
 
Муниципальное образование город Гай  

Оренбургской области 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я     Г О Р О Д А     Г А Я 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.10.2015                                                   г. Гай                                             №1118-пА         

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан  муниципального образования 

Гайский городской округ  на  2016-2020 годы» 

 

 

 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального Закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Постановлением администрации 

города Гая от 23.07.2015 № 737-пА «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования Гайский городской округ Оренбургской области», в целях 

повышение уровня жизни отдельных  категорий  граждан,  проживающих  в  

Гайском  городском округе   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить   муниципальную программу  «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан муниципального образования Гайский городской 

округ на 2016-2020 годы» (далее – Программа)  согласно Приложению к данному 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу  Постановление администрации город Гая от 

30.09.2014 № 991-пА  «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан города Гая на 2015-2017 годы». 

3. Разместить  постановление  на официальном сайте  администрации 

города  Гая  в  сети  Интернет. 

4. Контроль  за  исполнением данного постановления оставляю за собой.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования, но 

не ранее  01 января 2016 года. 

 

 

 

Исполняющий полномочия Главы 

Гайского городского округа                                                                        О.Ю. Папунин 

 

 

 



Приложение 

к Постановлению администрации города Гая     

от 09.10.2015   № 1118-пА 

 

 

Паспорт  

муниципальной программы  

 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования 

Гайский городской округ на 2016-2020 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель 

программы 

Администрация города Гая 

Соисполнители программы не предусматриваются 

Участники программы не предусматриваются 

Подпрограммы программы не предусматриваются 

Цель программы Повышение уровня жизни отдельных категорий 

граждан, проживающих в Гайском городском 

округе 

Задачи программы Оказание  адресной  социальной поддержки 

Целевые индикаторы и показатели 

программы 

1. Доля получателей ежегодной выплаты 

Первостроителям города в честь Дня города и 

Дня строителя, от числа обратившихся – 100% 

2. Доля получателей компенсационных выплат 

на погребение Первостроителей, проживающих 

одиноко, от числа обратившихся  - 100% 

3. Охват предоставления социальных гарантий 

гражданам, обладающим званием «Почетный 

гражданин города Гая» (ежемесячная доплата к 

трудовой пенсии), от числа обратившихся – 

100% 

4. Охват предоставления социальных гарантий 

гражданам, обладающим званием «Почетный 

гражданин города Гая»    (Обеспечение путевкой 

в санатории, профилактории, расположенные на 

территории города Гая (за 10 курортных дней), 

от числа обратившихся – 100% 

 

 

 

Сроки и этапы реализации 

программы 

1 этап -   январь -декабрь 2016 года  

2 этап  -  январь -декабрь 2017 года 

3 этап – январь – декабрь 2018 года 

4 этап – январь – декабрь 2019 года 

5 этап – январь – декабрь 2020 года 



Объемы бюджетных ассигнований 

программы 

Общий объем финансирования мероприятий 

программы за счет средств  бюджета Гайского 

городского округа составляет  3 225  тыс. руб. 

В том числе: 

2016 год – 645 тыс. руб. 

2017 год – 645 тыс. руб. 

2018 год – 645 тыс. руб. 

2019 год – 645 тыс.руб. 

2020 год – 645 тыс.руб. 



 

 

1.   Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

      Разработка и принятие Программы является частью комплекса мер, направленных на 

реализацию мероприятий по социальной поддержке, а так же предоставление гарантий и 

льгот Почетным гражданам города, гражданам, удостоенных звания «Первостроитель 

города Гая». 

    В соответствии с мероприятиями Программы реализуются принципы адресности и 

целенаправленности социальной поддержки этих групп населения. Проводимые 

мероприятия Программы способствуют их активному долголетию, укреплению 

общественного уважения к ним, а так же будут способствовать увеличению доходов данной 

категории граждан. 

На 1.09.2015 в Гайском городском округе проживает граждан, удостоенных званий: 

«Почетный гражданин города Гая» – 12 человек, «Первостроитель города Гая» - 283 

человека. 

     Данная программа не предполагает подмены предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Оренбургской области видов социальной поддержки льготных 

категорий граждан. 

 Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей программой, позволит создать 

условия для постепенного повышения жизненного уровня этой категории граждан и 

сохранить социальную стабильность на территории Гайского городского округа. 

 

2. Приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы является -  развитие социальной поддержки населения.  

В период исполнения муниципальной программы может производиться 

корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного 

процесса с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития  

Гайского городского округа.  

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать 

достижению  запланированных результатов. 

 

3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах муниципальной программы с 

расшифровкой плановых значений по годам реализации представлены в приложении № 1.  

Срок реализации муниципальной программы - 2016 - 2020 годы. 

Основной целью  программы является повышение уровня жизни отдельных 

категорий граждан, проживающих в Гайском городском округе.  

В процессе достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу: 

повышение качества жизни отдельных категорий граждан путем оказания им адресной  

социальной поддержки. 

 

4. Перечень основных мероприятий  муниципальной программы 

 

- Ежегодная выплата Первостроителям города в честь Дня города и Дня строителя;  

- компенсационные выплаты на погребение Первостроителей одиноко проживающих; 

- предоставление социальных гарантий гражданам, обладающим званием «Почетный 

гражданин города Гая» (ежемесячная доплата к трудовой пенсии) 

- предоставление социальных гарантий гражданам, обладающим званием «Почетный 

гражданин города Гая» (обеспечение путевкой в санатории, профилактории, 

расположенных в границах Гайского городского округа). 



Мероприятия с указанием финансирования по годам приводится в приложении № 3. 

 

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Гайского 

городского округа.  Объем финансирования по программе составляет 3 225 тыс. руб.,  в т.ч.:   

2016 год - 645 тыс.руб., 2017 год – 645 тыс.руб., 2018 год – 645 тыс. руб., 2019 год – 645 

тыс. руб., 2020 год – 645 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение по годам реализации программы приводится в приложении 

№ 3. 

 

6. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации муниципальной программы 

 

Программа направлена на решение вопросов оказания отдельным категориям  

граждан, содействие профилактики социальной напряженности, повышения уровня 

социальной защищенности граждан. 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

-создать благоприятные условия для сохранения стабильности в обществе;  

-повысить уровень социальной защищенности граждан; 

-сконцентрировать финансовые и материальные ресурсы на оказание помощи 

нуждающимся гражданам; 

-оказать моральную и психологическую поддержку гражданам; 

-создать доступность социальной поддержки для нуждающихся в ней граждан. 

 

 

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

 

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

рамках подпрограммы не формируется. 

 

8. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками 

 

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование 

возможных рисков и формирование системы мер по их предотвращению. 

Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными 

явлениями в мировой и российской экономике, высокой инфляцией, возникновением 

бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетного финансирования, 

секвестированием бюджетных расходов по финансированию социальной сферы, что может 

повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, направленные на: 

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки их 

эффективности; 

привлечение внебюджетного финансирования. 

Организационные, управленческие риски связаны с неэффективным управлением 

хода реализации Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных 

сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков ее реализации, 

невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение 

эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы. 

Основными условиями минимизации организационных, управленческих рисков 

являются: 

формирование эффективной системы управления реализацией Программы; 

проведение систематического аудита результативности реализации Программы; 



своевременная корректировка мероприятий Программы. 

Геополитические риски - нестабильность международной обстановки может оказать 

негативное влияние на реализацию мероприятий Программы. Указанные риски носят 

маловероятный характер. 

Политические риски заключаются в возможном отсутствии политической воли при 

принятии своевременных эффективных управленческих решений. Существенное влияние 

этих рисков на ход реализации Программы не ожидается. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Муниципальной программе 

«Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан муниципального образования Гайский  

городской округ на 2016-2020 годы» 

           СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

и их значениях 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица измерения Значения показателей 

 

 

 

 

 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования Гайский городской округ на 

2016-2020 годы» 

1. Доля получателей ежегодной выплаты 

Первостроителям города в честь Дня 

города и Дня строителя, от числа 

обратившихся  

% 100 100 100 100 100 100 100 

2. Доля получателей компенсационных 

выплат на погребение Первостроителей 

проживающих одиноко, от числа 

обратившихся 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3. Охват предоставления социальных 

