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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Таблица 1
Паспорт Программы
Наименование
Программы

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения
города Иркутска на 2013 - 2020 годы"

(в ред. Постановлений администрации г. Иркутска от 07.12.2016 N 031-06-1070/6, от
05.12.2017 N 031-06-1144/7)
Позиция исключена. - Постановление администрации г. Иркутска от 07.12.2016 N 031-061070/6.
Ответственный
исполнитель Программы

Комитет по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска

Соисполнители
Программы

-

Исполнители Программы

- Департамент здравоохранения и социальной помощи
населению комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска;
- Комитет городского обустройства администрации города
Иркутска;
- Комитет по управлению Правобережным округом
администрации города Иркутска;
Комитет
по
управлению
Октябрьским
округом
администрации города Иркутска;
- Комитет по управлению Свердловским округом
администрации города Иркутска;
- Комитет по управлению Ленинским округом администрации
города Иркутска

(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 05.10.2017 N 031-06-950/7)
Цель Программы

Обеспечение доступности дополнительных мер социальной
поддержки и повышение благосостояния отдельных категорий
граждан, проживающих на территории города Иркутска

Задачи Программы

1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан города Иркутска.
2. Привлечение внимания общества и сохранение традиций в
праздничные и памятные даты, отмечаемые на территории
Российской Федерации.
3. Поддержка деятельности общественных организаций
пенсионеров, ветеранов, инвалидов, других социально
незащищенных категорий жителей города Иркутска в достижении
общественно значимых (полезных) целей

(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 07.12.2016 N 031-06-1070/6)
Срок реализации
Программы

2013 - 2020 годы

(в ред. Постановлений администрации г. Иркутска от 07.12.2016 N 031-06-1070/6, от
05.12.2017 N 031-06-1144/7)
Этапы реализации
Программы

I этап

Перечень подпрограмм

-

Объемы и источники
финансирования
Программы по годам
реализации

Общий объем финансирования – 1596332,0 тысячи рублей
(бюджет города Иркутска), в том числе по годам:
2013 год – 161331,0 тыс.рублей;
2014 год – 163986,0 тыс.рублей;
2015 год – 185086,0 тыс.рублей;
2016 год – 197718,0 тыс.рублей;
2017 год – 209567,0 тыс.рублей;
2018 год – 217513,0 тыс.рублей;
2019 год – 228740,0 тыс.рублей;
2020 год – 232391,0 тыс.рублей.

(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 27.09.2018 N 031-06-865/8)
Целевые показатели
Программы по годам
реализации с разбивкой
по подпрограммам

2013 - 2020 годы:
1. Количество граждан, получивших дополнительные меры
социальной поддержки из бюджета города.
2. Количество граждан, получивших единовременные денежные
выплаты из бюджета города.
3. Количество граждан, получивших социальную поддержку при
проезде в пассажирском транспорте города Иркутска (в рамках
дополнительных мер социальной поддержки, установленных
решениями Думы города Иркутска).
4. Количество граждан, принявших участие в городских социально
значимых мероприятиях.
5. Количество общественных организаций пенсионеров,
ветеранов, инвалидов, других социально незащищенных

категорий жителей города Иркутска, получивших субсидии (за
счет средств бюджета города Иркутска)
(в ред. Постановлений администрации г. Иркутска от 07.12.2016 N 031-06-1070/6, от
05.12.2017 N 031-06-1144/7)
Ожидаемый конечный
результат реализации
Программы

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки
позволит поддержать уровень жизни отдельных категорий
граждан города Иркутска, снизить уровень социального
неравенства.
В
результате
реализации
Программы
дополнительные
меры
социальной
поддержки
будут
предоставлены более 542,6 тыс. жителей города. Реализация
Программы повысит эффективность социальной поддержки, так
как позволит экономно распределять средства бюджета города за
счет индивидуального подхода в каждом конкретном случае

(в ред. Постановлений администрации г. Иркутска от 03.02.2014 N 031-06-81/14, от 29.10.2014
N 031-06-1267/14, от 27.11.2014 N 031-06-1410/14, от 01.12.2015 N 031-06-1112/5, от
01.12.2015 N 031-06-1133/5, от 29.09.2016 N 031-06-890/6, от 07.12.2016 N 031-06-1070/6, от
05.10.2017 N 031-06-950/7, от 05.12.2017 N 031-06-1144/7 (ред. 27.12.2017), от 27.12.2017 N
031-06-1290/7, от 27.09.2018 N 031-06-865/8)
Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
В современных условиях, когда политическая, экономическая, социальная жизнь страны
претерпела и продолжает претерпевать коренную трансформацию, одной из важных задач
органов государственной власти и органов местного самоуправления является поддержка
наиболее социально уязвимых слоев населения: прежде всего граждан пожилого возраста (доля
которых в составе населения города Иркутска постоянно растет), детей, граждан, попавших в
трудную жизненную ситуацию, и других социально незащищенных категорий граждан.
На 01.01.2013 в городе Иркутске проживает 606,1 тысячи человек, из них свыше 160 тысяч пенсионеры. Более 33 тысяч пенсионеров не имеют права на меры социальной поддержки по
федеральному и (или) по областному законодательству. На территории города Иркутска
проживают более 25 тысяч малоимущих семей, воспитывающих 36 тысяч детей, из них 8 тысяч
детей воспитываются в неполных семьях.
В соответствии с ч. 5 ст. 20 Федерального закона "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления вправе
устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования (за исключением
финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов)
дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий
граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих
указанное право.
Таким образом, дополнение федеральной и областной системы оказания адресной
социальной поддержки отдельным категориям граждан, расширение перечня дополнительных
мер социальной поддержки и социальной помощи гражданам является фактором снижения
социальной напряженности, а также способствует повышению качества жизни жителей города.
Абзац исключен. - Постановление администрации г. Иркутска от 07.12.2016 N 031-06-1070/6.
Принятие муниципальной программы "Социальная поддержка населения города Иркутска
на 2013 - 2020 годы" (далее также - Программа) будет способствовать сохранению и развитию

сложившейся на протяжении почти 20 лет системы адресной социальной поддержки жителей
города Иркутска, в частности, пенсионеров, ветеранов, инвалидов, студентов, учащихся, позволит
администрации города Иркутска своевременно и оперативно реагировать на актуальные
потребности жителей города.
(в ред. Постановлений администрации г. Иркутска от 07.12.2016 N 031-06-1070/6, от 05.12.2017 N
031-06-1144/7)
Основными принципами Программы являются:
адресность - основной стратегический принцип системы социальной поддержки и
социальной помощи, который концентрирует общественные ресурсы на предоставлении помощи
гражданам, нуждающимся в социальной поддержке;
дифференцированный подход к определению видов социальной поддержки в зависимости
от конкретных жизненных обстоятельств;
заявительный характер предоставления дополнительных мер социальной поддержки - при
условии личного обращения заявителя или его представителя.
Усиление в системе социальной поддержки и социальной помощи принципов адресного и
дифференцированного подхода позволит наиболее эффективно расходовать бюджетные
средства, предусмотренные на социальную поддержку отдельных категорий граждан.
Мероприятия Программы являются дополнительными мерами социальной поддержки к
установленным федеральным и областным законодательством мерам социальной поддержки.
Программа является продолжением подпрограммы 5 "Социальная поддержка жителей
города Иркутска" ведомственной целевой программы "Улучшение медико-демографической
ситуации в городе Иркутске" на 2009 - 2012 годы. На протяжении ряда лет в рамках данной
программы в целях повышения уровня жизни отдельных категорий граждан администрацией
города Иркутска предоставлялись следующие дополнительные меры социальной поддержки:
Таблица 1.1
Перечень
дополнительных мер социальной поддержки,
предоставленных администрацией города Иркутска в рамках
подпрограммы 5 "Социальная поддержка жителей города
Иркутска" ведомственной целевой программы "Улучшение
медико-демографической ситуации в городе Иркутске"
на 2009 - 2012 годы
Виды дополнительных мер социальной поддержки

Количество человек
2009
год

2010 год

Оказание материальной помощи

749

769

962

1094

Благотворительная
издания

подписка на периодические

1357

1903

1600

1593

Льготы по оплате услуг бань отдельным категориям
граждан, проживающим в расположенных на
территории города Иркутска жилых домах, не

