
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ  

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
(в ред. от 05.04.2016 № 357,  от 21.11.2016 № 1179, от 30.11.2017 № 1486) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«23» ноября  2015  г.        №  1301 

г. Полярные Зори 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Дополнительные меры социальной поддерж-

ки отдельных категорий граждан, 

социально-ориентированных общественных 

организаций муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной  

территорией»    

(новая редакция) 

 

 

П о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Дополнительные 

меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального обра-

зования город Полярные Зори с подведомственной территорией» в новой редакции 

(в ред. от 05.04.2016 № 357). 

2. Постановление администрации города от 20.03.2015 г. № 285 «Об утвер-

ждении муниципальной программы  «Дополнительные меры социальной поддерж-

ки отдельных категорий граждан, социально-ориентированных общественных ор-

ганизаций муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией» считать утратившим силу. 

3. Назначить ответственным исполнителем по предоставлению отчетов и 

оценки эффективности выполнения муниципальной программы «Дополнительные 

меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального обра-

зования город Полярные Зори с подведомственной территорией» отдел опеки и по-

печительства администрации г. Полярные Зори (Гурьянова Г.В.) (в ред. от 

05.04.2016 № 357). 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Се-

мичева В.Н., заместителя главы муниципального образования. 

  4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования. 

 

Глава муниципального образования                                       М.О. Пухов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визы согласования: 

Соколова С.Н.     «___» апреля  2016 г. 

 

Шпигарь Н.С.     «___»  апреля 2016 г. 

 

Трунина Т.Н.     «___»  апреля 2016 г. 

 

 

 

 

 

Семичев В.Н. 

1-дело, 1- прокуратура, 1- СМИ, 1-ФО 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

города Полярные Зори 

от «05» апреля 2016 года № 357 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан  муниципального образования г. Полярные Зори с подведомст-

венной территорией» 

 

 



ПАСПОРТ 

 

Наименование  

программы 

Дополнительные меры социальной поддержки отдельных ка-

тегорий граждан муниципального образования г. Полярные 

Зори с подведомственной территорией (далее – Программа) 

Основания для  разработки 

МП наименование, дата и 

номер соответствующих 

нормативных, нормативно-

правовых актов 

Постановление администрации г. Полярные Зори от 

20.06.2014 г. № 690 «О разработке муниципальной программы 

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, социально-ориентированных некоммерче-

ских организаций муниципального образования г. Полярные 

Зори с подведомственной территорией». 

Муниципальный  

заказчик 

Администрация г. Полярные Зори с подведомственной терри-

торией 

Разработчики Программы Сектор опеки и попечительства администрации г. Полярные 

Зори 

Ответственный исполни-

тель МП 

Сектор опеки и попечительства администрации г. Полярные 

Зори 

Цель Программы осуществление муниципальной социальной политики по под-

держке отдельных категорий граждан, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, адресное оказание со-

циальной помощи отдельным категориям граждан в пределах 

финансовых средств областного  и местного бюджетов. 

 Задачи Программы  1. Предоставление дополнительных социальных гарантий 

жизнеобеспечения отдельным категориям граждан; 

2. Обеспечение развития семейных форм устройства и оказа-

ние мер социальной поддержки детям-сиротам, детям остав-

шихся без попечения родителей и лицам из их числа; 

 3. Создание условий для роста благосостояния граждан – по-

лучателей мер социальной поддержки. 

Важнейшие целевые пока-

затели (индикаторы) реали-

зации МП 

 - оплата интраокулярной линзы (искусственного хрусталики 

глаза) при выполнении операций в областных лечебных уч-

реждениях по направлениям ФГУЗ «МСЧ-118» и заключен-

ным договорам; 

 - компенсация оплаты проезда неработающим пенсионерам 

по старости на лечение или обследование в областные лечеб-

ные учреждения по направлению МСЧ – 118 ФМБА России; 

 - оказание единовременной материальной помощи семьям, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации (в т.ч. по хода-

тайству сектора опеки и попечительства, КДН и ЗП); 

  - предоставление новогодних подарков для детей из мало-

обеспеченных семей; 

 - предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам 

и детям, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 

 - проведение текущего ремонта квартир, собственниками ко-

торых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-

ния родителей; 

 - предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений; 

 - обеспечение финансирования расходов, детям, находящихся 

в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вы-



плата приемным родителям получающих вознаграждение; 

 - предоставление мер социальной поддержки по оплате жи-

лого помещения и коммунальных услуг, гражданам работаю-

щих в сельских населенных пунктах; 

 - оказание мер социальной поддержки, гражданам, работаю-

щих в муниципальных учреждениях образования и культуры, 

расположенных в сельских населенных пунктах. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2015 – 2020 годы   

Перечень подпрограмм 

(при наличии) 

Не имеется 

Объемы и источники фи-

нансирования  

 

(в ред. от 21.11.2016 № 1179, от 30.11.2017 № 1486) 

Финансовое обеспечение Программ за счет средств местного 

федерального и областного бюджетов 

Общие затраты – 119 423,9 тыс. руб., в т.ч. 

федеральный бюджет – 107,4 тыс. руб. 

местный бюджет – 650,0 тыс. руб.  

областной бюджет – 118 666,5 тыс. руб. 

в т.ч. по годам: 

2015 год – 23 151,5 тыс. руб.,  

в т.ч. по источникам финансирования: 

местный бюджет – 650,0 тыс. руб. 

областной бюджет – 22 501,5 тыс. руб. 

2016 год – 23 272,3 тыс.руб., 

в т.ч. по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 107,4 тыс. руб. 

областной бюджет – 23 164,9 тыс. руб. 

2017 год – 15 649,1 тыс.руб. – областной бюджет 

2018 год – 18 392,4 тыс.руб. – областной бюджет 

2019 год – 18 244,1 тыс.руб. – областной бюджет 

2020 год – 20 714,5 тыс.руб. – областной бюджет 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации Про-

граммы 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных катего-

рий граждан, работающих в сельских населенных пунктах, а 

также  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

 

В современных социально-экономических условиях вопросы социальной защиты 

населения продолжают оставаться актуальными. 

Социальной задаче отведена крайне важная роль – обеспечение выживания 

наиболее социально незащищенных слоев населения. Ключевой социальной проблемой, 

оказывающей решающее воздействие на все другие показатели социального 

благополучия, является проблема бедности. Основные проблемы бедности – низкий 

уровень оплаты труда, размер пенсии, а также отсутствие работы у трудоспособных 

граждан. 

Реформы в экономике, развитие рыночных отношений в России, к сожалению, 

разделили людей на две категории: бедных и богатых. В ходе реформ сократилось число 

услуг в области жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, 

которые в прошлом предоставлялись бесплатно или почти бесплатно. 

Согласно изменениям в законодательстве Российской Федерации реализация 

полномочий в сфере социальной защиты населения отнесена к компетенции органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации. В соответствии со ст. 20 



Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления 

праве устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования 

дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 

категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, 

устанавливающих указанное право. 

Администрация г. Полярные Зори, городской Совет депутатов, понимая 

значимость социальной проблемы, на протяжении ряда лет реализует право предоставлять 

дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, социально-

ориентированным некоммерческим организациям  муниципального образования за счет 

средств бюджета муниципального образования. 

В связи с тем, что согласно порядку подсчета доходов на оказание адресной 

государственной социальной помощи, предоставляемой государственными органами 

социальной защиты, в перечень учитываемых доходов включены суммы оказанных 

субсидий и предоставленных льгот, значительно сокращается количество граждан, 

имеющих возможность получить эту помощь. Особенно осложняется положение 

инвалидов и пенсионеров, а также граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Одной из особенностей современной социально-демографической ситуации на 

территории муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией является увеличение численности неполных семей, а также семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, среднемесячный совокупный доход которых 

ниже величины прожиточного минимума, установленный для этой категории граждан.  

