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У Ы Н А Ф Ф Ж 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АРДОНСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ОТ 2019 г. № с Р У З 

г. Ардон 

Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения в муниципальном образовании 

Ардонский район» на 2020 - 2022 годы 

В соответствии со статьей 179.3. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Северная 
Осетия-Алания от 25.04.2006 № 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике 
Северная Осетия-Алания», постановлением администрации местного 
самоуправления муниципального образования Ардонский район от 06.07.2016 
№ 141 «О разработке и реализации муниципальных программ и порядок проведения 
оценки их эффективности», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Ардонский район, принятым решением Собрания представителей М О Ардонский 
район от 22.11.2014 г. № 25/1, администрация местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Социальная поддержка 
населения в муниципальном образовании Ардонский район» на 2020-2022 годы 
(далее - Муниципальная программа). 

2. Управлению финансов (Зеленская И.П.) при формировании бюджета 
муниципального образования Ардонский район на 2020 год и на плановый период 
2021 год предусмотреть средства для реализации муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения муниципального образования 
Ардонский район» на 2020 - 2022 годы 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
4. Постановления от 09.11.2017г. №409 «О муниципальной программе 

«Социальная поддержка населения МО Ардонский район на 2018-2020 годы» и от 
22.04.2019г. №203 «О внесении изменений в постановление администрации 
местного самоуправления муниципального образования Ардонский район от 
09.11.2017г.№409 «О муниципальной программе «Социальная поддержка населения 
М О Ардонский район на 2018-2020 годы» считать утратившими силу. 



4. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте 
администрации местного самоуправления муниципального образования Ардонский 
район http://ardonl5.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 3. Магомедов 

http://ardonl5.ru


Приложение 
к Постановлению Главы администрации 

МО Ардонский район 
от « Л » - f d - 2019 г. № 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в 
муниципальном образовании Ардонский район» на 2020 - 2022 годы 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

муниципального образования Ардонский район» на 2020 - 2022 годы 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
Программы 

Администрация местного самоуправления муниципального 
образования Ардонский район. 

Соисполнители 
муниципальной 
Программы 

Министерство труда и социального развития Республики 
Северная Осетия-Алания; 

Ардонский районный Совет ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов; 

Подпрограммы 
муниципальной 
Программы 

№ 1 «Социальная поддержка нуждающегося населения 
Ар донского района». 

№ 2 «Предоставление социальных гарантий отдельным 
категориям граждан в соответствии республиканским 
законодательством». 

Цель 
муниципальной 
Программы 

Создание условий для роста благосостояния граждан, 
являющихся получателями мер социальной поддержки; 

поддержание жизненного уровня малоимущих семей 
и граждан, а также граждан, оказавшихся в экстремальной ситуации, 
и создание условий для его постепенного повышения; 

выполнение обязательств государства по предоставлению мер 
социальной поддержки и социальных гарантий граждан; 

повышение социальной защищенности малообеспеченных 
граждан, уменьшение напряженности в социальной сфере. 

Задачи 
муниципальной 
Программы 

Сохранение возможности воздействия органов местного 
самоуправления на уровень социальной защищенности отдельных 
категорий населения; 

формирование позитивного отношения населения района к 
идее укрепления института семьи; 

повышение эффективности социальной поддержки 
малоимущих семей и граждан, а также граждан, оказавшихся 
в экстремальной ситуации; 



Сроки 
реализации 
Программы 

достижение максимальной адресности социальной помощи; 
создание условий для повышения качества жизни граждан 

старшего поколения в районе; 
обеспечение мер социальной поддержки и предоставления 

социальных гарантий отдельным категориям граждан в соответствии 
с федеральным и республиканским законодательством; 

создание условий для развития сектора негосударственных 
некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг; 

предоставление помощи в виде денежных выплат, 
натурального обеспечения (в т.ч. телевизионные ресиверы 
(приставки), предназначенные для трансляции цифрового эфирного 
вещания и другая помощь в форме натурального обеспечения). 

2020-2022 годы 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
Программы 

Снижение бедности среди получателей мер социальной 
поддержки на основе расширения сферы применения адресного 
принципа ее предоставления. 

