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Приложение №1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Молоковское 
от 21.07.2018 № 8-п 

 
«Социальная защита населения» на 2017-2021 годы» 

 
1. Паспорт муниципальной программы 

«Социальная защита населения» на 2017-2021 годы»  
 

Координатор  муниципальной программы Первый заместитель главы администрации Ленинского муниципального района  
Волков Д.В. 

Муниципальный  заказчик   муниципальной программы Отдел по социальным вопросам администрации Ленинского муниципального района; 

Цели муниципальной программы - повышение качества жизни социально незащищенных категорий населения; 
- повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения; 

Перечень подпрограмм 1. Меры социальной поддержки населения сельского поселения Молоковское Ленинского 
муниципального района  
2. Доступная среда сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района 

Источники финансирования  муниципальной  программы,  в 
том числе по годам: 

Расходы  (тыс. рублей)    

Всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
Средства бюджета Ленинского муниципального района 0 0 0 0 0 0 
Средства бюджета сельского поселения Молоковское 
Ленинского муниципального района 14882,9 2695,9 3181,0 3002,0 3002,0 

 
3002,0 

 
Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 
Внебюджетные источники 
 0 0 0 0 0 0 

Другие источники (средства работодателей) 0 0 0 0 0 0 
Всего, в том числе по годам  14882,9 2695,9 3181,0 3002,0 3002,0 3002,0 
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2. Текстовая часть Муниципальной программы 
 

2.1 Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы 
 

В настоящее время социальная защита населения является одной из немногих 
отраслей, объемы которой постоянно возрастают, охватывая все большую часть населения.  

Полномочия в сфере предоставления мер социальной поддержки не входят в круг 
полномочий органов местного самоуправления. Вместе с тем, потребность в определенном 
объеме дополнительных мероприятий для социально незащищенных категорий населения 
действительно существует. Реализация этих мероприятий программным методом позволит 
обеспечить актуальные на сегодняшний день потребности социально незащищенных слоев 
населения, даст возможность более мобильно реагировать на изменение социально-
экономической ситуации, обеспечить доступность объектов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.  

Доступная среда жизнедеятельности является основным условием интеграции 
инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими 
субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества, 
отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает 
предпосылки для реализации их потенциала и, следовательно, способствует социальному и 
экономическому развитию государства.  

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации «О бюджетной политике в 2012-2014 
годах» от 29.06.2011 г. расходы бюджета Ленинского муниципального района 
ориентированы на содействие социальному развитию района. Бюджетная политика нацелена 
на улучшение условий и уровня жизни социально не защищенных и льготных категорий 
граждан. Программа призвана обеспечить на территории Ленинского района Московской 
области единое пространство сферы социальной политики. 

В сельском поселении Молоковское Ленинского муниципального сформирована 
эффективная система социальной поддержки населения, базирующаяся на принципах 
адресности и добровольности. Предоставление мер социальной поддержки социальных услуг 
является важным направлением   по повышению качества и уровня жизни получателей 
социальной помощи, снижению уровня бедности.   

Муниципальная программа определяет основные мероприятия, направленные на 
стабилизацию жизненного уровня населения, обеспечение социальной защищенности 
жителей поселения, создание полноценной системы комплексных мер по реабилитации и 
интеграции инвалидов в общество. 

 
2.2. Прогноз развития сферы социальной поддержки 

реализации муниципальной программы 
 

По прогнозным оценкам на период действия муниципальной программы (2017 - 2021 
годы) социальная поддержка останется важным инструментом повышения качества и уровня 
жизни для различных категорий жителей сельского поселении Молоковское Ленинского 
муниципального района.  Потребность граждан в мерах социальной поддержки будет 
возрастать. 

В то же время, вследствие естественной убыли произойдут изменения численности 
отдельных категорий   льготников.  Рост заработной платы и реальных доходов населения 
(при условии достижения прогнозируемых социально-экономических показателей развития 
Московской области) будет способствовать сокращению численности малообеспеченного 
населения. 

Прогнозируется сохранение, а по определенным группам населения    - возрастание 
потребности в социальной поддержке. 
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В силу социального характера реализация Муниципальной программы позволит 
снизить уровень бедности, будет способствовать сохранению стабильности граждан в 
Ленинском районе, улучшению социального самочувствия граждан пожилого возраста, 
инвалидов, семей, воспитывающих детей.  