6000

4500

4000

3748

2011 год 2012 год

имеющих горячего водоснабжения
Ежемесячная денежная выплата на оплату проезда в 26000
пассажирском транспорте по маршрутам регулярных
пассажирских перевозок в городском сообщении
города Иркутска

29500

32200

33809

Льготный проезд в пассажирском транспорте по 11800
маршрутам регулярных пассажирских перевозок в
городском сообщении города Иркутска и в
пассажирском
автомобильном
транспорте
садоводческих маршрутов города Иркутска

23209

22541

20294

Бесплатное
обеспечение
лекарственными 11804
препаратами
и
изделиями
медицинского
назначения по рецептам врачей отдельных
категорий граждан города Иркутска, находящихся на
амбулаторном лечении

8849

11400

10191

Организация мероприятий в рамках праздничных и
памятных дат для граждан пожилого возраста

2689

2375

2232

3190

Анализ обращений жителей города Иркутска с просьбой об оказании социальной
поддержки показывает, что чаще всего в соответствии с действующим законодательством эти
граждане не относятся к категории малоимущих и, следовательно, не могут рассчитывать на
социальную поддержку по федеральному и областному законодательству. Однако для улучшения
качества жизни больных людей, поддержания их семей, Программой предусмотрена социальная
поддержка в виде оказания адресной материальной помощи с учетом конкретной трудной
жизненной ситуации.
Для привлечения внимания общества и сохранения традиций в праздничные и памятные
даты, отмечаемые на территории Российской Федерации, расширения социальных контактов
Программой предусмотрено проведение социально значимых мероприятий, государственных
праздников для ветеранов, инвалидов, пенсионеров, чернобыльцев, реабилитированных граждан
и граждан, пострадавших от политических репрессий.
В силу возрастных особенностей пожилым людям трудно адаптироваться к изменяющимся
социально-экономическим условиям. В различных сферах жизнедеятельности им необходима
гарантированная помощь и внимание со стороны представителей власти. О внимательном
отношении к старшему поколению горожан со стороны администрации города Иркутска
свидетельствует предусмотренное Программой оказание материальной помощи к юбилейной
дате долгожителям города Иркутска, а также чествование юбиляров семейной жизни, проживших
в браке 50 и более лет.
(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 07.12.2016 N 031-06-1070/6)
В целях социальной поддержки населения города, обеспечения доступности транспортных
услуг для отдельных категорий граждан Программа предусматривает систему дополнительных
мер социальной поддержки при проезде в автомобильном транспорте и городском наземном
электрическом транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа города Иркутска, а также в автомобильном транспорте по муниципальным сезонным
(садоводческим) маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска и
межмуниципальным сезонным (садоводческим) маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа, проходящим по территории города Иркутска (далее также - проезд в пассажирском
транспорте города Иркутска), пенсионерам, учащимся и студентам.

(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 01.12.2015 N 031-06-1112/5)
В целях повышения социальной защищенности пенсионеров и инвалидов, малоимущих
семей или малоимущих одиноко проживающих граждан, семей, имеющих детей, Программой
предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты в
случае смерти лица, имевшего стаж муниципальной службы и (или) стаж работы в органах
местного самоуправления города Иркутска, Избирательной комиссии города Иркутска на
должностях, не относящихся к должностям муниципальной службы, не менее 10 лет.
(в ред. Постановлений администрации г. Иркутска от 30.06.2014 N 031-06-801/14, от 27.11.2014 N
031-06-1410/14)
Программой предусмотрено оказание
обеспечения лекарственными препаратами
хроническими заболеваниями, нуждающихся
имеющих льгот на получение лекарственных
бюджетов при амбулаторном лечении.

социальной поддержки в виде бесплатного
по рецептам врачей граждан, страдающих
в постоянном медикаментозном лечении и не
препаратов за счет федерального и областного

В целях обеспечения качества питания детей раннего возраста из малоимущих семей
Программой предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки для детей в возрасте
от шести месяцев до двух лет из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного
минимума, устанавливаемого Правительством Иркутской области в целом по Иркутской области в
расчете на душу населения, в виде бесплатного обеспечения жидкими и пастообразными
молочными продуктами детского питания.
(абзац введен Постановлением администрации г. Иркутска от 03.02.2014 N 031-06-81/14)
В значительной мере сохранению социальной активности пожилых людей способствует
участие в работе общественных объединений и посещение клубов по интересам. Поэтому, кроме
дополнительных мер социальной поддержки, оказываемых непосредственно гражданам города
Иркутска, Программа предусматривает предоставление на конкурсной основе субсидий
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам,
осуществляющим деятельность, направленную на достижение общественно значимых (полезных)
целей, в рамках оказания социальной поддержки жителям города Иркутска, в частности,
ветеранам, членам семей погибших военнослужащих и военнослужащих срочной службы;
семьям, имеющим детей; пенсионерам и инвалидам.
Решение проблемы социальной поддержки жителей города Иркутска требует
согласованного по целям и ресурсам выполнения задач и мероприятий, направленных на
поддержание отдельных категорий жителей города, их социальную адаптацию, создание условий
для активной деятельности городских общественных организаций. В данном случае
использование программно-целевого метода наиболее целесообразно. Принятие муниципальной
программы "Социальная поддержка населения города Иркутска на 2013 - 2020 годы" обеспечит
адресный характер и доступность оказания социальной поддержки, позволит направить
бюджетные средства в пользу нуждающихся в ней граждан и, в конечном итоге, будет
способствовать повышению качества и уровня жизни жителей города.
(в ред. Постановлений администрации г. Иркутска от 07.12.2016 N 031-06-1070/6, от 05.12.2017 N
031-06-1144/7)
Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель Программы - обеспечение доступности дополнительных мер социальной поддержки и
повышение благосостояния отдельных категорий граждан, проживающих на территории города
Иркутска.
Достижению поставленной цели будет способствовать решение отдельных социальноэкономических проблем жителей города путем установления и реализации дополнительных мер

социальной поддержки.
Исходя из этого определена система приоритетных задач:
1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан города Иркутска.
2. Привлечение внимания общества и сохранение традиций в праздничные и памятные
даты, отмечаемые на территории Российской Федерации.
3. Поддержка деятельности общественных организаций пенсионеров, ветеранов,
инвалидов, других социально незащищенных категорий жителей города Иркутска в достижении
общественно значимых (полезных) целей.
(п. 3 в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 07.12.2016 N 031-06-1070/6)
Решение задач Программы характеризуется достижением целевых показателей.
Взаимосвязь цели, задач и целевых показателей Программы представлена в Таблице 2 (методы
расчета целевых показателей изложены в Приложении N 1 к Программе).
Таблица 2
Взаимосвязь цели, задач и целевых показателей Программы
(в ред. Постановления администрации г. Иркутска
от 07.12.2016 N 031-06-1070/6)
Формулировка цели

Формулировка задач

Наименование целевых показателей

Обеспечение
доступности
дополнительных мер
социальной
поддержки и
повышение
благосостояния
отдельных категорий
граждан,
проживающих на
территории города
Иркутска

1.
Предоставление
дополнительных
мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан города Иркутска

1. Количество граждан, получивших
дополнительные меры социальной
поддержки из бюджета города
2. Количество граждан, получивших
единовременные
денежные
выплаты из бюджета города
3. Количество граждан, получивших
социальную поддержку при проезде
в пассажирском транспорте города
Иркутска (в рамках дополнительных
мер
социальной
поддержки,
установленных решениями Думы
города Иркутска)

2. Привлечение внимания 1. Количество граждан, принявших
общества
и
сохранение участие в городских социально
традиций в праздничные и значимых мероприятиях
памятные даты, отмечаемые
на территории Российской
Федерации
3. Поддержка деятельности
общественных
организаций
пенсионеров,
ветеранов,
инвалидов, других социально
незащищенных
категорий

1.
Количество
общественных
организаций
пенсионеров,
ветеранов,
инвалидов,
других
социально незащищенных категорий
жителей
города
Иркутска,