К числу малообеспеченных граждан относятся и пенсионеры по старости, для 

которых пенсия является единственным источником дохода. Несмотря на 

систематическое повышение ее размеров в последнее время, средний размер пенсии по 

возрасту пока только достиг величины прожиточного минимума, а размеры пенсий по 

инвалидности и по потери кормильца значительно меньше этого показателя. Многие из 

указанных категорий граждан имеют серьезные заболевания сердечно-сосудистой и 

эндокринной систем, опорно-двигательного аппарата, для лечения которых показаны 

высокотехнологичные дорогостоящие операции и расходные материалы.  

Большое количество обращений за материальной помощью поступает от 

малоимущих граждан, а также граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации по 

вопросам оплаты приобретения жизненно необходимых лекарств, ремонту (замене) 

сантехнического оборудования, проезда на лечение в областные учреждения 

здравоохранения, приобретения предметов первой необходимости. 

Таким образом, в дополнительных мерах социальной поддержки нуждаются 

трудоспособные граждане, семьи, имеющие детей и которые по независящим от них 

причинам имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в 

Мурманской области, неработающие пенсионеры, инвалиды, семьи, имеющие детей-

инвалидов, неполные семьи, ветераны Великой Отечественной войны. 

В течение 2014 года была оказана материальная помощь  90 гражданам. 

С целью охвата несовершеннолетних детей из малообеспеченных неблагополучных 

семей организованным отдыхом по путевкам Министерства образования и науки 

Мурманской области были оплачены расходы по сопровождению  детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, а также произведена оплата питания в пути следования к 

месту отдыха и обратно на сумму  299,7 тыс. руб. 

Согласно плану мероприятий дополнительной социальной поддержки населения за 

2014 года была оказана материальная поддержка общественным организациям  на общую 

сумму 138,1  тыс. руб.   

Не остались без внимания администрации города дети из малообеспеченных  и 

многодетных семей в период новогодней кампании:  380 чел. получат подарки на сумму 

152,0 тыс. руб. В течение 2014 года, по Программе выделено на оказание материальной 

помощи малоимущим гражданам, поддержку общественных организаций, летнего отдыха 



детей средства в сумме 1,0 млн. руб.  

Указанные меры дополнительной социальной поддержки в 2014 г. в определенной 

степени позволили снизить социальную напряженность среди малообеспеченных 

категорий граждан и сохранить минимальные социальные гарантии жизнеобеспечения 

отдельным категориям граждан путем адресного оказания им социальной помощи.  

Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан муниципального образования г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией»  определяет систему дополнительных мер социальной 

поддержки граждан, направленных на преодоление последствий трудной жизненной 

ситуации, социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 

населенных пунктах, а также  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,позволяет своевременно и комплексно решать многие возникающие проблемы. 

Реализация Программы предполагает оказание дополнительных мер социальной 

поддержки жителям муниципального образования г. Полярные Зори на основе принципа 

адресности, что позволит наиболее эффективно расходовать бюджетные средства на 

указанные цели. 

2. Основные цели и задачи Программы  

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы 

N  

п/п 

Цель, задачи и 

показатели 

(индикаторы) 

Ед.  

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетный 

год 

(2013) 

Текущий 

год 

(2014) 

Годы реализации программы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Цель: осуществление муниципальной социальной политики по поддержке отдельных 

категорий граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, адресное 

оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в пределах финансовых 

средств областного  и местного бюджетов. 

1. Задача 1. Предоставление дополнительных социальных гарантий жизнеобеспечения 

отдельным категориям граждан 

1.1. Оплата интраоку-

лярной линзы (ис-

кусственного хру-

сталики глаза)при 

выполнении опера-

ций в областных ле-

чебных учреждениях 

по направлениям 

ФГУЗ «МСЧ-118» и 

заключенным дого-

ворам. 

чел. 20 10 15 0 0 0 0 0 

1.2. Компенсация оплаты 

проезда неработаю-

щим пенсионерам по 

старости на лечение 

или обследование в 

областные лечебные 

учреждения по на-

правлению МСЧ – 

118 ФМБА России. 