Реализация данных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой  
«Социальная защита населения сельского поселении Молоковское Ленинского 
муниципального района» способствует: 

сдерживать социальную напряженность и сохранить социальную стабильность путем 
предоставления дополнительной социальной помощи; 

сократить численность граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;  
создать условия для активной деятельности пенсионеров, участия населения в жизни 

поселения и района, оказать позитивное влияние  на социальную ситуацию в Ленинском 
районе;  

обеспечить доступность объектов социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения;  

повысить качественный уровень жизни лиц с ограниченными возможностями, 
повысить уровень доверия к органам власти, снизить социальную напряженность на 
территории района, повысить уровень не только материальной, но и психологической 
защищенности граждан. 

 
2.3. Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм  

муниципальной программы 
 

В связи с разнонаправленностью приоритетных направлений Муниципальной 
программы возникла необходимость выделения отдельных структурных компонентов 
(подпрограмм). 

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, достижение целей и 
решение задач которых будет способствовать выполнению интегрированных целей 
программы: 

1. Меры социальной поддержки населения сельского поселения Молоковское 
Ленинского муниципального района. 

2. Доступная среда сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального 
района. 

 
Подпрограмма 1 «Меры социальной поддержки населения сельского поселения 

Молоковское Ленинского муниципального района» направлена на осуществление 
мероприятий по повышению уровня жизни малообеспеченных граждан, гарантированному 
предоставлению мер социальной поддержки и социальных услуг, развитию системы 
оказания социальной помощи населению.  

Потребность в определенном объеме дополнительных мероприятий для социально 
незащищенных категорий населения действительно существует. Реализация этих 
мероприятий программным методом позволит обеспечить актуальные на сегодняшний день 
потребности социально незащищенных слоев населения и даст возможность более мобильно 
реагировать на изменение социально-экономической ситуации, появление новых категорий 
нуждающихся, новых потребностей этих категорий. 

Подпрограмма 2 «Доступная среда сельского поселения Молоковское  Ленинского 
муниципального района» направлена на формирование доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности и  является одной из приоритетных задач социально-экономического 
развития Московской области и Ленинского муниципального района,  способствует 
совершенствованию социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями и семей с 
детьми-инвалидами, проживающих на территории сельского поселения Молоковское  
Ленинского муниципального района.  Подпрограмма содержит конкретные меры по 
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координации и взаимодействию структур как государственного и муниципального уровней, 
так и органов местного самоуправления в поселении и коммерческих структур, по 
выполнению существующего законодательства в сфере социальной защиты инвалидов.  

 
 

2.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий  
муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления 

 
2.4.1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 «Меры 

социальной поддержки населения сельского поселения Молоковское Ленинского 
муниципального района» 

 
 

Муниципальная подпрограмма 1 «Меры социальной поддержки населения сельского 
поселения Молоковское Ленинского муниципального района» включает основные 
мероприятия, обеспечивающие решения задач муниципальной  подпрограммы: 

- материальная поддержка отдельной категории граждан; 
- оказание социальной поддержки населению 
При формировании  целей, задач, мероприятий, показателей развития  системы 

социальной поддержки граждан на период  до 2021  года в рамках данной муниципальной 
подпрограммы  были использованы требования  Концепции 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, устанавливающих направления действий и целевые 
показатели в сфере социальной поддержки граждан, в том числе: 

доведение охвата бедного населения социальными программами к 2021 году до 100 
процентов;  

формирование эффективной системы институтов, обеспечивающих поддержку и 
содействие социальной адаптации граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации 
или в социально опасном положении. 

 
 

2.4.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2  «Доступная 
среда сельского поселения Молоковское  Ленинского муниципального района» 

 
Муниципальная подпрограмма 2 «Доступная среда сельского поселения Молоковское  

Ленинского муниципального района» включает основное мероприятие - создание объектов 
доступности социальной, инженерной, транспортной инфраструктур для обеспечения 
решения задачи муниципальной программы по формированию в сельском поселении 
Молоковское  Ленинского муниципального района условий для беспрепятственного доступа 
к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (культура, образование, социальная защита, спорт и 
физическая культура): 

- оснащение объектов социальной инфраструктуры оборудованием и 
приспособлениями для организации без барьерного доступа инвалидов и иных 
маломобильных групп населения; 

Необходимость осуществления данных мероприятий определяется Федеральным 
законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», Законом Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ 
"Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры Московской области. 

consultantplus://offline/ref=87A2EAE446A4EE169A9299D434BA03FBAF750337EA7E1AE71AEA0726F2EDA164756C3D331E8005i3oEH
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Подпрограмма 1 «Меры социальной поддержки населения сельского поселения 
Молоковское Ленинского муниципального района» 

 
3.1.1. Описание подпрограммы 1 «Меры социальной поддержки населения 

сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района» 
 

Социальная поддержка населения является одной из немногих отраслей, объемы 
которой постоянно возрастают, охватывая все большую часть населения. За последние годы 
это инвентаризация льгот и льготных категорий граждан, монетизация льгот, 
совершенствование нормативной правовой базы по предоставлению жилищно-
коммунальных субсидий и переход к их персонифицированной выплате. Все эти меры 
направлены на усиление принципа адресности социальной поддержки.  

