
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Судоверфского сельского поселения 
Рыбинского муниципального района 

 
от 31 декабря 2019 года                                                                                          №  430 

 

Об утверждении муниципальной  

программы «Социальная поддержка  

населения  Судоверфского сельского  

поселения Рыбинского муниципального района»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

постановлением администрации Судоверфского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района от 12.11.2019 № 327 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района», 

администрация Судоверфского сельского поселения 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
            1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка населения  

Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района» (Приложение). 

 

2. Финансовому сектору администрации Судоверфского сельского поселения 

предусмотреть финансовые средства на реализацию данной программы. 

 

3. Обнародовать  настоящее постановление на территории Судоверфского 

сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Судоверфского 

сельского поселения admsp-sudoverf.ru в сети «Интернет».  

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

 

            5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Судоверфского  

сельского поселения                                                                                      Н.К. Смирнова 

 
 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации  

Судоверфского  сельского поселения  

от 31.12.2019г. № 430 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ    ПРОГРАММА 
 

«Социальная  поддержка  населения   

Судоверфского сельского  поселения  

Рыбинского муниципального района»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 

Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального 

района» (далее - Программа) 

 

Основание для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Закон РФ от 02.03.2007 года № 25- ФЗ «О муниципальной службе в 

РФ»; 

-Закон Ярославской области от 27.06.2007 года № 46-з «О 

муниципальной службе в Ярославской области»; 

-Решение МС Судоверфского сельского поселения № 66 от 

16.11.2016 г. «О порядке установления (назначения) выплаты пенсии 

за выслугу лет муниципальным служащим Судоверфского сельского 

поселения» 

Постановление Администрации Судоверфского сельского поселения 

от 12.11.2019г. № 327 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Судоверфского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района» 

 

Муниципальный  

заказчик Программы 

Администрация Судоверфского сельского поселения  

Разработчик 

Программы 

Администрация Судоверфского сельского поселения  

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Судоверфского сельского поселения, Смирнова Н.К. 

- Глава Судоверфского сельского поселения, т. 295-724 

Цель муниципальной 

программы 

- Поддержка специалистов администрации Судоверфского сельского 

поселения, ушедших на пенсию с муниципальной службы 

 

Сроки реализации 

Программы 

2020 – 2022 годы 

Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

Всего -  361,8 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год –  120,60  тыс. рублей; 

2021 год –  120,60  тыс. рублей; 

2022 год –  120,60  тыс. рублей. 

 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

Программы 

 

-- Доплаты к пенсиям муниципальных служащих за счет средств 

местного бюджета. 

 

Электронный адрес 

размещений 

муниципальной 

программы в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети 

http://admsp-sudoverf.ru/ 

 

 

 

 

 



 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

         Программа  разработана  в  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 

131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом  Судоверфского сельского поселения, Законом Ярославской 

области от 27.06.2007 года № 46-з «О муниципальной службе в Ярославской области», 

Решением МС Судоверфского сельского поселения № 66 от 16.11.2016 г. «О порядке 

установления (назначения) выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

Судоверфского сельского поселения» 

        Главный  приоритет  социальной политики  нашего  государства  -  повышение  

жизненного  уровня  населения. 

        Рост потребности населения в социальной помощи связан с сохраняющимися 

кризисными явлениями в обществе (экономике), а именно: низкий уровень доходов 

населения, повышение стоимости услуг в социальных сферах (жилищной, коммунальной, 

образования, здравоохранения и т.д.). 

        В последние годы усилиями правительства удалось существенно поднять размеры 

пенсий и заработной платы, однако численность населения с доходами ниже 

прожиточного минимума остается по прежнему высокой. 

       Одним из направлений системы социальной защиты населения является 

 - доплаты к пенсиям муниципальных служащих  за счет средств бюджета поселения; 
Администрация  Судоверфского сельского поселения, с учетом выделенных на 

реализацию Программы средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по 
программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в 
докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей 
средств местного бюджета в установленном порядке. 
 

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ 

 

Программа действует с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. Реализация 

Программы осуществляется ежегодно.  

 

 

4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

N     

строки 

Наименование   

 цели (целей) и  

задач, целевых  

  показателей 

Ед.  

изм. 

Значение целевого показателя 

реализации       

             муниципальной программы 

Источник   

значений   

показателе

й 2020 

год 

2021 

 год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель 1.   Поддержка специалистов администрации Судоверфского сельского 

поселения, ушедших на пенсию с муниципальной службы 

1.1 Задача 1.   Установление, расчѐт, перерасчѐт и выплата пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим Судоверфского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района 



 
 
5. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ 

 

Объѐмы расходов на реализацию Программы подлежат ежегодному уточнению в 

процессе исполнения бюджета сельского поселения на очередной финансовый год. 

 

 № 

п/п 

Наименование мероприятия Объемы финансирования 

(тыс.руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 

1. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  за 

счет средств местного бюджета поселения 

 

120,60 120,60 120,60 

Итого: 120,60 120,60 120,60 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ 

ЗАДАЧ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

   Система программных мероприятий содержится в приложении N 1  к муниципальной 

программе. 
 
 
7. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Социальная эффективность реализации Программы будет выражена в улучшении 

качества жизни отдельных категорий граждан Судоверфского сельского поселения путем 
предоставления своевременно и в полном объеме мер социальной поддержки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Целевой показатель 

1. 

Доплата к пенсиям 

за счет средств 

местного бюджета 

поселения 

работникам 

администрации 

Судоверфского 

сельского 

поселения, 

ушедших на 

пенсию с 

муниципальной 

службы 

чел. 3 3 3  



Приложение 1  

 

К муниципальной программе «Социальная поддержка населения Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района» 

на 2020 – 2022 годы 

 

Перечень мероприятий по решению задач и достижению целей программы 

 

 

 

№ Мероприятия 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнитель 

Цель 

мероприятия 

Сроки  

исполнения 

(годы) 

местный 

бюджет 

Общая 

сумма, 

тыс.руб. 

Сумма по годам 

2020 2021 2022 

Задача 1.  Установление, расчѐт, перерасчѐт и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

1.1 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  за счет 

средств местного бюджета поселения 

 

Администрация  

Судоверфского  

сельского поселения    

Доплаты к пенсиям 

муниципальных 

служащих за счет 

средств местного 

бюджета 

2020-2022 Местный 

бюджет 

361,80 120,60 120,60 120,60 