Улучшение качества жизни населения. 
Создание условий для постепенного повышения жизненного 

уровня малоимущих граждан и сохранения социальной 
стабильности в районе. 

Рост благосостояния граждан - получателей мер социальной 
поддержки. 

Повышение уровня и качества жизни многодетных семей, 
семей воспитывающих детей-инвалидов. 

Улучшение социальной защищенности малообеспеченных 
граждан, уменьшение напряженности в социальной сфере 
муниципального образования Ардонский район. 

Целевые 
показатели 
эффективности 
программы 

Население МО Ардонский район, которое получит адресную 
социальную помощь. 

Объемы и 
источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения реализации программы за 2020-
2022 годы за счёт средств местного бюджета (прогноз) 

Программы В т. ч. по подпрограммам 2020 2021 2022 Всего 
(тыс. (тыс. (тыс. (тыс. 
руб.) руб.) руб.) руб.) 



-Социальная поддержка 
нуждающегося населения 
Ардонского района. 1500,0 1 500,0 2000,0 5000,0 

-Предоставление 
социальных гарантий 
отдельным категориям 
граждан в соответствии с 
федеральным и 
республиканским 
законодательством 5135,0 5135,0 5495,0 15765,0 

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

Главной целью социальной политики, проводимой в МО Ардонский район 
является повышение уровня и качества жизни населения. К числу приоритетных 
направлений социальной политики относятся социальная поддержка и социальное 
обслуживание пожилых и инвалидов, ветеранов, семей, имеющих детей, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, малоимущих граждан, граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, учащихся и студентов, молодежи. 

На реализацию указанных задач в рамках данной Программы в 2020-2022 годы 
предусмотрено тыс. рублей средств бюджета МО Ардонский район. В соответствии с 
Программой социальной поддержки населения МО Ардонский район на 2020-2022 годы 
будут реализованы мероприятия по социальной поддержке ветеранов войны и труда, 
граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Программа будет способствовать обеспечению государственных гарантий в 
области социальной поддержки и социального обслуживания населения республики. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОК ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ Целями 
Программы являются: 

реализация государственной политики в области социальной защиты населения 
МО Ардонский район; 

обеспечение государственных гарантий в сфере социальной поддержки 
населения; 

содействие повышению жизненного уровня малоимущих слоев населения и 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

повышение эффективности системы социального обслуживания населения; 
адресное и рациональное использование бюджетных средств, выделенных на 

реализацию мероприятий по социальной поддержке населения. 
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

оказание социальной поддержки и обеспечение социального обслуживания 
населения; 

оказание адресной социальной помощи ветеранам, инвалидам, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам; 



предоставление в полном объеме установленных законодательством мер 
социальной поддержки населения; 

своевременное и полное финансирование мероприятий по социальной поддержке 
населения; 

обеспечение взаимодействия государственных, муниципальных, иных систем и 
служб, способствующих решению социальных проблем населения в МО Ардонский 
район . 

Срок реализации Программы - 2020-2022 годы. 

III. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

Объем финансирования Программы составляет 5000,0 тыс. рублей за счет средств 
бюджета МО Ардонский район. 

IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Государственным заказчиком Программы является: Администрация местного 
самоуправления муниципального образования Ардонский район. 

В ходе реализации Программы Администрация местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район Республики Северная Осетия-Алания 
обеспечивает координацию деятельности основных ее исполнителей, осуществляет 
контроль за ходом реализации программных мероприятий. 

Основные исполнители мероприятий Программы отчитываются о результатах их 
реализации в установленном порядке. 

Программой предполагается реализация мероприятий по социальной защите 
населения, в том числе: 

- предоставление мер социальной поддержки определенным категориям граждан; 
- оказание социальной помощи малоимущим гражданам; 
- организация и проведение мероприятий на празднование Дня Победы, Дня 

пожилых. Дня инвалидов, новогодней елки для детей-инвалидов. 
При реализации Программы предусматривается тесное взаимодействие органов 

местного самоуправления муниципального образования Ардонский район с 
организациями, общественными объединениями, а также привлечение их к выполнению 
программных мероприятий. 

