
 
 
 
 
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПО С ТАНО ВЛ ЕНИ Е  
 
 

                            2019 г. № ____ 

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Социальная поддержка граждан в 
Прионежском муниципальном районе» 
на 2017-2021годы, утвержденную 
Постановлением Администрации  
Прионежского муниципального района  
от 30.11.2016 №1253  

 В соответствии с Законом Республики Карелия от 18.10.2018 № 2304-ЗРК 

«О прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Республики Карелия  и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Республики Карелия», Решением Совета 

Прионежского муниципального района XIII сессии IVсозыва от 20 ноября 2018 

года №8 «О прекращении осуществления Администрацией Прионежского 

муниципального района государственных полномочий Республики Карелия по 

социальному обслуживанию», Администрация Прионежского муниципального 

района 

П О С ТА Н О ВЛ Я Е Т :  

1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в 

Прионежском муниципальном районе» на 2017 - 2021 годы», утвержденную 

Постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 

30.11.2016 № 1253 (в редакции от 24.01.2019 №60), (далее - Программа) 

 



следующие изменения: 

1.1. Изложить Паспорт муниципальной программы Прионежского 

муниципального района «Социальная поддержка граждан в Прионежском 

муниципальном районе на 2017-2021 годы»» в следующей редакции: 
«УТВЕРЖДЕНА   
постановлением  
Администрации Прионежского 
муниципального района  
 от 30.11.2016    года № 1253 
в ред. от 24.01.2019 №60  
         

 
Муниципальная программа Прионежского муниципального района 

«Социальная поддержка граждан  
в Прионежском муниципальном районе» 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Прионежского муниципального района 
«Социальная поддержка граждан в Прионежском муниципальном районе» 

(далее – муниципальная программа) 
 

 
1.Ответственный испол-
нитель  

Отдел образования и социального развития Администрации 
Прионежского муниципального района 
 

2.Соисполнители  Финансовое управление Прионежского муниципального 
района 
Отдел управление делами Администрации Прионежского 
муниципального района 
Орган опеки и попечительства Администрации 
Прионежского муниципального района 

3.Подпрограммы 
муниципальной 
программы  

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» (далее – Подпрограмма 1). 
Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки 
семей и детей» (далее – Подпрограмма 2). 

4.Цель муниципальной 
программы 

Создание условий для роста благосостояния граждан – 
получателей мер социальной поддержки  

5.Задачи муниципальной 
программы 

Выполнение обязательств государства по социальной 
поддержке граждан; 
Создание благоприятных условий для жизнедеятельности 
семьи, функционирования института семьи, рождения детей. 

6.Конечные результаты  
муниципальной 
программы 

1. Повышение уровня удовлетворенности отдельных 
категорий граждан качеством предоставления 
государственных услуг в виде мер социальной поддержки 
99% 
2. Преобладание к 2017 году семейных форм устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

7.Целевые индикаторы 1. Уровень удовлетворенности отдельных категорий граждан 



муниципальной 
программы 

качеством предоставления государственных услуг в виде 
мер социальной поддержки- 100%. 
2. Уровень удовлетворенности семей, воспитывающих 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
качеством предоставления государственных услуг в виде 
мер социальной поддержки и социальных выплат-100%. 
 

8.Показатели 
результатов и 
эффективности 
муниципальной 
программы 

1.  Отсутствие обоснованных жалоб граждан на качество и 
полноту предоставления услуг при предоставлении мер 
социальной поддержки. 
2. Увеличение доли семейных форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
 

9.Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной 
программы 

2017-2021 годы, этапы не выделяются 
 

10. 
Финансовое обеспечение 
муниципальной 
программы 

Год Всего 
тыс. 
руб. 

                            В том числе 
За счет  
средств 
федерал
ьного 
бюджет
а 

За счет 
средств 
бюджета 
Республики 
Карелия 

За счет 
средств 
бюджета 
Прионежск
ого 
муниципал
ьного 
района 

2017 42743,0
0 

2407,17 36207,83 4128,00 

Подпрограмма 1 1197,00 0,00 69,00 1128,00 
Подпрограмма 2 15259,0

0 
2407,17 12851,83 0,00 

Подпрограмма 3 26287,0
0 

0,00 23287,00 3000,00 

2018 44844,0
0 

0,00 35620,00 4135,00 

Подпрограмма 1 1213,60 0,00 78,10 1135,50 

Подпрограмма 2 12117,0
0  

0,00 12117,00 0,00 

Подпрограмма 3 31513,4
0 

0,00 28513,40 3000,00 

2019 13857,2
2 

0,00 12725,19 1132,03 

Подпрограмма 1 1132,00 0,00 0,00 1132,00 
Подпрограмма 2 12725,1

9  
0,00 12725,19 0,00 

2020 5742,22 0,00 24413,00 4128,00 



Подпрограмма 1 1132,00 0,00 45,00 1128,00 
Подпрограмма 2 4610,19  0,00 4610,19 0,00 
2021 5561,22 0,00 4429,19 1132,00 
Подпрограмма 1 1132,00 0,00 0,00 1132,00 
Подпрограмма 2 4429,19 0,00 4429,19 0,00 

 

1.2. Раздел 1 «Характеристика текущего состояния социальной сферы. Анализ 

социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 

муниципальной программы Прионежского муниципального района» изложить в 

новой редакции: «1. Характеристика текущего состояния социальной сферы. 

Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 

муниципальной программы Прионежского муниципального района 

         Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 

экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством 

отдельным категориям населения. Категории граждан – получателей 

социальной поддержки, меры социальной поддержки и условия ее 

предоставления определены федеральным законодательством, 

законодательством Республики Карелия. 

          Сложившаяся в Прионежском муниципальном районе система 

социальной поддержки граждан включает в себя: 

-  доплаты к пенсиям муниципальных служащих; 

- обеспечение жилыми помещениями по договорам найма специализированных 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа; 

- бесплатные завтраки детям из малоимущих семей «Адресная социальная 

помощь». 

         Меры социальной поддержки предоставляются своевременно и в полном 

объеме.  

Социальная исключенность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и детей-

инвалидов также является одной из проблем, требующих решения на 

государственном уровне. 



           Необходимо совершенствование системы ранней профилактики 

семейного неблагополучия на основе межведомственного взаимодействия, а 

также дальнейшее развитие системы социального обслуживания семьи и детей  

в области социальной реабилитации и социальной адаптации, обеспечение 

планомерной работы по сопровождению семьи.  

             Выполнению поставленных задач, связанных с реализацией 

мероприятий муниципальной программы Прионежского муниципального 

района, могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных 

факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем, 

включая снижение экономического роста, увеличение темпов инфляции. 

          Рисками реализации муниципальной программы Прионежского 

муниципального района могут являться финансовые риски. Возникновение 

данных рисков может привести к недофинансированию запланированных 

мероприятий подпрограмм муниципальной программы Прионежского 

муниципального района, что, в свою очередь, осложнит оказание социальной 

поддержки отдельным категориям гражданам.» 

1.3 Раздел 2 «Приоритеты и цели в реализации муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: « К приоритетным направлениям  социальной 

поддержки в Прионежском муниципальном районе относится   

совершенствование системы социальной поддержки населения и повышение 

эффективности государственной социальной помощи отдельным категориям 

граждан. 

Целью муниципальной программы Прионежского муниципального 

района является создание условий для роста благосостояния граждан – 

получателей мер социальной поддержки. 

 Общественно значимым результатом реализации данной цели является 

улучшение качества жизни отдельных категорий населения посредством 

создания эффективной системы оказания гражданам мер социальной 

поддержки.  

 Муниципальная программа Прионежского муниципального района 

направлена на решение следующих основных  задач: 



- выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан; 

-создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, 

функционирования института семьи, рождения детей; 

          Достижение цели муниципальной программы Прионежского 

муниципального района характеризуется конечными результатами: 

        В рамках реализации подпрограммы 1 будут производиться социальные 

выплаты в форме: 

- доплаты к пенсиям муниципальных служащих Администрации Прионежского 

муниципального района. 

        Реализация мероприятий подпрограммы 1 будет способствовать решению 

задач, направленных на повышение уровня жизни отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории Прионежского муниципального района, 

улучшения социального климата в обществе.  

         В рамках реализации подпрограммы 2: 

- обеспечение жилыми помещениями по договорам найма специализированных 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа; 

- бесплатные завтраки детям из малоимущих семей «Адресная социальная 

помощь».          

 Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Прионежского муниципального района определен в двух подпрограммах исходя 

из необходимости достижения цели и задач муниципальной программы 

Прионежского муниципального района 

         Реализация мероприятий муниципальной программы Прионежского 

муниципального района будет способствовать достижению следующих 

социально-экономических результатов:  

- улучшения социального климата в обществе и эффективного использования 

бюджетных средств;  

- повышение эффективности социальной поддержки отдельных групп 
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1.4. Исключить пункт 3 раздела 4 «Перечень и краткое описание подпрограмм».  



1.5. Исключить пункты 3 и 4 раздела 5 «Перечень и значения целевых 

индикаторов, показателей результатов и эффективности муниципальной 

программы Прионежского муниципального района». 

1.6. Исключить подпрограмму «Развитие социального обслуживания 

населения» 

1.7. Приложения к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан 

в Прионежском муниципальном районе» на 2017-2021годы»  №1, №2,№3, №4 

изложить в новой редакции (прилагаются).  

1.8. Опубликовать (обнародавать) данное постановление в источниках 

опубликования муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 

района. 

1.9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Прионежского муниципального района по 

социальным вопросам. 

 

Глава Администрации   

Прионежского муниципального района                                             Г.Н.Шемет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дело — 1, Кузик А.В.- 1, О.О — 1, ФУ- 1, Медведева Л.А-1, ЭО-1 


