
  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«АВИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВИЛОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 15.10.2015 г.                                                                                              N 116 

                                  

х.Авилов 
 

 

Об утверждении муниципальной программы  

Авиловского сельского поселения 

 «Социальная поддержка  отдельных 

 категорий граждан» 

 

В соответствии с постановлением Администрации Авиловского сельского 

поселения от 29.08.2013 № 51 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Авиловского 

сельского поселения», постановлением Администрации Авиловского сельского 

поселения от 29.08.2013 № 52 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ Авиловского сельского поселения», постановлению Администрации 

Авиловского сельского поселения от 02.09.2013г. № 54 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных 

программ Авиловского сельского поселения» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Авиловского сельского 

поселения «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» согласно 

приложению № 1. 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее чем с 01.01.2016г. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста I 

категории по вопросам муниципального хозяйства Ромашову М.В. 

 

 

 

Глава Авиловского сельского поселения                             О.А.Кондратенко 

 

 



  

 

 

 

Приложение № 1  

к постановлению 

Администрации 

Авиловского сельского 

поселения 

 от 15.10.2015 № 116 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Авиловского сельского поселения 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы  

Авиловского 

сельского поселения 

 

– муниципальная программа Авиловского сельского 

поселения «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан » (далее – муниципальная 

программа) 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Авиловского 

сельского поселения  

– Администрация Авиловского сельского поселения   

 

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

Авиловского 

сельского поселения  

– отсутствуют 

Участники 

муниципальной 

программы 

Авиловского 

сельского поселения 

 

– Администрация Авиловского сельского поселения   

 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Авиловского 

сельского поселения 

– 1. «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в Авиловском сельском 

поселении» 



  

 

Программно-

целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы 

Авиловского 

сельского поселения 

 

– отсутствуют 

Цели 

муниципальной 

программы 

Авиловского 

сельского поселения 

 

– - создание условий для роста благосостояния 

отдельных категорий граждан – получателей мер 

социальной поддержки; 

 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Авиловского 

сельского поселения 

 

– - выполнение обязательств по социальной поддержки 

отдельных категорий граждан; 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

Авиловского 

сельского поселения 

 

– доля отдельной категории граждан, получающих 

меры социальной поддержки от общего количества 

обратившихся и имеющих на это право   

 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Авиловского 

сельского поселения 

 

– 2016 – 2020 годы 

этапы муниципальной программы не выделяются 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Авиловского 

сельского поселения 

 

– общий объем финансирования муниципальной 

программы на 2016 – 2020 годы составляет   

263,0  тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2016 год – 52,6 тыс. рублей; 

2017 год – 52,6  тыс. рублей; 

2018 год – 52,6 тыс. рублей; 

2019 год – 52,6  тыс. рублей; 

2020 год – 52,6 тыс. рублей; 

 



  

в том числе за счет средств областного бюджета-0 

тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 0 тыс. рублей; 

2017 год – 0  тыс. рублей; 

2018 год – 0  тыс. рублей; 

2019 год – 0  тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей; 

 

за счет средств бюджета Константиновского района  

 – 0 тыс. рублей,  

в том числе: 

2016 год – 0 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей; 

 

за счет средств бюджета поселения 

 - 263,0  тыс. рублей, в  том числе: 

2016 год – 52,6 тыс. рублей; 

2017 год – 52,6 тыс. рублей; 

2018 год – 52,6 тыс. рублей; 

2019 год – 52,6  тыс. рублей; 

2020 год – 52,6 тыс. рублей. 
 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Авиловского 

сельского поселения 

–  

Гарантированное право лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы на пенсионное обеспечение в 

соответствии с действующим законодательством 

 

РАЗДЕЛ 1 . СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ. 

