
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«30» июня   2022 г.                                                                     № 599 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Дополнительные меры социальной 

 поддержки отдельных категорий 

 граждан города Полярные Зори с подведомственной территорией» 

 

1. Внести в муниципальную программу «Дополнительные меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан города Полярные Зори с 

подведомственной территорией», утвержденную постановлением администрации от 

18.10.2021 № 740 (в редакции от 22.12.2021 № 983), изменения согласно 

приложению к постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
 

 

И.о. главы города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                Е.Н. Попова 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

города Полярные Зори  

от «30» июня 2022 г. № 599 

 

Изменения 

в муниципальную программу «Дополнительные меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан города Полярные Зори с подведомственной 

территорией» 

 

1. В Паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники 

финансирования (всего, в том числе по подпрограммам, годам реализации и 

источникам финансирования МП, тыс. руб.) изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования (всего, в том 

числе по подпрограммам, годам 

реализации и источникам 

финансирования МП, тыс. руб.)        

Всего по программе: 81 921,5 тыс. руб. 

в т.ч. по годам реализации:  

2022г. – 28 475, тыс. руб., 

2023г. – 25 095,1 тыс. руб., 

2024г. -  28 351,2 тыс. руб., 

2025г. -   тыс. руб., 

2026г. -   тыс. руб. 

 

2. Раздел 3. Перечень программных мероприятий изложить в следующей 

редакции: 

3. N 

п

/

п 

Цель, задачи, 

программные 

мероприятия 

Срок 

выполнен

ия 

(квартал, 

год) 

Объемы и источники финансирования (тыс. 

рублей) 

Связь основных 

мероприятий с 

показателями 

подпрограмм 

Соиспол

нители, 

участни

ки, 

исполни

тели 

Годы 

реализаци

и 

Всего МБ ОБ ФБ ВБ

С 

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 бюджета. 

 Задача № 1 «Обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер социальной 

поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа» 

1.

1 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки детям – 

сиротам и детям, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

числа по оплате 

жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг 

в течение 

года 

2022 1503,70  

 

1503,7

0 

 

 

  

 

 

Доля получателей 

мер социальной 

поддержки детям – 

сиротам и детям, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

числа по оплате 

жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг от имеющих 

право, % 

Отдел 

бухгалте

рского 

учета и 

отчетнос

ти 

админис

трации 

г. 

Полярн

ые Зори 

2023 1528,70  1528,7

0 

  

2024 1589,90  1589,9

0 

  

2025 0,00     

2026 0,00     



3. N 

п

/

п 

Цель, задачи, 

программные 

мероприятия 

Срок 

выполнен

ия 

(квартал, 

год) 

Объемы и источники финансирования (тыс. 

рублей) 

Связь основных 

мероприятий с 

показателями 

подпрограмм 

Соиспол

нители, 

участни

ки, 

исполни

тели 

Годы 

реализаци

и 

Всего МБ ОБ ФБ ВБ

С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего 4622,3 0,00 4622,3 0,0 0,0 

1.

2 

Проведение 

текущего ремонта 

квартир, 

собственниками 

которых являются 

дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей 
 

в течение 

года 

2022 305,00  

 

305,00 

 

  Доля квартир, в 

которых проведен 

текущий ремонт, 

собственниками 

которых являются 

дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей к 

планируемым, % 

Сектор 

опеки и 

попечит

ельства 

админис

трации 

г. 

Полярн

ые Зори 

2023 152,50  152,50   

2024 152,50  152,50   

2025 0,00     

2026 0,00     

Всего 610,00 0,00 610,0 0,0 0,0 

1.

3 

Предоставление 

жилых помещений 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей, лицам 

из их числа по 

договорам найма 

специализированн

ых жилых 

помещений 

в течение 

года 

2022 4214,50  4214,5 

 

  Доля 

предоставленных 

жилых помещений 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей, по 

договорам найма 

специализированн

ых жилых 

помещений к 

потребности, % 

Отдел 

имущест

венных 

отношен

ий и 

муницип

ального 

контрол

я 

админис

трации 

г. П. 

