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Паспорт программы 

                                           
Полное         

наименование   

программы      

Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка 

населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2019 

годы» (далее – Программа) 
Основания для  

разработки     
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Устав города Кировска; 

- Решение Совета депутатов города Кировска от 27.03.2012 №18 «О мерах 

дополнительной социальной поддержки в муниципальном образовании 

город Кировск с подведомственной территорией» 
Муниципальный  

заказчик 

программы      

Администрация города Кировска 

Координатор 

программы, 

основной 

исполнитель, 

участники 

Координатор программы: Отдел экономического развития администрации 

города Кировска 

Основной исполнитель: Администрация города Кировска 

Участники:  

- Комитет образования, культуры и спорта администрации города 

Кировска; 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским городским 

хозяйством»; 
Цели и задачи  

программы      
 Цель программы: 

Снижение основных социально-экономических проблем населения и 

обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых 

категорий населения. 

Задача Программы: 

Обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной 

поддержки, усиление адресной направленности дополнительных мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

Основные 

показатели 

(индикаторы), 

отражающие 

достижение 

целей и задач 

программы 

Индикаторы цели:  

- Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной 

поддержки, от общего количества обратившихся.  

- Рост количества граждан, которым предоставлены дополнительные меры 

социальной поддержки, определенные программой. 

Индикаторы задачи 1: 

- Сохранение общей численности мер дополнительной социальной 

поддержки граждан. 

- Объем освоенных финансовых средств, направленных на реализацию 

мероприятий Программы от запланированного. 

Период         

реализации     

программы      

2014-2019 годы  

Объемы и       

источники      

финансирования 

программы      

Всего по Программе – 29 492 975,0 руб., в т.ч. за счет местного бюджета – 

25 926 075,0 руб., за счет средств областного бюджета – 3 566 900,0 руб.: 

- 2014 год – 4 469 600,0 руб., в т.ч. за счет местного бюджета – 4 050 900,0 

руб., за счет средств областного бюджета – 418 700,0 руб. 

- 2015 год – 4 849 850,0 руб., в т.ч. за счет местного бюджета – 

4 050 900,0руб., за счет средств областного бюджета – 635 900,0 руб. 

- 2016 год – 6 883 870,0 руб., в т.ч. за счет местного бюджета – 

6 046 470,0руб., за счет средств областного бюджета – 837 400,0 руб. 

- 2017 год – 4 838 835,0 руб., в т.ч. за счет местного бюджета – 

4 210 735,0руб., за счет средств областного бюджета – 628 100,0 руб. 
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- 2018 год – 4 225 410,0 руб., в т.ч. за счет местного бюджета – 

3 702 010,0руб., за счет средств областного бюджета – 523 400,0 руб. 

- 2019 год – 4 225 410,0 руб., в т.ч. за счет местного бюджета – 

3 702 010,0руб., за счет средств областного бюджета – 523 400,0 руб. 
Ожидаемые      

конечные       

результаты     

реализации     

программы      

1. Повышение уровня и качества жизни социально незащищенных 

категорий граждан и граждан, попавших в трудную жизненную  ситуацию.  

2. Снижение социальной напряженности. 

3. Оказание дополнительных мер социальной поддержки ветеранам 

Великой Отечественной войны.   

4. Привлечение педагогических кадров для работы в сельских населенных 

пунктах муниципального образования.  

 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 
В современных социально-экономических условиях вопросы социальной 

защиты населения продолжают оставаться актуальными. 

Реформы в экономике, развитие рыночных отношений в России разделили 

население на богатых и бедных.  

В сложившейся ситуации ключевой проблемой, оказывающей негативное 

влияние на рост социально-экономического состояния общества, является проблема 

бедности населения, основными причинами которой были и остаются низкий уровень 

заработной платы, размеров пенсий и пособий, отсутствие работы у трудоспособной 

категории граждан. При этом к наименее обеспеченной части населения относятся 

пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды, которые, как правило, не могут 

заработать средств, достаточных для безбедной жизни.  

Одной из самых незащищенных категорий населения являются граждане 

старшего поколения. Уровень заболеваемости у пожилых людей выше в сравнении с 

уровнем заболеваемости лиц молодого возраста. Главным источником доходов 

большинства пенсионеров является государственная пенсия, которой, как правило, не 

хватает для достойной жизни. Анализ положения пожилых людей по наиболее общим 

социально-экономическим характеристикам свидетельствует о наличии у них 

основных проблем: неудовлетворительное состояние здоровья, малообеспеченность, 

одиночество. 

Низкий уровень материальной обеспеченности имеют и семьи инвалидов. 

Основной гарант их благосостояния - пенсионное обеспечение, которое не 

обеспечивает даже самому инвалиду прожиточного минимума. Эта категория 

граждан не имеет возможности из-за отсутствия должного образования, 

ограниченных физических возможностей в полной мере заниматься трудовой 

деятельностью.  

