого  7327,0 30060,0 10020,0 10020,0 10020,0   

Средства 

бюджета 

2014-

2016 

7327,0 30060,0 10020,0 10020,0 10020,0  Доля граждан, 

получивших 



граждан, 

зарегистрированных на 

территории сельского 

поселения» 

сельского 

поселения 

Ершовское 

дополнитель-

ные меры 

социальной 

поддержки от 

общего числа 

обратившихся 

граждан и 

имеющих 

право на их 

получение в 

соответствии с 

нормативными   

правовыми 

актами 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Одинцовского 

муниципально

го района 

Московской 

области 

1.1. Ежемесячные доплаты к 

пенсии ветеранам и 

инвалидам Великой 

Отечественной войны, 

достигшим возраста 85 лет 

и старше 

Ежемесячная 

денежная 

выплата в 

размерах, 

установленных в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами сельского 

поселения  

 

 

 

 

Итого 

 

 

 506,0 1620,0 540,0 540,0 540,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

506,0 1620,0 540,0 540,0 540,0 Отдел 

экономики, 

финансов, 

бухгалтер-

ского учета 

и 

отчетности 

 



1.2. Выплаты многодетным 

семьям на приобретение 

комплекта детской одежды, 

школьной или спортивной 

формы 

Ежеквартальная 

денежная 

выплата в 

размерах, 

установленных в 

соответствии 

с нормативными 

правовыми 

актами сельского 

поселения 

Ершовское 

Итого  951,0 2922,0 974,0 974,0 974,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

951,0 2922,0 974,0 974,0 974,0 Отдел 

экономики, 

финансов, 

бухгалтер-

ского учета 

и 

отчетности 

 

1.3. Адресная социальная  

помощь долгожителям в 

связи с юбилеями 

Ежемесячная 

денежная 

выплата в 

размерах, 

установленных в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами сельского 

поселения 

Ершовское 

Итого  990,0 2970,0 990,0 990,0 990,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

990,0 2970,0 990,0 990,0 990,0 Отдел 

экономики, 

финансов, 

бухгалтер-

ского учета 

и 

отчетности 

 

1.4. Адресная социальная  

помощь 

несовершеннолетним  

Разовая денежная 

выплата в 

размерах, 

установленных в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами сельского 

поселения 

Ершовское 

Итого  660,0 1980,0 660,0 660,0 660,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

660,0 1980,0 660,0 660,0 660,0 Отдел 

экономики, 

финансов, 

бухгалтер-

ского учета 

и 

отчетности 

 

1.5. Адресная социальная  

помощь участникам и 

Разовая денежная 

выплата в 

Итого  80,0 195,0 65,0 65,0 65,0   



инвалидам Великой 

Отечественной войны  

 

 

 

 

размерах, 

установленных в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами сельского 

поселения 

Ершовское 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

80,0 195,0 65,0 65,0 65,0 Отдел 

экономики, 

финансов, 

бухгалтер-

ского учета 

и 

отчетности 

 

1.6. Адресная социальная  

помощь вдовам участников 

и инвалидов Великой 

Отечественной войны; 

 

 

 

 

 

 

 

Разовая денежная 

выплата в 

размерах, 

установленных в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами сельского 

поселения 

Ершовское 

Итого  69,0 306,0 102,0 102,0 102,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

69,0 306,0 102,0 102,0 102,0 Отдел 

экономики, 

финансов, 

бухгалтер-

ского учета 

и 

отчетности 

 

1.7. Адресная социальная  

помощь жителям 

блокадного Ленинграда 

Разовая денежная 

выплата в 

размерах, 

установленных в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами сельского 

поселения 

Ершовское 

Итого  6,0 18,0 6,0 6,0 6,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

6,0 18,0 6,0 6,0 6,0 Отдел 

экономики, 

финансов, 

бухгалтер-

ского учета 

и 

отчетности 

 



1.8. Адресная социальная  

помощь бывшим 

несовершеннолетним 

узникам фашизма, 

находившимся в 

концлагерях  

 

 

 

Разовая денежная 

выплата в 

размерах, 

установленных в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами сельского 

поселения 

Ершовское 

Итого  3,0 9,0 3,0 3,0 3,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

3,0 9,0 3,0 3,0 3,0 Отдел 

экономики, 

финансов, 

бухгалтер-

ского учета 

и 

отчетности 

 

