
Приложение к постановлению 

администрации города Кировска  

от _30.12.2014_  №_1785____ 

 

Перечень программных мероприятий МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с 

подведомственной территорией на 2014-2016гг.». 

 
N  

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Необходимое   

финансирование (руб.) 

Ответственный за исполнение 

2014 2015       2016 
1 2 3 4 5 6 7 

Цель 1- повысить уровень жизни граждан старшего поколения - ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. 

Задача 1.1. – обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки ветеранов и 

инвалидов Великой Отечественной войны. 

1.1.1. Ремонт квартир ветеранов и 

инвалидов Великой 

Отечественной войны 

МКУ «Управление Кировским 

городским хозяйством» 

1 497 640,0 0,0 0,0 Начальник МКУ «Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

в т.ч. за счет МБ 1 497 640,0 0,0 0,0 

Цель 2 - создать необходимые условия для поддержки малообеспеченных семей с несовершеннолетними детьми, а также детей-сирот. 

Задача 2.1. - оказать социальную помощь для учащихся общеобразовательных школ из малообеспеченных или многодетных семей. 

2.1.1. Материальная помощь 

выпускникам школ из 

малообеспеченных семей 

МКУ «Управление образования 

города Кировска» 

129 500,0 0,0 0,0 Начальник МКУ «Управление 

образования города Кировска» 

в т.ч. за счет МБ 129 500,0 0,0 0,0 

Задача 2.2. – обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот. 

2.2.1. Ремонт жилых помещений, 

закрепленных за детьми-

сиротами, детьми, оставшимися 

без попечения родителей 

МКУ «Управление Кировским 

городским хозяйством» 

1 150 380,0 1 046 800,0 418 700,0 Начальник МКУ «Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

в т.ч. за счет МБ 731 680,0 0,0 0,0 

ОБ 418 700,0 1 046 800,0 418 700,0 

Цель 3 - повысить уровень жизни и обеспечить доступность услуг и периодических изданий для отдельных категорий граждан. 

Задача 3.1.- оказать социальную поддержку отдельным категориям граждан в части возмещения расходов по проезду в государственные областные 

медицинские организации Мурманской области, находящиеся за пределами муниципального образования, по направлению врачей ГОБУЗ "Апатитско-

Кировская центральная городская больница". 



1 2 3 4 5 6 7 

3.1.1. Возмещение расходов на оплату 

проезда в областные лечебные 

учреждения 

Администрация 

города 

480 000,0 0,0 0,0 Начальник ОБУиО 

администрации г. Кировска  

в т.ч. за счет МБ 480 000,0 0,0 0,0 

Задача 3.2. – оказать социальную поддержку в виде оформления бесплатной подписки и доставки газеты «Мурманский вестник» отдельным категориям 

граждан.  

3.2.1. Подписка и доставка газеты 

«Мурманский вестник» ветеранам 

войны и труда, инвалидам, 

многодетным семьям и малоимущим 

гражданам г.Кировска 

Администрация 

города 

25 000,0 0,0 0,0 Начальник ОБУиО 

администрации г. Кировска 

в т.ч. за счет МБ 25 000,0 0,0 0,0 

Цель 4 - создать дополнительные условия для привлечения педагогических кадров для работы в сельских населенных пунктах муниципального 

образования. 

Задача 4.1. – расширение перечня социальных льгот и усовершенствование видов социальной помощи и социального обслуживания. 

4.1.1. Оплата коммунальных услуг 

гражданам, работающим в 

сельских населенных пунктах 

 

МКУ «Управление образования 

города Кировска» 

1 132 000,0 0,0 0,0 Начальник МКУ «Управление 

образования города Кировска» 

МКУ «Управление культуры 

города Кировска» 

55 080,0 0,0 0,0 Начальник МКУ «Управление 

культуры города Кировска» 

в т.ч. за счет МБ  1 187 080,0 0,0 0,0  

ИТОГО: 4 469 600,0 1 046 800,0 418 700,0 

 

в т.ч. за счет МБ 4 050 900,0 0,0 0,0 

ОБ 418 700,0 1 046 800,0 418 700,0 

 