Также в социальной поддержке нуждаются и многие семьи,  имеющие 

несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, а также семьи, потерявшие кормильца. 

Об этом свидетельствует число обращений граждан за оказанием  помощи в 

администрацию города. В связи с этим возрастает ответственность органов местного 

самоуправления по решению проблем наиболее незащищенных слоев населения. 

Ситуация в семьях, имеющих граждан с ограниченными возможностями, детей-

инвалидов и пенсионеров, усугубляется в связи с тем, что возникает необходимость 

обеспечения платного ухода, медицинских консультаций, приобретения лекарств, 

реабилитационных средств, цены на которые не всегда доступны, и, как следствие, 

такие семьи являются малообеспеченными.  
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Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, в части  обеспечения санитарного и технического состояния 

жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, в соответствии со  статьей 4 

Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

(далее - дети-сироты), возложено на органы местного самоуправления. 

Во исполнение вышеназванного Закона Мурманской области из областного 

бюджета бюджету города Кировска предоставляются межбюджетные трансферты в 

виде субвенций на проведение текущего ремонта жилых помещений, закрепленных за 

детьми-сиротами. 

Постановлением  Правительства Мурманской области от 07.11.2011  № 560-ПП 

«О нормативе предельной цены текущего ремонта общей площади жилого 

помещения» определены: 

- виды текущего ремонта, на которые могут использоваться субвенции; 

- норматив предельной цены текущего ремонта одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения. 

В результате проведенных обследований жилых помещений, закрепленных за 

детьми-сиротами  установлено, что для приведения жилых помещений в состояние, 

пригодное для проживания, отвечающее установленным санитарным и техническим 

правилам и нормам, иным требованиям благоустроенности, необходимо выполнить 

комплекс работ, выходящих за рамки, определенные  Постановлением   

Правительства   Мурманской области от 07.11.2011 № 560-ПП «О нормативе 

предельной цены текущего ремонта общей площади жилого помещения». 

В целях создания благоприятных условий для подготовки детей-сирот  к 

самостоятельной жизни в обществе, принято решение осуществлять программные 

мероприятия на основе долгосрочного взаимодействия структурных подразделений 

администрации города Кировска и  Муниципального казенного учреждения 

«Управление Кировским городским хозяйством». 

В 2012 году Администрацией города Кировска была оказана материальная 

помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в размере 2 245,3 

тыс. руб., в т.ч.: 

- материальная помощь гражданам из числа педагогов, работающих в сельских 

населенных пунктах и проживающих на территории города – 928,3 тыс. руб. (получил 

21 человек); 

- материальная помощь выпускникам школ из малообеспеченных семей – 110,0 

тыс. руб. (получили 56 человек); 

- ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны – 1162,3 тыс. руб. 

(отремонтировано 22 жилых помещения); 

- сумма возмещенных расходов на оплату проезда в областные лечебные 

учреждения составила 44,7 тыс. руб. 

Из выше сказанного следует, что в дополнительной социальной поддержке 

нуждается часть трудоспособного населения; неработающие пенсионеры, 

получающие минимальную пенсию; семьи, имеющие детей-инвалидов; одинокие 

родители, воспитывающие несовершеннолетних детей; многодетные семьи; дети-

сироты и другие малообеспеченные категории граждан. 

Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка населения 

города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2019 годы» (далее 

Программа) определяет систему дополнительных мер социальной поддержки 



5 

 

отдельных категорий граждан, в том числе оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.   

 

2. Цель и задачи программы, показатели  (индикаторы),  характеризующие 

результаты достижения цели и задач программы 
 

Основная цель Программы: 

Снижение основных социально-экономических проблем населения и 

обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий 

населения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи 

Программы: 

- Обеспечить доступность и качество дополнительных мер социальной поддержки, 

усилить адресную направленность дополнительных мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан. 

Срок реализации Программы – 2014-2019 годы. Этапы реализации Программы, 

в виду комплексности решения поставленных задач, не предусматриваются. 

Перечень целевых показателей программы, их базовые и контрольные значения 

приведен в таблице №1. 

Таблица №1 

Перечень целевых показателей программы, их базовые и контрольные значения 
«Наименование    

целей, задач    

и показателей   

программы     

Единица   

измерения  

показателя 

Величина   

показателя в 

базовом году 

(до начала  

реализации  

программы)  

Прогнозные (контрольные)   

значения показателей     

(индикаторов) эффективности  

программы           

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель - Снижение основных социально-экономических проблем населения и обеспечение максимально 

эффективной защиты социально уязвимых категорий населения. 