Зори 

2023 0,00  0,00   

2024 1053,60  1053,6   

2025 0,00     

2026 0,00     

Всего 5268,10 0,00 5268,1 0,0 0,0 

1.

4 

Выплата 

денежного 

вознаграждения по 

осуществлению 

постинтернатного 

патроната в 

отношении 

несовершеннолетн

их и социального 

патроната 

в течение 

года 

2022 112,60  112,60   

 

Доля получателей 

денежного 

вознаграждения по 

осуществлению 

постинтернатного 

патроната в 

отношении 

несовершеннолетн

их и социального 

патроната к 

обратившимся за 

получением мер 

социальной 

поддержки, % 

Сектор 

опеки и 

попечит

ельства 

админис

трации 

г. 

Полярн

ые Зори 

2023 163,90  163,90   

2024 170,40  170,40   

2025 0,0     

2026 0,0     

Всего 446,90 0,0 446,90 0,0 0,0 

1.

5 

Обеспечение 

финансирования 

расходов, детям. 

находящимся в 

семье опекуна 

(попечителя) и 

приемной семье, а 

в течение 

года 

2022 13552,4

0 

 13552,

40 

  Доля детей в 

отношении 

которых 

производится 

финансирования 

расходов, 

опекунам 

(попечителям) 

Сектор 

опеки и 

попечит

ельства 

админис

трации 

г. 

2023 14753,1

0 

 

 14753,

10 

  

2024 16820,7

0 

 16820,

70 

  



3. N 

п

/

п 

Цель, задачи, 

программные 

мероприятия 

Срок 

выполнен

ия 

(квартал, 

год) 

Объемы и источники финансирования (тыс. 

рублей) 

Связь основных 

мероприятий с 

показателями 

подпрограмм 

Соиспол

нители, 

участни

ки, 

исполни

тели 

Годы 

реализаци

и 

Всего МБ ОБ ФБ ВБ

С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

также выплата 

приемным 

родителям 

получающих 

вознаграждение 

2025 0,0     а также приемным 

родителям, 

получающим 

вознаграждение к 

обратившимся за 

получением мер 

социальной 

поддержки 

социальной 

поддержки, % 

Полярн

ые Зори 
2026 0,0     

Всего 45126,2

0 

0,0 45126,

20 

0,0 0,0 

 Итого по задаче 1  Всего 56073,5

0 

0,0 56073,

50 

0,0 0,0   

 Задача №2 «Обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер социальной поддержки 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа» 

2.

1 

Выплата 

денежного 

вознаграждения по 

осуществлению 

патроната в 

отношении 

совершеннолетних 

в течение 

года 

2022 1 077,30  1 077,8

0 

  Доля получателей 

денежного 

вознаграждения по 

осуществлению 

патроната в 

отношении 

совершеннолетних 

к обратившимся за 

получением мер 

социальной 

поддержки, % 

Сектор 

опеки и 

попечит

ельства 

админис

трации 

г. 

Полярн

ые Зори 

2023 1 680,50  1 680,5

0 

  

2024 1 747,70  1 747,7

0 

  

2025 0,0     

2026 0,0     

 Итого по задаче 2.  Всего 4 505,50 0,0 4 505,5

0 

0,0 0,0   

 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 

населенных 

пунктах 

в течение 

года 

2022 2 868,70  2 868,7

0 

  Доля получателей 

мер социальной 

поддержки по 

оплате жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг, гражданам 

работающих в 

сельских 

населенных 

пунктах к 

обратившимся за 

получением мер 

Отдел 

образова

ния 

админис

трации 

г. 