1.9. Адресная социальная  

помощь бывшим 

несовершеннолетним 

узникам фашизма 

Разовая денежная 

выплата в 

размерах, 

установленных в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами сельского 

поселения 

Ершовское 

Итого  46,0 165,0 55,0 55,0 55,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

46,0 165,0 55,0 55,0 55,0 Отдел 

экономики, 

финансов, 

бухгалтер-

ского учета 

и 

отчетности 

 

1.10 Адресная социальная  

помощь труженикам тыла 

Разовая денежная 

выплата в 

размерах, 

установленных в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами сельского 

поселения 

Ершовское 

Итого  104,0 330,0 110,0 110,0 110,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

104,0 330,0 110,0 110,0 110,0 Отдел 

экономики, 

финансов, 

бухгалтер-

ского учета 

и 

отчетности 

 



1.11 Адресная социальная  

помощь ветеранам боевых 

действий 

Разовая денежная 

выплата в 

размерах, 

установленных в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами сельского 

поселения 

Ершовское 

Итого  31,0 174,0 58,0 58,0 58,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

31,0 174,0 58,0 58,0 58,0 Отдел 

экономики, 

финансов, 

бухгалтер-

ского учета 

и 

отчетности 

 

1.12 Адресная социальная  

помощь гражданам, 

принимавшим участие в 

ликвидации последствий 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 26 

апреля 1986 года 

Разовая денежная 

выплата в 

размерах, 

установленных в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами сельского 

поселения 

Ершовское 

Итого  4,0 21,0 7,0 7,0 7,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

4,0 21,0 7,0 7,0 7,0 Отдел 

экономики, 

финансов, 

бухгалтер-

ского учета 

и 

отчетности 

 

1.13 Адресная социальная  

помощь юбилярам 

совместной жизни – 50, 55, 

60, 65, 70, 75 лет 

совместной жизни 

Разовая денежная 

выплата в 

размерах, 

установленных в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами сельского 

Итого  70,0 210,0 70,0 70,0 70,0   



  поселения 

Ершовское 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

70,0 210,0 70,0 70,0 70,0 Отдел 

экономики, 

финансов, 

бухгалтер-

ского учета 

и 

отчетности 

 

1.14 Адресная социальная  

помощь гражданам, не 

установившим 

инвалидность, но 

имеющим тяжёлое 

хроническое заболевание 

(например, онкологические 

заболевания, сахарный 

диабет, бронхиальная астма 

и т.п.) 

 

Ежеквартальная 

денежная 

выплата в 

размерах, 

установленных в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами сельского 

поселения 

Ершовское 

 

Итого  80,0 540,0 180,0 180,0 180,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

80,0 540,0 180,0 180,0 180,0 Отдел 

экономики, 

финансов, 

бухгалтер-

ского учета 

и 

отчетности 

 

1.15 Адресная социальная  

помощь одиноко 

проживающим инвалидам I 

и II группы 

 

Ежеквартальная 

денежная 

выплата в 

размерах, 

установленных в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами сельского 

поселения 

Ершовское 

Итого  700,0 2610,0 870,0 870,0 870,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

 700,0 2610,0 870,0 870,0 870,0 Отдел 

экономики, 

финансов, 

бухгалтер-

ского учета 

и 

отчетности 

 



1.16 Адресная социальная  

помощь членам семей, 

полностью состоящих из 

инвалидов I и (или) II 

группы 

Ежеквартальная 

денежная 

выплата в 

размерах, 

установленных в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами сельского 

поселения 

Ершовское 

Итого  60,0 330,0 110,0 110,0 110,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

60,0 330,0 110,0 110,0 110,0 Отдел 

экономики, 

финансов, 

бухгалтер-

ского учета 

и 

отчетности 

 

1.17 Адресная социальная  

помощь инвалидам I и II 

(нерабочей) группы 

Ежеквартальная 

денежная 

выплата в 

размерах, 

установленных в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами сельского 

поселения 

Ершовское 

Итого  400,0 1200,0 400,0 400,0 400,0   

   Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

400,0 1200,0 400,0 400,0 400,0 Отдел 

экономики, 

финансов, 

бухгалтер-

ского учета 

и 

отчетности 

 