чел. 13 27 35 0 0 0 0 0 

1.3. Оказание единовре-

менной материаль-

ной помощи семьям, 

оказавшихся в труд-

чел. 53 37 20 0 0 0 0 0 



N  

п/п 

Цель, задачи и 

показатели 

(индикаторы) 

Ед.  

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетный 

год 

(2013) 

Текущий 

год 

(2014) 

Годы реализации программы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ной жизненной си-

туации (в т.ч. по хо-

датайству сектора 

опеки и попечитель-

ства, КДН и ЗП). 

1.4. Оказание содействия 

социально-

ориентированным 

некоммерческим ор-

ганизациям в их ус-

тавной деятельности 

ед. 4 4 3 0 0 0 0 0 

1.5. Предоставление но-

вогодних подарков 

для детей из мало-

обеспеченных семей. 

чел. 400 380 380 0 0 0 0 0 

2. Задача 2. Обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер социальной 

поддержки детям-сиротам, детям оставшихся без попечения родителей и лицам из их чис-

ла (в ред. от 21.11.2016 № 1179, от 30.11.2017 № 1486) 
2.1 Предоставление мер 

социальной под-

держки детям-

сиротам и детям, ос-

тавшихся без попе-

чения родителей, 

лиц из числа  по оп-

лате жилого поме-

щения и коммуналь-

ных услуг 

чел.   50 40 34 40 40 40 

2.2. Проведение текуще-

го ремонта квартир, 

собственниками ко-

торых являются де-

ти-сироты и дети, 

оставшиеся без по-

печения родителей 

чел.   3 1 2 2 2 2 

2.3. Предоставление жи-

лых помещений де-

тям-сиротам и де-

тям, оставшимся без 

попечения родите-

лей, лицам из их 

числа по договорам 

найма специализи-

рованных жилых 

помещений 

чел.   5 5 2 3 3 3 

2.4. Выплата денежного 

вознаграждения по 

осуществлению по-

чел.   15 15 9 15 15 15 



N  

п/п 

Цель, задачи и 

показатели 

(индикаторы) 

Ед.  

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетный 

год 

(2013) 

Текущий 

год 

(2014) 

Годы реализации программы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

стинтернатного па-

троната в отношении 

несовершеннолетних 

и социального па-

троната 

2.5. Обеспечение финан-

сирования расходов, 

детям, находящихся 

в семье опекуна (по-

печителя) и прием-

ной семье, 

а также выплата 

приемным родите-

лям, получающих 

вознаграждение 

чел.   36 

 

 

 

 

 

16 

28 

 

 

 

 

 

14 

28 

 

 

 

 

 

14 

28 

 

 

 

 

 

14 

28 

 

 

 

 

 

14 

28 

 

 

 

 

 

14 

3. Задача 3. Создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер 

социальной поддержки (в ред. от 21.11.2016 № 1179) 

3.1.  Предоставление мер 

социальной под-

держки по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных ус-

луг, гражданам ра-

ботающих в сель-

ских населенных 

пунктах 

чел.   112 58 47 47 47 47 

3.2. Оказание мер соци-

альной поддержки, 

гражданам, рабо-

тающих в муници-

пальных учреждени-

ях образования и 

культуры, располо-

женных в сельских 

населенных пунктах 

чел.   33 41 - - - - 

 

3. Основные программные мероприятия и сроки их реализации 

 

Система программных мероприятий, направленных на решение цели  и задач Про-

граммы с указанием финансовых ресурсови сроков их реализации, приведена в приложе-

нии № 1 к настоящей Программе. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

(в ред. от 21.11.2016 № 1179, от 30.11.2017 № 1486) 

Источниками финансирования Программы являются средства местного, федераль-

ного и областного бюджетов. 

Конкретный объем финансирования мероприятий программы за счет местного 

бюджета уточняется и устанавливается Советом депутатов при формировании и исполне-



ния местного бюджета на соответствующий финансовый, исходя из возможностей мест-

ного бюджета. 

Конкретный объем финансирования мероприятий за счет областного и федерально-

го бюджетов уточняется и устанавливается Мурманской областной Думой в соответствии 

с полномочиями, переданными на муниципальный уровень. 