жителей города Иркутска в получивших субсидии (за счет
достижении
общественно средств бюджета города Иркутска)
значимых (полезных) целей
Раздел III. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Решение задач Программы планируется обеспечить посредством реализации системы ее
основных мероприятий. Все мероприятия Программы сгруппированы по трем направлениям:
1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и адресной социальной
помощи отдельным категориям граждан города Иркутска.
К этому направлению реализации мероприятий Программы отнесены следующие
дополнительные меры социальной поддержки, направленные на поддержание уровня жизни
социально незащищенных категорий жителей города Иркутска:
- в виде ежемесячной денежной выплаты на оплату проезда в автомобильном транспорте и
городском наземном электрическом транспорте по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок пассажиров и багажа города Иркутска. Эта дополнительная мера социальной
поддержки предоставляется пенсионерам, проживающим в городе Иркутске и получающим
пенсию в соответствии с Федеральными законами "О страховых пенсиях", "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации", достигшим возраста 60 лет (мужчины) и 55
лет (женщины), при условии, что они не имеют права на меры социальной поддержки,
установленные федеральным и (или) областным законодательством;
(в ред. Постановлений администрации г. Иркутска от 27.11.2014 N 031-06-1410/14, от 01.12.2015 N
031-06-1112/5)
- в виде единовременной выплаты в случае смерти лица, имевшего стаж муниципальной
службы и (или) стаж работы в органах местного самоуправления города Иркутска, Избирательной
комиссии города Иркутска на должностях, не относящихся к должностям муниципальной службы,
не менее 10 лет. Получателями этой дополнительной меры социальной поддержки являются
лица, организовавшие погребение умершего и относящиеся к одной из следующих категорий
граждан: пенсионеры; семьи, имеющие детей; инвалиды; малоимущие семьи или малоимущие
одиноко проживающие граждане;
(в ред. Постановлений администрации г. Иркутска от 30.06.2014 N 031-06-801/14, от 27.11.2014 N
031-06-1410/14)
- в виде оказания материальной помощи.
Материальная помощь предоставляется оказавшимся в трудной жизненной ситуации
семьям и одиноким гражданам города Иркутска, работникам учреждений бюджетной сферы
города Иркутска, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий,
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий, ветеранам труда,
вдовам погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны и ветеранов
боевых действий, а также семьям студентов очной формы обучения расположенных на
территории города Иркутска профессиональных образовательных
организаций и
образовательных организаций высшего образования, имеющим детей, и ординаторам
расположенных на территории города Иркутска образовательных организаций высшего
образования и организаций дополнительного профессионального образования, имеющим детей;
- в виде оказания материальной помощи долгожителям города Иркутска к юбилейной дате.
(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 07.12.2016 N 031-06-1070/6)
Эта дополнительная мера социальной поддержки с выплатой материальной помощи

предоставляется жителям города Иркутска, достигшим возраста 90, 95, 100 и более лет;
- по оплате услуг бань.
Предоставляется отдельным категориям граждан, проживающих в расположенных на
территории города Иркутска жилых домах, не имеющих горячего водоснабжения.
Мера социальной поддержки предоставляется в виде:
- 50%-й скидки от тарифов на услуги бань в общем отделении, установленных для
населения, но не более 50-процентной скидки от тарифов, утвержденных в установленном
порядке для муниципальных унитарных предприятий города Иркутска, - инвалидам Великой
Отечественной войны; ветеранам Великой Отечественной войны; ветеранам боевых действий;
реабилитированным гражданам и гражданам, пострадавшим от политических репрессий; вдовам
погибших (умерших) инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых
действий; пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости, достигшим возраста 60 лет
(мужчины) и 55 лет (женщины); инвалидам I, II, III групп; опекунам несовершеннолетних
подопечных; родителям, получающим на детей пенсию по случаю потери кормильца, учащимся
общеобразовательных организаций и иных образовательных организаций, осуществляющих в
соответствии с законодательством образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования;
(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 27.09.2018 N 031-06-865/8)
- 100%-й скидки от тарифов на услуги бань в общем отделении, установленных для
населения, но не более 100-процентной скидки от тарифов, утвержденных в установленном
порядке для муниципальных унитарных предприятий города Иркутска, - детям дошкольного
возраста (до 7 лет);
(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 27.09.2018 N 031-06-865/8)
- в виде льготного проезда в автомобильном транспорте и городском наземном
электрическом транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа города Иркутска и в автомобильном транспорте по муниципальным сезонным
(садоводческим) маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска и
межмуниципальным сезонным (садоводческим) маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа, проходящим по территории города Иркутска
(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 01.12.2015 N 031-06-1112/5)
предоставляется:
- учащимся расположенных на территории города Иркутска общеобразовательных
организаций и иных образовательных организаций, осуществляющих в соответствии с
законодательством образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и (или) среднего общего образования, из социально неблагополучных
семей или из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума,
устанавливаемого Правительством Иркутской области в целом по Иркутской области в расчете на
душу населения, - в виде месячных проездных билетов на автомобильный транспорт и (или)
городской наземный электрический транспорт по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок пассажиров и багажа города Иркутска для проезда к месту учебы и получения
дополнительного образования, исключая период летних каникул, а в период с 15 апреля по 15
октября также в виде бесплатного проезда на автомобильном транспорте по муниципальным
сезонным (садоводческим) маршрутам регулярных перевозок города Иркутска и
межмуниципальным сезонным (садоводческим) маршрутам регулярных перевозок, проходящим
по территории города Иркутска;
(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 01.12.2015 N 031-06-1112/5)

- студентам очной формы обучения расположенных на территории города Иркутска
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования, получающим социальную стипендию, или из семей, имеющих среднедушевой
доход ниже прожиточного минимума, устанавливаемого Правительством Иркутской области в
целом по Иркутской области в расчете на душу населения, - в виде 50%-й скидки от стоимости
проездного билета на автомобильный транспорт или городской наземный электрический
транспорт по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города
Иркутска;
(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 01.12.2015 N 031-06-1112/5)
- пенсионерам, проживающим в городе Иркутске и получающим пенсию в соответствии с
Федеральными законами "О страховых пенсиях", "О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации", достигшим возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины) - в виде 50%-й
скидки от стоимости проезда на автомобильном транспорте по муниципальным сезонным
(садоводческим) маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска и
межмуниципальным сезонным (садоводческим) маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа, проходящим по территории города Иркутска;
(в ред. Постановлений администрации г. Иркутска от 27.11.2014 N 031-06-1410/14, от 01.12.2015 N
031-06-1112/5)
- в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей.
Предоставляется отдельным категориям граждан города Иркутска, находящимся на
амбулаторном лечении:
- в виде бесплатного обеспечения жидкими и пастообразными молочными продуктами
детского питания.
(абзац введен Постановлением администрации г. Иркутска от 03.02.2014 N 031-06-81/14)
Предоставляется детям в возрасте от шести месяцев до двух лет из семей со
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, устанавливаемого
Правительством Иркутской области в целом по Иркутской области в расчете на душу населения. В
рамках реализации дополнительной меры социальной поддержки осуществляется обеспечение
детей продуктами детского питания, изготовленного на основе натурального молока
(кисломолочные жидкие продукты, творог).
(абзац введен Постановлением администрации г. Иркутска от 03.02.2014 N 031-06-81/14)
- в виде текущего ремонта жилого помещения.
Предоставляется отдельным категориям участников и инвалидов Великой Отечественной
войны, проживающих на территории города Иркутска.
В рамках этого направления Программы ежегодно дополнительные меры социальной
поддержки будут предоставлены не менее 62,7 тыс. жителей города.
(в ред. Постановлений администрации г. Иркутска от 29.10.2014 N 031-06-1267/14, от 27.11.2014 N
031-06-1410/14, от 01.12.2015 N 031-06-1112/5, от 01.12.2015 N 031-06-1133/5, от 29.09.2016 N 03106-890/6, от 07.12.2016 N 031-06-1070/6, от 05.10.2017 N 031-06-950/7, от 05.12.2017 N 031-061144/7, от 27.09.2018 N 031-06-865/8)
2. Проведение общественно значимых мероприятий, направленных на поддержание
активной жизнедеятельности отдельных категорий граждан города Иркутска.
Это направление реализации Программы
дополнительных мер социальной поддержки:

включает

- благотворительная подписка на периодические издания.