1.18 Адресная социальная  

помощь гражданам, 

достигшим возраста 70 лет 

и старше 

Ежегодная 

денежная 

выплаты в 

размерах, 

установленных в 

соответствии с 

нормативными 

Итого  820,0 2460,0 820,0 820,0 820,0   



правовыми 

актами сельского 

поселения 

Ершовское 

   Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

820,0 2460,0 820,0 820,0 820,0 Отдел 

экономики, 

финансов, 

бухгалтер-

ского учета 

и 

отчетности 

 

1.19 Адресная социальная  

помощь членам Общества 

глухих 

Разовая денежная 

выплата в 

размерах, 

установленных в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами сельского 

поселения 

Ершовское 

Итого  50,0 150,0 50,0 50,0 50,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

50,0 150,0 50,0 50,0 50,0 Отдел 

экономики, 

финансов, 

бухгалтер-

ского учета 

и 

отчетности 

 

1.20 Адресная социальная  

помощь членам Общества 

слепых 

Разовая денежная 

выплата в 

размерах, 

установленных в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами сельского 

поселения 

Ершовское 

Итого  35,0 105,0 35,0 35,0 35,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

35,0 105,0 35,0 35,0 35,0 Отдел 

экономики, 

финансов, 

бухгалтер-

ского учета 

и 

отчетности 

 



1.21 Адресная социальная  

помощь многодетным 

матерям 

Разовая  

денежная  

выплата в 

размерах, 

установленных в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами сельского 

поселения 

Ершовское 

Итого  150,0 450,0 150,0 150,0 150,0   

 2014-

2016 

150,0 450,0 150,0 150,0 150,0 Отдел 

экономики, 

финансов, 

бухгалтер-

ского учета 

и 

отчетности 

 

1.22 Адресная социальная  

помощь на погребение и 

ритуальные услуги 

Разовая денежная 

выплата в 

размерах, 

установленных в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами сельского 

поселения 

Ершовское 

Итого  212,0 900,0 300,0 300,0 300,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

212,0 900,0 300,0 300,0 300,0 Отдел 

экономики, 

финансов, 

бухгалтер-

ского учета 

и 

отчетности 

 

1.23 Адресная социальная  

помощь на преодоление 

трудной жизненной 

ситуации 

Разовая денежная 

выплата в 

размерах, 

установленных в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами сельского 

поселения 

Ершовское 

Итого  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200,0 10095,0 3365,0 3365,0 3365,0   



   Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

1200,0 10095,0 3365,0 3365,0 3365,0 Отдел 

экономики, 

финансов, 

бухгалтер-

ского учета 

и 

отчетности 

 

1.24 Адресная социальная  

помощь в случае 

имущественных потерь, 

вызванных чрезвычайными 

ситуациями (стихийными 

бедствиями, техногенными 

авариями, пожарами и т.д.) 

Разовая денежная 

выплата в 

размерах, 

установленных в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами сельского 

поселения 

Ершовское 

Итого  100,0 300,0 100,0 100,0 100,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

100,0 300,0 100,0 100,0 100,0 Отдел 

экономики, 

финансов, 

бухгалтер-

ского учета 

и 

отчетности 

 

 Задача 2. 

Предоставление отдельным 

категориям граждан льгот 

по уплате местных налогов 

 Итого  1000,0 6060,0 2020,0 2020,0 2020,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

1000,0 6060,0 2020,0 2020,0 2020,0 Отдел по 

управлению 

муниципаль

ной 

собствен-

ностью и 

земельными 

ресурсами 

 

2. Мероприятие 

«Предоставление 

отдельным категориям 

граждан, 

зарегистрированным на 

территории сельского 

поселения льгот по уплате 

местных налогов» 

 Итого  1000,0 6060,0 2020,0 2020,0 2020,0  Доля граждан, 

получивших 

льготы по 

местным 

налогам от 

общего числа 

обратившихся 

граждан и 



имеющих 

право на их 

получение в 

соответствии с 

нормативными   

правовыми 

актами 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Одинцовского 

муниципально

го района 

Московской 

области 

   Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

1000,0 6060,0 2020,0 2020,0 2020,0   

2.1. Адресная социальная  

помощь отдельным 

категориям граждан на 

уплату земельного налога 

Разовая денежная 

выплата в 

размерах, 

установленных в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами сельского 

поселения 

Ершовское 

Итого  1000,0 6060,0 2020,0 2020,0 2020,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

1000,0 6060,0 2020,0 2020,0 2020,0 Отдел по 

управлению 

муниципаль

ной 

собствен-

ностью и 

земельными 

ресурсами 

 

 Задача 3. 