Полномочия в сфере предоставления мер социальной поддержки не входят в круг 
полномочий органов местного самоуправления. Вместе с тем, потребность в определенном 
объеме дополнительных мероприятий для социально незащищенных категорий населения 
действительно существует. Реализация этих мероприятий программным методом позволит 
обеспечить актуальные на сегодняшний день потребности социально незащищенных слоев 
населения и даст возможность более мобильно реагировать на изменение социально-
экономической ситуации, появление новых категорий нуждающихся, новых потребностей 
этих категорий. 

В ходе реализации данной подпрограммы будут осуществляться мероприятия по 
повышению уровня жизни малообеспеченных граждан, гарантированному предоставлению 
мер социальной поддержки и социальных услуг, развитию системы оказания социальной 
помощи населению.  

Разработчиком подпрограммы является  отдел по социальным вопросам 
администрации района. Исполнителями данной программы являются: отдел по социальным 
вопросам администрации, отдел по защите прав несовершеннолетних администрации, 
управление по делам молодежи, культуры и спорта администрации Ленинского 
муниципального района, управление образования администрации. 

Положительные тенденции развития экономики Ленинского муниципального района 
повлияли на рост благосостояния населения, но уровень доходов некоторых категорий 
граждан, несмотря на повышение размера заработной платы, пособий на детей,  пенсий, 
других социальных выплат при постоянном росте потребительских цен на все виды товаров 
и услуг являются основными причинами роста социальной напряженности, в связи с чем, 
эффективность решения социальных проблем на уровне местного самоуправления 
приобретает все большую актуальность.  
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Планируемые результаты реализации муниципальной программы  
«Социальная защита населения» на 2017-2021 годы» 

 
№1 Планируемые результаты 

реализации 
муниципальных 

подпрограмм  

Тип 
показателя 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение на 

начало 
реализации 

подпрограмм  

Планируемые значения по годам реализации  Номер 
основного 

мероприятия в 
перечне 

мероприятий 
подпрограммы 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Подпрограмма1 «Меры социальной поддержки населения сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района»   
 Основное мероприятие 

 
«Оказание социальной 
поддержки населению 
 

 тыс.руб. 1870,4 2615,9 3181,0,0 3002,0 3002,0 3002,0  

1.2. Увеличение доли 
граждан, получивших 
меры социальной 
поддержки, от общего 
числа обратившихся 
граждан и  имеющих 
право на их получение 
составит 100 % 

иное процент 100 100 100 100 100 100  

2 Подпрограмма 2 «Доступная среда сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района» 
 Основное мероприятие:  

Создание в сельском 
поселении Молоковское 
условий для 
беспрепятственного 
доступа к объектам и 
услугам в приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

 тыс.руб.  80,0 25,0 0 0 0  

2.1 Оснащение объектов 
социальной 
инфраструктуры 

 процент   22 27 0 0 0  
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оборудованием и 
приспособлениями для 
организации 
безбарьерного 
доступа инвалидов и 
иных маломобильных 
групп населения 

 
 



 

 

3.1. Подпрограмма 1 «Меры социальной поддержки населения сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального 
района»  

 
3.1.1. Паспорт подпрограммы 1 «Меры социальной поддержки населения сельского поселения Молоковское Ленинского 

муниципального района» 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы  

Отдел по социальным вопросам администрации Ленинского муниципального района  

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 

распорядителям бюджетных 
средств, 

в том числе по годам: 
 
 
 
 
 

 
Наименование подпрограммы 

Подпрограмма1  
«Меры социальной поддержки 
населения сельского поселения 

Молоковское Ленинского 
муниципального района» 

 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 
 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого 

Администрация 
сельского 
поселения 
Молоковское 
Ленинского 
муниципального 
района   

Всего: 
в том числе: 

      

Средства бюджета 
Ленинского 
муниципального 
района  

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Молоковское 

2695,9 3181,0 3002,0 3002,0 3002,0 14882,9 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реализации подпрограммы:       

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа 
обратившихся граждан и имеющих право на их получение составит 100 
процентов, процент 
 

100 100 100 100 100  
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3.1.2. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Меры социальной поддержки населения сельского поселения Молоковское 
Ленинского муниципального района» 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
подпрограммы 

