
О внесении изменения в постановление                      

администрации Петровского муниципального                      

района  от 18.11.2016 года № 724-П

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

Устава  Петровского  муниципального  района  Саратовской  области,   Устава

муниципального образования город Петровск Петровского муниципального

района Саратовской области администрации района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Петровского муниципального

района от 18.11.2016 г. № 724-П «Об утверждении муниципальной программы

«Социальная поддержка,  социальное обслуживание и социализация граждан

муниципального  образования  город  Петровск  Петровского  муниципального

района до 2020 года» (с изменениями от 07.02.2017 г. № 97-П, от 29.12.2017 г.

№ 1501-П) следующее изменение: изложить приложение  в  новой редакции

согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести»

и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  Петровского

муниципального района.                                                                                         

3.  Настоящее  постановление   вступает  в  силу  со  дня  официального

опубликования.                                                                                                        

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации Петровского муниципального района по

социальным вопросам и профилактике правонарушений  Ларина Н.В.

Глава Петровского 

муниципального района Д.В. Фадеев

   

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е

от  22 января 2019 года № 74 -П

г. Петровск



Приложение к постановлению 

администрации Петровского 

муниципального района              

от 22.01.2019 года № 74-П

 Паспорт муниципальной программы « Социальная поддержка,

социальное обслуживание и социализация граждан муниципального

образования город Петровск Петровского муниципального района до 2020

года»

Основание 

разработки 

муниципальной 

программы 

(наименование и 

номер 

соответствующего 

правового акта) 

Постановление  администрации  муниципального

образования город Петровск Петровского муниципального

района Саратовской области от  28 октября 2013 года №

126-0 П «Об утверждении порядка разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальной программы» (с

изменениями от 01.11.2016 г № 632-П; от 18.05.2017 г №

508-П)

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы

Отдел по социальным вопросам, общественным, 

трудовым, межнациональным отношениям, спорту и 

туризму  администрации Петровского муниципального 

района 

Соисполнители 

муниципальной 

программы

-

Участники 

муниципальной 

программы

Администрация Петровского муниципального района

Участники 

подпрограммы 

муниципальной 

программы

-

Цели муниципальной 

программы 

 -  адресная  социальная  поддержка  отдельных категорий

граждан  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 мероприятиях 

социального характера  и публичных акциях.



Ожидаемые конечные

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы

Охват программными мероприятиями не менее 500 

человек;                                                                                      

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 

2017-2020 годы

Объемы финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы

Федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

Областной 

бюджет 

(прогнозно)

Местный 

бюджет

Внебюджетн

ые источники 

(прогнозно)

Всего: - - 1244,0 -

 В т.ч.2017 год - - 218,0 -

          2018 год - - 200,0 -

          2019 год - - 413,0 -

          2020 год - - 413,0 -

Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

(индикаторы)

- количество граждан, получивших материальную 

помощь;                                                                                     

- количеств памятных подарков, врученных на социально 

значимых мероприятиях;                                                         



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,  оказавшимся  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. Целевые показатели (индикаторы) Программы

Целевые  показатели(индикаторы)-количественно  и  (или)  качественно

выраженная  характеристика  цели,  решения  задач  и  реализации  мероприятий

Программы- приведены в приложении № 2 к Программе.

4.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 до 2020 года.

5.Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы

Мероприятия  Программы  реализуются  за  счет  средств   бюджета  МО  г.

Петровск. Общий объем финансирования Программы на 2017 год и до 2020 года

составит 1244 тыс. рублей. 2017 год — 218 тыс. руб., 2018 год - 200 тыс. руб.,

2019  год  -  413  тыс.  руб.,  2020  год  -  413  тыс.  руб.  Приложение  №  1к

муниципальной Программе «Социальная поддержка, социальное обслуживание и

социализация граждан муниципального образования город Петровск Петровского

муниципального района до 2020 года»

6. Анализ рисков реализации муниципальной Программы.

В  ходе  реализации  Программы  возможно  возникновение  некоторых

рисков,  приводящих  к  экономическим  потерям,  негативным  социальным

последствиям,  а также к невыполнению основных целей и задач Программы.

Риски реализации Программы разделены на внутренние, которые относятся к

сфере  компетенции  ответственного  исполнителя  Программы,  и  внешние,

наступление  или отсутствие,  которых не  зависит  от  действий  ответственного

исполнителя Программы.

Внутренние риски могут являться следствием:                                          -

несовершенства  системы  управления,  недостаточной  технической  и

нормативной правовой  поддержкой Программы.  Эти  риски  могут  привести  к

нарушению сроков  выполнения  мероприятий  и  достижения  запланированных

результатов;                                                                                                          -

низкой  исполнительской  дисциплины  ответственного  исполнителя,

ответственного за выполнение мероприятий Программы;                                 -

риск отсутствия необходимых финансовых средств;                     -

несвоевременности  разработки,  согласования  и  принятия  документов,

обеспечивающих выполнение мероприятий Программы.                           

