
 

 

Приложение № 10 к Постановлению № 40 

Местной администрации   внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга пос. Петро-Славянка 

от 10 ноября  2021 г.  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Натуральная помощь малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность граждан, которую они не могут 

преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом, проживающих  на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка» на 2022 год. 

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование Программы Натуральная помощь малообеспеченным 

гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, нарушающей жизнедеятельность граждан, 

которую они не могут преодолеть самостоятельно, в 

виде обеспечения их топливом, проживающих  на 

территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка 

Основание разработки 

Программы (наименование, номер и 

дата соответствующего нормативного 

акта) 

-Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

-Закон Санкт-Петербурга «Об организации 

местного самоуправлении в Санкт-Петербурге» № 420-

79 от 23.09.2009 года; 

-Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 

 -постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 17.04.2018 № 298 «О мерах по реализации главы 33-5 

«Материальная помощь в трудной жизненной ситуации» 

         -Устав ВМО Санкт-Петербурга посёлка 

Петро-Славянка 

Заказчик       Местная Администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка 

Петро-Славянка 

Цели и задачи Программы Цель Программы:  

 –повышение социальной защищенности 

малообеспеченных граждан, уменьшение 

напряженности в социальной сфере на территории  

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга посёлка Петро-Славянка. 

Задачи Программы: 

  -осуществление социальной помощи 

малоимущим, социально незащищенным категориям 

населения, гражданам, оказавшимся в трудной ситуации 

в виде  обеспечения их топливом; 

 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Они представлены количественными параметрами: 

- Количество граждан, которые получат адресную 

социальную помощь в виде  обеспечения  топливом; 



Сроки и этапы реализации 

Программы 

Программа реализуется в течение 2022 года. 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

 Организация  обеспечением топливом   

малоимущих жителей  внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка 

Петро-Славянка. 

Объемы и источники 

финансирования  

Финансирование Программы осуществляется за 

счет средств местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка 

Петро-Славянка на 2022 год. Общие затраты на 

реализацию программы составляют 41 600 (сорок одна 

тысяча шестьсот) руб. 00 коп. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации Программы 

Улучшение социальной защищенности 

малообеспеченных граждан, уменьшение 

напряженности в социальной сфере муниципального 

образования  посёлка Петро-Славянка; 

 

Система организации контроля 

за реализацией Программы 

Контроль за реализацией программы 

осуществляется Главой Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга посёлка Петро-Славянка. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

  Муниципальная программа: «Натуральная помощь малообеспеченным гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность граждан, которую 

они не могут преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом, проживающих  на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка» формируется в соответствии с:  

- Конституция РФ; 

- Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

-Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»; 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.04.2018 № 298 «О мерах по реализации 

главы 33-5 «Материальная помощь в трудной жизненной ситуации» 

- Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 № 24/4  «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 

Администрации муниципального образования посёлка Петро-Славянка». 

 Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения 

«Натуральная помощь малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, нарушающей жизнедеятельность граждан, которую они не могут преодолеть 

самостоятельно, в виде обеспечения их топливом, проживающих  на территории муниципального 

образования посёлка Петро-Славянка» 

           Заказчиком Программы является Местная Администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка. 

Программа рассчитана на реализацию в течение 2022 года. 

Программа разрабатывалась отделом по работе с населением и организациями Местной 

администрации внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка. 

 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 

Настоящая программа регулирует предоставление малоимущим гражданам и гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию социальной поддержки за счет средств местного 

бюджета. В программе используются следующие основные понятия:  

Малоимущая семья - это объединение лиц, связанных отношениями родства и (или) свойства, 

зарегистрированных и (или) проживающих на одной жилой площади и ведущих совместное 



хозяйство, то есть полностью или частично объединяющих и расходующих свои средства в целях 

личного потребления, среднедушевой доход которых по не зависящим от них причинам ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в г. Санкт-Петербурге для соответствующих 

основных социально-демографических групп населения. 