Проведение мероприятий в 

 Итого 

 

 300,0 1200,0 600,0 300,0 300,0   



области социальной 

политики 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

 

 

2014-

2016 

300,0 1200,0 600,0 300,0 300,0   

3. Мероприятие «Проведение 

мероприятий в области 

социальной политики» 

Проведение 

ежегодных 

праздничных 

мероприятий 

Итого 

 

 300,0 1200,0 600,0 300,0 300,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

300,0 1200,0 600,0 300,0 300,0  Доля жителей, 

участвующих 

в 

мероприятиях, 

проводимых 

сельским 

поселением 

Ершовское 

Одинцовского 

муниципально

го района 

Московской 

области 

 

 

 

 

 Всего по программе  Всего  8627,0 37320,0 

 

12640,0 12340,0 12340,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

8627,0 37320,0 12640,0 12340,0 12340,0   

 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 

 

 

ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ 

 
Наименование мероприятия Программы Источник 

финансирования 

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам (тыс. 

руб.) 

Эксплуатационные 

расходы, 

возникающие в 

результате 

реализации 

мероприятия 

1. Мероприятие 1 

«Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для 

отдельных категорий граждан, зарегистрированных на территории 

сельского поселения» 

Итого Всего: 30060,0 

 в том числе: 

2014 год – 10020,0 

2015 год – 10020,0 

2016 год – 10020,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 30060,0 

в том числе: 

2014 год – 10020,0 

2015 год – 10020,0 

2016 год – 10020,0 

 

1.1. Ежемесячные доплаты к пенсии ветеранам и инвалидам Великой 

Отечественной войны, достигшим возраста 85 лет и старше 

Итого Всего: 1620,0 

в том числе: 

2014 год – 540,0 

2015 год – 540,0 

2016 год – 540,0 

 



Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 1620,0 

в том числе: 

2014 год – 540,0 

2015 год – 540,0 

2016 год – 540,0  

 

1.2. Выплаты многодетным семьям на приобретение комплекта детской 

одежды, школьной или спортивной формы 

Итого Всего: 2922,0 

в том числе: 

2014 год – 974,0 

2015 год – 974,0 

2016 год – 974,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 2922,0 

в том числе: 

2014 год – 974,0 

2015 год – 974,0 

2016 год – 974,0  

 

1.3. Адресная социальная  помощь долгожителям в связи с юбилеями Итого Всего: 2970,0 

в том числе: 

2014 год – 990,0 

2015 год – 990,0 

2016 год – 990,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 2970,0 

в том числе: 

2014 год – 990,0 

2015 год – 990,0 

2016 год – 990,0  

 

1.4. Адресная социальная  помощь несовершеннолетним Итого Всего: 1980,0 

в том числе: 

2014 год – 660,0 

2015 год – 660,0 

2016 год – 660,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 1980,0 

в том числе: 

2014 год – 660,0 

2015 год – 660,0  

2016 год – 660,0  

 



1.5. Адресная социальная  помощь участникам и инвалидам Великой 

Отечественной войны  

 

 

 

 

Итого Всего: 195,0 

в том числе: 

2014 год – 65,0 

2015 год – 65,0 

2016 год – 65,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 195,0 

в том числе: 

2014 год – 65,0 

2015 год – 65,0 

2016 год – 65,0 

 

1.6. Адресная социальная  помощь вдовам участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны 

 

Итого Всего: 306,0 

в том числе: 

2014 год – 102,0 

2015 год – 102,0 

2016 год – 102,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 306,0 

в том числе: 

2014 год – 102,0 

2015 год – 102,0 

2016 год – 102,0  

 

1.7. Адресная социальная  помощь жителям блокадного Ленинграда Итого Всего: 18,0 

в том числе: 

2014 год – 6,0 

2015 год – 6,0 

2016 год – 6,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 18,0 

в том числе: 

2014 год – 6,0 

2015 год – 6,0 

2016 год – 6,0 

 

1.8. Адресная социальная  помощь бывшим несовершеннолетним 

узникам фашизма, находившимся в концлагерях  

 