 

Наименование 
Всего 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации (тыс. руб.) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего по МП 119 423,9 23151,5 23272,3 15 649,1 18 392,4 18 244,1 20 714,5 

в том числе за счет 

 местного бюд-

жета муници-

пального  обра-

зования г. По-

лярные Зори 

 

650,0 

 

650,0 

     

 областного 

бюджета 

118 666,5 22501,5 23164,9 15 649,1 18 392,4 18 244,1 20 714,5 

федерального 

бюджета 

107,4  107,4     

 

5. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Текущее управление реализацией Программы осуществляет отдел опеки и 

попечительства администрации г. Полярные Зори (далее – Отдел), который является 

ответственным исполнителем, совместно с участниками муниципальной программы.  

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы адми-

нистрации г. Полярные Зори, курирующий соответствующее направление деятельности. 

Выполнение мероприятий муниципальной программы осуществляется в рамках го-

довых и перспективных планов исполнителей муниципальной программы. 

Отдел несет ответственность за своевременную и полную реализацию программ-

ных мероприятий и за достижение утвержденных индикаторов Программы, а также пред-

ставляет отчеты о реализации муниципальной программы  согласно Порядку разработки, 

утверждения и реализации муниципальных программ муниципального города Полярные 

Зори с подведомственной территорией. 

Отдел, с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы 

финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным 

мероприятиям, и вносит корректировки в муниципальную программу в установленном 

порядке.  

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и 

муниципальных нужд, а также в соответствии с муниципальными правовыми актами 

Администрации города.  

 

6. Оценка эффективности МП, рисков ее реализации  

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляет 

Отдел на основе Методики оценки ее эффективности, утвержденной постановлением 

администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией.  

Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных 

целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями.  

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно по оконча-

нию отчетного периода. Эффективность реализации Программы оценивается по следую-

щим критериям: 



- полнота выполнения программных мероприятий. При невыполнении или 

неполном выполнении программных мероприятий указывается причина, по которой 

мероприятие не было выполнено; 

- эффективность расходования выделенных финансовых средств; 

- достижение целей Программы и эффективность ее реализации. 

Достижение целей Программы и эффективность ее реализации оценивается путем 

сопоставления достигнутых показателей (индикаторов) Программы с их контрольными 

значениями и базовыми показателями. 

Дополнительно раскрывается социальный, экономический и другие эффекты от 

реализации мероприятий в отчетном периоде. Анализируются причины недостаточной 

эффективности Программы. 

Отчет об эффективности реализации Программы включает: 

- общие итоги реализации Программы; 

- проблемы и перспективы реализации Программы в очередном финансовом году; 

- предложения и рекомендации по совершенствованию управления реализацией 

Программы; 

- предложения по внесению изменений и дополнений в Программы (при необходи-

мости). 

Результаты оценки эффективности муниципальной программы Сектор направляет 

в Программный совет для принятия решения. 

По результатам рассмотрения оценки эффективности программы, Программным 

советом принимается решение о (не) целесообразности продолжения решения проблем в 

соответствующей сфере программно-целевым методом, в том числе необходимости изме-

нения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпро-

граммы. 

При реализации муниципальной программы возможны:  

1. Внешние риски:  

- изменение федерального и регионального законодательства;  

-исключение мероприятий из  перечня мер социальной поддержки населения; 

2. Внутренние риски:  

- отсутствие денежных средств на исполнение программных мероприятий; 

Механизмы минимизации негативного влияния рисков:  

1. Внешних:  

- оперативное реагирование на изменение федерального законодательства путем 

внесения изменений в муниципальные нормативные правовые акты;  

2. Внутренних:  

- расширение спектра мероприятий для оказания социальной поддержки ма-

лоимущих граждан. 

 

 



 

 

Приложение № 1 к муниципальной программе 

(в ред. от 21.11.2016 № 1179, от 30.11.2017 № 1486) 

Перечень мероприятий муниципальной  программы 

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий  граждан 

муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией» 

 

№ 
п/п 

Цель, задачи, про-

граммные мероприя-

тия 

Срок  

выполне-

ния 

Источники 

финансиро-

вания 

Объемы финансирования, 

тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) результативности выполнения 

программных мероприятий 

Исполните-

ли, пере-

чень, орга-

низаций, 

участвую-
щих реали-

зации про-

граммных 

мероприя-

тий 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Наиме-
нова-

ние, ед. 

