П
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от №
Об утверждении муниципальной
Программы «Социальная поддержка
населения города Шадринска на
2019-2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Шадринска от 30.12.2015 № 2945 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки муниципальных программ города Шадринска, их мониторинга и контроля», руководствуясь статьями 52, 54, 60 Устава муниципального образования – город Шадринск, Администрация города Шадринска
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить муниципальную Программу «Социальная поддержка населения города Шадринска на 2019-2021 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу с 01.01.2019 постановление Администрации города
Шадринска от 30.09.2015 № 2141 «Об утверждении муниципальной Программы «Социальная поддержка населения города Шадринска на 2016-2018 годы».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
4. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Исеть» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования – город
Шадринск Курганской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации города Шадринска Харитонова В.С.

Глава города Шадринска –
глава Администрации города Шадринска

Л.Н.Новикова
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Социальная поддержка населения города Шадринска на 2019-2021 годы»

Наименование
Программы
Основания для разработки Программы;
сведения о наличии
государственных
программ Российской
Федерации,
государственных
программ Курганской области

Муниципальная Программа «Социальная поддержка населения города Шадринска на 2019-2021 годы (далее – Программа)
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановление Администрации города Шадринска от 30.12.2015 № 2945 «Об утверждении
Порядка разработки и корректировки муниципальных программ города Шадринска, их мониторинга и контроля», Устав муниципального образования – город Шадринск»

Заказчик
Программы
Ответственный исполнитель и соисполнители
Программы
Цель
Программы
Основные задачи
Программы

Администрация города Шадринска
Администрация города Шадринска, Финансовый отдел Администрации города Шадринска
Повышение качества жизни отдельных категорий граждан города
Шадринска
1. Предоставление адресной социальной помощи гражданам:
- имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Курганской области, для социально незащищенных групп населения;
- оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
2. Оказание материальной помощи Почетным гражданам города
Шадринска.
3. Частичное возмещение затрат перевозчиков, осуществляющих перевозку отдельных категорий граждан в городском пассажирском
транспорте общего пользования
2019-2021 годы.