Срок
и 

испо
лнен

ия 
меро
прия
тий 

Источники 
финансиров

ания 

Объём 
финансирова

ния 
мероприятия 

в году, 
предшествую

щему году 
начала 

реализации 
муниципальн

ой 
программы 
(тыс. руб.)*  

Всего,          
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответстве
нный за 

выполнен
ие 

мероприят
ия 

программ
ы  

Резуль
таты 

выпол
нения 

меропр
иятий 

подпро
грамм

ы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 
 
 
 
 
 
 
 

Основное мероприятие 
 
«Оказание социальной 
поддержки населению 
 

2017-
2021 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковско
е 

1870,4 14777,9 2615,9 3156,0 3002,0 3002,0 3002,0 отдел по 
социальн

ым 
вопросам 

достиж
ение 

показа
телей 

1.1 Адресная поддержка 
малообеспеченных 
категорий населения 

2017-
2021 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковско
е 

440,0 1790,0 220,0 370,0 400,0 400,0 400,0 отдел по 
социальн

ым 
вопросам 
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1.1.1 
 
 
 
 
 
 
 

Ежеквартальные 
доплаты до 
прожиточного 
минимума 
малообеспеченным 
гражданам 

2017-
2021 
 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковско
е 

190,0 1060,0 150,0 220,0 230,0 230,0 230,0 отдел по 
социальн

ым 
вопросам 

 

 

1.1.2 
 
 
 
 
 
 
 

 Адресная 
материальная помощь 
малообеспеченным 
гражданам, попавшим в 
трудные жизненные 
ситуации 

2017-
2021 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковско
е 

110,0 410,0 30,0 50,0 110,0 110,0 110,0 отдел по 
социальн

ым 
вопросам 

 

 

1.1.3 Единовременная 
материальная помощь 
гражданам, 
пострадавшим от 
пожаров 

2017-
2021 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковско
е 

140,0 320,0 40,0 100,0 60,0 60,0 60,0 отдел по 
социальн

ым 
вопросам 

 

 

1.2 Социальная 
поддержка инвалидов 

2017-
2021 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковско
е 

0,0 10,4 2,4 2,0 2,0 2,0 2,0 отдел по 
социальн

ым 
вопросам 

 

1.2.1 Ежеквартальные 
выплаты компенсации 
части абонентской 
платы за телефон 
инвалидам по зрению 

2017-
2021 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковско
е 

0,0 10,4 2,4 2,0 2,0 2,0 2,0 отдел по 
социальн

ым 
вопросам 
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1.3 Мероприятия 
социальной 
поддержки граждан 
старшего поколения 
 

2017-
2021 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковско
е 

509,0 4232,5 852,5 950,0 810,0 810,0 810,0 отдел по 
социальн

ым 
вопросам 

 

1.3.1 Единовременная 
выплата юбилярам, в 
связи с юбилейными 
датами 80,85 лет, 
единовременная 
выплата юбилярам в 
связи с юбилейными 
датами супружеской 
жизни (50,55,60,65 и 
более) 

2017-
2021 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковско
е 

52,0 1900,5 400,5 360,0 380,0 380,0 380,0 отдел по 
социальн

ым 
вопросам 

 

1.3.2 Единовременная 
выплата долгожителям, 
90, 95, 100 лет и более 
 

2017-
2021 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковско
е 

0,0 122,0 42,0 20,0 20,0 20,0 20,0 отдел по 
социальн

ым 
вопросам 
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1.3.3 Единовременная 
выплата в связи с 
памятными датами 
(участники и инвалиды 
ВОВ; труженики тыла; 
вдовы участников 
ВОВ; 
несовершеннолетние 
узники концлагерей, 
гетто и других мест 
принудительного 
содержания, созданных 
фашистами и их 
союзниками; 
реабилитированные 
лица и лица, 
признанные 
пострадавшими от 
политических 
репрессий; 
ликвидаторы 
последствий 
радиационных 
катастроф, ветераны 
подразделений особого 
риска, вдовы 
участников ликвидаций 
последствий 
радиационных 
катастроф; граждане, 
награжденные медалью 
«За оборону Москвы», 
знаком «Жителю 
блокадного 
Ленинграда», медалью 
«Курская битва»; 
граждане, рожденные в 
период с 04.09.1927 по 
03.09.1945гг. 
 