гарантий гражданам, обладающим 

званием «Почетный гражданин города 

Гая» (ежемесячная доплата к трудовой 

пенсии), от числа обратившихся 

% 100 100 100 100 100 100 100 

4. Охват предоставления социальных 

гарантий гражданам, обладающим 

званием «Почетный гражданин города 

Гая»    (Обеспечение путевкой в 

санатории, профилактории, 

расположенные на территории города 

Гая (за 10 курортных дней), от числа 

обратившихся  

 

% 100 100 100 100 100 100 100 



Приложение №2 

к Муниципальной программе 

«Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан муниципального образования Гайский  

городской округ на 2016-2020 годы» 
 

           ПЕРЕЧЕНЬ 

Основных мероприятий муниципальной программы 

 

 

№ 

п/п 
 

 

Номер и наименование 

основного мероприятия 
 

 

Ответственный 
исполнитель 

 

 

 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственн

ый результат 

(краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы)* 
начала 

реализации 

окончания 
реализации 

1. Ежегодная выплата 

первостроителям города в 

честь Дня города и Дня 

строителя  

Администрация 

города Гая 

2016 2020 Материальная 

помощь данной 

категории 

Риск социальной 

напряженности 

Охват мерами 

социальной поддержки 

граждан, удостоенных 

звания «Первостроитель 

города Гая» 

2. Компенсационные выплаты 

на погребение 

первостроителей 

проживающих одиноко 

Администрация 

города Гая 

2016 2020 Помощь в 

организации 

похорон 

«Персовстроите

ля» 

Не исполнения 

нормативно 

правового 

документа 

Охват мерами 

социальной поддержки 

граждан, удостоенных 

звания «Первостроитель 

города Гая» 

3. Предоставление 

социальных гарантий 

гражданам, обладающим 

званием «Почетный 

гражданин города 

Гая»(ежемесячная доплата к 

трудовой пенсии) 

Администрация 

города Гая 

2016 2020 Улучшение 

благосостояния 

граждан 

Социальная не 

защищенность  

Охват мерами 

социальной поддержки 

граждан, удостоенных 

звания «Почетный 

гражданин города Гая» 



4. Предоставление 

социальных гарантий 

гражданам, обладающим 

званием «Почетный 

гражданин города Гая»    

(Обеспечение путевкой в 

санатории, профилактории, 

расположенные на 

территории города Гая (за 

10 курортных дней) 

Администрация 

города Гая 

2016 2020 Возможность 

сохранения 

здоровья данной 

категории 

граждан 

Повышение 

заболеваемости 

Охват мерами 

социальной поддержки 

граждан, удостоенных 

звания «Почетный 

гражданин города Гая» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Муниципальной программе 

«Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан муниципального образования Гайский  

городской округ на 2016-2020 годы» 
 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2016 

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 

1. Муниципальн

ая программа 

«Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан муниципального 

образования Гайскийо 

городской округ на 2016-

2020 годы» 

Администрация 

города Гая 

 

Х Х 

 

Х 

 

645,0 645,0 645,0 645,0 645,0 

1.1 Мероприятие 

1 

Ежегодная выплата 

Первостроителям города в 

честь Дня города и Дня 

строителя 

Администрация 

города Гая 

 

Х Х 

 

Х 

 

143,2 143,2 143,2 143,2 143,2 

1.2 Мероприятие 

2 

Компенсационные выплаты 

на погребение 

Первостроителей 

проживающих одиноко 

Администрация 

города Гая 

 

Х Х 

 

Х 

 

12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 

1.3 Мероприятие 

3 

Предоставление 

социальных гарантий 

гражданам, обладающим 

званием «Почетный 

гражданин города Гая» 

(ежемесячная доплата к 

трудовой пенсии) 

Администрация 

города Гая 

 

Х Х 

 

Х 

 

291,5 291,5 291,5 291,5 291,5 



1.4 Мероприятие 

4 

 

Предоставление 

социальных гарантий 

гражданам, обладающим 

званием «Почетный 

гражданин города Гая»     

(Обеспечение путевкой в 

санатории, профилактории, 

расположенные на 

территории города Гая (за 

10 курортных дней) 

Администрация 

города Гая 

 

Х Х 

 

Х 

 

198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №4 

к Муниципальной программе 

«Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан муниципального образования Гайский  