Заказчик Программы: 
- при несоответствии средств на реализацию Программы, предусмотренных 

решением Собрания Представителей МО Ардонский район о бюджете района на 
соответствующий финансовый год, и средств, предусмотренных Программой, 
обеспечивает реализацию Программы в пределах средств, предусмотренных решением 
Собрания Представителей района о бюджете района на соответствующий финансовый 
год; 

- ежегодно, отдельным решением конкретизирует и уточняет целевые 
показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, 
состав исполнителей с учетом выделяемых на реализацию Целевой программы 
финансовых средств и приоритетов развития района; 

- при необходимости создает рабочую группу по реализации Программы, 
определяет ее состав и регламент, утверждаемые в установленном порядке, организует 



деятельность рабочей группы; 
- несет ответственность и обеспечивает контроль за целевым и эффективным 

использованием средств бюджета; 
- готовит отчеты о ходе и результатах реализации Программы; 
Внесение изменений и дополнений в Программу, а также досрочное прекращение 

реализации Программы либо ее части осуществляются в случаях: 
несоответствия средств на реализацию Программы, предусмотренных 

решением Собрания Представителей МО Ардонский район о бюджете района на 
соответствующий финансовый год, и средств, предусмотренных Программой; 

изменения социально-экономической ситуации и пересмотра 
стратегических приоритетов развития МО Ардонский район; 

появления иных механизмов решения проблемы, указанной в Программе; 
утверждения другой целевой программы, решающей цели и задачи 

настоящей Программы. 
В указанных случаях заказчик вносит предложение о целесообразности внесения 

изменений и дополнений или досрочного прекращения реализации Программы либо ее 
части на рассмотрение Собрания Представителей Ардонского района. 

В случае принятия решения о целесообразности внесения изменений и 
дополнений или досрочного прекращения реализации Программы либо ее части 
Администрация района вправе обратиться к Собранию Представителей МО Ардонский 
район с предложением о внесении изменений и дополнений или прекращении реализации 
Программы либо ее части. 

Заказчик в установленном порядке представляет в Управление финансов 
Администрации района отчетность об использовании средств бюджета района. 

Ответственность за реализацию Программы возлагается на заказчика. 
Механизм реализации права граждан на социальную помощь из бюджета 

города - личное обращение в администрацию местного самоуправления МО Ардонский 
район. 

V. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы будет способствовать обеспечению социальной 
защищенности нуждающихся в поддержке государства пожилых людей, инвалидов, 
граждан с ограниченными возможностями, созданию единой системы социальной 
защиты граждан, привлечению внимания общественности к решению социальных 
проблем населения. 

Выполнение программных мероприятий позволит: 
повысить уровень жизни малоимущих граждан, пенсионеров и инвалидов, 

поддержать их здоровье; 
уменьшить количество обращений граждан по вопросам предоставления 

социальной помощи; 
обеспечить качество социального обслуживания населения. 



Паспорт подпрограммы «Социальная поддержка нуждающегося населения 
муниципального образования Ардонский район» в 2020-2022годы 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Администрация местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район 
Республики Северная Осетия-Алания 

Основной разработчик 
подпрограммы 

Администрация местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район 
Республики Северная Осетия-Алания 

Основные исполнители 
подпрограммы 

Администрация местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район; 

Управление культуры и искусства 
Администрации местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район; 

Управление финансов Администрации 
местного самоуправления муниципального 
образвания Ардонский район 

Цель подпрограммы Социальная поддержка остронуждающихся 
слоев населения, проведение районных праздничных 
мероприятий 

Задачи подпрограммы Обеспечение оптимальной схемы 
взаимодействия различных органов управления для 
достижения максимального эффекта по адресной 
социальной поддержке заявителей. 