реализацию

следующих

Организуется для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, ветеранов труда,
инвалидов 1 и 2 групп, неработающих пенсионеров и работников муниципальных бюджетных
организаций города Иркутска;
- организация мероприятий в рамках праздничных и памятных дат для: ветеранов,
инвалидов, пенсионеров, чернобыльцев, реабилитированных граждан и граждан, пострадавших
от политических репрессий. В рамках мероприятий проводятся концерты, встречи, в которых
принимают участие представители администрации и Думы города Иркутска.
(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 27.11.2014 N 031-06-1410/14)
В рамках этого направления реализации Программы социальную поддержку получат 4 тыс.
жителей города ежегодно.
(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 29.10.2014 N 031-06-1267/14)
3. Поддержка деятельности общественных организаций пенсионеров, ветеранов,
инвалидов, других социально незащищенных категорий жителей города Иркутска в достижении
общественно значимых (полезных) целей.
(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 07.12.2016 N 031-06-1070/6)
Поддержка деятельности общественных организаций осуществляется в форме
предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с
выполнением работ (оказанием услуг) при осуществлении деятельности, направленной на
достижение общественно значимых (полезных) целей. Субсидии предоставляются по результатам
ежегодно проводимого конкурса проектов.
В рамках реализации Программы планируется ежегодно предоставлять субсидии 16
общественным организациям города Иркутска.
Финансовое обеспечение направлений реализации мероприятий Программы представлено
в таблице 3.

Таблица 3
Направления реализации мероприятий Программы
(в ред. Постановления администрации г. Иркутска
от 27.09.2018 N 031-06-865/8)
N
п/п

Наименование
направлений

Источники
финансир
ования

Финансовое обеспечение, тыс. руб.
Всего

В том числе по годам

Ожидаемый
результат

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Ответственн
ый
исполнитель,
исполнитель

1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан города Иркутска
1.1 Предоставление
дополнительных
мер социальной
поддержки и
адресной
социальной
помощи
отдельным
категориям
граждан города
Иркутска

Бюджет
города
Иркутска

1509862,0 154361,0 154965,0 174313,0 186335,0 198035,0 205339,0 216473,0 220041,0 Предоставле
Комитет по
ние
социальной
дополнитель политике и
ных
мер
культуре
социальной
администрац
поддержки
ии города
не менее 62,7
Иркутска
тыс. жителей (ответственн
города
ый
исполнитель)
,
департамент
здравоохран
ения и
социальной
помощи
населению
комитета по
социальной
политике и

культуре
администрац
ии города
Иркутска,
Комитет
городского
обустройства
администрац
ии города
Иркутска,
Комитет по
управлению
Правобереж
ным округом
администрац
ии города
Иркутска;
Комитет по
управлению
Октябрьским
округом
администрац
ии города
Иркутска;
Комитет по
управлению
Свердловски
м округом
администрац
ии города
Иркутска;
Комитет по
управлению

Ленинским
округом
администрац
ии города
Иркутска
(исполнители
)
2. Привлечение внимания общества и сохранение традиций в праздничные и памятные даты, отмечаемые на территории Российской Федерации
2.1 Проведение
Бюджет
общественно
города
значимых
Иркутска
мероприятий,
направленных на
поддержание
активной
жизнедеятельност
и
отдельных
категорий граждан
города Иркутска

23325,0

1595,0

2866,0

2964,0

2974,0

3123,0

3178,0

3271,0

3354,0

Проведение
Комитет по
общественно социальной
значимых
политике и
мероприятий
культуре
для 4 тыс. администрац
жителей
ии города
города
Иркутска
(ответственн
ый
исполнитель)
,
департамент
здравоохран
ения и
социальной
помощи
населению
комитета по
социальной
политике и
культуре
администрац
ии города
Иркутска

(исполнитель
)
3. Поддержка деятельности общественных организаций пенсионеров, ветеранов, инвалидов, других социально незащищенных категорий жителей города Иркутска
в достижении общественно значимых (полезных) целей
3.1 Поддержка
Бюджет
деятельности
города
общественных
Иркутска
организаций
пенсионеров,
ветеранов,
инвалидов, других
социально
незащищенных
категорий жителей
города Иркутска в
достижении
общественно
значимых
(полезных) целей

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

Бюджет

63145,0

5375,0

6155,0

7809,0

8409,0

8409,0

8996,0

8996,0

8996,0

1596332,0 161331,0 163986,0 185086,0 197718,0 209567,0 217513,0 228740,0 232391,0

Предоставле
Комитет по
ние субсидий социальной
16-20
политике и
общественны
культуре
м
администрац
организация
ии города
м
города
Иркутска
Иркутска
(ответственн
ежегодно
ый
исполнитель)
,
департамент
здравоохран
ения и
социальной
помощи
населению
комитета по
социальной
политике и
культуре
администрац
ии города
Иркутска
(исполнитель
)

города
Иркутска
Дополнительные меры социальной поддержки, реализуемые в рамках Программы, носят заявительный адресный характер и предоставляются как
в денежной, так и в натуральной форме.
Все меры социальной поддержки, предоставляемые в рамках реализации Программы, категории получателей утверждаются решениями Думы
города Иркутска. Порядок реализации мероприятий Программы утверждается правовыми актами администрации города Иркутска (Приложение N 2 к
Программе).
Потребность в необходимых объемах финансирования рассчитывается исходя из потребностей с учетом анализа обращаемости граждан в
департамент здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Раздел IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Таблица 4
Перечень
целевых показателей Программы
(в ред. Постановления администрации г. Иркутска
от 27.09.2018 N 031-06-865/8)
N
п/п

1

Наименование
целевого
показателя

Количество
граждан,
получивших
дополнительные

Единица
измерения

Отчетный
год

чел.

72961

Плановое значение целевого показателя
2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

69398 68627 67094 67434 68707 66832 67182 67351

В
результате
реализации
программы
542625

меры социальной
поддержки
из
бюджета города
2

Количество
граждан,
получивших
единовременные
денежные
выплаты
из
бюджета города

чел.

1094

1190

1666

11908

3

Количество
граждан,
получивших
социальную
поддержку
при
проезде
в
пассажирском
транспорте
города Иркутска
(в
рамках
дополнительных
мер социальной
поддержки,
установленных
решениями Думы
города Иркутска)

чел.

54103

52146 50587 48857 48889 49552 48038 48206 48375

394650

2232

2170

17570

4

Количество
граждан,
принявших
участие
городских

чел.

в

1255

2200

1414

2200

1396

2200

1655

2200

1666

2200

1666

2200

2200

социально
значимых
мероприятиях
5

Количество
к-во
общественных
организаций
организаций
пенсионеров,
ветеранов,
инвалидов,
других социально
незащищенных
категорий
жителей города
Иркутска,
получивших
субсидии (за счет
средств бюджета
города Иркутска)

16

14

16

16

20

20

20

20

20

20

В Таблице 4 приведены планируемые целевые показатели результативности реализации Программы. Значения целевых показателей зависят от
утвержденных в бюджете города Иркутска на текущий год объемов финансирования.
Методы расчета целевых показателей Программы представлены в Приложении N 1 к Программе.
Учет граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки в рамках реализации Программы, осуществляется исполнителями
мероприятий Программы.
Раздел V. ОЦЕНКА РИСКОВ И СИСТЕМА РЕАГИРОВАНИЯ НА РИСКИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Важным условием успешной реализации Программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели и
решение задач Программы.

Реализация Программы может быть подвержена влиянию следующих рисков, которые условно можно разделить на две группы:
1. Управляемые риски:
административный риск, связанный с неэффективным управлением реализацией Программы, неправомерными либо несвоевременными
действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением ее мероприятий.
2. Частично управляемые риски:
1) финансово-экономический риск, связанный с возникновением бюджетного дефицита, секвестированием бюджетных расходов на
установленные сферы деятельности и, соответственно, недостаточным уровнем финансирования программных мероприятий;
2) информационный риск, связанный с недостаточным информированием жителей города о мероприятиях Программы и возможности получения
дополнительных мер социальной поддержки.
Таблица 5
Система реагирования на риски Программы
Описание возможного риска

Наименование мероприятий, на
которые может повлиять
возникновение риска

Наименования целевых
показателей, на которые
возможно влияние возникшего
риска

Система мероприятий в
рамках Программы и
необходимые
дополнительные меры и
ресурсы

Управляемые риски
Административный
риск,
связанный с неэффективным
управлением
реализацией
Программы, неправомерными
либо
несвоевременными
действиями
лиц,
непосредственно или косвенно
связанных с исполнением ее

- благотворительная подписка на
периодические издания;
- организация мероприятий в
рамках праздничных и памятных
дат;
бесплатное
обеспечение
лекарственными препаратами по
рецептам врачей;

- количество граждан, получивших
дополнительные
меры
социальной
поддержки
из
бюджета города;
- количество граждан, принявших
участие в городских социально
значимых мероприятиях

