
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.11.2018 г.                                                          №  102
хутор Безлесный

Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Социальная поддержка отдельных категорий населения 

муниципального образования Ленинского сельского поселение 
Усть-Лабинского района» на 2019 год

       Руководствуясь пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001
года  №  166-ФЗ  «О  государственном  пенсионном  обеспечении  в  Российской
Федерации», Законом Краснодарского края от 21 июля 2005 года № 920-КЗ «О
дополнительном материальном обеспечении лиц, замещавших государственные
должности и должности государственной гражданской службы Краснодарского
края», на основании Устава Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского
района, п о с т а н о в л я ю: 
           1.  Утвердить  ведомственную  целевую  программу  «Социальная
поддержка  отдельных  категорий  населения  муниципального  образования
Ленинского сельского поселение Усть-Лабинского района» на 2019 год согласно
приложению.

2. Финансирование муниципальной программы осуществлять в пределах
средств,  предусмотренных в  бюджете  Ленинского сельского поселения  Усть-
Лабинского  района  на  2019  год  на  реализацию  ведомственной  целевой
программы  «Социальная  поддержка  отдельных  категорий  населения
муниципального образования Ленинского сельского поселение Усть-Лабинского
района» на 2019 год.

3.Начальнику  общего  отдела  (Д.С.  Пулека)  обнародовать  настоящее
постановление в установленном порядке и опубликовать на официальном сайте
администрации Ленинского сельского поселения в сети Интернет.
        4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района В.П. Авджян.

5.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и
распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2019 года.

Глава Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района                                                                    В.П. Авджян
                                                                                                           



                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                            к постановлению

Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района

     от  22.11.2018 года  № 102

Ведомственная целевая программа
«Социальная поддержка отдельных категорий населения

Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района» на 2019 год

ПАСПОРТ
Ведомственной целевой программы «Социальная поддержка отдельных

категорий населения Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района» на 2019 год

Наименование
Программы:

«Социальная  поддержка  отдельных  категорий  населения
Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района»
на 2019 год (далее - Программа)

Основание
разработки 
Программы:

Пункт 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001
года  №  166-ФЗ  «О  государственном  пенсионном
обеспечении  в  Российской  Федерации»,  Закон
Краснодарского края от 21 июля 2005 года № 920-КЗ «О
дополнительном  материальном  обеспечении  лиц,
замещавших  государственные  должности  и  должности
государственной  гражданской  службы  Краснодарского
края»

Заказчик
Программы:

Администрация Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района

Разработчик
Программы:

Финансовый  отдел  администрации  Ленинского  сельского
поселения Усть-Лабинского района

Координатор
Программы:

Финансовый  отдел  администрации  Ленинского  сельского
поселения Усть-Лабинского района

Цель
Программы:

Повышение  уровня  жизни  лиц,  замещавших
муниципальные  должности  и  должности  муниципальной
службы Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского
района и уволенных в связи с выходом на пенсию

Задачи
Программы:

Обеспечение финансирования выплаты доплаты к пенсии
лицам,  замещавшим  муниципальные  должности  и
должности  муниципальной  службы  муниципального
образования  Ленинского  сельского  поселения  Усть-
Лабинского района
Оказание мер социальной поддержки лицам, замещавшим
муниципальные  должности  и  должности  муниципальной
службы Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского



района, имеющим стаж муниципальной службы 15 и более
лет, уволенным в связи с выходом на пенсию 

Срок
реализации 
Программы:

2019 год

Объемы
средств и 
источники
финансировани
я 
Программы:

Бюджет Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского
района  –  150 000,00  рублей,  согласно  смете  расходов
утвержденной  главой  Ленинского  сельского  поселения
Усть-Лабинского района

Исполнители
мероприятий 
Программы:

Финансовый  отдел  администрации  Ленинского  сельского
поселения Усть-Лабинского района;
Общий  отдел  администрации  Ленинского  сельского
поселения Усть-Лабинского района;
Комиссия по назначению дополнительного материального
обеспечения  лицам,  замещавшим  выборные
муниципальные  должности  и  должности  муниципальной
службы Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского
района,  и  пособия  отдельным  категориям  работников
Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района 

Ожидаемые
конечные 
результаты
реализации 
Программы:

Улучшение  материального  положения  пенсионеров
муниципальной  службы Ленинского  сельского  поселения
Усть-Лабинского  района,  повышение  престижа
муниципальной службы

Организация
контроля 
за исполнением
Программы:

Контроль  за  исполнением  Программы  осуществляют
администрация  Ленинского  сельского  поселения  Усть-
Лабинского района, Совет Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

В  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации  органы  местного  самоуправления  вправе  оказывать
дополнительную  материальную  поддержку  гражданам,  замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы и уволенным
с  муниципальной  службы  в  связи  с  выходом  на  пенсию,  за  счет  средств
муниципального бюджета.