городской округ на 2016-2020 годы» 
 

СВЕДЕНИЯ 

об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы  

№ 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

Социальная поддержка отдельных категорий  граждан муниципального образования Гайский городской округ на 2016-2020 годы 

Ежегодная выплата Первостроителям города в честь Дня города и Дня строителя 

1 Решение Гайского городского 

Совета депутатов от 04.12.2012    

№ 196 

Об утверждении Положения о звании 

«Первостроитель города Гая» 

Администрация города Гая 2016-2020 

Компенсационные выплаты на погребение первостроителей проживающих одиноко 

2 Решение Гайского городского 

Совета депутатов от 04.12.2012   

№ 196 

Об утверждении Положения о звании 

«Первостроитель города Гая» 

Администрация города Гая 2016-2020 

Предоставление социальных гарантий гражданам, обладающим званием «Почетный гражданин города Гая» 

3 Решение Гайского городского 

Совета депутатов от 22.04.2014 

№ 346  

Об утверждении Положения о звании 

«Почетный гражданин города Гая» 

Администрация города Гая 2016-2020 

Предоставление социальных гарантий гражданам, обладающим званием «Почетный гражданин города Гая»    (Обеспечение путевкой в санатории, 

профилактории, расположенные на территории города Гая (за 10 курортных дней) 

4 Решение Гайского городского 

Совета депутатов от 22.04.2014   

№ 346  

Об утверждении Положения о звании 

«Почетный гражданин города Гая» 

Администрация города Гая 2016-2020 



 Приложение №5 

к Муниципальной программе 

«Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан муниципального образования Гайский  

городской округ на 2016-2020 годы» 

 «Утверждаю» 

______________________________ 
(должность руководителя ответственного исполнителя) 

 

____________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
 

____________________________________________________________ 

(дата утверждения) 

 

ПЛАН 

реализации муниципальной программы на 2016 годы 

 

 

Наименование 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

мероприятий, 
реализуемых  в рамках 

основного мероприятия 

 

 

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители, 

участники 

 

 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

 

 

КБК 

 

 

Объем 

финансирования 
в 

планируемом 
году 

(тыс. рублей) 

 

 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Всего по муниципальной 
программе 

Администрация 

города Гая 

2016 2016 X Х 645,0 

Мероприятие 1 

Ежегодная выплата 

Первостроителям города в 

честь Дня города и Дня 

строителя  

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

города Гая 

2016 2016 Материальная 

помощь данной 

категории 

411 10.03 06.0.01.60150 143,2 



Мероприятие 2 

Компенсационные 

выплаты на погребение 

Первостроителей, 

проживающих одиноко 

Администрация 

города Гая 

2016 2016 Помощь в 

организации 

похорон 

«Первостроителя» 

411 10.03 06.0.01.60150 12,3 

Мероприятие 3 

Предоставление 

социальных гарантий 

гражданам, обладающим 

званием «Почетный 

гражданин города Гая» 

(ежемесячная доплата к 

трудовой пенсии) 

Администрация 

города Гая 

2016 2016 Улучшение 

благосостояния 

граждан 

411 10.03 06.0.01.60150 291,5 

Мероприятие 4 

Предоставление 

социальных гарантий 

гражданам, обладающим 

званием «Почетный 

гражданин города Гая» 

(Обеспечение путевкой в 

санатории, профилактории, 

расположенные на 

территории города Гая (за 

10 курортных дней) 

Администрация 

города Гая 

2016 2016 Возможность 

сохранения 

здоровья данной 

категории граждан 

411 10.03 06.0.01.60150 198,0 

Итого X 645,0 

СОГЛАСОВАНО______________________________     ___________________________   

___________________________ 
       (должность руководителя соисполнителя №1)                      (должность руководителя соисполнителя №2)             (должность руководителя соисполнителя №N) 
  

____________________________________________________________          ______________________________________________________      ______________________________________________________                                  
                  (подпись, расшифровка подписи)                                           (подпись, расшифровка подписи)                               (подпись, расшифровка подписи) 
____________________________________________________________          ______________________________________________________      ______________________________________________________                                  
                            (дата утверждения)                                                                       (дата утверждения)                                                    (дата утверждения) 

 

 

 

 

 

 


