
 
 
 
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОС Т АНО ВЛ ЕНИ Е  
 
 

                               2016 г. № ______          
 
 
О внесении изменения в 
муниципальную программу 
«Социальная поддержка граждан 
в Прионежском муниципальном 
районе» на 2016 год 
 

 
В целях повышения эффективности бюджетных расходов, 

совершенствования программно-целевых методов бюджетного планирования в 
соответствии с пунктом 3 Постановления Администрации Прионежского 
муниципального района «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Прионежского 
муниципального района» от 16.10.2014 года № 2361 Администрация 
Прионежского муниципального района 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 
1. Внести изменения в  муниципальную программу «Социальная 

поддержка граждан в Прионежском муниципальном районе» на 2016 год, 
утвержденную Постановлением Администрации Прионежского 
муниципального района от 21.12.2015 года № 1650 (далее – Программа). 

 1.1. Изложить пункт 10 «Финансовое обеспечение  муниципальной 
программы» в разделе «Паспорт муниципальной программы Прионежского 
муниципального района «Социальная поддержка граждан в Прионежском 
муниципальном районе» в следующей редакции:

 



- объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы 

Прионежского муниципального района на 2016 год составляет 50080, 34тыс. 

руб., в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия – 44605,84 тыс. 

руб. 

- по подпрограмме «Совершенствование социальной поддержки семей и детей» 

– 27914,34  тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия 

– 27163,84  тыс.руб. 

          1.2. Внести в раздел 2 «Приоритеты и цели в реализации муниципальной 

программы, задачи и цели» следующее: 

- В рамках реализации подпрограммы «Совершенствование социальной 

поддержки семей и детей» проводить  обеспечение молоком (заменяющими его 

продуктами) обучающихся по общеобразовательным программам начального 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 

оказывать гражданам  социальную помощи «Адресная социальная помощь» 

(бесплатные завтраки)  детям из малоимущих семей. 

     1.3. Изложить пункт 2 в раздел 4 «Перечень и краткое описание 

подпрограмм» в следующей редакции: 

- Объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 на 2016 год составляет 

27914,34тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия –

27163,84тыс. руб. 

    1.4. Внести в раздел 6 «Финансовое обеспечение муниципальной 

программы» следующие изменения: 

- объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы 

Прионежского муниципального района на 2016 год составляет 50080,34 тыс. 

руб., в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия – 44605,84 тыс. 

руб.; 

- по подпрограмме «Совершенствование социальной поддержки семей и детей» 

– 27914,34 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия 

– 27163,84  тыс. руб. 



   1.5. Изложить пункты раздела «Паспорт подпрограммы «Совершенствование 

социальной поддержки семей и детей» в следующей редакции:                                                                                                                  

1.5.1. пункт 1. «Ответственный исполнитель подпрограммы 2 Программы»            

- Орган опеки и попечительства Администрации Прионежского 

муниципального района, Отдел образования и социального развития.                    

1.5.2. Пункт 2. «Участники Подпрограммы 2 Программы»                                       

- дети-сироты и дети,  оставшиеся без попечения родителей; опекуны, 

приемные родители, дети из малообеспеченных семей, обучающиеся на 

ступени начального общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях.                      .                                                                          

1.5.3. Пункт 3. «Цель и задача подпрограммы 2 Программы»                                 

- цель: повышение эффективности оказания мер социальной поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей, 

оставшихся без попечения родителей, детям из малообеспеченных семей, 

обучающимся на ступени начального общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях.   

Задача: Предоставление мер социальной поддержки детям – сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях, детям из 

малообеспеченных семей, обучающимся на ступени начального общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях.                                                                                                                   

1.5.4. Пункт 4. «Целевые показатели подпрограммы 2 Программы»                      

- Улучшение качества питания обучающихся общеобразовательных 

организаций Прионежского муниципального района.                                              

1.5.5.  Пункт 6. «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 

Государственной программы. 

- Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы  

«Совершенствование социальной поддержки семей и детей»    27163,84 тыс. 

рублей - за счет средств бюджета Республики Карелия.                    

1.5.6. Пункт 7. «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы».                    

- Преобладание к 2017 году семейных форм устройства детей, оставшихся без 



попечения родителей; улучшение, поддержание здоровья детей.                             

1.6. Внести дополнение в раздел 1 «Общая характеристика, основные проблемы 

и прогноз» подпрограммы.                                 .                                                                                          

-  Реализация программ обеспечение молоком (заменяющими его продуктами) 

позволила 954 учащимся ежедневно (кроме выходных) получать 0,2 л 

молока/сока. Программа  «Адресная социальная помощь» -  предоставление  

горячих завтраков для детей из малоимущих семей (в среднем количестве 860), 

обучающихся в общеобразовательных организациях.  

Реализация  данных видов социальной поддержки способствуют 

укреплению здоровья детей. 

1.7.   Внести дополнение в раздел 4. «Показатели  достижения целей и решения 

задач» подпрограммы.                               .                                                                                                   

- Поддержание, улучшение здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования и детей из малообеспеченных семей.                                                                 

1.8. Внести дополнение в раздел 6. «Основные ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы».                   .                                                                                              

-  В рамках реализации подпрограммы: 

будут производиться социальные выплаты на осуществление социальных 

гарантий для  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,  в том 

числе:  ежемесячные денежные выплаты на содержание  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях;   

ежемесячные денежные вознаграждения опекунам (попечителям), приемным 

родителям, а также предоставляться бесплатные завтраки для детей из 

малообеспеченных семей и  молоко (заменяющие  его продукты) обучающимся 

на ступени начального общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

 

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Ю.И. Кузьмин 
 
 
Дело – , А.В. Зноева, Отдел образования, ФУ 