Минимизации
влияния
данного риска способствует
анализ
реализации
мероприятий Программы и
персональная
ответственность
исполнителей

мероприятий

текущий
ремонт
жилого
помещения
для
отдельных
категорий участников и инвалидов
Великой Отечественной войны

(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 30.06.2014 N 031-06-801/14)
Частично управляемые риски
Финансово-экономический риск,
связанный с возникновением
бюджетного
дефицита,
секвестированием бюджетных
расходов на установленные
сферы
деятельности
и,
соответственно, недостаточным
уровнем
финансирования
программных мероприятий

- оказание материальной помощи;
- оказание материальной помощи
долгожителям города Иркутска к
юбилейной дате;
- благотворительная подписка на
периодические издания;
- организация мероприятий в
рамках праздничных и памятных
дат;
- предоставление льготных услуг
бань;
льготный
проезд
в
автомобильном
транспорте
и
городском
наземном
электрическом
транспорте
по
муниципальным
маршрутам
регулярных перевозок пассажиров
и багажа города Иркутска и в
автомобильном транспорте по
муниципальным
сезонным
(садоводческим)
маршрутам
регулярных перевозок пассажиров
и багажа города Иркутска и
межмуниципальным
сезонным
(садоводческим)
маршрутам

- количество граждан, получивших
дополнительные
меры
социальной
поддержки
из
бюджета города;
- количество граждан, получивших
единовременные
денежные
выплаты из бюджета города;
- количество граждан, принявших
участие в городских социально
значимых мероприятиях;
- количество граждан, получивших
социальную
поддержку
при
проезде
в
пассажирском
транспорте города Иркутска (в
рамках
дополнительных
мер
социальной
поддержки,
установленных решениями Думы
города Иркутска)

Способы
ограничения
финансового риска:
а)
ежегодное
уточнение
объемов
финансирования
Программы
исходя
из
возможностей
бюджета
города
Иркутска
и
соответствующая
корректировка
значений
целевых показателей;
б) определение наиболее
значимых мероприятий для
первоочередного
финансирования

регулярных перевозок пассажиров
и
багажа,
проходящим
по
территории города Иркутска;
бесплатное
обеспечение
лекарственными препаратами по
рецептам врачей;
текущий
ремонт
жилого
помещения
для
отдельных
категорий участников и инвалидов
Великой Отечественной войны;
бесплатное
обеспечение
жидкими
и
пастообразными
молочными продуктами детского
питания
(в ред. Постановлений администрации г. Иркутска от 03.02.2014 N 031-06-81/14, от
30.06.2014 N 031-06-801/14, от 01.12.2015 N 031-06-1112/5, от 07.12.2016
N 031-06-1070/6)
Информационный
риск,
связанный с недостаточным
информированием
жителей
города
о
мероприятиях
Программы
и
возможности
получения дополнительных мер
социальной поддержки

- ежемесячная денежная выплата
на оплату проезда в пассажирском
транспорте города Иркутска;
- единовременная выплата в случае
смерти лица, имевшего стаж
муниципальной службы и (или)
стаж работы в органах местного
самоуправления города Иркутска,
Избирательной комиссии города
Иркутска на должностях, не
относящихся
к
должностям
муниципальной службы, не менее
10 лет;
- оказание материальной помощи;
- оказание материальной помощи

- количество граждан, получивших
дополнительные
меры
социальной
поддержки
из
бюджета города;
- количество граждан, получивших
единовременные
денежные
выплаты из бюджета города;
- количество граждан, получивших
социальную
поддержку
при
проезде
в
пассажирском
транспорте города Иркутска (в
рамках
дополнительных
мер
социальной
поддержки,
установленных решениями Думы
города Иркутска);

Влияние данного риска на
результаты
реализации
Программы
может
быть
минимизировано
путем
информирования населения о
предоставляемых
дополнительных
мерах
социальной поддержки через
средства
массовой
информации,
организации
города, задействованные в их
предоставлении

долгожителям города Иркутска к
юбилейной дате;
- организация мероприятий в
рамках праздничных и памятных
дат;
- предоставление льготных услуг
бань;
бесплатное
обеспечение
жидкими
и
пастообразными
молочными продуктами детского
питания;
- предоставление субсидий в целях
финансового
обеспечения
(возмещения) затрат в связи с
выполнением работ (оказанием
услуг)
при
осуществлении
деятельности, направленной на
достижение
общественно
значимых (полезных) целей

количество
общественных
организаций
пенсионеров,
ветеранов, инвалидов, других
социально
незащищенных
категорий
жителей
города
Иркутска, получивших субсидии
(за счет средств бюджета города
Иркутска)

(в ред. Постановлений администрации г. Иркутска от 03.02.2014 N 031-06-81/14,
от 30.06.2014 N 031-06-801/14, от 07.12.2016 N 031-06-1070/6)

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и
задач Программы, будут приниматься в ходе оперативного управления ее реализацией.
Раздел VI. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа является социальной и будет способствовать стабилизации положения в сфере
социальной поддержки отдельных категорий населения города Иркутска, поддержанию их
жизнедеятельности.
Дополнение федеральной и областной системы оказания адресной социальной поддержки
отдельным категориям граждан является фактором снижения социальной напряженности, а
также способствует повышению качества жизни жителей города.
Постоянное отслеживание выполнения запланированных мероприятий и оперативное
устранение возникающих проблем - важнейшие условия успешной реализации Программы.
Экономическая эффективность и результативность реализации Программы зависят от
степени достижения ее целевых показателей.
Таблица 6
Уровень достижения целевых показателей Программы
Исключена. - Постановление администрации г. Иркутска от 07.12.2016 N 031-06-1070/6.
Социально-экономическая эффективность Программы заключается в адресности
предоставляемых дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным
категориям граждан города Иркутска.
Реализация Программы повысит эффективность социальной поддержки, так как позволит
экономно распределять средства бюджета города за счет индивидуального подхода в каждом
конкретном случае. В результате реализации Программы дополнительные меры социальной
поддержки будут предоставлены более 542,8 тыс. жителей города.
(в ред. Постановлений администрации г. Иркутска от 07.12.2016 N 031-06-1070/6, от 05.10.2017 N
031-06-950/7, от 05.12.2017 N 031-06-1144/7 (ред. 27.12.2017), от 27.12.2017 N 031-06-1290/7)
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки позволит поддержать
уровень жизни отдельных категорий граждан города Иркутска, снизить уровень социального
неравенства.
ГЛОССАРИЙ
Дополнительные меры социальной поддержки - установленные решениями Думы города
Иркутска в соответствии с ч. 5 ст. 20 Федерального закона "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" меры социальной поддержки и социальной
помощи отдельных категорий граждан, предоставляемые за счет средств бюджета города
Иркутска.
Социально незащищенные категории жителей города Иркутска - граждане, семьи,
проживающие на территории города Иркутска и нуждающиеся в социальной поддержке. К ним
относятся одинокие граждане пожилого возраста, инвалиды, многодетные или неполные семьи,
семьи, потерявшие кормильца, лица, имеющие доходы ниже прожиточного минимума, лица без
определенного места жительства и занятий.