Срок реализации 
подпрограммы 

2020-2022 годы 

Основные мероприятия 
подпрограммы 

Материальная помощь заявителю 
(нуждающейся семье или одиноко проживающему 
гражданину); 

финансовая помощь общественным 
организациям ветеранов, инвалидов; 

обеспечение проведения публичных акций и 
мероприятий; 

предоставление помощи в виде денежных 
выплат, натурального обеспечения (в т.ч. 
телевизионные ресиверы (приставки), 
предназначенные для трансляции цифрового 
эфирного вещания); прочие меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в форме 
натурального приобретения по утвержденным 
Решениями Собрания Представителей 
муниципального образования Ардонский район 
спискам малоимущих и нуждающихся граждан 



района. 
Объем и источники 

финансирования 
Всего - 5 000,0 тыс. рублей 
2020 год - 1 500,0 тыс. рублей 
2021 год- 1 500,0 тыс. рублей 
2022 год- 2 000,0 тыс. рублей 

Целевые показатели 
эффективности программы 

Население МО Ардонский район, которое 
получит адресную социальную помощь. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

Социальная поддержка остро нуждающихся 
слоев населения, направленная на снижение 
социальной напряженности 

Организация контроля над 
исполнением подпрограммы 

Контроль над целевым использованием 
бюджетных средств осуществляет Администрация 
местного самоуправления МО Ардонский район 

1. Обоснование необходимости разработки принятия подпрограммы 

Принятие подпрограммы «Социальная поддержка нуждающегося населения 
МО Ардонский район в 2020-2022 годах» позволит своевременно и оперативно 
реагировать на актуальные потребности жителей района, оказывать различные виды 
социальной поддержки граждан и их семей. 

Подпрограмма предусматривает различные формы социальной и материальной 
поддержки: 

своевременное оказание единовременной адресной материальной помощи 
малообеспеченным, многодетным, другим слабо защищенным категориям гражданам 
района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

оказание посильной финансовой помощи общественным организациям ветеранов, 
инвалидов; 

вовлечение общественных организаций в работу по социальной поддержке 
граждан; 

привлечение внимания общественности к проблемам граждан МО Ардонский 
район (малообеспеченных и многодетных граждан, ветеранов войны и труда, инвалидов), 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, посредством проведения публичных акций 
и мероприятий. 

Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая 
жизнедеятельность гражданина (инвалидность, серьезное заболевание, неспособность к 
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом и болезнью, сиротство, 
малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, кража, 
потеря кормильца, смерть близкого человека, обстоятельства непреодолимой силы, 
конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не 
может преодолеть самостоятельно. Под малоимущими семьями и малоимущими одиноко 
проживающими гражданами понимаются семьи и одиноко проживающие граждане, 
которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Республике Северная Осетия-Алания. 

Реализация подпрограммы предполагает оказание материальной помощи на 
основе принципа адресности, что позволит наиболее эффективно расходовать бюджетные 
средства на социальную поддержку малоимущих слоев населения МО Ардонский район. 



2. Основные цели и задачи 

Целью подпрограммы является социальная поддержка остро нуждающихся слоев 
населения. 

Основные задачи: 
оказание единовременной адресной материальной помощи гражданам 

Ардонского района (малообеспеченным, многодетным, семьям с детьми-инвалидами, 
другим слабо защищенным категориям граждан), оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации; 

оказание посильной финансовой помощи общественным организациям ветеранов, 
инвалидов; 

проведение публичных акций и мероприятий с целью привлечения внимания 
общественности к проблемам граждан МО Ардонский район (малообеспеченных и 
многодетных граждан, ветеранов войны и труда, инвалидов), оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Основными принципами оказания социальной помощи являются: 
адресность; 
комплексность - возможность предоставления заявителю различных видов 

помощи (денежной, натуральной, оздоровительной, участие в благотворительных 
мероприятиях); 

экстренность; 
публичность, открытость реализации подпрограммы. 
Система социальной помощи основывается также на принципе 

дифференцирования положения: в зависимости от возраста, степени трудоспособности и 
других конкретных жизненных обстоятельств. 

Основными критериями, дающими право на предоставление социальной помощи, 
является нуждаемость заявителя (уровень дохода заявителя, наличие заболевания, 
обстоятельства непреодолимой силы), подтверждаемая соответствующими документами. 

3. Подпрограммные мероприятия 

Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осуществить в 
2020-2022 годах посредством реализации подпрограммных мероприятий. 

