
 

 

                                                                                                                                                                                                          

 
  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

          от___28.10.2020г._______  № ____917_____________ 

г. Ершов 
 

Об утверждении муниципальной программы 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание 

граждан муниципального образования город Ершов 

на 2021-2025 годы» 

 

        Руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района 

Саратовской области, Положением о порядке принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения 

оценки эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования город Ершов, утвержденным постановлением 

администрации Ершовского муниципального района от 14.11.2013 года  

№2001, администрация Ершовского муниципального района Саратовской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание граждан  муниципального образования город 

Ершов на 2021- 2025 годы», согласно приложению.  

        2. Сектору по информатизации и программному обеспечению 

администрации Ершовского  муниципального района Саратовской области 

разместить настоящее постановление на официальном сайте Ершовского 

муниципального района в сети «Интернет».   

        3. Контроль  за исполнением  настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы администрации Ершовского муниципального района по 

социальным вопросам Божко И.Н. 

 

 

 

Глава Ершовского муниципального района                                 С.А. Зубрицкая 

 

  

 
                               

 

 



 

 

Приложение к постановлению 

администрации ЕМР 

от  28.10.2020г. № 917 

 

                                                             

                                                          Паспорт  

муниципальной программы 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан 

муниципального образования город Ершов на 2021-2025 годы» 

Наименование 

муниципальной программы 

«Социальная поддержка и социальное 

обслуживание граждан муниципального 

образования город Ершов на 2021-2025 годы» 

(далее – муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

отдел по управлению муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и экономической  политике 

администрации ЕМР 

Соисполнители 

муниципальной программы 

отсутствуют 

Участники муниципальной 

программы 

администрация ЕМР, автотранспортное 

предприятие. 

Подпрограмма 

муниципальной  программы 

подпрограмма 1. «Социальное обеспечение и иные  

выплаты населению» 

Цели муниципальной 

программы 

повышение уровня и качества жизни граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке; 
обеспечение качества социального обслуживания 

Задачи муниципальной 

программы 

повышение эффективности мер социальной 

поддержки за счет развития и оказания помощи 

жителям муниципального образования 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

900 человек в 2021 году до 2000 человек в 2025 
году 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2021-2025 годы 

Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 

программы 

Бюджет муниципального образования город Ершов 

всего-750,0 тыс.руб., в том числе 

2021 год – 150,0 тыс. рублей; 

2022 год – 150,0 тыс. рублей; 

2023 год – 150,0 тыс. рублей; 

2024 год -  150,0 тыс.рубле; 

2025 год -  150,0 тыс.рублей. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

улучшение материального положения отдельных 

граждан и семей муниципального образования 

 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 



 

 

Муниципальная  программа «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание граждан муниципального образования город Ершов на 2021-2025 

годы» разработана в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, и учитывает основные положения социально-экономического 

развития, повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения  муниципального образования до 2025 года. 

Развитие отрасли в первую очередь определяется потребностями граждан в 

предоставлении качественных социальных услуг и социальной поддержке, 

особенностями муниципальной  социальной политики, законодательства, а также 

внутренним состоянием самой системы. 

Демографическая ситуация в муниципальном образовании за последние пять 

лет характеризуется ежегодным уменьшением численности населения. 

Сокращение общей численности населения сопровождается процессом его 

старения. 

Сохраняется высокий уровень инвалидизации населения. 

Серьезным фактором, влияющим на благополучие семьи, является уровень 

ее материального благосостояния. 

Через органы социальной поддержки населения обеспечивается 

предоставление мер социальной поддержки в виде социальных выплат и пособий 

льготным категориям граждан, семьям с несовершеннолетними детьми, а также 

гражданам, нуждающимся в социальной поддержке. 

На территории муниципального образования город Ершов осуществляются 

мероприятия по  социальной поддержке населения. За период с 2018г. по 2020г. 

