
   

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ  

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 29 » декабря  2018  г.        №  1598 

г. Полярные Зори 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Дополнительные меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, социально-

ориентированных общественных организаций 

муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией» 

 

П о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в муниципальную программу «Дополнительные меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией», утвержденную постановлением 

администрации от 23.11.2015 № 1301 (в редакции постановления от 30.11.2017 № 

1486) (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. Разделы «Сроки и этапы реализации Программы» и «Объемы и источни-

ки финансирования» Паспорта  программы изложить в новой редакции (согласно 

приложению № 1); 

1.2. Раздел 2 «Основные цели и задачи Программы. Целевые показатели (ин-

дикаторы) реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции 

(согласно приложению № 2); 

1.2. Раздел 4. «Обоснование ресурсного обеспечения МП»  изложить в новой 

редакции (согласно приложению № 3); 

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе  «Перечень мероприятий 

муниципальной программы» изложить в новой редакции (согласно приложению 

№4).      



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

кования. 

 

Глава муниципального образования                                         М.О. Пухов 

              г. Полярные Зори 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

от «29»  декабря 2018 года № 1598 

 
Сроки и этапы реализации 

Программы 

2015 – 2021 годы   

  

Объемы и источники фи-

нансирования  

 

Финансовое обеспечение Программ за счет средств местного 

федерального и областного бюджетов 

Общие затраты – 148 814,0 тыс. руб., в т.ч. 

федеральный бюджет – 107,4 тыс. руб. 

местный бюджет – 650,0 тыс. руб.  

областной бюджет – 148 056,6 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 – 19 203,5 тыс.руб. – областной бюджет 

2019 год – 21 891,5 тыс.руб. – областной бюджет 

2020 год – 24 367,3 тыс.руб. – областной бюджет 

2021 год – 21 278,8 тыс.руб. – областной бюджет 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 

от « 29 »  декабря 2018 года № 1598 

 
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) 

Годы реализации программы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 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 0 

 

1.2

. 

Компенсация оплаты 

проезда неработаю-

щим пенсионерам по 

старости на лечение 

или обследование в 

областные лечебные 

учреждения по 

направлению МСЧ – 

118 ФМБА России. 

чел. 13 27 35 0 0 0 0 0 0 

1.3

. 

Оказание единовре-

менной материаль-

ной помощи семьям, 

оказавшихся в труд-

ной жизненной ситу-

ации (в т.ч. по хода-

тайству сектора опе-

ки и попечительства, 

КДН и ЗП). 

чел. 53 37 20 0 0 0 0 0 0 

1.4

. 

Оказание содействия 

социально-

ориентированным 

некоммерческим ор-

ганизациям в их 

уставной деятельно-

сти 

ед. 4 4 3 0 0 0 0 0 0 



N  

п/п 

Цель, задачи и 

показатели 

(индикаторы) 

Ед.  

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Годы реализации программы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.5

. 

Предоставление но-

вогодних подарков 

для детей из мало-

обеспеченных семей. 

чел. 400 380 380 0 0 0 0 0 0 

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

держки детям-сиротам, детям оставшихся без попечения родителей и лицам из их числа  
2.1 Предоставление мер 

социальной под-

держки детям-

сиротам и детям, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

лиц из числа  по 

оплате жилого по-

мещения и комму-

нальных услуг 

чел.   50 40 34 33 39 44 46 

2.2

. 

Проведение текуще-

го ремонта квартир, 

собственниками ко-

торых являются де-

ти-сироты и дети, 

оставшиеся без по-

печения родителей 

чел.   3 2 2 0 1 3 2 

2.3

. 

Предоставление жи-

лых помещений де-

тям-сиротам и детям, 

оставшимся без по-

печения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

чел.   5 2 2 5 4 6 2 

2.4

. 

Выплата денежного 

вознаграждения по 

осуществлению 

постинтернатного 

патроната в отноше-

нии несовершенно-

летних и социально-

го патроната 

чел.   15 15 9 9 12 12 12 

2.5

. 

Обеспечение финан-

сирования расходов, 

детям, находящихся 

в семье опекуна (по-

печителя) и прием-

ной семье 

а также выплата 

приемным родите-

лям получающих 

чел.   36 

 

 

 

 

 

16 

28 

 

 

 

 

 

14 

28 

 

 

 

 

 

14 

38 

 

 

 

 

 

14 

45 

 

 

 

 

 

16 

46 

 

 

 

 

 

18 

48 

 

 

 

 

 

20 



N  

п/п 

Цель, задачи и 

показатели 

(индикаторы) 

Ед.  

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Годы реализации программы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

вознаграждение 

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

социальной поддержки 

 

3.1

. 

 Предоставление мер 

социальной под-

держки по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных 

услуг, гражданам 

работающих в сель-

ских населенных 

пунктах 

чел.   112 47 47 43 43 43 43 

3.2

. 