2017-
2021 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковско
е 

457,0 2210,0 410,0 570,0 410,0 410,0 410,0 отдел по 
социальн

ым 
вопросам 
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1.4 Реализация 
концепции семейной 
политики 

2017-
2021 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковско
е 

60,0 480,0 50,0 100,0 110,0 110,0 110,0 отдел по 
социальн

ым 
вопросам 

 

1.4.1 Материальная помощь 
семьям при рождении 
3-го ребенка и 
последующих детей на 
приобретение детских 
колясок 
 

2017-
2021 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковско
е 

60,0 480,0 50,0 100,0 110,0 110,0 110,0 отдел по 
социальн

ым 
вопросам 

 

      
1.5 

Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан в 
связи с 
праздничными 
мероприятиями 
 

2017-
2021 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковско
е 

548,0 6188,0 1088,0 1350,0 1250,0 1250,0 1250,0 отдел по 
социальн

ым 
вопросам 

 

1.5.1 Новогодние подарки 
для детей 

2017-
2021 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковско
е 

250,0 1950,0 300,0 350,0 400,0 400,0 400,0 отдел по 
социальн

ым 
вопросам 

 

1.5.2 Продуктовые наборы 2017-
2021 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковско
е 

298,0 4338,0 788,0 1000,0 850,0 850,0 850,0 отдел по 
социальн

ым 
вопросам 

 

1.6 
 
 

Информационная 
поддержка населения 

2017-
2021 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковско
е 

293,4 1952,0 388,0 364,0 400,0 400,0 400,0 отдел по 
социальн

ым 
вопросам 
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1.6.1 Подписка на областные 
газеты и газету 
«Видновские вести» 
для льготных 
категорий граждан 

2017-
2021 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковско
е 

293,4 1952,0 338,0 364,0 400,0 400,0 400,0 отдел по 
социальн

ым 
вопросам 

 

1.7 Почтовые переводы в 
адрес физических лиц 
и комиссионный сбор 
сбербанка 

2017-
2021 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковско
е 

20,0 125,0 15,0 20,0 30,0 30,0 30,0 отдел по 
социальн

ым 
вопросам 

 

 
* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы. 
 

 
 
 
 
 
 

Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  
подпрограммы 1 «Меры социальной поддержки населения сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального 

района» 
 

Наименование мероприятия 
подпрограммы* 

Источник 
финансирования** 

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию 

мероприятия *** 

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в том 
числе по годам**** 

Эксплуатационные 
расходы, возникающие в 
результате реализации 

мероприятия***** 
     

Основное мероприятие 
 
«Оказание социальной поддержки 
населению» 
 

Средства бюджета  
сельского поселения 
Молоковское 
Ленинского 
муниципального 
района 

 Всего: 15106,9 (тыс.руб.) 
в том числе: 
2017- 2765,0 
2018- 3181,0 
2019- 3002,0 
2020- 3002,0 
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2021- 3002,0 

Адресная поддержка 
малообеспеченных категорий 
населения  

Средства бюджета  
сельского поселения 
Молоковское 
Ленинского 
муниципального 
района 

 Всего: 1920,0 (тыс.руб.) 
в том числе: 
2017- 350,0 
2018- 370,0 
2019- 400,0 
2020- 400,0 
2021- 400,0 
 

 

Ежеквартальные доплаты до 
прожиточного минимума 
малообеспеченным гражданам 

Средства бюджета  
сельского поселения 
Молоковское 
Ленинского 
муниципального 
района 

 Всего: 1110,0 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2017- 200,0 
2018- 220,0 
2019-230,0 
2020- 230,0 
2021- 230,0 
 

 

 Адресная материальная помощь 
малообеспеченным гражданам, 
попавшим в трудные жизненные 
ситуации 

Средства бюджета  
сельского поселения 
Молоковское 
Ленинского 
муниципального 
района 

 Всего: 430,0 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2017- 50,0 
2018- 50,0 
2019- 110,0 
2020- 110,0 
2021- 110,0 
 

 

Единовременная материальная 
помощь гражданам, пострадавшим 
от пожаров 

Средства бюджета  
сельского поселения 
Молоковское 
Ленинского 
муниципального 
района 

 Всего: 330,0 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2017- 50,0 
2018- 100,0 
2019- 60,0 
2020- 60,0 
2021- 60,0 
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Социальная поддержка 
инвалидов 
 
 
 
 
 
 
 

Средства бюджета  
сельского поселения 
Молоковское 
Ленинского 
муниципального 
района 

 Всего: 10,4 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2017- 2,4 
2018-2,0 
2019- 2,0 
2020- 2,0 
2021- 2,0 
 

 

Ежеквартальные выплаты 
компенсации части абонентской 
платы за телефон инвалидам по 
зрению 

Средства бюджета  
сельского поселения 
Молоковское 
Ленинского 
муниципального 
района 