направлено более 200,0 тыс.рублей на оказание социальной помощи малоимущим  

гражданам, пострадавшим от пожаров, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. Оказание социальной поддержки жителям поселения является важным 

направлением деятельности за истекший период. Для решения существующей 

проблемы и разработана  программа.  

 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы 

Цели муниципальной программы: 
повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке; обеспечение качества социального обслуживания. 

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих 

задач: 

повышение эффективности мер социальной поддержки за счет развития и 

усиления адресного оказания социальной помощи жителям муниципального 

образования г.Ершов. 

В рамках правового регулирования предусматривается: 

разработка и принятие ежегодно распоряжений    администрации ЕМР о 

расходовании денежных средств на оказание помощи жителям муниципального 

образования г.Ершов; организации бесплатного провоза граждан на городском 

транспорте. 

 

Раздел 3. Целевые показатели муниципальной программы 



 

 

Реализация муниципальной программы позволит достигнуть следующих 

целевых показателей: 

увеличится удельный вес граждан, получающих меры социальной 

поддержки с учетом адресности; 

охват населения и участников по предоставлению услуг бесплатного 

провоза на городском транспорте увеличится с  900  человек в 2021 году до 2000 

человек в 2025 году. 

Сведения о целевых показателях приведены в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

 

Раздел 4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, 

сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Основными мероприятиями программы является: 

1.Назначение и выплата адресной социальной помощи; 

2.Оказание транспортных услуг по перевозке населения на территории МО 

г.Ершов в день Православного праздника «Пасха». 

Перечень основных мероприятий программы представлен в приложении 

№2 к муниципальной программе. 

 

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь 

следующих конечных результатов программы: 

улучшение материального положения отдельных категорий граждан; 

предоставление мер социальной поддержки по организации бесплатного 

провоза граждан на городском транспорте в день Православного праздника 

«Пасха». 
Реализация муниципальной программы рассчитана на период с 2021 по  

2025 годы. Заявленный срок реализации муниципальной программы является 

необходимым и достаточным для получения социально-значимых результатов 

реализации мероприятий по социальной поддержке и социальному 

обслуживанию граждан муниципального образования. 

 
 

Раздел 5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы 

Общий объем финансового обеспечения программы составляет  

750,0 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год –150,0 тыс. рублей; 

2022 год –150,0 тыс. рублей; 

2023 год –150,0 тыс. рублей; 

2024 год –150,0 тыс.  рублей; 

2025 год –150,0 тыс.  рублей; 

 

из них: бюджет МО г.Ершов – 750,0 тыс. рублей,  

в том числе: 

2021 год –150,0 тыс. рублей; 



 

 

2022 год –150,0 тыс. рублей; 

2023 год –150,0 тыс. рублей, 

2024 год –150,0 тыс. рублей, 

2025 год –150,0 тыс. рублей. 

 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной 

программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе. 

 

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры 

управления рисками 

При реализации данной муниципальной программы и для достижения 

поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, социальные, 

экономические и прочие риски. 

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации 

муниципальной программы существенными являются следующие риски: 

увеличение численности потребителей мер социальной поддержки и 

социальных услуг вследствие причин экономического характера; 

ухудшение экономического состояния муниципального образования г.Ершов; 

изменение нормативно правовой базы, регламентирующей условия 

предоставления социальных услуг, критерии и показатели предоставления 

муниципальной поддержки. 

Наибольшее отрицательное влияние на реализацию данной программы может 

оказать реализация финансовых рисков. В рамках программы отсутствует 

возможность управления этими рисками. Возможен лишь оперативный учет 

последствий их проявления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Паспорт подпрограммы №1 

муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание 

граждан муниципального образования город Ершов на 2021-2025 годы» 

 

 

 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Социальное обеспечение и иные выплаты населению» 