    

          Муниципальная программа Авиловского сельского поселения   

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» разработана в 

соответствии с федеральными, областными законами социальной 

направленности,  с решением Собранием депутатов Авиловского сельского 

поселения от 23.12.2009г. №33 «Об утверждении Положения «Об условиях 

предоставления и порядке назначения государственной пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в Авиловском сельском поселении», постановлениями Администрации 

Авиловского сельского поселения от 29.08.2013 № 51 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 



  

Авиловского сельского поселения»,  от 29.08.2013г №52 «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ Авиловского сельского поселения», от 

02.09.2013г №54 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и  

реализации Муниципальных программ Авиловского сельского поселения». 

      В Авиловском сельском поселении пенсионерам из числа муниципальных 

служащих, имеющих стаж муниципальной службы, дающий право на 

государственную пенсию за выслугу лет, предоставлены дополнительные 

гарантии в виде ежемесячной выплаты государственной пенсии за выслугу лет.       

       Решением Собрания депутатов Авиловского сельского поселения 

Константиновского района от 23.12.2009г № 33 «Об утверждении Положения 

«Об условиях предоставления и порядке назначения государственной пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в Авиловском сельском поселении» утвержден порядок 

назначения и выплаты государственной пенсии за выслугу лет. 

     Важным шагом для исполнения данного решения станет принятие 

муниципальной программы Авиловского сельского поселения     «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан», в которой будут выделены цели и 

задачи, прогнозные объемы финансирования, целевые индикаторы и сроки 

реализации программы. 

 

 

РАЗДЕЛ 2.   ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ), ОСНОВНЫЕ 

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

          Основная цель разработки Программы - повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан Авиловского сельского поселения. 

       Главной целью Программы является реализация прав лиц, замещавших 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, на пенсионное 

обеспечение в соответствии с действующим законодательством. 

       Программа носит выраженную социальную направленность. Результаты 

реализации мероприятий Программы будут оказывать влияние на улучшение 

качества жизни отдельных категорий граждан Авиловского сельского поселения 

на протяжении длительного времени. 

       В результате реализации Программы лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы будет предоставлено право на 

дополнительные гарантии, направленные на повышение уровня жизни.  

      

РАЗДЕЛ  3.  ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОБЩЕННАЯ 

ХАРАКТЕТИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

  

 

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы 

обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов 



  

управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и 

решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, 

так и по ее отдельным подпрограммам. 

В состав муниципальной программы включена подпрограмма: 

 

1. Подпрограмма № 1 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в Авиловском 

сельском поселении» 

      

        В целях улучшения качества жизни отдельных категорий граждан, 

необходимо своевременное выполнение мероприятий по назначению и выплаты 

государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в Авиловском сельском 

поселении. 

 

РАЗДЕЛ  4. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Источниками финансирования муниципальной программы являются 

средства бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района. 

Объем ассигнований бюджета программы 2016-2020 годы – 263,0  тыс. рублей, в 

том числе:  

2016 год – 52,6 тыс. рублей; 

2017 год – 52,6  тыс. рублей; 

2018 год – 52,6 тыс. рублей; 

2019 год – 52,6 тыс. рублей; 

2020 год – 52,6 тыс. рублей. 

 

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному 

уточнению. 

Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления 

мероприятий муниципальной программы выделяются в рамках муниципальной 

программы. 

Информация о расходах местного бюджета  на реализацию муниципальной 

программы приведена в приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

РАЗДЕЛ  5. ПОРЯДОК  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСВЕННЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

 

 

Ответственный исполнитель программы: 

обеспечивает разработку программы, внесение в установленном порядке 

проекта постановления Администрации Авиловского сельского поселения об 

утверждении программы Главе Авиловского сельского поселения; 



  

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру 

программы, а также перечень участников программы; 

организует реализацию программы, вносит предложения Главе 

Авиловского сельского поселения об изменениях в программу и несет 

ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей программы, 

а также конечных результатов ее реализации; 

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом 

информации, представленной участниками программы) и вносит их на 

рассмотрение Главе Авиловского сельского поселения; 

подготавливает отчет о реализации программы по итогам года, 

согласовывает и вносит на рассмотрение Главе Авиловского сельского поселения 

проект постановления Администрации  Авиловского сельского поселения об 

утверждении отчета в соответствии с регламентом Администрации  Авиловского 

сельского поселения. 

