
  
 

 
 

 
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  15 декабря  2010 г. № 3/20   
 

Об утверждении муниципальной целевой  
Программы «Социальная поддержка 
отдельных  категорий граждан городского 
поселения Кубинка Одинцовского 
муниципального района Московской 
области на 2011 – 2015 годы» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; Законом Московской 
области от 23.03.2006 г. № 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Московской области», Совет депутатов городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан городского поселения Кубинка Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2011 – 2015 годы». (Прилагается.) 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене городского 
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области «Вести 
Кубинки».  

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.  
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  Главу городского 

поселения Кубинка А. Н. Будкова.  
 

 
 
 
 Глава городского поселения Кубинка                                                         А.Н. Будков 
 
 
 



                                                                            Утверждена 
                                                                  

                                                                      решением  Совета депутатов  
                                                                       городского поселения Кубинка  

                                                                                     Одинцовского муниципального района  
                                                       Московской области  

                                                                                       от 15 декабря  2010 г. № 3/20   
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2011 – 2015 ГОДЫ» 
 

Паспорт муниципальной целевой программы  
«Социальная поддержка отельных категорий граждан   городского поселения 

Кубинка  Одинцовского муниципального района Московской области  
на 2011 – 2015 годы» 

 

Наименование 
характеристик 

Программы 

Содержание характеристик Программы 

Наименование 
Программы  

Муниципальная целевая программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан  городского 
поселения Кубинка Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2011 – 2015 годы». 

Основание для 
разработки Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах»; Закон Московской области от 23.03.2006 
г. № 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Московской области». 

Заказчик Программы  Администрация городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской 
области. 

Разработчик Программы  Отдел организационной работы, общественных 
отношений, кадровой службы и юридических вопросов 
Администрации городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской 
области.  

Исполнитель Программы  Отдел организационной работы, общественных 
отношений, кадровой службы и юридических 
вопросов; Отдел экономики, финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности Администрации городского 
поселения Кубинка Одинцовского муниципального 
района Московской области.  

Цель Программы Усиление социальной поддержки и повышение 
качества жизни наименее защищенных слоев 
населения.  



Задачи Программы  1. Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в виде доплаты к 
пенсиям, освобождения от оплаты за жилое 
помещение и отопление, а также другие 
коммунальные услуги, компенсационных выплат на 
приобретение комплектов детской одежды, школьной 
или спортивной формы.  
2. Оказание адресной материальной помощи: 
1) малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в 
Московской области; 
2)малоимущим семьям, которые по независящим от 
них причинам имеют среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в 
Московской области; 
3) инвалидам всех степеней ограничения 
трудоспособности (инвалидам 1, 2, 3 групп) 
независимо от возраста; 
4) одиноким неработающим пенсионерам, не 
имеющим льготного статуса; 
5) лицам, оказавшимся в силу непредвиденных 
обстоятельств в трудной жизненной ситуации, 
объективно нарушающей жизнедеятельность 
гражданина, которую он не может преодолеть 
самостоятельно, а также в случае имущественных 
потерь, вызванных чрезвычайными ситуациями: 
стихийными бедствиями (пожары, наводнения), 
техногенными авариями, военными действиями.  

Сроки и этапы 
реализации Программы  

2011 – 2015 годы. 

Объемы и источники 
финансирования  

Общий объем финансирования по Программе 
составляет 21795,0  тыс. рублей.  
Ежегодный объем финансирования Программы, 
осуществляемый за счет средств бюджета 
муниципального образования городское поселение 
Кубинка, определяется с учетом уровня инфляции и 
подлежит уточнению в соответствии с нормативными 
правовыми актами городского поселения Кубинка о 
бюджете муниципального образования на 
соответствующий финансовый год.   