измере-
ния 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 Цель: осуществление муниципальной социальной политики по поддержке отдельных категорий граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ад-

ресное оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в пределах финансовых средств областного  и местного бюджетов. 

 Основное мероприятие 1: Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования г. Полярные Зори с подведомст-

венной территорией 

 Задача 1. Предоставление дополнительных социальных гарантий жизнеобеспечения отдельным категориям граждан 
1.1 Оплата интраокуляр-

ной линзы (искусст-

венного хрусталики 
глаза)при выполне-

нии операций в обла-

стных лечебных уч-
реждениях по на-

правлениям ФГУЗ 

«МСЧ-118» и заклю-
ченным договорам; 

2015 Местный 

бюджет 

100,0 100,0 - - - - - чел. 15 

 

 
 

 

 
 

 

 

     Админист-

рация 

города 

1.2. Компенсация оплаты 

проезда неработаю-
щим пенсионерам по 

старости на лечение 

или обследование в 
областные лечебные 

учреждения по на-

правлению МСЧ – 
118 ФМБА России 

2015 Местный 

бюджет 

140,0 140,0 - - - - - чел. 35      Админист-

рация 
города 

1.3. Оказание единовре-

менной материальной 

помощи семьям, 
оказавшихся в труд-

ной жизненной си-

туации (в т.ч по хода-
тайству сектора опе-

ки и попечительства, 

КДН и ЗП) 
 

2015 Местный 

бюджет 

48,0 48,0 - - - - - чел. 20      Админист-

рация 

города 



№ 

п/п 

Цель, задачи, про-
граммные мероприя-

тия 

Срок  
выполне-

ния 

Источники 
финансиро-

вания 

Объемы финансирования, 

тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) результативности выполнения 

программных мероприятий 

Исполните-

ли, пере-

чень, орга-

низаций, 

участвую-

щих реали-

зации про-
граммных 

мероприя-

тий 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Наиме-

нова-
ние, ед. 

измере-
ния 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1.4 Оказание финансовой 

поддержки социаль-
но-ориентированным 

организациям: 

- Совету ветеранов 
локальных войск 

«Шурави»; 

 - Военно-
патриотическому 

клубу «Поиск»; 

 - Совету ветеранов 
войны и труда г. 

Полярные Зори 

2015 Местный 

бюджет 

210,0 210,0 - - - - - кол-во 

органи-
заций 

3      Админист-

рация 
города 

1.5 Предоставление но-

вогодних подарков 
для детей из мало-

обеспеченных семей 

2015  Местный 

бюджет 

152,0 152,0 - - - - - чел. 380      Админист-

рация 
города 

 Задача 2. Обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер социальной поддержки детям – сиротам, детям оставшихся без попечения родителей и лицам из их числа 

2.1 Предоставление мер 

социальной поддерж-

ки детям – сиротам и 

детям, оставшихся 

без попечения роди-

телей, лиц из числа  
по оплате жилого 

помещения и комму-

нальных услуг 

2015-2020  Областной 

бюджет 
6 016,9 1050,4 965,8 1019,1 934,4 1003,5 1043,7 чел. 50 40 34 40 40 40 Админист-

рация 

города 

2.2 Проведение текущего 
ремонта квартир, 

собственниками ко-

торых являются дети-
сироты и дети, ос-

тавшиеся без попече-

ния родителей 

2015-2020 Областной 
бюджет 

942,2 314,0 104,7 209,4 0 209,4 104,7 кол-во 
квартир 

3 1 2 2 2 2 Админист-
рация 

города, 

конкурс-
ный отбор 

2.3 Предоставление жи-

лых помещений де-

тям-сиротам и детям, 
оставшимся без попе-

чения родителей, 

лицам из их числа по 
договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

2015-2020 Областной 

бюджет 

 
Федераль-

ный бюджет 

26 183,0 

 