Внутренние  риски  могут  повлиять  на  увеличение  общего  количества

правонарушений  и  преступлений,  увеличение  количества  правонарушений  и

преступлений  несовершеннолетних,  увеличение  количества  безнадзорных  и

беспризорных  несовершеннолетних, увеличение  количества  преступлений

связанных  с  незаконным  оборотом  наркотиков,  повышение  заболеваемости

наркоманией,  напряжённости  межэтнических  отношений  и  социальной

дестабилизации,  снижению  противодействия  экстремизма  на  территории

Петровского муниципального района.                                                               

Для предотвращения и минимизации данных рисков планируется принять

определённые меры:

-  организация  мониторинга,  хода  реализации  мероприятий  Программы  и

выполнение  Программы  в  целом,  позволяющего  своевременно  принять

управленческие решения о более эффектном использовании средств и ресурсов

Программы;

-  проведение  анализа  использования  ресурсов  Программы,  обеспечивающего

сбалансированное распределение финансовых средств на реализацию основных 



мероприятий  Программы  в  соответствии  с  ожидаемыми  результатами.

Внешние  риски  могут  являться  вследствие  возникновения  крупной

техногенной или  экологической  катастрофы,  кризисных явлений в  экономике

области.                                                                                              



                                           Приложение  к муниципальной Программе

«Социальная  поддержка, социальное обслуживание и социализация

граждан муниципального  образования город Петровск

Петровского муниципального района до 2020 года»

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения основных мероприятий муниципальной программы «Социальная

поддержка, социальное обслуживание и социализация граждан муниципального образования город Петровск Петровского

муниципального района до 2020 года»

№

п/

п

Наименование

программных мероприятий

Ответственны

й исполнитель

Источники

финансового

обеспечения

Объёмы

финансового

обеспечения,

всего

(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации мероприятий

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г

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.  

Задачи:  Оказание материальной помощи гражданам; Обеспечение проведения  публичных акций и мероприятий социального характера.

1 Основное мероприятие     

«Оказание социальной помощи 

малообеспеченным гражданам 

муниципального образования 

город Петровск» 

Администрация

Петровского

муниципальног

о района

всего 568,0 48,0 80,0 220,0 220,0

федеральный

бюджет

(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной

бюджет

(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО 568,0 48,0 80,0 220,0 220,0

внебюджетны

е  источники

(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



2 Основное мероприятие  

«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»

Администрация

Петровского

муниципальног

о района

всего 100,0 0,0 0,0 50,0 50,0

федеральный

бюджет

(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной

бюджет

(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО 100,0 0,0 50,0 50,0 50,0

внебюджетны

е  источники

(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Основное мероприятие  

«Оказание адресной 

социальной помощи в рамках 

проведения ежегодного 

мероприятия, посвященного 

международному дню памяти 

жертв радиационных аварий и 

катастроф»

Администрация

Петровского

муниципальног

о района

всего 126,0 0,0 0,0 63,0 63,0

федеральный

бюджет

(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной

бюджет

(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО 126,0 0,0 0,0 63,0 63,0

внебюджетны

е  источники

(прогнозно)

4 Основное мероприятие 

«Организация и проведение 

ежегодных торжественных и 

социально значимых 

Администрация

Петровского

муниципальног

о района

всего 290,0 130,0 80,0 40,0 40,0

федеральный

бюджет

(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



мероприятий» областной

бюджет

(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО 2900,0 130,0 80,0 40,0 40,0

внебюджетны

е  источники

(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Основное мероприятие 

«Организация подписки на 

периодические печатные и 

специальные издания 

общественных организации»

Администрация

Петровского

муниципальног

о района

всего 160,0 40,0 40,0 40,0 40,0

федеральный

бюджет

(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной

бюджет

(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО 160,0 40,0 40,0 40,0 40,0

внебюджетны

е  источники

(прогнозно)

Итого по программе: Всего 1244,0 218,0 200 413 413

Администрация

Петровского

муниципальног

о района

федеральный

бюджет

(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной

бюджет

(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО 1457,0 218,0 200,0  413,0  413,0



внебюджетны

е  источники

(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  



Приложение №  2  к муниципальной Программе

«Социальная поддержка, социальное обслуживание

и социализация граждан муниципального образования

город Петровск Петровского муниципального

района до 2020 года »

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

(подпрограммы муниципальной программы)

№

п/п

Наименование программы,

наименование показателя

Единица

измерения

Значение показателей

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цели:  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; Обеспечение проведения  публичных акций и мероприятий социального характера.

Муниципальная программа (подпрограмма) «Социальная поддержка, социальное обслуживание  и социализация граждан муниципального 

образования  город Петровск Петровского муниципального района до 2020 года»

1. Целевой показатель

количество  граждан,  получивших  материальную

помощь;

 шт. 129 129 129 129

количества  памятных  подарков,  врученных  на

социально значимых мероприятиях;

шт. 80 80 80 80