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности  

Реализация мероприятий Программы позволит: 
1. Предоставить меры социальной поддержки в виде 
доплаты к пенсиям, освобождения от оплаты за жилое 
помещение и отопление, а также других 
коммунальных услуг, компенсационных выплат на 
приобретение комплектов детской одежды, школьной 
или спортивной формы следующим категориям 
граждан: 
1) 50 участникам и инвалидам Великой отечественной 
войны; 
2) 255 детям из многодетных семей; 



3) 1 военнослужащему, ставшему инвалидом 1,2 
группы при исполнении обязанностей; 
4) 59 гражданам, относящимся к семьям, получающим 
пенсию по потере кормильца на детей; 
5) 12 семьям, воспитывающим детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей до 18 лет; 
6) 15 гражданам, награжденным медалью «За 
доблестный труд на благо Одинцовского района», 
достигшим пенсионного возраста; 
7) 8 гражданам, являющимися родителями и вдовами 
военнослужащих, погибших в боевых действиях и при 
исполнении обязанностей военной службы в мирное 
время; 
8) 35 гражданам, награжденным медалью «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны»; 
9) 175 гражданам, являющимися инвалидами общего 
заболевания; 
10) 120 гражданам, старше 85 лет. 
2. Оказать адресную материальную помощь 
гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе:  
1) малоимущим одиноко проживающим гражданам; 
2) малоимущим семьям; 
3) инвалидам всех степеней ограничения 
трудоспособности; 
4) одиноким неработающим пенсионерам; 
5) лицам, оказавшимся в силу непредвиденных 
обстоятельств, в трудной жизненной ситуации. 
3. Повысить качество предоставления мер 
социальной поддержки. 

Контроль за реализацией 
Программы  

Координацию работы по реализации Программы 
осуществляет Заместитель главы Администрации 
городского поселения Кубинка – Рожкова О. А.  
Контроль за реализацией Программы осуществляется 
Советом депутатов городского поселения Кубинка и 
Администрацией городского поселения Кубинка.  

 
Раздел 1. Обоснование Программы 

 
   Программа содержит конкретные меры социальной поддержки и социальной 

помощи для отдельных категорий граждан.  
Программа разработана на основе Закона Московской области от 23.03.2006 г. № 

36/2006 – ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской 
области» и других нормативных правовых актов о социальной поддержке и социальной 
помощи населению. 

Особенностью Программы является адресный подход к решению социальных 
проблем граждан и семей, нуждающихся в социальной помощи, особенно престарелых 
людей и инвалидов.  

Программа устанавливает приоритеты, определяет цели и задачи, основные 
мероприятия, виды социальной помощи нуждающимся в ней категориям населения 
городского поселения Кубинка.  



Численность населения муниципального образования городское поселение Кубинка 
составляет по состоянию на январь 2010 года 29 614  человек.  

Цель адресного подхода - оказание первоочередной помощи гражданам, 
относящимся к социально уязвимым группам населения и имеющим ограниченные 
возможности для обеспечения своей жизнедеятельности на достойном уровне.  

 
  

№ 
п/п 

Показатель 

Единиц
а 

измере
ния 

2009 год 

1 Численность постоянного населения (на 
начало года) – всего, в том числе в 
возрасте: 

чел. 29614 

 а) моложе трудоспособного, из них: 9614 

 - детей дошкольного 
возраста (до 6 лет 
включительно) 

4740 

 - детей школьного 
возраста (от 7 до 16 лет 
включительно) 

4874 

 б) трудоспособном 13250 

 в) старше трудоспособного 6750 

1.1 Средний возраст постоянного населения лет 40 

2 Мужчины, в том числе в возрасте: чел. 13934 

 а) моложе трудоспособного 3807 

 б) трудоспособном 7907 

 в) старше трудоспособного 2220 

2.1 Средний возраст лет 40 

3 Женщины, в том числе в возрасте: чел. 15680 

 а) моложе трудоспособного 5807 

 б) трудоспособном 5343 

 в) старше трудоспособного 4530 

3.1 Средний возраст лет 40 
 

 
Анализ динамики возрастной структуры населения показывает рост численности 

населения пенсионного возраста, как следствие – увеличение семей, нуждающихся в 
социальной поддержке.  

Сохраняется тенденция увеличения доли пожилого населения городского поселения 
Кубинка. Главным источником дохода большинства пожилых людей остается пенсия.  

С неуклонным ростом численности населения пенсионного возраста возрастает 
необходимость оказания большого объема социальных услуг, которые позволят оказать 
социальную поддержку гражданам пожилого возраста.  

