
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ  БРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 
 

 

от 12 ноября 2020 г.                                                                             № 119 
             

хутор Братский 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Зако-

ном Краснодарского края от 21 июля 2005 года № 920-КЗ «О дополнительном 

материальном обеспечении лиц, замещавших государственные должности и 

должности государственной гражданской службы Краснодарского края», реше-

нием Совета Братского сельского поселения Усть-Лабинского района от 23 де-

кабря 2010 года № 1, протокол №24  «Об утверждении Положений о дополни-

тельном материальном обеспечении  лиц, замещавших выборные муниципаль-

ные должности и должности муниципальной службы Братского сельского по-

селения Усть-Лабинского района, и о муниципальной поддержке отдельных ка-

тегорий работников Братского сельского поселения Усть-Лабинского района», 

на основании Устава Братского сельского поселения Усть-Лабинского района  

п о с т а н о в л я ю: 

 1.  Утвердить ведомственную  целевую программу «Социальная под-

держка отдельных категорий населения Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района на 2021 год» », согласно приложению. 

 2. Финансирование мероприятий настоящей программы производить в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района на 2021 год на реализацию ведомственной целевой 

программы «Социальная поддержка отдельных категорий населения Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района на 2021 год». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Г.М.Павлову.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района      Г.М.Павлова 

 Об утверждении ведомственной целевой программы «Социальная под-
держка отдельных категорий населения Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района  на 2021 год» 
 



                                                                   

                         Приложение 

                                                                       к постановлению администрации 

       Братского сельского поселения  

                                                                       Усть-Лабинского района 

       от 12.11.2020 г. № 119 

 

Ведомственная  целевая программа 

 «Социальная поддержка отдельных категорий населения Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района на 2021 год» 

 

ПАСПОРТ 

ведомственной целевой программы  

 «Социальная поддержка отдельных категорий населения Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района на 2021 год» 

 

Наименование программы                        ведомственная целевая программа «Соци-

альная поддержка отдельных категорий 

населения Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района на 2021 год» 

Основание для разработки про-

граммы            

Федеральный закон от 15 декабря 2001 года 

№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации», За-

кон Краснодарского края от 21 июля 2005 

года № 920-КЗ «О дополнительном матери-

альном обеспечении лиц, замещавших гос-

ударственные должности и должности гос-

ударственной гражданской службы Крас-

нодарского края», решение Совета Брат-

ского сельского поселения Усть-

Лабинского района от 23 декабря 2010 года 

№ 1, протокол №24  «Об утверждении По-

ложений о дополнительном материальном 

обеспечении  лиц, замещавших выборные 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы Братского сельско-

го поселения Усть-Лабинского района, и о 

муниципальной поддержке отдельных ка-

тегорий работников Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района», Устав 

Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района 

Наименование главного распо-

рядителя средств бюджета 

Братского сельского поселения 

Администрация Братского сельского посе-

ления Усть-Лабинского района 



Усть-Лабинского района 

Цель и задачи программы                       Повышение уровня жизни лиц, замещав-

ших муниципальные должности и должно-

сти муниципальной службы Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского рай-

она и уволенных в связи с выходом на пен-

сию. Обеспечение финансирования выпла-

ты доплаты к трудовой пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной 

службы Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района Оказание мер со-

циальной поддержки лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы Братского сельско-

го поселения Усть-Лабинского района, 

имеющим стаж муниципальной службы 15 

и более лет, уволенным с муниципальной 

службы в связи с выходом на пенсию 

Сроки и этапы реализации                      2021 год 

Объемы и источники финанси-

рования программы   

Бюджет Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района в объеме 

548 685,36  рублей 

Индикаторы целей программы                    Улучшение материального положения пен-

сионеров муниципальной службы Братско-

го сельского поселения Усть-Лабинского 

района, повышение престижа муниципаль-

ной службы 

 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции органы местного самоуправления вправе оказывать дополнительную мате-
риальную поддержку гражданам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы и уволенным с муниципальной службы в 
связи с выходом на пенсию, за счет средств бюджета Братского сельского посе-
ления Усть-Лабинский район. 