 Малоимущие граждане - граждане, проживающие в малоимущих семьях, а также одиноко 

проживающие малоимущие граждане, которые по независящим от них причинам имеют 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в г. Санкт-

Петербурге.  

Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 

гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 

болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного 

места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), 

которую он не может преодолеть самостоятельно. Накопленный опыт по предоставлению 

малоимущим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальной 

поддержки в виде адресного социальной помощи, а также социально-экономическая ситуация в  

поселке Петро-Славянка подтверждают целесообразность и необходимость продолжения работы по 

увеличению адресной социальной поддержки жителей поселка.  

 

  Проблемой, определяющей необходимость разработки Программы, является потребность 

комплексного решения на муниципальном уровне проблем натуральной помощи, в виде 

обеспечения  топливом, малообеспеченных граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

нарушающей жизнедеятельность граждан. 

Предусмотренные данной Программой мероприятия направлены на  социально 

незащищенной категории населения, проживающего на территории муниципального образования. 

Программно-целевой подход необходим для того, чтобы сконцентрировать в рамках 

программы имеющиеся ресурсы на решение ключевых проблем, обеспечить сбалансированность и 

последовательность решения стоящих задач. 

 

Раздел II. Цели и задачи Программы 

 

   Целью муниципальной Программы является повышение социальной защищенности 

малообеспеченных граждан, уменьшение напряженности в социальной сфере на территории  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка. 

Задачей Муниципальной  Программы: 

- продолжение  работы по предоставлению адресной социальной помощи гражданам, 

имеющим ограниченные возможности для обеспечения своей жизнедеятельности, и нуждающимся 

в социальной поддержке; 

- предоставление социальной помощи конкретным нуждающимся лицам, с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- поддержка  людей старшего поколения в решении проблем выживания, реализации 

собственных возможностей по преодолению сложных жизненных ситуаций, удовлетворить их 

потребности в приобретении топлива; 

- оказание помощи участникам Великой Отечественной войны; 

- привлечение большего внимания к проблемам малообеспеченных и социально-уязвимых 

слоев населения; 

- оказание эффективной адресной социальной поддержки малообеспеченных и социально 

уязвимых групп населения в дополнение к мерам обеспеченным действующим федеральным и 

областным законодательством. 

 

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа реализуется в течение 2022 года. 

 

   Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы 

  



№

 

п/

п 

Перечень 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансирован

ия, тыс. руб. 

Коды 

бюджетной 

классификации 

Срок 

исполнения 

1

. 

Приобрете

ние  топлива 

(дров) для 

жителей ВМО 

СПб посёлка 

Петро-Славянка 

Бюджет 

муниципального 

образования пос. 

Петро-Славянка 

на 2022 год 

41 

600,00 

895/1006/505

00 00331/240 

В 

течение 2022 

года 

 

Раздел V. Механизм реализации Программы 

 

 Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

проведения мероприятий программы. 

 

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, составит 

 40 000  руб. (сорок тысяч) 00 коп.  за счет средств местного бюджета муниципального 

образования пос. Петро-Славянка на 2022 год. 

Расчет произведен исходя из коммерческих предложений. 

 

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы 

 

    

 Конечными результатами реализации программы должны стать: 

 Повышение внимания к незащищенным слоям населения, людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

 Социально-экономическая эффективность Программы будет рассчитана, исходя из 

количественной оценки целевых индикаторов и показателей результативности Программы. 

  Показателем для оценки эффективности деятельности по организации и проведении 

досуговых мероприятий для жителей муниципального образования является количество жителей, 

которым оказана материальная помощь в виде обеспечения их топливом. 

 

Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы 

 

 Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

Муниципального образования пос. Петро-Славянка.   

 

Раздел XI. Оценка эффективности реализации программы 

 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с 

Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 № 24/4 «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка». 

 

 


	Расчет произведен исходя из коммерческих предложений.