Полярн

ые Зори 

Отдел 

культур

ы, 

спорта и 

молодеж

ной 

политик

и 

админис

2023 2 916,40  2 916,4

0 

  

2024 2 916,40  2 916,4

0 

  

2025 0,0     

2026 0,0     

Всего 8 701,50 0,0 8 701,5

0 

0,0 0,0 



3. N 

п

/

п 

Цель, задачи, 

программные 

мероприятия 

Срок 

выполнен

ия 

(квартал, 

год) 

Объемы и источники финансирования (тыс. 

рублей) 

Связь основных 

мероприятий с 

показателями 

подпрограмм 

Соиспол

нители, 

участни

ки, 

исполни

тели 

Годы 

реализаци

и 

Всего МБ ОБ ФБ ВБ

С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

социальной 

поддержки, % 
трации 

г. 

Полярн

ые Зори 

3.

2 

Пенсии за выслугу 

лет 

муниципальным 

служащим и 

ежемесячные 

доплаты к 

страховой пенсии 

лицам, 

замещающим 

муниципальные 

должности 

органов местного 

самоуправления 

 

в течение 

года 

2022 3 860,0 3 860,0    Доля получателей 

пенсии за выслугу 

лет 

муниципальным 

служащим и 

ежемесячные 

доплаты к 

страховой пенсии 

лицам, 

замещающим 

муниципальные 

должности 

органов местного 

самоуправления к 

обратившимся за 

получением мер 

социальной 

поддержки, % 

Отдел 

бухгалте

рского 

учета и 

отчетнос

ти 

админис

трации 

г. 

Полярн

ые Зори 

 

2023 3 300,0 3 300,0    

2024 3 300,0 3 300,0    

2025 0,00 0,00    

2026 0,00 0,00    

Всего 10460,0

0 

10460,

00 

0,0 0,0 0,0 

 Итого по задаче 3  Всего 19161,5

00 

10460,

00 

8 701,5

0 

 

0,0 0,0   

 Задача № 4. «Предоставление дополнительных социальных гарантий жизнеобеспечения отдельным 

категориям граждан» 

4.

1 

Компенсация 

оплаты проезда на 

лечение или 

обследование в 

областные 

лечебные 

учреждения по 

направлению МСЧ 

– 118 ФМБА 

России больным 

онкологическими 

заболеваниями 

в течение 

года 

2022 981,00 981,00    Доля получивших 

компенсацию 

оплаты проезда на 

лечение или 

обследование в 

областные 

лечебные 

учреждения по 

направлению МСЧ 

– 118 ФМБА 

России больным 

онкологическими 

заболеваниями к 

обратившимся за 

мерой социальной 

поддержки, % 

Отдел 

бухгалте

рского 

учета и 

отчетнос

ти 

админис

трации 

г. 

Полярн

ые Зори 

2023 600,00 600,00    

2024 600,00 600,00    

2025 0,00 0,00    

2026 0,00 0,00    

 Итого по задаче 4  Всего 2181,00 2181,0

0 

0,0 0,0 0,0   



3. N 

п

/

п 

Цель, задачи, 

программные 

мероприятия 

Срок 

выполнен

ия 

(квартал, 

год) 

Объемы и источники финансирования (тыс. 

рублей) 

Связь основных 

мероприятий с 

показателями 

подпрограмм 

Соиспол

нители, 

участни

ки, 

исполни

тели 

Годы 

реализаци

и 

Всего МБ ОБ ФБ ВБ

С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Итого по 

программе 

 Всего 81921,5

0 

12641,

00 

69280,

50 

0,0 0,0   

 

3. Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы изложить в 

следующей редакции: 

 
Наименование Всего, тыс. 

руб. 
В том числе за счет средств, тыс. руб. 

МБ ОБ ФБ ВБС 
1 2 3 4 5 6 

Всего по программе:  81921,50 12641,00 69280,50 0,0 0,0 

в том числе по годам 

реализации 
     

2022 28475,20 4841,00 23634,20 0,0 0,0 

2023 25095,10 3 900,00 21195,10 0,0 0,0 

2024 28351,20 3 900,00 24451,20 

 

0,0 0,0 

2025 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

2026 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

 

 

 