Участник программы: 

осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы 

муниципальной программы, в рамках своей компетенции; 

представляет ответственному исполнителю предложения при разработке 

программы в части основного мероприятия подпрограммы, входящих в состав 

программы, в реализации которых предполагается его участие; 

 представляет ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, ответственному исполнителю информацию, необходимую 

для подготовки отчета об исполнении плана реализации и отчета о реализации 

программы по итогам полугодия и 9 месяцев; 

представляет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, 

ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки 

годового отчета о реализации программы; 

 

РАЗДЕЛ 6. ПОДПРОГРАММА «ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АВИЛОВСКОМ СЕЛЬСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ» 

 

 

РАЗДЕЛ 6.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММА «ПЕНСИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЦ, ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АВИЛОВСКОМ 

СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной  

– Пенсионное обеспечение лиц, замещавшим 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в Авиловском 



  

программы  

Авиловского сельского 

поселения  

 

сельском поселении»  

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной  

программы  

Авиловского сельского 

поселения  

 

  

– Специалист I категории по правовой, кадровой 

и архивной работе 

 

Соисполнитель 

подпрограммы 

муниципальной  

программы  

Авиловского сельского 

поселения  

 

 

– отсутствуют 

Участники 

подпрограммы 

муниципальной  

программы  

Авиловского сельского 

поселения  

 

 

– Администрация Авиловского сельского 

поселения 

 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

муниципальной  

программы 

 Авиловского сельского 

поселения  

 

 

– отсутствуют 

Цели подпрограммы 

муниципальной  

программы 

 Авиловского сельского 

поселения  

 

 

– - реализация прав лиц, замещавших 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в Авиловском 

сельском поселении на пенсионное 

обеспечение 

Задачи подпрограммы – - назначение и выплата государственной 



  

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в Авиловском 

сельском поселении  

 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

муниципальной  

программы  

Авиловского сельского 

поселения  

 

– доля  получающих государственную пенсию за 

выслугу лет от общего количества 

обратившихся за назначением и имеющим на 

это право 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  

муниципальной  

программы  

Авиловского сельского 

поселения  

 

 

– 2016 – 2020 годы 

этапы муниципальной программы не 

выделяются.  

 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

муниципальной  

программы  

Авиловского сельского 

поселения  

 

– общий объем финансирования подпрограммы 

на 2016 – 2020 годы составляет 263,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2016 год – 52,6  тыс. рублей; 

2017 год – 52,6  тыс. рублей; 

2018 год – 52,6  тыс. рублей; 

2019 год – 52,6  тыс. рублей; 

2020 год – 52,6  тыс. рублей; 

 

в том числе за счет средств областного 

бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 0 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей; 

 

за счет средств бюджета муниципального 

образования – 263,0 тыс. рублей,  

в том числе: 

2016 год – 52,6 тыс. рублей; 

2017 год – 52,6 тыс. рублей; 

2018 год – 52,6 тыс. рублей; 

2019 год – 52,6 тыс. рублей; 



  

2020 год – 52,6 тыс. рублей; 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

– Гарантированное право лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы на пенсионное 

обеспечение в соответствии с действующим 

законодательством 

 

РАЗДЕЛ 6.2. ЦЕЛИ,ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ),ОСНОВНЫЕ 

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Главной целью подпрограммы является реализация прав лиц, замещавших 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, на пенсионное 

обеспечение в соответствии с действующим законодательством. 

 Программные мероприятия направлены на решение следующих основных 

задач: 

назначение государственной пенсии за выслугу лет лицам, имеющим 

право на ее получение и обратившимся с заявлением о ее назначении; 

выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы. 

 

РАЗДЕЛ 6.3 ХАРЕКТЕОИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ. 