 Всего: 10,4 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2017- 2,4 
2018-2,0 
2019- 2,0 
2020- 2,0 
2021- 2,0 
 

 

Мероприятия социальной 
поддержки граждан старшего 
поколения 
 

Средства бюджета  
сельского поселения 
Молоковское 
Ленинского 
муниципального 
района 

 Всего: 4302,5 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2017- 922,5 
2018- 950,0 
2019- 810,0 
2020- 810,0 
2021- 810,0 
 

 

Единовременная выплата 
юбилярам, в связи с юбилейными 
датами 70,75,80 лет, 
единовременная выплата 
юбилярам в связи с юбилейными 
датами супружеской жизни 
(45,50,55,60,65 и более) 

Средства бюджета  
сельского поселения 
Молоковское 
Ленинского 
муниципального 
района 

 Всего: 1900,5 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2017- 400,5 
2018- 360,0 
2019- 380,0 
2020- 380,0 
2021- 380,0 
 

 

Единовременная выплата 
долгожителям 85,90, 95, 100 лет и 
более 
 

Средства бюджета  
сельского поселения 
Молоковское 
Ленинского 
муниципального 
района 

 Всего: 102,0 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2017- 42,0 
2018- 20,0 
2019- 20,0 
2020- 20,0 
2021- 20,0 
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Единовременная выплата в связи с 
памятными датами (участники и 
инвалиды ВОВ; труженики тыла; 
вдовы участников ВОВ; 
несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их 
союзниками; реабилитированные 
лица и лица, признанные 
пострадавшими от политических 
репрессий; ликвидаторы 
последствий радиационных 
катастроф, ветераны 
подразделений особого риска, 
вдовы участников ликвидаций 
последствий радиационных 
катастроф; граждане, 
награжденные медалью «За 
оборону Москвы», знаком 
«Жителю блокадного 
Ленинграда», медалью «Курская 
битва»; граждане, рожденные в 
период с 04.09.1927 по 
03.09.1945гг. 
 

Средства бюджета  
сельского поселения 
Молоковское 
Ленинского 
муниципального 
района 

 Всего: 2440,0 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2017- 480,0 
2018- 570,0 
2019- 570,0 
2020- 410,0 
2021- 410,0 
 

 

Реализация концепции семейной 
политики 

Средства бюджета  
сельского поселения 
Молоковское 
Ленинского 
муниципального 
района 

 Всего: 480,0 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2017- 50,0 
2018- 100,0 
2019- 110,0 
2020- 110,0 
2021- 110,0 
 

 

Материальная помощь семьям при 
рождении 3-го ребенка и 
последующих детей на 
приобретение детских колясок 

Средства бюджета  
сельского поселения 
Молоковское 
Ленинского 

 Всего: 480,0 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2017- 50,0 
2018- 100,0 
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 муниципального 
района 

2019- 110,0 
2020- 110,0 
2021- 110,0 
 

Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в 
связи с праздничными 
мероприятиями 
 

Средства бюджета  
сельского поселения 
Молоковское 
Ленинского 
муниципального 
района 

 Всего:6188 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2017- 1088,0 
2018- 1350,0 
2019- 1250,0 
2020- 1250,0 
2021- 1250,0 
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Новогодние подарки для детей Средства бюджета  
сельского поселения 
Молоковское 
Ленинского 
муниципального 
района 

 Всего: 1950,0 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2017- 300,0 
2018- 350,0 
2019- 400,0 
2020- 400,0 
2021- 400,0 
 

 

Продуктовые наборы Средства бюджета  
сельского поселения 
Молоковское 
Ленинского 
муниципального 
района 

 Всего: 4338,0 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2017- 788,0 
2018- 1000,0 
2019- 850,0 
2020- 850,0 
2021- 850,0 
 

 

Информационная поддержка 
населения 

Средства бюджета  
сельского поселения 
Молоковское 
Ленинского 
муниципального 
района 

 Всего: 1952,0 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2017- 388,0 
2018- 364,0 
2019- 400,0 
2020- 400,0 
2021- 400,0 
 

 

Подписка на областные газеты и 
газету «Видновские вести» для 
льготных категорий граждан 

Средства бюджета  
сельского поселения 
Молоковское 
Ленинского 
муниципального 
района 

 Всего: 1952,0 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2017- 388,0 
2018- 364,0 
2019- 400,0 
2020- 400,0 
2021- 400,0 
 

 

Почтовые переводы в адрес 
физических лиц и комиссионный 
сбор сбербанка 

Средства бюджета  
сельского поселения 
Молоковское 
Ленинского 
муниципального 
района 

