
О внесении изменения в постановление 
администрации муниципального 
образования город Петровск                           
от 2 декабря 2015 года № 413-П 

На  основании  статьи  179 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
Устава  Петровского  муниципального  района  Саратовской  области,
администрация района,  Устава  муниципального  образования  г.  Петровск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город
Петровск от 2 декабря 2015 года № 413-П «Об утверждении муниципальной
программы  муниципального  образования  город  Петровск  «Социальная
поддержка отдельных категории граждан  муниципального образования город
Петровск  на  2016  год»  внести  следующее  изменение  (с  изменениями  и
дополнениями):
приложение  к  постановлению  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петровские
вести» и размещению на официальном сайте администрации района.
3.Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Петровского муниципального района Ларина Н.В.

Глава Петровского 
муниципального района Д.В. Фадеев

    

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30 декабря 2016 года№ 870 -П

г. Петровск



Приложение к постановлению 
администрации Петровского 
муниципального района              
от 30.12.2016 года №  870 -П

 Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан муниципального образования город

Петровск на 2016 год»

Основание разработки 
муниципальной программы 
(наименование и номер 
соответствующего правового 
акта) 

распоряжение администрации муниципального                           
образования город Петровск от 06.11.2015                                    
№ 41-Р  «Об утверждении Перечня                                                
муниципальных программ  муниципального                       
образования город Петровск»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

администрация муниципального образования 
город Петровск

Соисполнители 
муниципальной программы

-Управление культуры и кино администрации 
Петровского муниципального района (по 
согласованию), Петровский Совет ветеранов 
войны и труда и правоохранительных 
органов(по согласованию), ВООВ «Боевое 
братство» (по согласованию)

Участники муниципальной 
программы

-

Участники подпрограммы 
муниципальной программы

-

Цели муниципальной 
программы 

-адресная социальная поддержка отдельных 
категорий жителей муниципального 
образования город Петровск;                          
-содействие активному участию в жизни 
общества отдельных категорий граждан, 
удовлетворение их культурно-образовательных 
потребностей.

Задачи муниципальной 
программы

оказание материальной помощи гражданам; 
обеспечение проведения и участия в 
публичных акциях и мероприятиях 
социального характера.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

Охват программными мероприятиями не менее
500 человек;                                           



муниципальной программы Взаимодействие с общественными 
организациями по решению социальных 
проблем;                                                        
Повышение социальной защищенности 
отдельных категорий жителей муниципального
образования город Петровск попавших в 
трудную жизненную ситуацию;                     
Снижение социальной напряженности в 
муниципальном образовании город Петровск.

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

2016 год                                                                   
1 этап

Объемы финансового 
обеспечения муниципальной 
программы, в том числе по 
годам

364 440,00 руб.

Федеральный      Областной          Местный           Внебюджетный   
бюджет                  бюджет              бюджет                   источник        
(прогнозно)         (прогнозно)    

Всего -                          -             364440,0             -

1 год -                          -             364440,0             -

Целевые показатели 
муниципальной программы 
(индикаторы)

количество граждан, получивших 
материальную помощь;                                  
количества памятных подарков, врученных на 
социально значимых мероприятиях; 
количество публичных акций и мероприятий 
социального характера.

1.Характеристика сферы реализации муниципальной Программы.

Настоящая Программа устанавливает приоритеты, определяет цели и 
задачи, основные мероприятия, виды социальной помощи нуждающимся в 
ней категориям населения, постоянно проживающего в муниципальном 
образовании город Петровск.

Оказание  адресной  социальной  поддержки  социально  уязвимым  слоям
населения в настоящее время остается актуальным.                                          

Анализ  возрастной  структуры  населения  показывает  значительное
число  жителей  пенсионного  возраста.  Главным  источником  дохода
большинства  пожилых  людей  остается  пенсия,  при  этом  наиболее  тяжелом
положении  находятся  пенсионеры  старше  70-и  лет,  многие  из  которых
являются одинокими.

Имеются  и  другие  лица  социально  незащищенных  категорий:



инвалиды,  многодетные  семьи,  часть  из  которых  является  малоимущими,
лица, имеющие различные льготы.