Оказание мер соци-

альной поддержки, 

гражданам, работа-

ющих в муници-

пальных учреждени-

ях образования и 

культуры, располо-

женных в сельских 

населенных пунктах 

чел.   33 - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к постановлению администрации 

от « 29 »  декабря 2018 года № 1598 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

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. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Всего по МП 148 814,0 23151,5 23272,3 15649,1 19203,5 21891,5 24367,3 21278,8 

в том числе за счет  

 местного бюд-

жета муници-

пального  обра-

зования г. По-

лярные Зори 

 

650,0 

 

650,0 

      

 областного 

бюджета 

148 056,6 22501,5 23 164,9 15649,1 19203,5 21891,5 24367,3 21278,8 

федерального 

бюджета 

107,4  107,4      

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к постановлению администрации 

от « 29 »  декабря 2018 года № 1598 

 

Перечень мероприятий муниципальной  программы 

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий  граждан 

муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией» 

 

№ 
п/

п 

Цель, задачи, 
программные 

мероприятия 

Срок  

вы-
пол-

не-

ния 

Источ-

ники 
финан-

сирова-

ния 

Объемы финансирования, 

тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) результативности выполнения про-

граммных мероприятий Исполнители, 

перечень, 

организаций, 

участвующих 

реализации 

программных 
мероприятий 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
 

 

2021 

Наим
ено-

вание, 

ед. 
изме-

рения 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
 

 

2021 

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, адресное 

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 подведомственной 

территорией 

 Задача 1. Предоставление дополнительных социальных гарантий жизнеобеспечения отдельным категориям граждан 
1.

1 

Оплата интра-

окулярной линзы 
(искусственного 

хрусталики гла-

за)при выполне-
нии операций в 

областных ле-

чебных учре-
ждениях по 

направлениям 

ФГУЗ «МСЧ-
118» и заклю-

ченным догово-

рам; 

2015 Местный 

бюджет 

100,0 100,0 - - - - -  чел. 15 

 
 

 

 
 

 

 
 

      Администра-

ция города 

1.
2. 

Компенсация 
оплаты проезда 

неработающим 

пенсионерам по 
старости на ле-

чение или обсле-

дование в об-
ластные лечеб-

ные учреждения 
по направлению 

МСЧ – 118 

ФМБА России 

2015 Местный 
бюджет 

140,0 140,0 - - - - -  чел. 35       Администра-
ция города 

1. Оказание едино- 2015 Местный 48,0 48,0 - - - - -  чел. 20       Администра-



№ 

п/
п 

Цель, задачи, 

программные 
мероприятия 

Срок  

вы-

пол-
не-

ния 

Источ-

ники 

финан-
сирова-

ния 

Объемы финансирования, 

тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) результативности выполнения про-

граммных мероприятий Исполнители, 
перечень, 

организаций, 

участвующих 

реализации 

программных 

мероприятий 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 
 

2021 

Наим

ено-
вание, 

ед. 

изме-
рения 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 
 

2021 

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

3. временной мате-

риальной помо-
щи семьям, ока-

завшихся в труд-
ной жизненной 

ситуации (в т.ч 

по ходатайству 
сектора опеки и 

попечительства, 

КДН и ЗП) 
 

бюджет ция города 

1.

4 

Оказание финан-

совой поддержки 

социально-
ориентирован-

ным организаци-

ям: 
- Совету ветера-

нов локальных 

войск «Шурави»; 
 - Военно-

патриотическому 

клубу «Поиск»; 
 - Совету ветера-

нов войны и 

труда г. Поляр-
ные Зори 

2015 Местный 

бюджет 

210,0 210,0 - - - - -  кол-

во 

орга-
низа-

ций 

3       Администра-

ция города 

1.

5 

Предоставление 

новогодних по-
дарков для детей 

из малообеспе-

ченных семей 

2015  Местный 

бюджет 

152,0 152,0 - - - - -  чел. 380       Администра-

ция 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 

поддержки детям 
– сиротам и 

детям, остав-

шихся без попе-
чения родителей, 

лиц из числа  по 

оплате жилого 
помещения и 

коммунальных 

услуг 

2015

-

2021  

Област-

ной 

бюджет 

8179,9 1050,4 965,8 1019,1 1046,6 1240,3 1397,3 1460,4 чел. 50 40 40 40 40 40  Администра-

ция города 

2.

2 

Проведение 

текущего ремон-

та квартир, соб-
ственниками 

2015

-

2021 

Област-

ной 

бюджет 

1256,2 314,0 104,7 209,4 0 104,7 314,0 209,4 кол-во 

квар-

тир 

3 1 2 2 2 2  Администра-

ция города, 

конкурсный 
отбор 



№ 

п/
п 

Цель, задачи, 

программные 
мероприятия 

Срок  

вы-

пол-
не-

ния 

Источ-

ники 

финан-
сирова-

ния 

Объемы финансирования, 

тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) результативности выполнения про-

граммных мероприятий Исполнители, 
перечень, 

организаций, 

участвующих 

реализации 

программных 

мероприятий 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 
 

2021 

Наим

ено-
вание, 

ед. 