 Всего: 125,0 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2017- 15,0 
2018- 20,0 
2019- 30,0 
2020- 30,0 
2021- 30,0 
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*-  наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы; 
** - бюджет Ленинского муниципального района, бюджет Московской области, бюджеты поселений Ленинского муниципального района, внебюджетные источники; 
для средств, привлекаемых из бюджета Московской области, указывается, в рамках участия в какой государственной программе эти средства привлечены (с 
реквизитами), для внебюджетных источников -  указываются реквизиты соглашений и договоров, предоставляются гарантийные письма. 
***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых 
в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет 
аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой 
подпрограммы с приложением прайс-листов, коммерческих предложений, реализованных  муниципальных контрактов и т.п.) 
****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам 
реализации подпрограммы. 
*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и 
источники расчето           
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                         3.2. Подпрограмма 2 «Доступная среда сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района» 
 

3.2.1. Паспорт подпрограммы 2 «Доступная среда сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района» 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы  

Отдел по социальным вопросам администрации Ленинского муниципального района  

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 

распорядителям бюджетных 
средств, 

в том числе по годам: 
 
 

Наименование подпрограммы 
Подпрограмма 2 

 «Доступная среда сельского 
поселения Молоковское 

Ленинского муниципального 
района» 

 
 
 
 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 
 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого 

Администрация 
сельского 
поселения 
Молоковское 
Ленинского 
муниципального 
района  

Всего: 
в том числе: 

80,0,0 25,0 0 0 0 105,0 

Средства бюджета 
Ленинского 
муниципального 
района  

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Молоковское 

80,0 25,0 0 0 0 105,0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 
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Планируемые результаты реализации подпрограммы       

Создание доступной среды– Доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения муниципальных приоритетных 
объектов,процент 
 

22 27 32 35 40 
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 3.2.2. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Доступная среда сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района» 
 

№ п/п Мероприятия 
подпрограммы 

Срок
и 

испо
лнен

ия 
меро
прия
тий 

Источники 
финансировани

я 

Объём 
финансиров

ания  
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
муниципаль

ной 
программы 
(тыс. руб.)*  

Всего,          
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответствен
ный за 

выполнение 
мероприяти

я 
программы  

Резуль
таты 

выпол
нения 

меропр
иятий 

подпро
грамм

ы 
2017 2018 2019 2020 2021   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основное 
мероприятие:  
Создание в 
сельском поселении 
Молоковское 
условий для 
беспрепятственного 
доступа к объектам 
и услугам в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 

2017-
2021 

Итого  0 0 0 0 0 0   

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципальног
о района 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковское 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

 0 0 0 0 0 0 

1.1. Оснащение 
объектов 
социальной 
инфраструктуры 
оборудованием и 
приспособлениями 

2017-
2021 

Итого  105,0 80,0 25,0 0 0    
Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципальног
о района 

 0 0 0 0 0  
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для организации 
безбарьерного 
доступа инвалидов 
и иных 
маломобильных 
групп населения 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковское 

 105,0 80,0 25,0 0 0   
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                                              Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  
подпрограммы 2 «Доступная среда сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района» 

 

Наименование мероприятия 
подпрограммы* 

Источник 
финансирования** 

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию 

мероприятия *** 

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в том 
числе по годам**** 

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 

реализации мероприятия***** 

     

Основное мероприятие:  
 
Создание в сельском поселении 
Молоковское условий для 
беспрепятственного доступа к 
объектам и услугам в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения Создание в Ленинском 
муниципальном районе условий 
для беспрепятственного доступа к 
объектам и услугам в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения 

Бюджет сельского 
поселения 
Молоковское 
 

 Всего: 0 (тыс.руб.) 
в том числе: 
2017- 0 
2018- 0 
2019- 0 
2020- 0 
 

 

Оснащение объектов социальной 
инфраструктуры оборудованием и 
приспособлениями для 
организации безбарьерного 
доступа инвалидов и иных 
маломобильных групп населения  

Бюджет сельского 
поселения 
Молоковское 
 

 Всего: 80,0  (тыс.руб.) 
в том числе: 
2017- 80,0 
2018- 25,0 
2019- 0 
2020- 0 
 

 

 
*-  наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы; 
** - бюджет Ленинского муниципального района, бюджет Московской области, бюджеты поселений Ленинского муниципального района, внебюджетные источники; для средств, привлекаемых из бюджета Московской 
области, указывается, в рамках участия в какой государственной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников -  указываются реквизиты соглашений и договоров, предоставляются 
гарантийные письма. 
***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все 
показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и 
другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы с приложением прайс-листов, коммерческих предложений, реализованных  муниципальных контрактов и т.п.) 
****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы. 
*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов
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«Дорожная карта» (план-график)  муниципальной программы сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района  

«Социальная защита населения» на 2017-2021 годы   
 
 

№ 
п/п 

 

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение основного 
мероприятия, с указанием предельных 

сроков их исполнения 
 

Ответственный 
исполнитель 

(Управление, отдел, 
Ф.И.О.) 

