
ГЛАВА 
ДУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 05 ноября 2015 года №70 
 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу Дуровского сельсовета Рыльского района 

Курской области «Социальная поддержка 
граждан в Дуровском сельсовете Рыльского района 

Курской области на 2014 – 2016 годы» 
 
 
 

В целях реализации на территории Дуровского сельсовета единой 
государственной политики в сфере социальной поддержки и защиты отдельных 
категорий граждан, исполнения комплексных и целевых программ, 
направленных на социальную поддержку малообеспеченных слоев населения 
Дуровского сельсовета, определения основных направлений развития сферы 
социальной защиты населения Дуровского сельсовета, разработки форм и 
методов их реализации, постановляю: 

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу 
Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области «Социальная 
поддержка граждан в Дуровском сельсовете Рыльского района Курской области 
на 2014 – 2016 годы» утвержденную постановлением Администрации 
Дуровского сельсовета № 57 от 01.11.2013г. 

а)паспорт муниципальной программы Дуровского сельсовета Рыльского 
района Курской области «Социальная поддержка граждан в Дуровском 
сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2016 годы »изложить в 
новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и 
подлежит официальному обнародованию. 

 
 
 
 

И.о. Главы Дуровского сельсовета                                                    А.А.Дробаха 



Утверждена 
постановлением Администрации 

Дуровского сельсовета 
Рыльского района 

от 1 ноября 2013 года № 57 
(в редакции постановления №70 от 05.11.15г.) 

 
 
 

Паспорт 
муниципальной программы Дуровского сельсовета 

Рыльского района Курской области «Социальная поддержка 
граждан в Дуровском сельсовете Рыльского района Курской 

области на 2014 – 2016 годы» 
 

Наименование Программы Муниципальная программа Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области «Социальная поддержка 
граждан в Дуровском сельсовете Рыльского района Курской 
области на 2014 – 2016 годы» (далее Программа) 

Наименование, дата и 
номер муниципального 

правового акта о 
разработке муниципальной 

Программы 

Постановление администрации Дуровского сельсовета от 01 
ноября 2013 г. № 57 «О разработке муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан в Дуровском 
сельсовете Рыльского района Курской области на 2014 –
2016 годы» 

Муниципальный заказчик 
муниципальной 

Программы 

Администрация Дуровского сельсовета Рыльского района 

Представитель 
муниципального заказчика 

(координатор) 
подпрограммы 1 

Администрация Дуровского сельсовета Рыльского района 

Ф.И.О., должность 
руководителя 

муниципальной 
Программы 

Глава Администрации Дуровского сельсовет Рыльского 
района 

Чебанова Евгения Анатольевна 

Разработчик 
муниципальной 

Программы 

Администрация Дуровского сельсовета Рыльского района 

Исполнители 
муниципальной 

Программы 

Администрация Дуровского сельсовета Рыльского района 

Общественные организации 
Участники муниципальной 

Программы 
Хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою 
деятельность на территории Дуровского сельсовета;
общественные организации 

Цель Программы Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся 
в социальной защите государства 

Задачи Программы - выполнение переданных государством и регионом 
полномочий по социальной поддержке населения; 
- обеспечение достижения показателей, предусмотренных 



муниципальной программой «Социальная поддержка 
граждан в Дуровском сельсовете Рыльского района Курской 
области на 2014 – 2016 годы» 

Сроки реализации 
Программы 

2014-2016 годы 

Подпрограммы, входящие 
в состав муниципальной 

Программы 

2.Социальная поддержка отдельных категорий граждан.  

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 

Программы по годам 
реализации 

Прогнозированный объем финансирования мероприятий 
Программы в 2014-2016 гг. составляет за счет средств 
областного бюджета 1,9 рублей (в ценах соответствующих 
лет), в том числе: 

в 2014 году-1,9 тыс.рублей; 
в 2015 году – 0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 0 тыс. рублей. 
Прогнозированный объем финансирования мероприятий 

Программы в 2014-2016 гг. составляет за счет средств   
бюджета Дуровского сельсовета 4,5 тысяч рублей (в ценах 
соответствующих лет), в том числе: 

в 2014 году-15,1 тыс.рублей; 
в 2015 году –1,5 тыс. рублей; 
в 2016 году – 0 тыс. рублей. 
Выделение денежных средств на реализацию Программы 

может ежегодно уточняться после утверждения бюджета на 
очередной год. 

Целевые показатели 
реализации 

муниципальной 
Программы 

- оказание мер социальной поддержки и обеспечение 
государственных социальных выплат отдельным категориям 
граждан 100 процентов; 
- уровень удовлетворенности населения Дуровского 
сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг 
в сфере социальной защиты населения (по количеству 
жалоб и обращений). 

Показатели социально-
экономической 
эффективности 

реализации 
муниципальной 

Программы 

- оказание мер социальной поддержки и обеспечение 
государственных социальных выплат отдельным категориям 
граждан 100 процентов; 
- доля доступных для инвалидов и других мало мобильных 
групп населения приоритетных объектов социальной, 
инженерной инфраструктуры в общем количестве 
приоритетных объектов; 
- уровень удовлетворенности населения Дуровского 
сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг 
в сфере социальной защиты населения (по количеству 
жалоб и обращений). 

Показатели социально- 
экономической 
эффективности 

реализации 
муниципальной 

Программы 

- оказание мер социальной поддержки и обеспечение 
государственных социальных выплат отдельным категориям 
граждан 100 процентов; 
- доля доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов социальной, 
инженерной инфраструктуры в общем количестве 
приоритетных объектов; 
- уровень удовлетворенности населения Дуровского 



сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг 
в сфере социальной защиты населения (по количеству 
жалоб и обращений). 

 