 (далее - подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

отдел по управлению муниципальным  

имуществом, земельным ресурсам и экономической   

политике администрации ЕМР 

Соисполнители 

подпрограммы 

отсутствуют 

Цели 

подпрограммы 

повышение уровня жизни граждан – получателей 

 мер социальной поддержки 

Задачи 

подпрограммы 

повышение уровня материального обеспечения   

граждан, нуждающихся в социальной поддержке 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

численность граждан, получивших меры  

социальной поддержки с 900 чел. в 2021году до  

2000 чел. в 2025 году. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2021-2025 годы 

Объем и источники 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы (по 

годам) 

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 

 750,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

2021 год – 150,0 тыс. рублей; 

2022 год – 150,0 тыс. рублей; 

2023 год – 150,0 тыс. рублей, 

2024 год -  150, 0 тыс.рублей, 

2025 год -  150, 0 тыс.рублей, 

 

из них:  

бюджет МО – 750,0 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 150,0 тыс. рублей; 

2022 год – 150,0 тыс. рублей; 

2023 год – 150,0 тыс. рублей; 

2024 год -  150,0 тыс.рублей;  

2025 год -  150,0 тыс.рублей.  

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

улучшение материального положения отдельных   

граждан; 

предоставление мер социальной поддержки гражданам 



 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы. 

Подпрограмма разработана в соответствии с действующим  

законодательством Российской Федерации, и учитывает основные положения 

развития системы социального обслуживания населения муниципального 

образования город Ершов на 2021-2025 годы. 

Развитие отрасли в первую очередь определяется потребностями граждан в 

предоставлении  социальной поддержки, особенностями  социальной политики, 

законодательства. 

Среди факторов, характеризующих целевую направленность развития 

отрасли, наибольшее значение имеют следующие: 

уровень жизни населения; 

состояние здоровья населения; 

уровень семейного неблагополучия; 

уровень финансовой обеспеченности социальной политики. 

Демографическая ситуация в муниципальном образовании  за последние 

пять лет характеризуется ежегодным уменьшением численности населения.  

Серьезным фактором, влияющим на благополучие семьи, является уровень 

ее материального благосостояния.  

Одним из приоритетных направлений работы органов власти является 

социальная адресная поддержка отдельных категорий населения. 

 

Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых 

конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы 

Целью подпрограммы является повышение уровня жизни граждан – 

получателей мер социальной поддержки; 

Достижение данной цели подпрограммы будет осуществляться путем 

решения следующих задач: 

повышение уровня материального обеспечения отдельных категорий 

граждан;  

совершенствование организации и административных процедур 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. 

Целевые показатели подпрограммы: 

численность граждан, получивших меры социальной поддержки увеличится 

с 900 чел. в 2021 году до 2000 чел. в 2025 году. 

Ожидаемым конечным результатом подпрограммы является: улучшение 

материального положения отдельных категорий граждан. 

Срок реализации подпрограммы: 2021 - 2025 годы. 

Сведения о целевых показателях приведены в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

 

         Раздел 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Для обеспечения реализации задач подпрограммы предусматривается 

реализация следующих основных мероприятий. 

       1.Мероприятие «Назначение и выплата адресной социальной помощи». 



 

 

В рамках данного мероприятия предусмотрено оказание социальной поддержки в 

виде единовременной  выплаты гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, или в связи с чрезвычайным происшествием. 

         2.Мероприятие «Транспортные услуги по перевозке населения на 

территории муниципального образования город Ершов в день Православного 

праздника «Пасха».  

В рамках данного мероприятия предусмотрено оказание социальной поддержки  

населению в виде бесплатного провоза на маршрутах общественного транспорта 

на территории муниципального образования город Ершов. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 

№ 2 к муниципальной программе. 

 

Раздел 5. Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации 

подпрограммы 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет  

750,0 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год –150,0 тыс. рублей; 

2022 год –150,0 тыс. рублей; 

2023 год –150,0 тыс. рублей; 

2024 год –150,0 тыс.  рублей; 

2025 год –150,0 тыс.  рублей; 

 

из них: бюджет МО г.Ершов – 750,0 тыс. рублей,  

в том числе: 

2021 год –150,0 тыс. рублей; 

2022 год –150,0 тыс. рублей; 

2023 год –150,0 тыс. рублей; 

2024 год - 150,0 тыс. рублей; 

2025 год- 150,0 тыс. рублей. 