(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 07.12.2016 N 031-06-1070/6)
Остальные понятия, используемые в Программе, применяются в том же значении, что и в
федеральном (областном) законодательстве.
ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение N 1
к Программе
МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации г. Иркутска
от 03.02.2014 N 031-06-81/14, от 30.06.2014 N 031-06-801/14,
от 27.11.2014 N 031-06-1410/14, от 01.12.2015 N 031-06-1112/5,
от 07.12.2016 N 031-06-1070/6)
Целевой показатель 1 "Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной
поддержки из бюджета города" является комплексным и рассчитывается как количество граждан,
получивших в соответствии с муниципальными правовыми актами города Иркутска следующие
дополнительные меры социальной поддержки:
- в виде ежемесячной денежной выплаты на оплату проезда в автомобильном транспорте и
городском наземном электрическом транспорте по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок пассажиров и багажа города Иркутска;
(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 01.12.2015 N 031-06-1112/5)
- в виде единовременной выплаты в случае смерти лица, имевшего стаж муниципальной
службы и (или) стаж работы в органах местного самоуправления города Иркутска, Избирательной
комиссии города Иркутска на должностях, не относящихся к должностям муниципальной службы,
не менее 10 лет;
(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 30.06.2014 N 031-06-801/14)
- в виде оказания материальной помощи;
- в виде оказания материальной помощи долгожителям города Иркутска к юбилейной дате;
(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 07.12.2016 N 031-06-1070/6)
- по оплате услуг бань;
- в виде льготного проезда в автомобильном транспорте и городском наземном
электрическом транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа города Иркутска и в автомобильном транспорте по муниципальным сезонным
(садоводческим) маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска и
межмуниципальным сезонным (садоводческим) маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа, проходящим по территории города Иркутска;
(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 01.12.2015 N 031-06-1112/5)
- в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей;

(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 30.06.2014 N 031-06-801/14)
- в виде текущего ремонта жилого помещения;
- в виде благотворительной подписки на периодические издания;
- в виде бесплатного обеспечения жидкими и пастообразными молочными продуктами
детского питания;
(абзац введен Постановлением администрации г. Иркутска от 03.02.2014 N 031-06-81/14)
- организация мероприятий в рамках праздничных и памятных дат для граждан пожилого
возраста города Иркутска.
Значение целевого показателя 2 "Количество граждан, получивших единовременные
денежные выплаты из бюджета города" рассчитывается нарастающим итогом с начала года как
количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки:
- в виде оказания материальной помощи;
- в виде оказания материальной помощи долгожителям города Иркутска к юбилейной дате;
(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 07.12.2016 N 031-06-1070/6)
- в виде единовременной выплаты в случае смерти лица, имевшего стаж муниципальной
службы и (или) стаж работы в органах местного самоуправления города Иркутска на должностях,
не относящихся к должностям муниципальной службы, не менее 10 лет.
Значение целевого показателя 3 "Количество граждан, получивших социальную поддержку
при проезде в пассажирском транспорте города Иркутска" рассчитывается как количество
граждан, получающих дополнительные меры социальной поддержки:
- в виде ежемесячной денежной выплаты на оплату проезда в автомобильном транспорте и
городском наземном электрическом транспорте по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок пассажиров и багажа города Иркутска;
(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 01.12.2015 N 031-06-1112/5)
- в виде льготного проезда в автомобильном транспорте и городском наземном
электрическом транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа города Иркутска и в автомобильном транспорте по муниципальным сезонным
(садоводческим) маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска и
межмуниципальным сезонным (садоводческим) маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа, проходящим по территории города Иркутска.
(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 01.12.2015 N 031-06-1112/5)
Учитывая ежемесячный характер предоставления этих дополнительных мер социальной
поддержки, для суммирования учитывается максимальное значение показателя численности в
течение года.
Значение целевого показателя 4 "Количество граждан, принявших участие в городских
социально значимых мероприятиях" рассчитывается нарастающим итогом с начала года как
количество граждан, получивших приглашения на концерты, встречи, иные мероприятия в рамках
праздничных и памятных дат.
(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 27.11.2014 N 031-06-1410/14)
Значение целевого показателя 5 "Количество общественных организаций пенсионеров,
ветеранов, инвалидов, других социально незащищенных категорий жителей города Иркутска,
получивших субсидии (за счет средств бюджета города Иркутска)" определяется как количество

получателей субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с
выполнением работ (оказанием услуг) при осуществлении деятельности, направленной на
достижение общественно значимых (полезных) целей, в рамках оказания социальной поддержки
жителям города Иркутска, согласно постановлению администрации города Иркутска,
утверждающему получателей субсидий и размеры предоставляемых субсидий.
(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 07.12.2016 N 031-06-1070/6)

Приложение N 2
к Программе
ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2013 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации г. Иркутска
от 03.02.2014 N 031-06-81/14, от 30.06.2014 N 031-06-801/14,
от 29.10.2014 N 031-06-1267/14, от 27.11.2014 N 031-06-1410/14,
от 08.10.2015 N 031-06-926/5, от 01.12.2015 N 031-06-1112/5,
от 25.02.2016 N 031-06-118/6, от 28.06.2016 N 031-06-610/6,
от 07.12.2016 N 031-06-1070/6, от 05.10.2017 N 031-06-950/7,
от 05.12.2017 N 031-06-1144/7, от 28.06.2018 N 031-06-613/8,
от 27.09.2018 N 031-06-865/8)
N
п/п

Наименование
мероприятия

Категории получателей

Решение Думы города Иркутска,
устанавливающее
дополнительную меру
социальной поддержки

Нормативный правовой акт
администрации города Иркутска

1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и адресной социальной помощи отдельным категориям граждан города
Иркутска
1.1

Предоставление
дополнительной
меры
социальной
поддержки
для отдельных категорий
граждан города Иркутска в
виде
ежемесячной
денежной выплаты на
оплату
проезда
в

Пенсионеры, проживающие в
городе Иркутске и получающие
пенсию в соответствии с
Федеральными законами "О
страховых
пенсиях",
"О
государственном пенсионном
обеспечении в Российской
Федерации",
достигшие

Решение Думы города Иркутска
от 26.11.2009 N 005-20-030008/9
"О
дополнительных
мерах
социальной
поддержки
для
отдельных категорий граждан
города Иркутска при проезде в
автомобильном транспорте и
городском
наземном

Постановление
администрации
города Иркутска от 14.12.2009 N
031-06-3904/9 "Об утверждении
Положений
о
порядке
предоставления дополнительных
мер социальной поддержки для
отдельных
категорий
граждан
города Иркутска при проезде в

автомобильном
возраста 60 лет (мужчины) и 55 электрическом транспорте по
транспорте и городском лет (женщины)
муниципальным
маршрутам
наземном электрическом
регулярных
перевозок
транспорте
по
пассажиров и багажа города
муниципальным
Иркутска"
маршрутам
регулярных
перевозок пассажиров и
багажа города Иркутска

автомобильном
транспорте
и
городском
наземном
электрическом
транспорте
по
муниципальным
маршрутам
регулярных перевозок пассажиров
и багажа города Иркутска и о
порядке
предоставления
из
бюджета города Иркутска субсидий
в
целях
возмещения
недополученных
доходов,
связанных с оказанием услуг по
льготной перевозке отдельных
категорий
граждан
города
Иркутска".
Постановление
администрации
города Иркутска от 21.08.2014 N
031-06-987/14 "Об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
"Предоставление
ежемесячной денежной выплаты на
оплату проезда в автомобильном
транспорте и городском наземном
электрическом
транспорте
по
муниципальным
маршрутам
регулярных перевозок пассажиров
и багажа города Иркутска"

(п. 1.1 в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 25.02.2016 N 031-06-118/6)
1.2

Предоставление
дополнительной
меры
социальной поддержки в
виде
единовременной

Лица,
организовавшие
погребение
умершего
и
относящиеся к одной из
следующих категорий граждан:

Решение Думы города Иркутска
от 03.06.2013 N 005-20-470793/3
"О
дополнительной
мере
социальной
поддержки
для

Постановление
администрации
города Иркутска от 08.07.2013 N
031-06-1629/13
"О
Порядке
предоставления
дополнительной

выплаты в случае смерти
лица,
имевшего
стаж
муниципальной службы и
(или) стаж работы в
органах
местного
самоуправления
города
Иркутска, Избирательной
комиссии города Иркутска
на
должностях,
не
относящихся к должностям
муниципальной службы,
не менее 10 лет

пенсионеры; семьи, имеющие
детей; инвалиды; малоимущие
семьи
или
малоимущие
одиноко
проживающие
граждане

отдельных категорий граждан в
виде единовременной выплаты в
случае смерти лица, имевшего
стаж муниципальной службы и
(или) стаж работы в органах
местного самоуправления города
Иркутска,
Избирательной
комиссии города Иркутска на
должностях, не относящихся к
должностям
муниципальной
службы, не менее 10 лет"

меры социальной поддержки для
отдельных категорий граждан в
виде единовременной выплаты в
случае смерти лица, имевшего стаж
муниципальной службы и (или)
стаж работы в органах местного
самоуправления города Иркутска,
Избирательной комиссии города
Иркутска на должностях, не
относящихся
к
должностям
муниципальной службы, не менее
10 лет"

(в ред. Постановлений администрации г. Иркутска от 30.06.2014 N 031-06-801/14, от
27.11.2014 N 031-06-1410/14)
1.3

Предоставление
дополнительной
меры
социальной поддержки в
виде
оказания
материальной помощи

- оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации: семьи
одиноких
граждан
города
Иркутска,
работники
учреждений бюджетной сферы
города Иркутска, ветераны
Великой Отечественной войны,
ветераны боевых действий,
инвалиды
Великой
Отечественной
войны
и
инвалиды боевых действий,
ветераны
труда,
вдовы
погибших
(умерших)
инвалидов, участников Великой
Отечественной
войны
и
ветеранов боевых действий;
- семьи студентов очной формы
обучения расположенных на

Решение Думы города Иркутска
от 27.11.2008 N 004-20-550947/8
"О
дополнительных
мерах
социальной
поддержки
и
социальной
помощи
для
отдельных категорий граждан г.
Иркутска"

Постановление администрации г.
Иркутска от 19.03.2010 N 031-06754/10 "Об оказании материальной
помощи отдельным категориям
граждан г. Иркутска"

территории города Иркутска
профессиональных
образовательных организаций
и
образовательных
организаций
высшего
образования, имеющие детей,
ординаторы расположенных на
территории города Иркутска
образовательных организаций
высшего
образования
и
организаций дополнительного
профессионального
образования, имеющие детей
1.4

Предоставление
Жители
города
Иркутска,
дополнительной
меры достигшие возраста 90, 95, 100
социальной поддержки в и более лет
виде
оказания
материальной
помощи
долгожителям
города
Иркутска к юбилейной
дате

Решение Думы города Иркутска
от 27.11.2008 N 004-20-550947/8
"О
дополнительных
мерах
социальной
поддержки
и
социальной
помощи
для
отдельных категорий граждан г.
Иркутска"

Постановление
администрации
города Иркутска от 19.03.2010 N
031-06-754/10
"Об
оказании
материальной помощи отдельным
категориям граждан г. Иркутска"

(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 07.12.2016 N 031-06-1070/6)
1.5

Предоставление
дополнительной
меры
социальной поддержки по
оплате
услуг
бань
отдельным
категориям
граждан, проживающим в
расположенных
на
территории
города
Иркутска жилых домах, не

Решение Думы города Иркутска
от 26.11.2009 N 005-20-030009/9
"О
дополнительной
мере
социальной поддержки по оплате
услуг бань для отдельных
категорий
граждан
города
Иркутска"

Постановление
администрации
города Иркутска от 20 июня 2018
года № 031-06-592/8 «О Порядке
предоставления
дополнительной
меры социальной поддержки по
оплате услуг бань для отдельных
категорий
граждан
города
Иркутска».

имеющих
водоснабжения:

горячего

- в виде 50%-й скидки от
тарифов на услуги бань в
общем
отделении,
установленных
для
населения, но не более 50процентной скидки от
тарифов, утвержденных в
установленном
порядке
для
муниципальных
унитарных
предприятий
города Иркутска;

инвалиды
Великой
Отечественной войны;
ветераны
Великой
Отечественной войны;
- ветераны боевых действий;
- реабилитированные граждане
и граждане, пострадавшие от
политических репрессий;
- вдовы погибших (умерших)
инвалидов, ветеранов Великой
Отечественной
войны
и
ветеранов боевых действий;
- пенсионеры, получающие
страховую пенсию по старости,
достигшие возраста 60 лет
(мужчины) и 55 лет (женщины);
- инвалиды I, II, III групп;
- опекуны несовершеннолетних
подопечных;
- родители, получающие на
детей пенсию по случаю потери
кормильца;
учащиеся
общеобразовательных
организаций
и
иных
образовательных организаций,
осуществляющих
в
соответствии
с
законодательством
образовательную деятельность
по
образовательным

программам
начального
общего, основного общего и
(или)
среднего
общего
образования;
(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 27.09.2018 N 031-06-865/8)
- в виде 100%-й скидки от - дети дошкольного возраста
тарифов на услуги бань в (до 7 лет)
общем
отделении,
установленных
для
населения, но не более 50процентной скидки от
тарифов,
утвержденных
в
установленном
порядке
для
муниципальных
унитарных
предприятий
города Иркутска
1.6

Предоставление
дополнительных
мер
социальной
поддержки
при
проезде
для
отдельных
категорий
граждан города Иркутска:
а)
предоставление
месячных
проездных
билетов
на
автомобильный и (или)
городской
наземный
электрический транспорт
по
муниципальным

- учащиеся расположенных на
территории города Иркутска
общеобразовательных
организаций
и
иных
образовательных организаций,
осуществляющих
в
соответствии
с

Решение Думы города Иркутска
от 26.11.2009 N 005-20-030008/9
"О
дополнительных
мерах
социальной
поддержки
для
отдельных категорий граждан
города Иркутска при проезде в
автомобильном транспорте и
городском
наземном
электрическом транспорте по
муниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок
пассажиров и багажа города
Иркутска".

Постановление
администрации
города Иркутска от 14.12.2009 N
031-06-3904/9 "Об утверждении
Положений
о
порядке
предоставления дополнительных
мер социальной поддержки для
отдельных
категорий
граждан
города Иркутска при проезде в
автомобильном
транспорте
и
городском
наземном
электрическом
транспорте
по
муниципальным
маршрутам
регулярных перевозок пассажиров

маршрутам
регулярных
пассажирских перевозок
пассажиров
и
багажа
города
Иркутска
для
проезда к месту учебы и
получения
дополнительного
образования,
исключая
период летних каникул;
б) бесплатный проезд на
автомобильном
транспорте
по
муниципальным сезонным
(садоводческим)
маршрутам
регулярных
перевозок пассажиров и
багажа города Иркутска и
межмуниципальным
сезонным (садоводческим)
маршрутам
регулярных
перевозок пассажиров и
багажа, проходящим по
территории
города
Иркутска;

законодательством
образовательную деятельность
по
образовательным
программам
начального
общего, основного общего и
(или)
среднего
общего
образования, из социально
неблагополучных семей или из
семей,
имеющих
среднедушевой доход ниже
прожиточного
минимума,
устанавливаемого
Правительством
Иркутской
области в целом по Иркутской
области в расчете на душу
населения;

в) 50% скидка от стоимости
проездного билета на
автомобильный
или
городской
наземный
электрический транспорт
по
муниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок пассажиров и
багажа города Иркутска;

- студенты очной формы
обучения расположенных на
территории города Иркутска
профессиональных
образовательных организаций
и
образовательных
организаций
высшего
образования,
получающие
социальную стипендию, или из

Решение Думы города Иркутска
от 27.03.2009 N 004-20-591027/9
"О
дополнительной
мере
социальной
поддержки
для
отдельных категорий граждан
города Иркутска в виде льготного
проезда
на
автомобильном
транспорте по муниципальным
сезонным
(садоводческим)
маршрутам
регулярных
перевозок пассажиров и багажа
города
Иркутска
и
межмуниципальным сезонным
(садоводческим)
маршрутам
регулярных
перевозок
пассажиров
и
багажа,
проходящим
по
территории
города Иркутска"

и багажа города Иркутска и о
порядке
предоставления
из
бюджета города Иркутска субсидий
в
целях
возмещения
недополученных
доходов,
связанных с оказанием услуг по
льготной перевозке отдельных
категорий
граждан
города
Иркутска".
Постановление
администрации
города Иркутска от 09.04.2009 N
031-06-1284/9
"О
Порядке
предоставления
отдельным
категориям граждан социальной
поддержки в виде льготного
проезда
на
автомобильном
транспорте по муниципальным
сезонным
(садоводческим)
маршрутам регулярных перевозок
пассажиров и багажа города
Иркутска и межмуниципальным
сезонным
(садоводческим)
маршрутам регулярных перевозок
пассажиров и багажа, проходящим
по территории города Иркутска, и
предоставлении из бюджета города
Иркутска субсидий юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям
в
целях
возмещения
недополученных
доходов, связанных с оказанием
услуг по льготной перевозке
отдельных категорий граждан на

семей,
имеющих
среднедушевой доход ниже
прожиточного
минимума,
устанавливаемого
Правительством
Иркутской
области в целом по Иркутской
области в расчете на душу
населения;
г) 50% скидка от стоимости
проезда
на
автомобильном
транспорте
по
муниципальным сезонным
(садоводческим)
маршрутам
регулярных
перевозок пассажиров и
багажа города Иркутска и
межмуниципальным
сезонным (садоводческим)
маршрутам
регулярных
перевозок пассажиров и
багажа, проходящим по
территории
города
Иркутска