Принимая во внимание небольшой размер пенсий бывших муниципаль-
ных служащих, учитывая обращения в администрацию Братского сельского по-
селения Усть-Лабинского района, пенсионеров с просьбами об оказании им до-
полнительных мер социальной поддержки, изучив практику выплаты дополни-
тельного материального обеспечения, сложившуюся в муниципальных образо-
ваниях края, а также в рамках реализации решения Совета Братского сельского 
поселения Усть-Лабинского района от 23 декабря 2010 года № 1, протокол №24  
«Об утверждении Положений о дополнительном материальном обеспечении  
лиц, замещавших выборные муниципальные должности и должности муници-



пальной службы Братского сельского поселения Усть-Лабинского района, и о 
муниципальной поддержке отдельных категорий работников Братского сель-
ского поселения Усть-Лабинского района» администрация Братского сельского 
поселения Усть-Лабинского района приняло решение  разработать ведомствен-
ную целевую программу, направленную на реализацию данного Положения. 

Реализация Программы позволит оказать дополнительные меры социаль-
ной поддержки указанным категориям граждан, повысить уровень их благосо-
стояния, ослабить социальную напряженность среди указанной категории насе-
ления района. 

Наличие Братского сельского поселения Усть-Лабинского района ведом-
ственной целевой программы по материальной поддержке пенсионеров – быв-
ших муниципальных служащих, повысит престиж муниципальной службы, со-
здаст для муниципальных служащих дополнительный стимул повышения эф-
фективности работы, привлечет на муниципальную службу высококвалифици-
рованные кадры.  

Программа разработана для выполнения следующих задач: оказания мер 
дополнительной материальной поддержки пенсионеров – бывших муниципаль-
ных служащих, повышения престижа и значимости муниципальной службы, 
обеспечения финансирования выплаты доплаты за выслугу лет к трудовой пен-
сии. 

Цели Программы – повышение уровня жизни пенсионеров – бывших му-
ниципальных служащих, увеличение доли пенсионеров, получающих достой-
ную пенсию, в общем количестве пенсионеров Братского сельского поселения 
Усть-Лабинского района, снижение социальной напряженности среди этой ка-
тегории жителей района.  

 
 
 

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

                           Таблица 1. 

 

 



№            

п/п  

 Наименование 

варианта  

финансирования  

 Наименование  

мероприятия  

 Описания  

мероприятия  

 Срок            

реализации 

(годы  

 Объем               

финансирования        

(рублей)  

 Результат  

реализации  

мероприятия  

1 2 3 4 5 6 7 

 

 1.  

  

  

  

  

Инерционный 

вариант  

  

  

  

  

Назначение и выплата доплаты 

к трудовой пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муни-

ципальные должности и долж-

ности муниципальной службы 

Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

  

Назначение и выплата 

доплаты к трудовой 

пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим 

муниципальные долж-

ности и должности му-

ниципальной службы 

Братского сельского 

поселения Усть-

Лабинского района 

 

 

 2021 год  

 

548 685,36 

 

Улучшение мате-

риального поло-

жения пенсионе-

ров муниципаль-

ной службы Брат-

ского сельского 

поселения Усть-

Лабинского райо-

на 

 

 ИТОГО  

     

548 685,36 

 

  

 

    

 



Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ  

ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию ее ме-

роприятий осуществляет главный распорядитель средств бюджета Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района. 

 Главный распорядитель средств бюджета Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района в процессе реализации Программы: 

 несет ответственность за реализацию ее мероприятий, осуществляет це-

левое и эффективное использования бюджетных средств, выделенных на ее ре-

ализацию; 

 осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы; 

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые 

для выполнения Программы;  

  

Раздел 4.  ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

      Таблица 2. 
№ 

п/п 

Наименование   

индикатора целей  

Программы 

Единица  

измерения  

Результат  

реализации  

программы 

 

1. 

Улучшение материального по-

ложения пенсионеров муници-

пальной службы Братского 

сельского поселения Усть-

Лабинского района 

 

процент 

Повышение уровня благосостояния 

пенсионеров муниципальной служ-

бы Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

 

 

 

5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

       Таблица 3. 
N  

п/п 

Внешний фактор, который    

может повлиять на реализацию 

Программы 

Механизм минимизации негативного     

влияния внешних факторов 

1. Изменение федерального, краевого       

законодательства             

принятие соответствующего нормативного пра-

вового акта Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района 

2. Риск финансирования (сокращение 

объема финансирования)  

подготовка предложений о корректировке объе-

мов  

 

 

 

Глава Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района                                                         Г.М.Павлова 

 

 
 


