
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
12.01.2015  № 30 

 
О  внесении изменений в муниципальную программу  
«Социальная поддержка граждан Городецкого района» 
 

С целью приведения в соответствие с решением Земского собрания 
Городецкого района от 18.12.2014 № 141 «О районном бюджете на 2015 год», 
руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Городецкого района, утвержденным постановлением 
администрации Городецкого района от 01.10.2013 № 3222 (с изменениями 
от 10.12.2014 № 3928), с учетом рекомендаций, поступивших от контрольно-
счетной инспекции Городецкого района, администрация Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан 
Городецкого района» (далее – Программа), утвержденную постановлением 
администрации Городецкого района от 19.08.2014 № 2571, следующие 
изменения: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной Программы»: 
1.1.1. Позицию «Соисполнители программы» дополнить пунктом 

«Администрация Городецкого района». 
1.1.2. Наименование позиции «Объемы бюджетных ассигнований 

программы за счет средств районного бюджета (в разбивке по 
подпрограммам)» изложить в новой редакции: «Объем расходов на реализацию 
программы за счет всех источников финансирования (в разбивке по 
подпрограммам)». 

1.1.3. В позиции «Индикаторы достижения цели и показатели 
непосредственных результатов» в части «Подпрограмма 1» наименование 
индикатора изложить в новой редакции: «Доля семей с детьми, включенных в 
совместные социально-значимые мероприятия, проводимые за счет 
подпрограммы, от общего числа семей района – 16,2%». 

1.2. В таблице 1 раздела 2.5. «Индикаторы достижения цели и 
непосредственные результаты реализации муниципальной программы» по 
подпрограмме «Укрепление института семьи в Городецком районе» 
наименование индикатора изложить в новой редакции: «Доля семей с детьми, 



включенных в совместные социально-значимые мероприятия, проводимые за 
счет подпрограммы, от общего числа семей района». 

1.3. В разделе 3.1.1 «Паспорт Подпрограммы»: 
1.3.1. Позицию «Соисполнители программы» дополнить пунктом 

«Администрация Городецкого района». 
1.3.2. Наименование позиции «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы за счет средств районного бюджета» изложить в новой 
редакции: «Объем расходов на реализацию подпрограммы за счет всех 
источников финансирования». 

1.3.3. В позиции «Индикаторы достижения цели и показатели 
непосредственных результатов»  наименование индикатора изложить в новой 
редакции: «Доля семей с детьми, включенных в совместные социально-
значимые мероприятия, проводимые за счет подпрограммы, от общего числа 
семей района – 16,2%». 

1.4. В таблице 4 раздела 3.1.6. «Индикаторы достижения цели и 
непосредственные результаты реализации муниципальной подпрограммы» 
наименование индикатора изложить в новой редакции: «Доля семей с детьми, 
включенных в совместные социально-значимые мероприятия, проводимые за 
счет подпрограммы, от общего числа семей района». 

1.5. В разделе 3.2.1 «Паспорт Подпрограммы»: 
1.5.1. Позицию «Соисполнители программы» дополнить пунктом 

«Администрация Городецкого района». 
1.5.2. Наименование позиции «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы за счет средств районного бюджета» изложить в новой 
редакции: «Объем расходов на реализацию подпрограммы за счет всех 
источников финансирования». 

1.6. В разделе 3.3.1 «Паспорт Подпрограммы»: 
1.6.1. Позицию «Соисполнители программы» дополнить пунктом 

«Администрация Городецкого района». 
1.6.2. Наименование позиции «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы за счет средств районного бюджета» изложить в новой 
редакции: «Объем расходов на реализацию подпрограммы за счет всех 
источников финансирования». 

1.7. В разделе 3.4.1 «Паспорт Подпрограммы» наименование позиции 
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств районного 
бюджета» изложить в новой редакции: «Объем расходов на реализацию 
подпрограммы за счет всех источников финансирования». 

1.8. Раздел 4 «Оценка эффективности муниципальной программы» 
изложить в новой прилагаемой редакции. 
 



1.9. В приложении к Программе «Перечень основных мероприятий 
Программы» наименование мероприятия 3.1.4. изложить в новой редакции: 
«Частичная денежная компенсация за оплату жилого помещения и всех видов 
коммунальных услуг лицам, удостоенным звания «Заслуженный работник» 
отрасли Российской Федерации и «Почетный гражданин Городецкого района». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет - 
портале администрации Городецкого района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальной политике 
А.С.Жирякова. 
 
 
Глава администрации                                                                            В.А.Труфанов 
 
 
А.С. Жиряков                                                                                     СОГЛАСОВАНО 
9 28 30                                                                                         Начальник управления экономики 
                                                                                                     администрации района 
                                                                                                                                   Т.И.Смирнова 
                                                                                                     Начальник управления финансов 
                                                                                                     администрации района 
                                                                                                                                   И.И.Мозохина 
                                                                                                     Начальник юридического отдела 
                                                                                                     администрации района 
                                                                                                                                    В.А.Сударикова 
                                                                                                                                          

  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от 12.01.2015   №  30 

 
 
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 
 
Реализация мероприятий муниципальной программы будет 

способствовать: 
 формированию семейно-ориентированной муниципальной политики; 
 повышению социального статуса и качества жизни пожилых людей, 

поддержке их социального долголетия, социальной поддержке ветеранов 
боевых действий; 

 реализации мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан. 
 В результате реализации мероприятий программы к 2020 году будут 
достигнуты основные показатели: 

 доля граждан Городецкого района, принявших участие в районных 
общественно- и социально-значимых мероприятиях и получивших 
дополнительные меры социальной поддержки,  увеличится до 3,27%; 

 возрастет количество семей с детьми, включенных в совместные 
социально-значимые мероприятия, до 720 семей ежегодно; 

 увеличится количество граждан старшего поколения, принявших 
участие в общественно- и социально-значимых мероприятиях и в 
мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных 
потребностей пожилых граждан – до 740 человек ежегодно; 

 количество граждан, получивших дополнительные меры социальной 
поддержки, за 2015-2020 годы составит 8 880 человек. 

________________________ 
 

А.С. Жиряков 