Срок реализации
Программы
Объемы и источни- Общий объем финансирования Программы *–25635 тыс.руб.
ки финансирования 2019 год – 8545 тыс.руб.;
Программы
2020 год – 8545 тыс.руб.;
2021 год – 8545 тыс.руб.
Целевые индикато- Количество граждан, получающих поддержку;
ры и ожидаемые ре- Количество граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин гозультаты
реализа- рода Шадринска», получивших материальную помощь;
ции Программы
Количество граждан, воспользовавшихся услугами пассажирского
автотранспорта на льготных условиях
Контроль
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация
за исполнением
города Шадринска
Программы
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1. Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения программными методами
Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования – город Шадринск, постановлением Администрации
города Шадринска от 30.12.2015 №2945 «Об утверждении Порядка разработки и
корректировки муниципальных программ города Шадринска, их мониторинга и контроля» .
Эффективное функционирование системы социальной поддержки населения направлено
на предоставление оперативных мер социальной поддержки в доступной форме с
учетом адресного подхода.
На территории города Шадринска проживает 75348 человек, среди них 23,5 тыс.
получателей пенсии по старости и инвалидности. В Шадринске проживает 6660
инвалидов, в том числе 350 детей-инвалидов. На учете в органах социальной защиты
числится 46 семей, находящихся в социально опасном положении. Субсидии на оплату
жилья и коммунальных услуг получают 1878 семей. Средняя пенсия по городу и
Шадринскому району составляет 12137,8 рублей, что в 1,5 раза больше величины
прожиточного минимума для пенсионеров в Курганской области.
Что касается работоспособного населения, то уровень заработной платы
неквалифицированных работников в государственных и муниципальных учреждениях, а
также в малом бизнесе остается, на уровне минимального размера оплаты труда и
незначительно превышает прожиточный минимум для работоспособного населения по
Курганской области. Данная категория граждан не способна трудовыми доходами
обеспечить себе необходимый уровень жизни ввиду низкого размера заработной платы,
либо в связи с отсутствием таковой из-за необходимости ухода за малолетними детьми,
детьми-инвалидами, совместно проживающими инвалидами и престарелыми
гражданами.
В сложившейся социально-экономической обстановке необходимо четкое выделение категорий граждан, нуждающихся в оказании адресной социальной помощи. В
этой связи одной из стратегических целей социальной политики является усиление адресности социальной помощи, сосредоточение ресурсов на поддержку нуждающимся, а
не дополнительное наращивание льгот. Главным условием предоставления адресной социальной помощи населению считается малообеспеченность и наличие трудной жизненной ситуации, с которой заявитель не может справиться самостоятельно, используя
все доступные способы. Каждая ситуация рассматривается на заседании комиссии по
оказанию адресной социальной помощи жителям города Шадринска, который является
коллегиальным, совещательным органом, созданным в целях обеспечения объективного
распределения денежных средств, выделенных бюджетом города Шадринска на оказание адресной социальной помощи.
Анализ обращений граждан по итогам предыдущей программы показывает, что
большая часть населения обращается за помощью в крайне трудной жизненной ситуации, возникшей вследствие инвалидности, внезапной или длительной болезни, преклонного возраста, сиротства, отсутствия постоянной работы, непредвиденных и иных обстоятельств.
Кроме адресной помощи, органами местного самоуправления предоставляется
поддержка:
- инвалидам войны и беременным женщинам в виде бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования,
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- ветеранам, пользующимся льготами на основании статей 16, 17, 19, 20 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», обучающимся общеобразовательных школ и школ-интернатов города Шадринска, пенсионерам, зарегистрированным в
городе Шадринске и имеющим на праве собственности или ином законном основании
дачные участки в садоводческих обществах в виде льготного проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования.
Жители города Шадринска, получившие звание «Почетный гражданин города
Шадринска», присвоенном решением Шадринской городской Думы, имеют право на
получение ежемесячного вознаграждения за счет бюджета города Шадринска. Данная
привилегия является высшей городской наградой и формой поощрения лиц, получивших широкую известность и уважение жителей города Шадринска за особые заслуги в
области экономики, культуры, науки, искусства, спорта, защиты прав граждан и других
сфера.
В целом в последние годы был обеспечен стабильный уровень социальной поддержки населения города Шадринска в соответствии с действующими местными нормативными правовыми актами.
Действующий порядок предоставления социальной поддержки позволяет системно работать в обычных условиях и оказывать оперативную помощь населению и материальную поддержку граждан, оказавших значительный личный вклад в экономическое,
социальное и культурное развитие города Шадринска.
Мероприятия программы являются дополнительными мерами социальной помощи и поддержки к мерам, обеспеченным действующим федеральным и региональным
законодательством.
Решение программным методом поставленных задач позволит обеспечить сохранение ранее достигнутого уровня социальной защиты граждан, принципов социальной
справедливости, адресности предоставления мер социальной поддержки, контролировать обоснованность и правомерность их предоставления.
2. Основные цели и задачи муниципальной программы
Главная цель разработки Программы – повышение качества жизни отдельных категорий населения города Шадринска.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных
задач:
- повышение социальной защищенности малообеспеченных граждан, уменьшение
напряженности в социальной сфере;
- повышение престижа звания «Почетный гражданин города Шадринска», признание заслуг выдающихся шадринцев;
- повышение качества жизни инвалидов;
- стимулирование рождаемости, поддержка беременных женщин;
- развитие садоводства и огородничества, поддержка пенсионеров, занимающихся
выращиванием продукции растениеводства на дачных участках в садоводческих обществах;
- поддержка успеваемости обучающихся общеобразовательных школ и школинтернатов, а также предоставление удобств при регулярном проезде в общественном
транспорте по пути в учебное заведение или домой.
3. Сроки реализации и ресурсное обеспечение Программы
Программа реализуется в 2019-2021 годах. Мероприятия Программы будут выполняться в соответствии с установленными сроками.
4

Этапы реализации Программы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться равномерно весь период.
В 2019-2021 годах общий объем средств на реализацию мероприятий Программы
составит в сумме 25635 тыс. рублей за счет средств бюджета города Шадринска. Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы приведены в таблице
№1.
Таблица № 1
Источники финансирования

Всего

Итого финансирование по Программе, тыс.
рублей
Бюджет города Шадринска, тыс. рублей