 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы 

приведены в приложении № 3 к муниципальной программе. 

 

 

Раздел 6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками  

Реализация мероприятий подпрограммы может осложняться имеющимися 

рисками, которые будут препятствовать достижению запланированных 

результатов. 

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации 

подпрограммы существенными являются следующие риски: 

увеличение численности потребителей мер социальной поддержки и 

социальных услуг вследствие причин экономического характера; 

ухудшение экономического состояния муниципального образования; 



 

 

изменение нормативно правовой базы, регламентирующей условия 
предоставления социальных услуг, критерии и показатели предоставления 
муниципальной поддержки. 

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения 
устойчивого финансирования отрасли, своевременной подготовки и тщательной 
проработки проектов нормативных правовых актов и внесения изменений в 
принятые нормативные правовые акты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

 к муниципальной программе  

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан  

муниципального образования город Ершов на 2021- 2025 годы» 

 

Сведения о целевых показателях муниципальной программы  

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан муниципального образования город Ершов        

на 2021- 2025 годы» 

№ 

п/п 
Наименование программы, наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2021 

год 

202

2 

год 

2023 

год  

2024 

год  

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан муниципального образования 

город Ершов на 2021- 2025 годы» 

1 удельный вес граждан, получающих меры социальной 

поддержки с учетом адресности, в общей численности 

граждан, муниципального образования 

процент 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

2 охват населения и участников получающих меры социальной 

поддержки 

человек 900 950 1000 1500 2000 

Подпрограмма 1.  «Социальное обеспечение и иные выплаты населению». 

1 удельный вес граждан, получающих меры социальной 

поддержки с учетом адресности, в общей численности 

граждан, муниципального образования 

процент 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

2 охват населения и участников получающих меры социальной 

поддержки 

человек 900 950 1000 1500 2000 



 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан  

муниципального образования город Ершов на 2021- 2025 годы» 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание 

граждан муниципального образования город Ершов на 2021-2025 годы» 

 
 

№ 

п/п 
наименование мероприятий Ответственный исполнитель 

Срок 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 

1 Мероприятие: Назначение и выплата 

адресной социальной помощи 

Администрация ЕМР 2021 2025 

2 Мероприятие: Оказание транспортных услуг 

по перевозке населения на территории 

МОг.Ершов в день Православного праздника 

«Пасха» 

Администрация ЕМР 2021 2025 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение  

№3 к муниципальной программе «Социальная поддержка и  

социальное обслуживание граждан муниципального 

образования город Ершов на 2021-2025 годы» 

 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание граждан муниципального образования город Ершов на 2021-2025 годы» 

Наименование  

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

(всего, тыс. 

рублей) 

в том числе по годам реализации 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

граждан муниципального 

образования город Ершов 

на 2017- 2020 годы» 

Администрация 

ЕМР   

всего 750 150 150 150 150 150 

бюджет МО 

(прогнозно) 

750 150 150 150 150 150 

Подпрограмма  1. 

«Социальное обеспечение 

и иные выплаты 

населению» 

Администрация 

ЕМР  
всего 750 150 150 150 150 150 

бюджет МО 

(прогнозно) 

750 150 150 150 150 150 

основное мероприятие  

1.  «Назначение и выплата 

адресной социальной 

помощи» 

Администрация 

ЕМР  
всего 350,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

бюджет МО 

(прогнозно) 

350,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 



 

 

основное мероприятие  

2.  Оказание транспортных 

услуг по перевозке 

населения на территории 

МОг.Ершов в день 

Православного праздника 

«Пасха». 

Администрация 

ЕМР  
всего 400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

бюджет МО 

(прогнозно) 

400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

 