Ежегодно  в  муниципальном  образовании  город  Петровск  выделяются
бюджетные  средства  на  финансирование программ, которые направлены  на
реализацию  мероприятий,  предусматривающих  оказание  материальной
помощи  гражданам,  проведение  публичных  акций  и  мероприятий
социального характера.                                                                                       

Реализация  Программы  позволит  обеспечить  системный  подход  к
решению  проблем  социально  незащищенных  категорий  населения,  оказать
гражданам,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  адресную
поддержку,  а  также  привлечь  внимание  к  проблемам  малообеспеченных  и
социально незащищенных категорий населения путем проведения социально-
значимых мероприятий.

2.Цели, задачи муниципальной Программы

Цель  Программы  -  адресная  социальная  поддержка  отдельных
категорий  жителей  муниципального  образования  город  Петровск;
содействие  активному  участию  в  жизни  общества  отдельных  категорий
граждан, удовлетворение их культурно-образовательных потребностей.

Задачи Программы:                                                                                   
оказание материальной помощи гражданам;                                   
обеспечение проведения публичных акций и мероприятий социального 

характера.

3.Прогноз конечных результатов муниципальной Программы, сроки и
этапы реализации муниципальной Программы.

Реализация  Программы  позволит  охватить  программными

мероприятиями  не  менее  500  человек,  осуществить  взаимодействие  с
общественными  организациями  по  решению  социальных  проблем.  Кроме
того, реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению
социальной  защищенности  отдельных  категорий  жителей  муниципального
образования город Петровск, попавших  в  трудную жизненную  ситуацию, и
снижению социальной напряженности в  муниципальном образовании город
Петровск.
Срок реализации программы-2016 год, один этап.

4.Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы 
Мероприятия Программы реализуются за счет средств местного бюджета. 
Объем финансирования Программы на 2016 год- 364,4 тыс. рублей.

5. Целевые показатели (индикаторы) Программы                                  
Целевые  показатели(индикаторы)-количественно  и  (или)  качественно

выраженная характеристика цели, решения задач и реализации мероприятий
Программы- приведены в приложении к Программе.





Приложение  к муниципальной Программе
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан

муниципального образования город Петровск на 2016 год»

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения основных мероприятий и целевых показателях
муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования город

Петровск на 2016 год»

№ Наименование 
программных 
мероприятий

Ответственны

й исполнитель 
(соисполнител
ь, участник)

Объемы и источники финансирования (тыс.руб) Значение показателей

Годы 
реализации

Всего Федеральны

й бюджет 
(прогнозно)

Областной 
бюджет 
(прогнозно)

Местный 
бюджет

Внебюджет

ные 
источники 
(прогнозно)

Наименование 
целевого показателя 

ед. 
измере

нния

Показа

тель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель:адресная социальная поддержка отдельных категорий жителей муниципального образования город Петровск, содействие активному участию в жизни 
общества отдельных категорий граждан, удовлетворение их культурно-образовательных потребностей

Задача Оказание материальной помощи гражданам

1 Оказание адресной 
материальной 
помощи в том числе:

2016 270000 - - 270000 -

1.1 Оказание

социальной

помощи

малообеспеченным

гражданам

муниципального

образования  город
Петровск

Администраци

я МО г. 
Петровск 

210000 - - 210000 - Количество человек 
получивших 
социальную помощь

Чел. 50



01.0
2.17

Оказание  адресной
социальной

помощи  ветеранам
ВОВ,  ветеранам

боевых  действий
на  территории

СССР,  РФ  и

территориях

других  государств,
ветеранам  военной
службы,  ветеранам
государственной

службы,  ветеранам
труда

Администраци

я МО г. 
Петровск 

60000 - - 60000 - Количество человек 
получивших 
социальную помощь

Чел. 17

Цель: содействие активному участию в жизни общества отдельных категорий граждан, удовлетворение их культурно-образовательных потребностей

Задача Обеспечения и проведение ежегодных торжественных и социально значимых мероприятий

2 Организация и 
проведение 
ежегодных 
торжественных и 
социально значимых 
мероприятий

Администраци

я МО г. 
Петровск 

2016 94440 - - 94440 Количество 
проведенных 
мероприятий 

ед 2

Количество поездок ед. 1

Количество памятных
подарков врученных 
на социально 
значимом 
мероприятии 

шт. 60

Всего 364440 364440

  