Итого Всего: 9,0 

в том числе: 

2014 год – 3,0  

2015 год – 3,0 

2016 год – 3,0 

 



Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 9,0 

в том числе: 

2014 год – 3,0  

2015 год – 3,0 

2016 год – 3,0 

 

1.9. Адресная социальная  помощь бывшим несовершеннолетним 

узникам фашизма 

Итого Всего: 165,0 

в том числе: 

2014 год – 55,0 

2015 год – 55,0 

2016 год – 55,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 165,0 

в том числе: 

2014 год – 55,0 

2015 год – 55,0 

2016 год – 55,0 

 

1.10. Адресная социальная  помощь труженикам тыла Итого Всего: 330,0 

в том числе: 

2014 год – 110,0 

2015 год – 110,0 

2016 год – 110,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 330,0 

в том числе: 

2014 год – 110,0 

2015 год – 110,0 

2016 год – 110,0 

 

1.11. Адресная социальная  помощь ветеранам боевых действий Итого Всего: 174,0 

в том числе: 

2014 год – 58,0 

2015 год – 58,0 

2016 год – 58,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 174,0 

в том числе: 

2014 год – 58,0 

2015 год – 58,0 

2016 год – 58,0 

 



1.12. Адресная социальная  помощь гражданам, принимавшим участие в 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 

1986 года 

Итого Всего: 21,0 

в том числе: 

2014 год – 7,0 

2015 год – 7,0 

2016 год – 7,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 21,0 

в том числе: 

2014 год – 7,0 

2015 год – 7,0 

2016 год – 7,0 

 

1.13. Адресная социальная  помощь юбилярам совместной жизни – 50, 

55, 60, 65, 70, 75 лет совместной жизни 

Итого Всего: 210,0 

в том числе: 

2014 год – 70,0 

2015 год – 70,0 

2016 год – 70,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 210,0 

в том числе: 

2014 год – 70,0 

2015 год – 70,0 

2016 год – 70,0 

 

1.14. Адресная социальная  помощь гражданам, не установившим 

инвалидность, но имеющим тяжёлое хроническое заболевание 

(например, онкологические заболевания, сахарный диабет, бронхиальная 

астма и т.п.) 

 

Итого Всего: 540,0 

в том числе: 

2014 год – 180,0 

2015 год – 180,0 

2016 год – 180,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 540,0 

в том числе: 

2014 год – 180,0 

2015 год – 180,0 

2016 год – 180,0 

 

1.15. Адресная социальная  помощь одиноко проживающим инвалидам I 

и II группы 

 

Итого Всего: 2610,0 

в том числе: 

2014 год – 870,0 

2015 год – 870,0 

2016 год – 870,0 

 



Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 2610,0 

в том числе: 

2014 год – 870,0 

2015 год – 870,0 

2016 год – 870,0 

 

1.16. Адресная социальная  помощь членам семей, полностью состоящих 

из инвалидов I и (или) II группы 

Итого Всего: 330,0 

в том числе: 

2014 год – 110,0 

2015 год – 110,0 

2016 год – 110,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 330,0 

в том числе: 

2014 год – 110,0 

2015 год – 110,0 

2016 год – 110,0 

 

1.17. Адресная социальная  помощь инвалидам I и II (нерабочей) группы Итого Всего: 1200,0 

в том числе: 

2014 год – 400,0 

2015 год – 400,0 

2016 год – 400,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 1200,0 

в том числе: 

2014 год – 400,0 

2015 год – 400,0 

2016 год – 400,0 

 

1.18. Адресная социальная  помощь гражданам, достигшим возраста 70 

лет и старше 

Итого Всего: 2460,0 

в том числе: 

2014 год – 820,0 

2015 год – 820,0 

2016 год – 820,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 2460,0 

в том числе: 

2014 год – 820,0 

2015 год – 820,0 

2016 год – 820,0 

 



1.19. Адресная социальная  помощь членам Общества глухих Итого Всего: 150,0 

в том числе: 

2014 год – 50,0 

2015 год – 50,0 

2016 год – 50,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 150,0 

в том числе: 

2014 год – 50,0 

2015 год – 50,0 

2016 год – 50,0 

 

1.20. Адресная социальная  помощь членам Общества слепых Итого Всего: 105,0 

в том числе: 

2014 год – 35,0 

2015 год – 35,0 

2016 год – 35,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 105,0 

в том числе: 