Принимая  во  внимание  небольшой  размер  пенсий  бывших
муниципальных служащих, учитывая обращения в администрацию Ленинского
сельского  поселения  Усть-Лабинского  района  и  Совет  Ленинского  сельского
поселения Усть-Лабинского района пенсионеров с просьбами об оказании им
дополнительных  мер  социальной  поддержки,  изучив  практику  выплаты
дополнительного материального обеспечения, сложившуюся в муниципальных



образованиях  края,  Администрация   Ленинского  сельского  поселения  Усть-
Лабинского  района  принял  решение  ведомственную  целевую  программу,
направленную на реализацию этого Положения.

Реализация  Программы  позволит  оказать  дополнительные  меры
социальной поддержки указанным категориям граждан, повысить уровень их
благосостояния,  ослабить  социальную  напряженность  среди  этой  категории
населения района.

Наличие  в  Ленинском  сельском  поселении  Усть-Лабинского  района
ведомственной целевой программы по материальной поддержке пенсионеров –
бывших муниципальных служащих, повысит престиж муниципальной службы,
создаст  для  муниципальных  служащих  дополнительный  стимул  повышения
эффективности  работы,  привлечет  на  муниципальную  службу
высококвалифицированные кадры.

2. Цели и задачи Программы

Программа разработана для выполнения следующих задач: оказания мер
дополнительной  материальной  поддержки  пенсионеров  –  бывших
муниципальных служащих, повышения престижа и значимости муниципальной
службы,  обеспечения  финансирования  дополнительного  материального
обеспечения  лицам,  замещавшим  выборные  муниципальные  должности  и
должности  муниципальной  службы  Ленинского  сельского  поселения  Усть-
Лабинского района и пособия  отдельным категориям работников Ленинского
сельского поселения Усть-Лабинского района.

Цели  Программы  –  повышение  уровня  жизни  пенсионеров  –  бывших
муниципальных  служащих,  увеличение  доли  пенсионеров,  получающих
достойную  пенсию,  в  общем  количестве  пенсионеров  Ленинского  сельского
поселения  Усть-Лабинского  района,  снижение  социальной  напряженности
среди этой категории жителей района. 

3. Объем и источник  финансирования Программы

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета  Ленинского
сельского  поселения  Усть-Лабинского  района  составляет  150 000,00  рублей,
согласно смете расходов, утвержденной главой Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района.

При последующем обращении граждан,  имеющих право на назначение
дополнительного  материального  обеспечения,  администрация  Ленинского
сельского поселения Усть-Лабинского района  обращается в Совет Ленинского
сельского поселения  Усть-Лабинского района  с ходатайством об изменении
объемов финансирования.



4. Мероприятия программы

Наименование
мероприятия

Сроки
исполнения

Объем
финанси
рования,

 руб.

Источники
финансирования

Исполнитель

Назначение  и
выплата
дополнительного
материального
обеспечения лицам,
замещавшим
выборные
муниципальные
должности  и
должности
муниципальной
службы Ленинского
сельского
поселения Усть-
Лабинского района,
и  пособия
отдельным
категориям
работников
Ленинского
сельского
поселения  Усть-
Лабинского района 

январь-
декабрь
2019 года

150 000 Бюджет
Ленинского
сельского
поселения Усть-
Лабинского
района

Комиссия  по
назначению
дополнительного
материального
обеспечения  лицам,
замещавшим
выборные
муниципальные
должности  и
должности
муниципальной
службы Ленинского
сельского
поселения Усть-
Лабинского  района,
и  пособия
отдельным
категориям
работников
Ленинского
сельского
поселения  Усть-
Лабинского района 
Общий  отдел
администрации
Ленинского
сельского
поселения Усть-
Лабинского района
Финансовый  отдел
администрации
Ленинского
сельского
поселения  Усть-
Лабинского района

Глава Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района                                                              В.П. Авджян