изме-
рения 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 
 

2021 

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

которых являют-

ся дети-сироты и 
дети, оставшиеся 

без попечения 
родителей 

2.

3 

Предоставление 

жилых помеще-

ний детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения роди-
телей, лицам из 

их числа по до-

говорам найма 
специализиро-

ванных жилых 

помещений 

2015

-

2021 

Област-

ной 

бюджет 

 

Феде-

ральный 
бюджет 

28017,2 

 

 

107,4 

4950,0 4622,6 

 

 

107,4 

2750,4 4606,2 3696,0 5544,0 1848,0 кол-во 

квар-

тир 

5 5 2 3 3 3  Администра-

ция города, 

конкурсный 

отбор  

2.

4 

Выплата денеж-

ного вознаграж-

дения по осу-
ществлению 

постинтернатно-

го патроната в 
отношении несо-

вершеннолетних 

и социального 
патроната 

2015

-

2021 

Област-

ной 

бюджет 

1447,7 

 

203,0 190,0 170,1 176,9 235,9 235,9 235,9 чел. 15 15 15 15 15 15  Администра-

ция города 

2.

5 

Обеспечение 

финансирования 

расходов, детям. 
находящихся в 

семье опекуна 
(попечителя) и 

приемной семье 

а также выплата 

приемным роди-

телям получаю-

щих вознаграж-
дение 

2015

-

2021 

Област-

ной 

бюджет 

80259,5 

 

8581,3 9560,4 8451,5 10740,8 13918,4 14179,3 14827,8 чел. 

 

 
 

 
 

 

 

 

чел. 

36 

 

 
 

 
 

 

 

 

16 

28 

 

 
 

 
 

 

 

 

14 

28 

 

 
 

 
 

 

 

 

14 

28 

 

 
 

 
 

 

 

 

14 

28 

 

 
 

 
 

 

 

 

14 

28 

 

 
 

 
 

 

 

 

14 

 Администра-

ция города 

2.

6 

Обеспечение 

выпускников 

муниципальных 
образовательных 

учреждений из 

числа детей-
сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения роди-
телей, лиц из 

  0        чел.        Администра-

ция города 



№ 

п/
п 

Цель, задачи, 

программные 
мероприятия 

Срок  

вы-

пол-
не-

ния 

Источ-

ники 

финан-
сирова-

ния 

Объемы финансирования, 

тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) результативности выполнения про-

граммных мероприятий Исполнители, 
перечень, 

организаций, 

участвующих 

реализации 

программных 

мероприятий 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 
 

2021 

Наим

ено-
вание, 

ед. 

изме-
рения 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 
 

2021 

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

числа детей-

сирот и детей 
оставшихся без 

попечения роди-
телей, за исклю-

чением лиц, 

продолжающих 
обучение по 

очной форме в 

образовательных 
учреждениях 

профессиональ-

ного образова-
ния, одеждой, 

обувью, мягким 

инвентарем, 
оборудованием и 

единовременным 

денежным посо-
бием 

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

3.

1 

Предоставление 

мер социальной 
поддержки по 

оплате жилого 

помещения и 
коммунальных 

услуг, гражданам 

работающих в 
сельских насе-

ленных пунктах 

2015

-
2021 

Област-

ной 
бюджет 

24409,5 5098,5 5539,1 3048,6 2633,0 2696,2 2696,8 2697,3 чел. 112 58 47 47 47 47  Администра-

ция города 
 

 

3.
2 

Оказание мер 
социальной под-

держки, гражда-

нам, работающих 

в муниципаль-

ных учреждени-

ях образования и 
культуры, распо-

ложенных в 

сельских насе-
ленных пунктах 

2015
-

2021  

Област-
ной 

бюджет 

4 486,6 2304,3 2182,3 - - - -  чел. 33 41 - - - -  Администра-
ция города 

 ВСЕГО:     148814,0 23151,5 23272,3 15649,1 19203,5 21891,5 24367,3 21278,8          

 в том числе:                    

 Областной 

бюджет 

  148056,6 22501,5 23164,9 15649,1 19203,5 21891,5 24367,3 21278,8          

 Федеральный 

бюджет 

  107,4  107,4               



№ 

п/
п 

Цель, задачи, 

программные 
мероприятия 

Срок  

вы-

пол-
не-

ния 

Источ-

ники 

финан-
сирова-

ния 

Объемы финансирования, 

тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) результативности выполнения про-

граммных мероприятий Исполнители, 
перечень, 

организаций, 

участвующих 

реализации 

программных 

мероприятий 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 
 

2021 

Наим

ено-
вание, 

ед. 

изме-
рения 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 
 

2021 

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

 Местный бюд-

жет 

  650,0 650,0                

 


