
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от года №
р.п.Лебяжье

О муниципальной программе Лебяжьевского муниципального округа 
« Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»

на 2022-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации Лебяжьевского муниципального округа от 21 сентября 2021 
года№ 196 «О муниципальных программах Лебяжьевского муниципального округа», Уставом 
Лебяжьевского муниципального округа Курганской области, Администрация Лебяжьевского 
муниципального округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Лебяжьевского муниципального округа
« Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2022-2024 
годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Лебяжьевского района от 3 
декабря 2019 года № 490 «О муниципальной программе Лебяжьевского района

« Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Лебяжьевского 
района» на 2020-2022 годы».

3. Обнародовать настоящее постановление в местах официального обнародования 
муниципальных нормативных правовых актов.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы Лебяжьевского муниципального округа, начальника финансового отдела.

А.Р.БАРЧ

исп. Мазалова И.А. 
тел. 9-08-76



 
                 Приложение 

 к постановлению Администрации Лебяжьевского  
муниципального округа 

 от  1 ноября 2021 года №  299 
                                                         « О  муниципальной программе Лебяжьевского 

муниципального округа 
                                                           « Дополнительные меры социальной поддержки  

                                                           отдельных категорий граждан»                                                               
на  2022-2024 годы» 

 
 

Муниципальная  программа Лебяжьевского муниципального округа « Дополнительные 

меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
на 2022-2024 годы 

 
 

Раздел I.  
П А С П О Р Т 

муниципальной программы Лебяжьевского муниципального округа « Дополнительные 

меры социальной поддержки отдельных  категорий граждан» на 2022-2024 годы 
 
 Наименование 

программы 
Муниципальная программа Лебяжьевского муниципального 

округа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных   
категорий граждан» на  2022-2024 годы 
 ( далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 
Финансовый отдел Администрации Лебяжьевского муниципального 

округа 
Соисполнитель отсутствует 
Цель  
 

- повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке 
Задачи - повышение эффективности мер социальной поддержки за счет 

развития и усиления адресного оказания социальной поддержки 
жителям Лебяжьевского муниципального округа; 
- обеспечение целевого и эффективного расходования средств 

районного бюджета, предусмотренных на финансирование мер 

дополнительной социальной поддержки отдельных категорий 

граждан 
 

Целевые индикаторы  -доля граждан получивших единовременную помощь от общего 

числа обратившихся за получением материальной помощи, % 
- отсутствие обоснованных жалоб,% 

Сроки  реализации  2022-2024 годы 
 

Объемы бюджетных 

ассигнований 
Объем финансирования программы за счет средств бюджета 

Лебяжьевского муниципального округа  составляет 60,0 тыс. руб., в 

т.ч. по годам: 
2022 год – 20,0 тыс. руб. 
2023 год –  20,0 тыс. руб. 
2024 год –  20,0 тыс.руб. 

Ожидаемые 

результаты реализации  
- оказание социальной поддержки малоимущим слоям населения  
 - улучшение социальной защищенности малообеспеченных 

граждан 



 
Раздел II.  Характеристика текущего состояния в сфере  социальной поддержки 

отдельных  категорий граждан 
Целью социально-экономического развития, как Российской Федерации, Курганской 

области, так и Лебяжьевского муниципального округа является формирование условий 

динамичного экономического и социального развития, направленных на повышение качества 

жизни населения. 
В сложившейся социально-экономической обстановке необходимо четкое выделение 

категорий граждан, нуждающихся в оказании адресной социальной помощи. В этой связи 

одной из стратегических целей социальной политики является усиление адресности 

социальной помощи, сосредоточение ресурсов на поддержку нуждающимся. Главным 

условием предоставления адресной социальной помощи населению считается 

малообеспеченность и наличие трудной жизненной ситуации, с которой заявитель не может 

справиться самостоятельно, используя все доступные способы. Одним из условий, 

необходимых для успешного решения задач социально-экономического развития, является 

эффективность работы системы государственного управления. 
В Лебяжьевском муниципальном округе ежегодно выделяются средства на оказание 

адресной социальной помощи малоимущим гражданам и другим категориям граждан, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, вне зависимости от обеспеченности их другими 

видами государственной социальной помощи, установленными федеральными и 

региональными нормативными правовыми актами. 
Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, 

усиление социальной поддержки, обеспечение необходимого объема  
и качества социальных услуг является приоритетным направлением муниципальной политики 

в социальной сфере. 
Одним из приоритетных направлений работы органов местного самоуправления 

является социальная адресная поддержка отдельных категорий населения.  
Реализация мероприятий программы позволит создать положительные тенденции 

улучшения качества жизни отдельных категорий граждан. 
 

Раздел III.  Приоритеты и цели государственной политики в сфере   социальной                       
поддержки отдельных  категорий граждан 

      Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического 

развития Российской Федерации, курганской области и Лебяжьевского муниципального 

округа. 
        Основанием для разработки программы являются Федеральный закон от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Устав Лебяжьевского муниципального округа Курганской области, которые 

дают право на дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для 

отдельных категорий граждан. 
        Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям 

государственной политики  в сфере социальной защиты населения, в том числе 

обозначенным в Государственной программе Российской Федерации « Социальная 

поддержка граждан», утвержденной  Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 года № 296 
 

                                                       Раздел IV.  Цели и задачи  Программы 
     Цель Программы - повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке 
             Задачи Программы:  
- повышение эффективности мер социальной поддержки за счет развития и усиления     
  адресного оказания социальной поддержки жителям Лебяжьевского муниципального округа; 
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- обеспечение целевого и эффективного расходования средств районного бюджета,    
  предусмотренных на финансирование мер дополнительной социальной поддержки       
отдельных категорий граждан 
 
                            Раздел V.    Сроки реализации Программы 
  Реализация Программы рассчитана на 2022-2024 годы 
 

Раздел VI.  Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации  Программы 
В результате реализации муниципальной программы планируется достичь следующих 

конечных результатов муниципальной программы: 
- улучшение материального положения отдельных категорий граждан; 
- предоставление мер социальной поддержки в полном объеме гражданам, 

обратившимся и имеющим право на соответствующие меры социальной поддержки; 
 

                        Раздел VII.    Перечень мероприятий Программы 
Перечень мероприятий, обеспечивающих достижение цели Программы:  
- оказание социальной поддержки малоимущим слоям населения 
 
                    Раздел VIII.    Целевые индикаторы Программы 

Целевыми индикаторами Программы являются: 
  

№ 
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 

Годы реализации Программы 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 

1 Доля граждан 

получивших 

единовременную помощь 

от общего числа 

обратившихся за 

получением 

материальной помощи, % 

55 60               70 

2 Отсутствие 

обоснованных жалоб,% 
100 100 100 

 
                Раздел IX.   Информация по ресурсному обеспечению Программы 

 Финансирование Программы предусматривается за счет средств бюджета 
Лебяжьевского муниципального округа   
 Общий объем финансирования Программы составляет 60,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 
Наименование 

мероприятия 
Источники 

финансирования 
2022 2023 2024 

 
Оказание 

социальной 

поддержки 

малоимущим 

слоям населения 
 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет  
0 0 0 

Бюджет округа 20,0 20,0 20,0 
ИТОГО 20,0 20,0 20,0 
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