Согласно статистическим данным, численность населения со среднедушевыми 
доходами, незначительно превышающими установленную величину прожиточного 
минимума в расчете на душу населения, в целом по городскому поселению Кубинка в 
течение нескольких лет стабильно уменьшается. Данная группа населения в 
соответствии с действующим законодательством не относится к категории малоимущих, 
однако низкий уровень доходов не позволяет этим гражданам самостоятельно решать 
возникающие проблемы, выходить из сложившейся трудной жизненной ситуации. 



Статистика обращаемости жителей городского поселения Кубинка, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, за материальной помощью в Администрацию городского 
поселения Кубинка показывает, что основными причинами обращений являются: потеря 
кормильца, длительная потеря трудоспособности в связи с болезнью, необходимость 
восстановления ущерба, понесенного в результате чрезвычайных ситуаций, 
необходимость приобретения дорогостоящих лекарств, дорогостоящего лечения. 

Поэтому существует острая потребность социальной поддержки граждан, имеющих 
низкий уровень дохода, в виде оказания адресной материальной помощи с учетом 
конкретной трудной жизненной ситуации гражданина, его социального статуса, состава 
семьи, дохода и т. д.  

Все указанные выше проблемы являются факторами снижения уровня и качества 
жизни граждан и их социальной дезадаптации. Отсутствие адресной социальной 
поддержки со стороны государства граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
повлечет такие негативные последствия, как ухудшения состояния здоровья, рост 
смертности по отдельным видам заболеваний, социальную дезадаптацию, снижения 
качества жизни отдельных категорий населения и, как следствие, рост социальной 
напряженности на территории муниципального образования.  

Одним из способов решения проблем по снижению уровня и качества жизни 
граждан, их социальной дезадаптации является поддержание реальных доходов граждан 
за счет организации предоставления мер социальной поддержки, таких как оказание 
адресной материальной помощи, доплаты к пенсиям, освобождения от оплаты за жилое 
помещение и отопление, а также других коммунальных услуг, компенсационных выплат 
на приобретение комплектов детской одежды, школьной или спортивной формы. 

Решение проблем социальной поддержки отдельных категорий граждан требует 
комплексного подхода, планомерного, поэтапного достижения поставленных задач. В 
данном случае использование программно-целевого метода предоставляется наиболее 
целесообразным, так как обеспечит адресный характер предоставления социальной 
помощи, учитывающий как доходы, так и особенности различных групп населения, 
нуждающихся не только в материальной, но и в иных видах социальной поддержки, 
позволит направить бюджетные средства в пользу особо нуждающихся граждан. 
 

Раздел 2. Ресурсное обеспечение Программы  
 

Источниками финансового обеспечения Программы являются средства бюджета 
городского поселения Кубинка. Для реализации мероприятий Программы в 
установленном порядке могут привлекаться средства из иных источников.   

Общий объем финансирования по Программе составляет 21795,0 тыс. рублей, в том 
числе:  

2011 год – 4359,0 тыс. рублей;  
2012 год – 4359,0 тыс. рублей; 
2013 год – 4359,0 тыс. рублей; 
2014 год – 4359,0 тыс. рублей; 
2015 год -  4359,0 тыс. рублей. 
Финансирование Программы за счет средств бюджета муниципального образования  

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами городского 
поселения Кубинка о бюджете городского поселения на соответствующий финансовый 
год. 

Ежегодный объем финансирования Программы, осуществляемый за счет средств 
бюджета муниципального образования, определяется с учетом уровня инфляции и 
подлежит уточнению в соответствии с нормативным правовым актом городского 
поселения Кубинка о бюджете городского поселения на соответствующий финансовый 
год.  



Комплекс программных мероприятий на 2011 – 2015 годы может уточняться 
ежегодно с учетом объема имеющихся финансовых средств.  

Мероприятия по каждому направлению Программы представлены в приложении к 
Программе. 
 

Раздел 3. Механизм реализации Программы и отчетность 
 

Заказчик Программы организует ее выполнение и с учетом фактически выделенных 
лимитов финансирования мероприятий настоящей Программы из средств бюджета 
городского поселения Кубинка на соответствующий финансовый год, осуществляет 
финансирование указанных мероприятий. 

Исполнитель Программы несет ответственность за своевременную реализацию ее 
мероприятий в соответствии с действующим законодательством.  

Система программных мероприятий выполняется целенаправленно. Реализация 
Программы осуществляется при непосредственном участии лиц пожилого возраста 
(инвалидов), а также при участии представителей общественных структур.  

Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предприятия и 
организации, начисляющие плату за жилищно-коммунальные услуги, независимо от форм 
собственности, представляют в Отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета и 
отчетности Администрации городского поселения Кубинка отчеты о фактически 
предоставленных мерах социальной поддержки за отчетный месяц  

Ежегодная компенсационная выплата многодетным семьям на приобретение 
комплекта детской одежды, школьной или спортивной формы из расчета 3600 рублей в 
год на каждого ребенка производится исполнителем Программы поквартально: 

за 1 квартал – до 20 марта; 
за 2 квартал – до 20 июня; 
за 3 квартал – до 20 сентября; 
за 4 квартал – до 20 декабря.  
Ежегодный отчет о ходе реализации Программы должен содержать: 
- сведения об общем объеме полученных средств и фактически произведенных 

расходов – всего и в том числе по источникам финансирования; 
- перечень выполненных мероприятий настоящей Программы;  
- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий настоящей Программы; 
- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных 

дополнительных способах достижения программных целей.  
Исполнитель Программы ежегодно до 1 февраля представляет Главе городского 

поселения Кубинка отчет о выполнении настоящей Программы за отчетный год.  
После окончания срока реализации настоящей Программы исполнитель Программы 

представляет Главе городского поселения Кубинка отчет о ее реализации не позднее 1 
февраля года, следующего за последним годом реализации Программы.  
 

Раздел 4. Ожидаемые социально-экономические результаты  
от реализации Программы 

 
Реализация Программы предполагает установление дополнительной поддержки и 

помощи малообеспеченным слоям населения городского поселения Кубинка, 
нуждающимся в социальной поддержке, за счет средств бюджета муниципального 
образования. 
 
 
Глава городского поселения Кубинка                                                                     А. Н. Будков 
 



                                                                                  Приложение к Программе    
 

  
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ   
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА 2011 – 2015 ГОДЫ» 

 
 

Мероприятия 
Программы 

Объем финансирования, рублей 

2011 год 2012 год  2013 год 2014 год 2015 год  Бюджет  

Компенсационные 
выплаты 
многодетным 
семьям на 
приобретение 
детской одежды, 
школьной или 
спортивной 
формы 

931000  931000 931000 931000 931000 4655000 

Доплаты к 
пенсиям лицам 
старше 85 лет  

720000 720000 720000 720000 720000 3600000 

Материальная 
помощь 

80000 80000 80000 80000 80000 400000 

Предоставления 
мер социальной 
поддержки в виде 
освобождения от 
оплаты за жилое 
помещение и 
отопление, а 
также других 
коммунальных 
услуг следующим 
категориям 
граждан: 

      

- родителям и 
вдовам 
военнослужащих; 
 

89669,76 89669,76 89669,76 89669,76 89669,76 450349 

- участникам и 
инвалидам 
Великой 
Отечественной 
войны;  
 

631380 631380 631380 631380 631380 3156900 

военнослужащим,  
ставшим 

18565,68 18565,68 18565,68 18565,68 18565,68 92828,4 



инвалидами 1, 2 
группы при 
исполнении 
обязанностей; 
  
- семьям, 
получающим 
пенсию по потере 
кормильца; 
  

817251,48 817251,48 817251,48 817251,48 817251,48 4086844,6 

- семьям, 
воспитывающим 
детей сирот и 
детей оставшихся 
без попечения 
родителей; 
  

177655,2 177655,2 177655,2 177655,2 177655,2 888276 

- лицам, 
награжденным 
медалью «За 
доблестный труд 
в годы Великой 
Отечественной 
войны»; 
 

187152 187152 187152 187152 187152 935760 

- лицам, 
награжденным 
медалью «За 
добросовестный 
труд на благо 
Одинцовского 
района»; 
 

124808,4 124808,4 124808,4 124808,4 124808,4 624042 

- инвалидам 
общих 
заболеваний  

551000 551000 551000 551000 551000 2755000 

Выплата 
муниципальной 
пенсии 

30000 30000 30000 30000 30000 150000 

ИТОГО 21795000 

 
 
Глава городского поселения Кубинка                                                                   А. Н. Будков  
 
 
 
 
 
 