25635

В том числе по годам
2019
2020
2021
8545
8545
8545

25635

8545

8545

8545

Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета города Шадринска.
Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусматриваемых ежегодно в бюджете главных распорядителей средств.
При изменении объемов бюджетного финансирования Программы муниципальный заказчик Программы в установленном порядке уточняет объемы финансирования за
счет средств бюджета города Шадринска, а также мероприятия Программы.
4. Нормативное обеспечение
Принятые нормативные правовые акты для достижения цели реализации Программы:
- решение Шадринской городской Думы Курганской области от 21.02.2018 № 300
«О муниципальных наградах и поощрениях муниципального образования - город Шадринск»;
- постановление Администрации города Шадринска от 11.08.2016 № 1628 «Об
установлении стоимости проезда отдельных категорий граждан в городском пассажирском транспорте общего пользования с применением посадочных купонов в городе
Шадринске»;
- постановление Администрации города Шадринска от 14.09.2016 № 1879 «Об
утверждении Положения о комиссии по оказанию адресной социальной помощи жителям муниципального образования - город Шадринск и ее состава;
- постановление Администрации города Шадринска от 07.12.2016 № 2462
«Об утверждении состава комиссии по оказанию адресной социальной помощи жителям
муниципального образования - город Шадринск»;
- постановление Администрации города Шадринска от 15.05.2017 № 784 «Об
утверждении Порядка оказания адресной социальной помощи гражданам за счет
средств бюджета города Шадринска в новой редакции».
5. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы
эффективности реализации Программы
Программа носит выраженную социальную направленность. Результаты реализации мероприятий Программы будут оказывать влияние на улучшение качества жизни
отдельных категорий населения города Шадринска.
Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет
увеличения доходов отдельных категорий граждан города Шадринска, сохранения
уровня адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан.
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Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена
в улучшении качества жизни отдельных категорий граждан города Шадринска путем
предоставления своевременно и в полном объеме мер социальной поддержки.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы
«Социальная поддержка населения города Шадринска на 2019-2021 годы»

2019

2020

2021

Человек

Базовый
показатель
2018 года
135

135

135

135

Человек

26

27

28

29

Человек

1246

1246

1246

1246

1407

1408

1409

1410

№
п/п

Наименование
показателей

Единица
измерения

1.

Количество
граждан
города Шадринска,
получивших адресную
материальную помощь
Количество граждан,
удостоенных
звания
«Почетный гражданин
города
Шадринска»,
получивших
материальную помощь
Количество граждан,
воспользовавшихся
услугами пассажирского автотранспорта на
льготных условиях
ИТОГО:

2.

6. Механизм реализации, мониторинг
и контроль за реализацией Программы
Заказчиком Программы является Администрация города Шадринска.
Администрация города Шадринска обеспечивает в ходе реализации Программы
координацию деятельности исполнителей по выполнению намеченных мероприятий.
Реализация Программы осуществляется на основе условий, порядка и правил,
утвержденных действующим законодательством.
Администрация города Шадринска с учетом выделенных на реализацию Программы средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям.
Управление Программой включает в себя:
- организацию сбора от участников Программы информации о ходе реализации
мероприятий Программы;
- обобщение отчетных материалов, подготовку и представление в установленном
порядке отчетов о ходе реализации Программы.
Отчет о реализации Программы оформляется отделом учета и отчетности Администрации города Шадринска в соответствии с Приложением 3 к Порядку разработки и
корректировки муниципальных программ города Шадринска, их мониторинга и контроля, утвержденному постановлением Администрации города Шадринска от 30.12.2015
№ 2945.
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Управляющий делами
Администрации города Шадринска

В.С.Харитонов
Приложение 1

к муниципальной Программе «Социальная
поддержка населения города Шадринска на
2019-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации города Шадринска
от №
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы

«Социальная поддержка населения города Шадринска на 2019-2021 годы»
Объем и источники
Ответственфинансирования , тыс.
Наименование
Срок
Ожидаемые
ные
руб.
мероприятия
реализации
результаты
исполнители
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
7
8
Задача 1 «Социальная поддержка населения города Шадринска»
1. Выплата адресной
2019-2021
621
621
621
АдминистраУлучшение
материальной помощи
ция города
качества жизмалоимущим граждаШадринска
ни
нам и гражданам, окаотдельных
завшимся в трудной
категорий
жизненной ситуации
граждан
Задача 2 «Адресная материальная помощь гражданам, удостоенным присвоенным звания «Почетный гражданин»
1. Выплата материаль- 2019-2021
2924
2924
2924
АдминистраУлучшение
ной помощи, денежноция города
качества жизго пособия
Шадринска
ни
отдельных
категорий
граждан
Задача 3 «Порядок организации проезда отдельных категорий граждан, проживающих в городе
Шадринске, в городском пассажирском транспорте общего пользования»
1. Возмещение затрат 2019-2021
5000
5000
5000
Финансовый
Улучшение
перевозчиков,
осуотдел
качества жизществляющих
переАдминистрани
возку отдельных
ции города
отдельных
категорий граждан
Шадринска
категорий
граждан
Итого
по программе

2019-2021

8545

8545

8545

Примечание:
*Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета города Шадринска.
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