автомобильном транспорте по
муниципальным
сезонным
(садоводческим)
маршрутам
регулярных перевозок пассажиров
и багажа города Иркутска и
межмуниципальным
сезонным
(садоводческим)
маршрутам
регулярных перевозок пассажиров
и
багажа,
проходящим
по
территории города Иркутска"

- пенсионеры, проживающие в
городе Иркутске и получающие
пенсию в соответствии с
Федеральными законами "О
страховых
пенсиях",
"О
государственном пенсионном
обеспечении в Российской
Федерации",
достигшие
возраста 60 лет (мужчины) и 55
лет (женщины)

(п. 1.6 в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 25.02.2016 N 031-06-118/6)
1.7

Предоставление
Отдельные категории граждан
дополнительной
меры города Иркутска, находящиеся
социальной поддержки в на амбулаторном лечении
виде
бесплатного
обеспечения
лекарственными

Решение Думы города Иркутска
от 27.03.2009 N 004-20-591028/9
"О
дополнительной
мере
социальной
поддержки
для
отдельных категорий граждан
города Иркутска, находящихся на

Постановление
мэра
города
Иркутска от 19.03.2009 N 031-06985/9 "Об утверждении Положения
о
бесплатном
обеспечении
лекарственными препаратами по
рецептам
врачей
граждан,

препаратами по рецептам
врачей

амбулаторном лечении, в виде проживающих в городе Иркутске, за
бесплатного
обеспечения счет средств бюджета города"
лекарственными препаратами по
рецептам врачей"

(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 30.06.2014 N 031-06-801/14)
1.8

Предоставление
дополнительных
мер
социальной поддержки в
виде текущего ремонта
жилого помещения

Отдельные
категории
участников
и
инвалидов
Великой Отечественной войны,
проживающих на территории
города Иркутска

Решение Думы города Иркутска
от 06.12.2012 N 005-20-410666/2
"О
дополнительной
мере
социальной
поддержки
для
отдельных категорий участников
и
инвалидов
Великой
Отечественной
войны,
проживающих на территории
города Иркутска, в виде текущего
ремонта жилого помещения в
2013 году".
Решение Думы города Иркутска
от 25.06.2014 N 005-20-601015/4
"О
дополнительной
мере
социальной
поддержки
для
отдельных категорий участников
и
инвалидов
Великой
Отечественной
войны,
проживающих на территории
города Иркутска, в виде текущего
ремонта жилого помещения в
2014 - 2020 годах".
Решение Думы города Иркутска
от 05.05.2015 N 006-20-100132/5
"О
дополнительной
мере
социальной
поддержки
для
отдельных категорий инвалидов

Постановление
администрации
города Иркутска от 17.01.2013 N
031-06-69/13 "Об утверждении
Положения
о
порядке
предоставления
дополнительной
меры социальной поддержки для
отдельных категорий участников и
инвалидов Великой Отечественной
войны,
проживающих
на
территории города Иркутска, в виде
текущего
ремонта
жилого
помещения в 2013 году".
Постановление
администрации
города Иркутска от 08.08.2014 N
031-06-927/14 "Об утверждении
Положения
о
порядке
предоставления
дополнительной
меры социальной поддержки для
отдельных категорий участников и
инвалидов Великой Отечественной
войны,
проживающих
на
территории города Иркутска, в виде
текущего
ремонта
жилого
помещения в 2014 - 2015 годах".
Постановление
администрации
города Иркутска от 20.05.2015 N
031-06-482/5 "Об утверждении

и
участников
Великой
Отечественной
войны,
проживающих на территории
города Иркутска, в виде текущего
ремонта жилого помещения в
2015 - 2020 годах"

Положения
о
порядке
предоставления
дополнительной
меры социальной поддержки для
отдельных категорий инвалидов и
участников Великой Отечественной
войны,
проживающих
на
территории города Иркутска, в виде
текущего
ремонта
жилого
помещения в 2015 году".
Постановление
администрации
города Иркутска от 25.03.2016 N
031-06-247/6 "Об утверждении
Положений
о
порядке
предоставления дополнительных
мер социальной поддержки".
Постановление
администрации
города Иркутска от 30.03.2017 N
031-06-308/7 "Об утверждении
Положений
о
порядке
предоставления дополнительных
мер социальной поддержки.

(в ред. Постановлений администрации г. Иркутска от 08.10.2015 N 031-06-926/5, от
25.02.2016 N 031-06-118/6, от 28.06.2016 N 031-06-610/6, от 05.10.2017 N 031-06-950/7, от 28.06.2018 N 031-06-613/8)
1.9

Предоставление
дополнительной меры
социальной поддержки в
виде бесплатного
обеспечения жидкими и
пастообразными
молочными продуктами
детского питания

Дети в возрасте от шести
месяцев до двух лет,
проживающие в городе
Иркутске, из семей со
среднедушевым доходом ниже
величины прожиточного
минимума, устанавливаемого
Правительством Иркутской
области в целом по Иркутской

Решение Думы города Иркутска
от 31.01.2014 N 005-20-540911/4
"О дополнительной мере
социальной поддержки для
детей в возрасте от шести
месяцев до двух лет в виде
бесплатного обеспечения
отдельными видами молочных
продуктов детского питания"

Постановление администрации
города Иркутска от 04.02.2014 N
031-06-82/14 "Об утверждении
Положения о порядке
предоставления дополнительной
меры социальной поддержки в
виде бесплатного обеспечения
отдельными видами молочных
продуктов детского питания детей в

области в расчете на душу
населения

возрасте от шести месяцев до двух
лет

(п. 1.9 введен Постановлением администрации г. Иркутска от 03.02.2014
N 031-06-81/14; в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 30.06.2014
N 031-06-801/14)
2. Проведение общественно значимых мероприятий, направленных на поддержание активной жизнедеятельности отдельных категорий
граждан города Иркутска
2.1

Предоставление
дополнительной
меры
социальной поддержки в
виде благотворительной
подписки
на
периодические издания

ветераны
Великой
Отечественной
войны,
ветераны боевых действий,
инвалиды
Великой
Отечественной
войны
и
инвалиды боевых действий,
ветераны труда;
- инвалиды 1 и 2 групп; неработающие пенсионеры;
- работники муниципальных
бюджетных
организаций
города Иркутска

Решение Думы города Иркутска
от 27.11.2008 N 004-20-550947/8
"О
дополнительных
мерах
социальной
поддержки
и
социальной
помощи
для
отдельных категорий граждан г.
Иркутска"

2.2

Организация мероприятий
в рамках праздничных и
памятных
дат
для
отдельных
категорий
граждан города Иркутска

Ветераны,
инвалиды,
пенсионеры,
чернобыльцы,
реабилитированные граждане
и граждане, пострадавшие от
политических репрессий

Решение Думы города Иркутска
от 27.11.2008 N 004-20-550947/8
"О
дополнительных
мерах
социальной
поддержки
и
социальной
помощи
для
отдельных категорий граждан г.
Иркутска"

Постановление
мэра
города
Иркутска от 09.01.2008 N 031-06-1/8
"О благотворительной подписке на
периодические издания"

(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 27.11.2014 N 031-06-1410/14)
3. Поддержка деятельности общественных организаций пенсионеров, ветеранов, инвалидов, других социально незащищенных категорий
жителей города Иркутска в достижении общественно значимых (полезных) целей

(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 07.12.2016 N 031-06-1070/6)
3.1

Предоставление субсидий Юридические лица, физические
в
целях
финансового лица,
индивидуальные
обеспечения (возмещения) предприниматели
затрат
в
связи
с
выполнением
работ
(оказанием услуг) при
осуществлении
деятельности,
направленной
на
достижение общественно
значимых
(полезных)
целей, в рамках оказания
социальной
поддержки
жителям города Иркутска

Постановление
мэра
города
Иркутска от 12.08.2008 N 031-061750/8 "О Порядке предоставления
субсидий юридическим лицам,
индивидуальным
предпринимателям и физическим
лицам в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат в
связи с выполнением работ
(оказанием
услуг)
при
осуществлении
деятельности,
направленной
на
достижение
общественно значимых (полезных)
целей,
в
рамках
оказания
социальной поддержки жителям г.
Иркутска"
Заместитель мэра - председатель комитета
по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
И.А.БОРИСОВ
И.о. начальника департамента здравоохранения
и социальной помощи населению комитета
по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
Е.В.БАТЮНИНА