 

107,4 

4950,0 4622,6 

 

 
107,4 

2750,4 4620,0 3696,0 5544,0 кол-во 

квартир 

5 5 2 3 3 3 Админист-

рация 

города, 
конкурс-

ный отбор  

2.4 Выплата денежного 

вознаграждения по 

осуществлению по-
стинтернатного па-

2015-2020 Областной 

бюджет 
1 483,7 

 

203,0 190,0 170,1 249,9 306,7 319,0 чел. 15 15 9 15 15 15 Админист-

рация 

города 



№ 

п/п 

Цель, задачи, про-
граммные мероприя-

тия 

Срок  
выполне-

ния 

Источники 
финансиро-

вания 

Объемы финансирования, 

тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) результативности выполнения 

программных мероприятий 

Исполните-

ли, пере-

чень, орга-

низаций, 

участвую-

щих реали-

зации про-
граммных 

мероприя-

тий 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Наиме-

нова-
ние, ед. 

измере-
ния 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

троната в отношении 

несовершеннолетних 
и социального патро-

ната 

2.5 Обеспечение финан-

сирования расходов, 
детям. Находящихся 

в семье опекуна (по-

печителя) и приемной 
семье 

а также выплата при-

емным родителям 
получающих возна-

граждение 

2015-2020 Областной 

бюджет 
56 738,1 

 

8581,3 9560,4 8 451,5 9 540,6 10 011,7 10 592,6 чел. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Чел. 

36 

 
 

 

 
 

 

 
 

16 

28 

 
 

 

 
 

 

 
 

14 

28 

 
 

 

 
 

 

 
 

14 

28 

 
 

 

 
 

 

 
 

14 

28 

 
 

 

 
 

 

 
 

14 

28 

 
 

 

 
 

 

 
 

14 

Админист-

рация 
города 

2.6. Обеспечение выпуск-
ников муниципаль-

ных образовательных 

учреждений из числа 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, лиц 

из числа детей-сирот 

и детей оставшихся 

без попечения роди-
телей, за исключени-

ем лиц, продолжаю-

щих обучение по 
очной форме в обра-

зовательных учреж-

дениях профессио-
нального образова-

ния, одеждой, обу-

вью, мягким инвента-
рем, оборудованием и 

единовременным 

денежным пособием 

  76,5    76,5   чел.    1   Админист-
рация 

города 

 Задача 3. Создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки 

3.1 Предоставление мер 

социальной поддерж-

ки по оплате жилого 
помещения и комму-

нальных услуг, граж-
данам работающих в 

сельских населенных 

пунктах 

2015-2020 Областной 

бюджет 
22 739,5 5098,5 5539,1 3 048,6 2 926,0 3 016,8 3 110,5 чел. 112 58 47 47 47 47 Админист-

рация 

города 
 

 

3.2 Оказание мер соци-
альной поддержки, 

2015-2020  Областной 
бюджет 

4486,6 2304,3 2182,3 - - - - чел. 33 41 - - - - Админист-
рация 



№ 

п/п 

Цель, задачи, про-
граммные мероприя-

тия 

Срок  
выполне-

ния 

Источники 
финансиро-

вания 

Объемы финансирования, 

тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) результативности выполнения 

программных мероприятий 

Исполните-

ли, пере-

чень, орга-

низаций, 

участвую-

щих реали-

зации про-
граммных 

мероприя-

тий 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Наиме-

нова-
ние, ед. 

измере-
ния 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

гражданам, работаю-

щих в муниципаль-
ных учреждениях 

образования и куль-

туры, расположенных 
в сельских населен-

ных пунктах 

города 

 ВСЕГО:     119423,9 23151,5 23272,3 15649,1 18392,4 18244,1 20714,5         

 в том числе:                  

 Областной бюджет   118666,5 22501,5 23164,9 15 649,1 18392,4 18244,1 20714,5         

 Федеральный бюд-

жет 

  107,4  107,4             

 Местный бюджет   650,0 650,0              

 