Система программных мероприятий включает три раздела: 
Раздел I «Материальная помощь малообеспеченным семьям (одиноко 

проживающим гражданам) по обращениям», предоставление помощи в виде денежных 
выплат, натурального обеспечения; прочие меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в форме натурального приобретения по утвержденным Решениями 
Собрания Представителей муниципального образования Ардонский район спискам 
малоимущих и нуждающихся граждан района; 

Раздел II «Финансовая помощь общественным организациям ветеранов, 
инвалидов»; 

Раздел III «Проведение публичных акций и мероприятий». 
Подпрограммные мероприятия муниципальной подпрограммы с указанием 

исполнителей, сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования 
представлены в приложении к подпрограмме. 

4. Объёмы и источники финансирования подпрограммы 



Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет 
средств местного бюджета МО Ардонский район. 

Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5000,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 1 500,0 тыс. рублей; 
2021 год - 1 500,0 тыс. рублей; 
2022 год - 2 000,0 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление 

мероприятий подпрограммы, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному 
уточнению при формировании проекта бюджета МО Ардонский район на 
соответствующий финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета. 

5. Организация управления подпрограммы и контроль над ходом ее 
реализации 

Управление реализацией Программы и контроль над ходом выполнения 
программных мероприятий осуществляется муниципальным заказчиком 
Администрацией местного самоуправления муниципального образования Ардонский 
район в соответствии с порядком, определяемым нормативными правовыми актами 
Республики Северная Осетия-Алания, Ардонского района. 

Администрация местного самоуправления муниципального образования 
Ардонский район определяет промежуточные и итоговые результаты ее реализации, 
готовит предложения по оптимизации порядка выполнения подпрограммы, включению, 
исключению и корректировке содержания отдельных мероприятий, осуществляет общее 
руководство над выполнением программных мероприятий, а также определяет 
приоритетные направления финансирования Программы и необходимость корректировки 
объемов средств, заложенных на исполнение мероприятий программы. 

Администрация местного самоуправления муниципального образования 
Ардонский район несет ответственность за целевое использование средств местного 
бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий Программы. 

Информация исполнителей Программы о результатах выполнения мероприятий 
Программы рассматриваются Администрацией местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район одновременно с отчетом об исполнении 
бюджета МО Ардонский район в текущем финансовом году ежеквартально и за год. 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

Программа обеспечит единство социальной политики в отношении социально 
незащищенных граждан МО Ардонский район. 

Социально-экономическая эффективность Программы заключается в 
обеспечении: 

адресности предоставления единовременной материальной помощи; 
экономичного распределения денежные средства бюджета МО Ардонский район 

с учетом индивидуальной оценки трудной жизненной ситуации в каждом конкретном 
случае, что в свою очередь обеспечит доступность материальной поддержки для 
нуждающихся в ней граждан в необходимой мере. 

Ожидаемый результат: 
частичное снижение социальной напряженности малообеспеченных слоев 

населения; 



вовлечение общественных организаций в работу по социальной поддержке 
граждан; 

привлечение внимания общественности к проблемам граждан МО Ардонский 
район оказавшихся в трудной жизненной ситуации, посредством проведения публичных 
акций и мероприятий; 

воспитание молодежи в духе уважения героев войны, пожилых людей. 



Паспорт подпрограммы «Предоставление социальных гарантий отдельным 
категориям граждан в соответствии с федеральным и республиканским 

законодательством» в 2020-2022 годы 

Разработчик муниципальной 
подпрограммы 

Администрация местного самоуправления МО 
Ардонский район 

Соисполнители муниципальной 
подпрограммы 

Отсутствуют 

Программно - целевые 
инструменты Муниципальной 
подпрограммы 

Отсутствуют 

Цель (цели) муниципальной 
подпрограммы 

Обеспечение социальной поддержки и 
защищенности отдельных категорий населения 
МО Ардонский район 

Задачи муниципальной 
подпрограммы Обеспечение ежемесячной доплаты к трудовой 

пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы; 

Этапы и (или) сроки реализации 
муниципальной подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в один этап с 2020 по 
2020 гг. 

Целевые показатели (индикаторы) 
результативности муниципальной 
подпрограммы 

Количество граждан, замещавших 
муниципальные должности, получающих 
ежемесячные доплаты к пенсии (ед.). 