_2018_ год (контрольный срок) 
тыс. руб. 

Результат 
выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограммы 1 «Меры социальной поддержки населения сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального 
района» 

1.1 
 
 
 
 
 
 
 

Адресная поддержка 
малообеспеченных категорий 
населения 
 

Отдел по социальным 
вопросам  

     

1.1.1 Ежеквартальные доплаты до 
прожиточного минимума 
малообеспеченным гражданам 
 

Отдел по социальным 
вопросам  

55,0 55,0 55,0 55,0  

1.1.2 
 
 
 
 
 
 
 

Адресная материальная помощь 
малообеспеченным гражданам, 
попавшим в трудные жизненные 
ситуации 
 

Отдел по социальным 
вопросам  

25,0 0,0 0,0 25,0  

1.1.3 
 
 
 
 
 
 
 

Единовременная материальная помощь 
гражданам, пострадавшим от пожаров 
 

Отдел по социальным 
вопросам  

15,0 15,0 15,0 15,0  

1.2 Социальная поддержка инвалидов 
 

Отдел по социальным 
вопросам  

     

1.2.1 Ежеквартальные выплаты компенсации 
части абонентской платы за телефон 
инвалидам по зрению 
 

Отдел по социальным 
вопросам  

0,5 0,5 0,5 0,5  
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1.3 Мероприятия социальной поддержки 
граждан старшего поколения 
 

Отдел по социальным 
вопросам  

     

1.3.1 Единовременная выплата юбилярам, в 
связи с юбилейными датами 70,75,80, лет, 
единовременная выплата юбилярам в 
связи с юбилейными датами супружеской 
жизни (45,50,55,60,65 лет и более) 
 

Отдел по социальным 
вопросам  

90,0 90,0 90,0 90,0  

1.3.2 Единовременная выплата долгожителям, 
85,90, 95, 100 лет и более 
 

Отдел по социальным 
вопросам  

0 10,0 0 10,0  

1.3.3 Единовременная выплата в связи с 
памятными датами (участники и 
инвалиды ВОВ; труженики тыла; вдовы 
участников ВОВ; несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками; 
реабилитированные лица и лица, 
признанные пострадавшими от 
политических репрессий; ликвидаторы 
последствий радиационных катастроф, 
ветераны подразделений особого риска, 
вдовы участников ликвидаций 
последствий радиационных катастроф; 
граждане, награжденные медалью «За 
оборону Москвы», знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», медалью 
«Курская битва»; граждане, рожденные в 
период с 04.09.1927 по 03.09.1945гг. 
 

Отдел по социальным 
вопросам  

40,0 500,0 0,0 30,0  

1.4 Реализация концепции семейной 
политики 
 

Отдел по социальным 
вопросам  

     

1.4.1 Материальная помощь семьям при 
рождении 3-го ребенка и последующих 
детей на приобретение детских колясок 
 

Отдел по социальным 
вопросам  

25,0 25,0 25,0 25,0  
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1.5 Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в связи с 
праздничными мероприятиями 
 

      

1.5.1 Новогодние подарки для детей 
 

 0 0 0 350,0  
1.5.2 Продуктовые наборы  150,0 500,0 0 350,0  
1.6 Информационная поддержка 

населения 
 

      

      1.6.1 Подписка на областные газеты и газету 
«Видновские вести» для льготных 
категорий граждан  
 

Отдел по социальным 
вопросам  

364,0 0 0 0  

1.7 Почтовые переводы в адрес 
физических лиц. И комиссионный сбор 
сбербанка 
 

 5,0 5,0 5,0 5,0  

 
Подпрограмма 2 «Доступная среда сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района» 
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1. Основное мероприятие:  
 
Создание в сельском поселении 
Молоковское условий для 
беспрепятственного доступа к объектам и 
услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
Создание в Ленинском муниципальном 
районе условий для беспрепятственного 
доступа к объектам и услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения 

 0 0 0 0  

1.1 Оснащение объектов социальной 
инфраструктуры оборудованием и 
приспособлениями для организации 
безбарьерного 
доступа инвалидов и иных 
маломобильных групп населения  

 0 0 25,0 0  

 


