
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

___________________________________________________ 
 

19 февраля  2014г. № 38 

г.Сатка 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Саткинского городского поселения от 27.12.2013 г. № 293  

«Об утверждении  Муниципальной   

  программы  «Социальная поддержка 

 граждан Саткинского городского 

  поселения на 2014-2016 годы»  

      

    

 В целях реализации Федерального закона  от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Саткинского городского поселения и постановлением 

администрации Саткинского городского поселения от 29.10.2013г. № 234 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ Саткинского городского поселения» 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  в постановление администрации Саткинского городского поселения от 

27.12.2013 года № 293 «Об утверждении муниципальной  программ «Социальная 

поддержка граждан Саткинского городского поселения на 2014 – 2016 годы» 

следующие изменения: 

1) в паспорте строку 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели с 

разбивкой по годам 

2014 год (финансирование – 515,00 тыс.руб.) 

 - оказание адресной социальной помощи семьям с детьми –

инвалидами и семьям с детьми, страдающими тяжелыми формами 

хронических заболеваний – 21 семья (400,00тыс.руб.) 

-адресная социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации – 17 человек (115,00тыс.руб.) 

2015 год (финансирование – 520,00 тыс.руб.) 

 - оказание адресной социальной помощи семьям с детьми –

инвалидами и семьям с детьми, страдающими тяжелыми формами 

хронических заболеваний – 22 семьи (400,00тыс.руб.) 



-адресная социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации – 18 человек (120,00тыс.руб.) 

2016 год (финансирование – 525,00 тыс.руб.) 

 - оказание адресной социальной помощи семьям с детьми –

инвалидами и семьям с детьми, страдающими тяжелыми формами 

хронических заболеваний – 22 семьи (400,00тыс.руб.) 

-адресная социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации – 18 человек (125,00тыс.руб.) 

 

 

заменить на строку 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели с 

разбивкой по годам 

2014 год (финансирование – 640,00 тыс.руб.) 

 - оказание адресной социальной помощи семьям с детьми –

инвалидами и семьям с детьми, страдающими тяжелыми формами 

хронических заболеваний – 21 семья (400,00тыс.руб.) 

-адресная социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации – 17 человек (140,00тыс.руб.) 

- субсидия на поддержку общественных организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Саткинского 

городского поселения – 1 организация (100,00 тыс.руб.) 

2015 год (финансирование – 520,00 тыс.руб.) 

 - оказание адресной социальной помощи семьям с детьми –

инвалидами и семьям с детьми, страдающими тяжелыми формами 

хронических заболеваний – 22 семьи (400,00тыс.руб.) 

-адресная социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации – 18 человек (120,00тыс.руб.) 

2016 год (финансирование – 525,00 тыс.руб.) 

 - оказание адресной социальной помощи семьям с детьми –

инвалидами и семьям с детьми, страдающими тяжелыми формами 

хронических заболеваний – 22 семьи (400,00тыс.руб.) 

-адресная социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации – 18 человек (125,00тыс.руб.) 

 

 

в паспорте строку 

 

Источник и объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Бюджет Саткинского городского поселения – 2014год 515тыс.руб. 

 2015год 520,0тыс.руб. 

 2016год 525,0тыс.руб. 

 

заменить на строку  

 



Источник и объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Бюджет Саткинского городского поселения – 2014год 640,0тыс.руб. 

 2015год 520,0тыс.руб. 

 2016год 525,0тыс.руб. 

 

 

 

 

2. Раздел IV.Система программных мероприятий изложить в новой редакции: 

   № Наименование 

мероприятий 

Исполнитель Сметная стоимость (тыс.руб.) 

2014 г. 2015 г. 2016 год 

1                                       Социальная поддержка детей-инвалидов 

1.1 Оказание адресной 

социальной помощи 

семьям с детьми – 

инвалидами и семьям с 

детьми, страдающими 

тяжелыми формами 

хронических 

заболеваний 

Администрация 

Саткинского 

городского 

поселения 

400,00 400,00 400,00 

 

 Итого по разделу:  400,00 400,00 400,00 

2                                       Социальная поддержка населения 

2.1 Адресная социальная 

помощь гражданам, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Администрация 

Саткинского 

городского 

поселения 

   140,00 120,00 125,00 

 

 

2.2 Субсидия на поддержку 

общественных 

организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность на 

территории 

Саткинского 

городского поселения 

 

Администрация 

Саткинского 

городского 

поселения 

100,00 0 0 

 Итого по разделу:  240,00 120,0 125,00 

                       Итого по программе: 640,00 520,00 525,00 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

     3.   Раздел V. Ресурсное обеспечение  программы  изложить в новой редакции: 

Основными источниками финансирования программы являются средства  местного 

бюджета – 1685,00 тыс.рублей 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Местный 

бюджет 

в том числе по годам Всего 

2014 2015 2016 

640,00 520,00 525,00 1685,00 

  

4. Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели  

ее социально – экономической эффективности изложить в новой редакции:  

 

Успешная реализация программных мероприятий обеспечит ежегодные предоставления 

адресной социальной  помощи. 

Программа носит исключительно социальный характер, поэтому ожидаемые результаты 

могут быть только социальными и выражаются в количестве граждан, охваченных 

программными мероприятиями. 

- оказание адресной социальной помощи семьям с детьми –инвалидами и семьям с детьми, 

страдающими тяжелыми формами хронических заболеваний – 65 семей. 

- адресная социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 

53 человека.  

- субсидия на поддержку общественных организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории Саткинского городского поселения – 1 организация. 

Бюджетная эффективность может быть оценена лишь по соотношению достигнутых 

результатов и затраченных средств к плановым показателям и к плановому объему 

финансирования на реализацию мероприятий программы. 

Социальная эффективность программы не может быть выражена в стоимостной оценке. 

Социальный эффект от выполнения мероприятий заключается в улучшении жизни семей с 

детьми инвалидами и семьям с детьми, страдающими тяжелыми формами хронических 

заболеваний, гражданам находящихся в трудной жизненной ситуации, повышении ее 

качества путем оказания адресной социальной поддержки, определенной программными 

мероприятиями и поддержки; оздоровление ветеранов труда и ВОВ путем оказания 

субсидий на поддержку общественных организаций. 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации Саткинского городского 

поселения в сети «Интернет».  

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

       6.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя    

главы Саткинского городского поселения по финансам и экономике   В.В. Камардину. 

 

  

  

Глава Саткинского городского поселения                                                    И.Л. Игнатов                                                                                       

 



 

 

 

 