Объемы финансирования 
муниципальной подпрограммы 

Всего - 15756,0 тыс.рублей 
2020 год - 5135,0 тыс. рублей 
2021 год - 5135,0 тыс. рублей 
2022 год - 5495,0тыс.рублей 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной подпрограммы 

Сохранение количества граждан, 
замещавших муниципальные должности, 
должности муниципальной службы, 
получающих ежемесячные доплаты к 
пенсии. 

I. Характеристика текущего состояния, основные показатели и основные 
проблемы сферы реализации муниципальной программы. 

Подпрограмма «Предоставление социальных гарантий отдельным категориям 
граждан в соответствии с федеральным и республиканским законодательством» 

на 2020-2022 гг.» (далее - Подпрограмма) разработана в целях социальной 
защиты отдельных категорий граждан. 

Мероприятия Подпрограммы направлены на создание системы мер по 
улучшению условий жизни отдельных категорий граждан, нуждающихся в помощи, 



содействии в связи с возрастом, состоянием здоровья, социальным положением, 
недостаточной обеспеченностью средствами существования. 

На современном этапе развития общества проведение комплекса мер по 
социальной поддержке социально незащищённых слоев населения является одним из 
приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления. 
Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре общества 
значительного количества лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности. 

Решение программно-целевым методом вышеуказанных проблем позволит 
обеспечить сохранение ранее достигнутого уровня социальной защиты граждан, принцип 
социальной справедливости, адресности предоставления мер социальной поддержки, 
контролировать обоснованность и правомерность их предоставления. 

Реализация Подпрограммы должна обеспечить комплексное решение проблемы 
поддержки и реабилитации социально незащищенных отдельных категорий граждан 
Ардонского района. 

II. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы. Прогноз развития 
сферы реализации муниципальной подпрограммы 

В рамках Подпрограммы большое внимание и социальная поддержка будет 
оказываться пенсионерам. 

Целью муниципальной подпрограммы является обеспечение социальной 
поддержки и защищенности отдельных категорий населения МО Ардонский район. Для 
реализации цели необходимо обеспечение ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы. 

Достижение целей и реализация задач осуществляется путем выполнения 
мероприятий, предусмотренных Подпрограммой. 

III. Этапы реализации Подпрограммы 

3.1. Подпрограмма реализуется в один этап с 2020 по 2022 годы. 

IV. Перечень целевых показателей (индикаторов) результативности 
муниципальной подпрограммы 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измере-

ния 

Значение показателей 
(индикаторов) 
результативности 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измере-

ния 
2019 2020 2021 2022 

1 Количество граждан, замещавших 
муниципальные должности, 
получающих ежемесячные доплаты к 
пенсии 

Чел. 51 51 51 51 



V. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы за счет 
средств бюджета района 

Статус 
программы/ 
мероприятия 

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы 

ГРБС -
ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 
муниципальной 
программы 

Расходы (тыс. рублей) Статус 
программы/ 
мероприятия 

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы 

ГРБС -
ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 
муниципальной 
программы 

2019 2020 2021 2022 

Муниципальная 
подпрограмма 

« Предоставление 
социальных гарантий 
отдельным категориям 
граждан в 
соответствии с 
федеральным и 
республиканским 
законодательством « в 
2018-2020 годы 

Всего - .руб. Муниципальная 
подпрограмма 

« Предоставление 
социальных гарантий 
отдельным категориям 
граждан в 
соответствии с 
федеральным и 
республиканским 
законодательством « в 
2018-2020 годы 

Администрация 
муниципального 
района 

5607,2 5135,0 5135,0 5495,0 

VI. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы и описание мер по 
управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижения целей 

муниципальной подпрограммы 

При реализации Подпрограммы могут возникнуть следующие риски: 
недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий программы; недоработки 
исполнителей при реализации мероприятий программы. 

Риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий 
Подпрограммы, могут привести к значительному снижению эффективности решения 
указанных проблем. 

Недостаточный мониторинг хода реализации Подпрограммы и, как следствие, 
несвоевременное выявление недостатков в работе исполнителей Подпрограммы может 
повлиять на объективность принятия решений при выполнении мероприятий программы. 

Устранение указанных негативных последствий может осуществляться 
посредством корректировки и уточнения мероприятий Подпрограммы. 