2014 год – 35,0 

2015 год – 35,0 

2016 год – 35,0 

 

1.21. Адресная социальная  помощь многодетным матерям Итого Всего: 450,0 

в том числе: 

2014 год – 150,0 

2015 год – 150,0 

2016 год – 150,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 450,0 

в том числе: 

2014 год – 150,0 

2015 год – 150,0 

2016 год – 150,0 

 

1.22. Адресная социальная  помощь на погребение и ритуальные услуги Итого Всего: 900,0 

в том числе: 

2014 год – 300,0 

2015 год – 300,0 

2016 год – 300,0 

 



Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 900,0 

в том числе: 

2014 год – 300,0 

2015 год – 300,0 

2016 год – 300,0 

 

1.23. Адресная социальная  помощь на преодоление трудной жизненной 

ситуации 

Итого Всего: 10095,0 

в том числе: 

2014 год – 3365,0 

2015 год – 3365,0 

2016 год – 3365,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 10095,0 

в том числе: 

2014 год – 3365,0 

2015 год – 3365,0 

2016 год – 3365,0 

 

1.24. Адресная социальная  помощь в случае имущественных потерь, 

вызванных чрезвычайными ситуациями (стихийными бедствиями, 

техногенными авариями, пожарами и т.д.) 

Итого Всего: 300,0 

в том числе: 

2014 год – 100,0 

2015 год – 100,0 

2016 год – 100,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 300,0 

в том числе: 

2014 год – 100,0 

2015 год – 100,0 

2016 год – 100,0 

 

2. Мероприятие 2.  

«Предоставление отдельным категориям граждан, зарегистрированным 

на территории сельского поселения льгот по уплате местных налогов» 

Итого Всего: 6060,0 

в том числе: 

2014 год – 2020,0 

2015 год – 2020,0 

2016 год – 2020,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 6060,0 

в том числе: 

2014 год – 2020,0 

2015 год – 2020,0 

2016 год – 2020,0 

 



2.1. Адресная социальная  помощь отдельным категориям граждан на 

уплату земельного налога 

Итого Всего: 6060,0 

в том числе: 

2014 год – 2020,0 

2015 год – 2020,0 

2016 год – 2020,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 6060,0 

в том числе: 

2014 год – 2020,0 

2015 год – 2020,0 

2016 год – 2020,0 

 

3. Мероприятие 3. 

«Проведение мероприятий в области социальной политики»» 

Итого Всего: 1200,0 

в том числе: 

2014 год – 600,0 

2015 год – 300,0 

2016 год – 300,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 1200,0 

в том числе: 

2014 год – 600,0 

2015 год – 300,0 

2016 год – 300,0 

 

Всего по программе Всего Всего: 37320,0 

в том числе: 

2014 год – 12640,0 

2015 год – 12340,0 

2016 год – 12340,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 37320,0 

в том числе: 

2014 год – 12640,0 

2015 год – 12340,0 

2016 год – 12340,0 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к муниципальной программе 

 

 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ 

 
№  

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели,  

характеризующие 

достижение целей  

и решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы) 

Планируемое значение 

показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Другие 

источники 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Предоставление 

дополнительных мер 

социальной поддержки 

для  отдельных 

категорий граждан, 

зарегистрированных на 

территории сельского 

поселения  

30 060 0 Доля граждан, получивших 

дополнительные меры 

социальной поддержки от 

общего числа обратившихся 

граждан и имеющих право на 

их получение в соответствии 

с нормативными правовыми 

актами сельского поселения 

Ершовское Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

процент 100 100 100 100 



2. Предоставление 

отдельным категориям 

граждан, 

зарегистрированным на 

территории сельского 

поселения льгот по 

уплате местных 

налогов» 

6 060 0 Доля граждан, получивших 

льготы по местным налогам 

от общего числа 

обратившихся граждан и 

имеющих право на их 

получение в соответствии с 

нормативными   правовыми 

актами сельского поселения 

Ершовское Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

процент 100 100 100 100 

3. Проведение 

мероприятий в области 

социальной политики 

900 0 Доля жителей, участвующих 

в мероприятиях, проводимых 

сельским поселением 

Ершовское Одинцовского 

муниципального района 

Московской области  

 

процент ранее не 

устанавли-

валось 

10 20 30 

 

 