В рамках подпрограммы планируется осуществление следующих основных 

мероприятий: 

назначение государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной 

службы (далее – государственная пенсия за выслугу лет); 

выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, путем 

перечисления денежных средств на счета получателей в кредитных 

учреждениях; 

проведение перерасчета государственной пенсии за выслугу лет при 

изменении трудовой пенсии и изменении размера оплаты труда муниципальных 

служащих; 

ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования 

с учетом возможностей средств бюджета Авиловского сельского поселения 

 

РАЗДЕЛ 6.4  ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Источниками финансирования подпрограммы являются средства  бюджета 

Авиловского сельского поселения Константиновского района. 

Объем ассигнований бюджета подпрограммы 2016-2020 годы 263,0  тыс. рублей, 

в том числе:  



  

2016 год – 52,6 тыс. рублей; 

2017 год – 52,6 тыс. рублей; 

2018 год – 52,6 тыс. рублей; 

2019 год – 52,6 тыс. рублей; 

2020 год –52,6 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению. 

Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления 

мероприятий подпрограммы выделяются в рамках муниципальных программ. 

Распределение бюджетных ассигнований между мероприятиями 

осуществляется с учетом целей и задач подпрограммы. 

Информация о расходах бюджета Авиловского сельского поселения 

Константиновского района на реализацию подпрограммы приведена в 

приложении № 1 к программе. 

 

РАЗДЕЛ 6.5  МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

      Оценка эффективности подпрограммы «Пенсионное обеспечение лиц, 

замещавших муниципальные должности и муниципальные должности 

муниципальной службы  в  Авиловском сельском поселении» осуществляется в 

целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией 

Программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов 

бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности 

использования бюджетных средств, прозрачности, адресности и целевого 

характера бюджетных средств. 

    Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется 

муниципальным заказчиком Программы – Администрацией Авиловского 

сельского поселения ежегодно в течение всего срока реализации Программы. 

Для оценки эффективности используются показатели результативности, которые 

отражают выполнение мероприятий по направлениям подпрограммы. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится путем 

сопоставления фактически достигнутых показателей с целевыми показателями. 

Эффективность реализации подпрограммы рассчитывается как отношение 

фактически достигнутых результатов к целевым показателям, утвержденным 

подпрограммой, по следующей формуле: 

If 

Есоц = ------ х 100%, где 

Ip 

Есоц – эффективность реализации подпрограммы; 



  

If – фактический показатель, достигнутый в ходе реализации  подпрограммы; 

Ip – показатель, утвержденный  подпрограммой. 

      Общий экономический эффект от реализации подпрограммы будет 

достигнут за счет увеличения доходов отдельных категорий  граждан  

Авиловского сельского поселения. 

      Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет 

выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий граждан 

Авиловского сельского поселения путем предоставления мер социальной 

поддержки своевременно и в полном объеме. 



  

Приложение  

к муниципальной программе 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Авиловского сельского поселения «Пенсионное обеспечение лиц, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Авиловском сельском поселении», 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях 
 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)    

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2016 2017 2018 2019 2020 

    
 

1 2 3  6 7 8 9 

1. Своевременное и в полном объеме 

предоставление мер социальной 

поддержки населению  

процент 100 100 100 100 100 

        

1.1 Подпрограмма «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в Авиловском сельском поселении»  

 Соблюдение сроков по назначению,  

расчету (перерасчету) и выплате 

государственной пенсии за выслугу лет 

(отношение количества своевременно 

назначенных муниципальных пенсий к 

общему количеству0 

процент 100 100 100 100 100 



  

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Авиловского сельского поселения  

«Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» 

Расходы  бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района на реализацию муниципальной программы 

 

статус Наименование  

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель,  

соисполнители 

 Оценка расходов, (тыс. рублей), годы 

ВСЕГО 2016 

год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

муниципальная 

программа 

Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан 

всего  263,0 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 

Подпрограмма 1 Пенсионное 

обеспечение 

лиц, 

замещавших 

муниципальны

е должности и 

должности 

муниципально

й службы в 

Авиловском 

сельском 

поселении» 

 

всего  263,0 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 



  



  

 


