
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

___________________________________________________ 
От 27.12. 2013г. № 293 

г.Сатка 

«Об утверждении  Муниципальной  

  программы  «Социальная поддержка 

 граждан  Саткинского городского 

  поселения» на 2014-2016 годы  

      

    

  В целях реализации Федеральным законом  от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Саткинского городского поселения и постановлением от 

29.10.2013г. № 234 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Саткинского 

городского поселения» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную  программу «Социальная поддержка граждан 

Саткинского городского поселения» на 2014 - 2016 годы (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации Саткинского городского 

поселения в сети «Интернет».  

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года. 

       4.   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                                                                                       

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Саткинского городского поселения  

                                                                                                                От27.12.2013г. №  293 

Муниципальная  программа « Социальная поддержка граждан Саткинского 

городского поселения» на 2014 - 2016 годы 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Муниципальная  программа «Социальная поддержка граждан 

Саткинского городского поселения» на 2014 - 2016 годы 

Статус программы Муниципальная  программа 

Основание для 

разработки программы 

Постановление от 29.10.2013г. № 234  «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ Саткинского городского поселения» 

 

Муниципальный 

заказчик 

Администрация Саткинского городского поселения 

Разработчик 

программы 

Администрация Саткинского городского поселения 

Цели и задачи 

программы 

 

Усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни 

социально уязвимых категорий населения. 

Оказание адресной социальной  помощи семьям с детьми- 

инвалидами и семьям с детьми, страдающими тяжелыми формами 

хронических заболеваний, гражданам находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

 

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.) 

 

Сроки реализации 

программы 

2014 -2016 годы  

Источник и объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

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

 2015год 520,0тыс.руб. 

 2016год 525,0тыс.руб. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы     и 

показатели социально 

экономической 

эффективности 

Успешная реализация программных мероприятий обеспечит 

ежегодное предоставление адресной социальной помощи. 

Программа носит исключительно социальный характер, поэтому 

ожидаемые результаты могут быть только социальными и 

выражаются в количестве граждан, охваченных программными 

мероприятиями. 

Социальная эффективность 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, повышение ее качества путем оказания адресной 

социальной поддержки, определенной программными 

мероприятиями. 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ 

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

         Одной из актуальных проблем сегодняшней жизни является нарастание негативных 

тенденций в демографической сфере, в том числе – рост смертности, снижение средней 

продолжительности жизни. По данным социологических опросов  40% россиян считают 

главной причиной демографического кризиса низкий уровень жизни, отсутствие 

поддержки со стороны государства, снижение авторитета семьи. 

В концепции демографической политики Российской Федерации до 2025 главной целью 

является улучшение качества жизни населения. 

Анализируя ситуацию последних лет, можно констатировать, что количество граждан, 

нуждающихся в оказании социальной помощи, практически не увеличивается, но при 

этом остается достаточно большим. 

Инвалидность – это социальное явление, которое требует постоянного внимания со 

стороны государства. Наша задача – помочь семьям с детьми – инвалидами и семьям с 

детьми, страдающими тяжелыми формами хронических заболеваний, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Адресная социальная помощь, оказываемая семьям с детьми инвалидами и семьям с 

детьми, страдающими хроническими заболеваниями имеет следующие назначение: 



- приобретение лекарственных средств (при отсутствии льгот, а также лекарственных 

средств, не входящих в льготный перечень); 

- оплата проезда на лечение (при отсутствии льгот); 

- оплата проезда на санаторное – курортное лечение (при отсутствии льгот); 

- оплата диагностического обследования (при отсутствии льгот) 

- оплата дорогостоящего оперативного лечения (при отсутствии квоты на оперативное 

лечение); 

- приобретение технических средств реабилитации, медицинского оборудования, изделий 

медицинского назначения, протезно-ортопедических изделий (не входящих в  льготный 

перечень); 

- оказание адресной социальной помощи семье на приобретение одежды, обуви для 

детей, продуктов питания, топлива и т.п. в связи с трудной жизненной ситуацией. 

 Для рассмотрения заявлений граждан распоряжением администрации Саткинского 

городского поселении создана комиссия по рассмотрению заявлений граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации (далее по тексту – комиссия). 

         Гражданин или его законный представитель для получения единовременной 

социальной помощи должен обратиться в администрацию Саткинского городского 

поселения с заявлением на выплату. К заявлению в обязательном порядке прилагаются 

следующие документы:  

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

2) копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;  

3) копия справки МСЭ  (для лиц имеющих инвалидность); 

4) справка о составе семьи; 

5) документ, подтверждающий трудную жизненную ситуацию и обосновывающий ее 

наличие (справка о пожаре, стихийном бедствии, справка о предстоящем или 

проведенном лечении и т.д.); 

В администрацию Саткинского городского поселения с официальным письмом также 

может обратиться МКУ «Управление здравоохранения » и   МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Саткинского муниципального района с указанием 

семей с детьми-инвалидами или семей с детьми, страдающими тяжелыми хроническими 

заболеваниями и нуждающимися в оказании адресной помощи (в письме указывается 

фамилия, имя, отчество ребенка, фамилия, имя, отчество родителя, домашний адрес, 

размер единовременной помощи в рублях). 

 

 II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

 Основной целью программы является усиление социальной поддержки и улучшение 

качества жизни социально уязвимых категорий населения. Для достижения этой цели 

необходимо решить следующие основные задачи: 

1) Оказание адресной социальной помощи. Адресная социальная помощь, 

оказывается семьям с детьми инвалидами и семьям с детьми, страдающими 

хроническими заболеваниями  

2) Адресная социальная помощь гражданам находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

 III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Реализация программы предусматривается в течение 2014 -  2016 годов. 

 



IV.СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

   № 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 

   115,00 120,00 125,00 

 

 

                       Итого по программе: 515,00 520,00 525,00 

 

 

 

 V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основными источниками финансирования программы являются средства  местного 

бюджета – 1560,00 тыс.рублей 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Местный 

бюджет 

в том числе по годам Всего 

2014 2015 2016 

515,00 520,00 525,00 1560,00 

  

 VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

         Исполнитель программы – Администрация Саткинского городского поселения. 

Текущее управление реализацией программы осуществляет администрация 

Саткинского городского поселения. 

 Администрация Саткинского городского поселения: 

1) осуществляет разработку  правовой базы; 

2) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 

реализацию программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых 

на ее реализацию; 

3) определяет объем ежегодного финансирования программы на соответствующий 

год; 

 



 VII. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

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. 

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. 

 

 

Заместитель главы по финансам и 

экономике Камардина В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