Показатель  1. Доля 

граждан, получивших 

дополнительные меры 

социальной поддержки, от 

общего количества 

обратившихся 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Показатель 2.Рост 

количества граждан, 

которым предоставлены 

дополнительные меры 

социальной поддержки, 

определенные программой 

В % к 

предыдуще

му году 

0 5 5 5 5 5 5 

Задача  - Обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки, 

усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан.. 

Показатель 1.1. 

Сохранение общей 

численности мер 

дополнительной 

социальной поддержки 

граждан,  

В % к 

2013году 
- 100 100 100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Показатель 1.2. Объем 

освоенных финансовых 

средств, направленных на 

реализацию мероприятий 

Программы от 

запланированного 

% - Не 

менее 

95% 

Не 

менее 

95% 

Не 

менее 

95% 

Не 

менее 

95% 

Не 

менее 

95% 

Не 

менее 

95% 

 
3. Система программных мероприятий 

Перечень программных мероприятий определен Приложением №1 к 

Программе. 

Мероприятия направлены на комплексное решение вопросов социальной 

поддержки пожилых граждан, семей, воспитывающих детей-инвалидов, и других 

категорий малообеспеченных граждан, проживающих на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией, которые по не 

зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже прожиточного 

минимума, установленного в Мурманской области, на основе учета их материального 

положения и заявительного принципа. 

Программа определяет систему мер, направленную на социальную поддержку 

граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Она обеспечивает защиту 

социальных гарантий, установленных законодательством для отдельных категорий 

граждан, и мероприятия по социальной поддержке малоимущих категорий граждан. 

 

4. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее 

исполнения 

Ответственным за реализацию Программы является заказчик – администрация 

города Кировска, которая обеспечивает в ходе реализации Программы координацию 

деятельности основных исполнителей, контролирует целенаправленное 

использование выделенных средств и выполнение намеченных мероприятий. 

Контроль за выполнением Программы осуществляет первый заместитель главы 

администрации города Кировска в установленном порядке. 

Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляется 

Координатором Программы – отделом экономического развития администрации 

города Кировска совместно с основными исполнителями Программы. 

Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляют 

руководители подразделений администрации г.Кировска и муниципальных 

учреждений – участники Программы. 

Исполнители и участники Программы: 

 ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляет в управление экономического развития информацию о ходе исполнения 

мероприятий программы. Информация предоставляется по типовой форме; 

 ежегодно в срок до 10 февраля представляют в управление экономического 

развития отчет о реализации программы за отчетный год с оценкой эффективности ее 

реализации; 

 в течение одного месяца по истечении срока исполнения программы готовят 

сводный отчет о реализации программы за весь период ее действия с пояснительной 

запиской о реализованных мероприятиях, достигнутых целях, полученном социально-

экономическом эффекте и представляет отчет в управление экономического развития. 

Отдел экономического развития: 
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 в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, проверяет 

представленную информацию и осуществляет подготовку информации о текущем 

выполнении Программы для размещения на официальном сайте города Кировска; 

 в срок до 1 марта представляет Главе администрации города Кировска 

сводный отчет о реализации программы за отчетный год и предложения по ее 

дальнейшей реализации. 

 

5. Прогноз социально-экономических результатов реализации программы и 

методика оценки эффективности ее реализации. 

 

В результате реализации мероприятий Программы будет осуществлена 

социальная поддержка отдельных категорий граждан, обеспечена обоснованность 

оказания материальной помощи, ее адресная направленность. 

Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно и 

обеспечивает мониторинг динамики результатов реализации программы за 

оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения 

мероприятий программы. Оценка эффективности реализации программных 

мероприятий производится в соответствии с методикой оценки определенной 

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и 

ведомственных целевых программ города Кировска, утвержденным постановлением 

администрации города Кировска от 03.09.2015 №1438. 

Аналитическая информация об эффективности реализации Программы 

включает: 

- достижения количественных показателей эффективности; 

- качественные показатели эффективности (отзывы, рецензии, общественный 

резонанс, отсутствие обоснованных жалоб, статьи в СМИ о проведенных в рамках 

Программы мероприятиях); 

- экономических показателей эффективности (рациональное использование экономии 

средств, привлечение дополнительных средств и пр.) 

. 



             ПРОЕКТ 

Приложение к Программе 
 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Дополнительная социальная поддержка населения города 

Кировска с подведомственной территорией на 2014-2019 гг.» 
№ п/п Наименование мероприятия Исполнители Источни

ки 

финанси

рования 

Объем финансирования, руб. 

ВСЕГО в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: Снижение основных социально-экономических проблем населения и обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий населения 

1 Задача: Обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки, усиление адресной направленности дополнительных мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан 

1.1 Мероприятия по повышению уровня жизни 

ветеранов и инвалидов ВОВ 

 
МБ 9 719 440,0 1 497 640,0 1 283 700,0 2 438 100,0 1 500 000,0 1 500 000,0 1 500 000,0 

1.1.1 Обеспечение социальных гарантий и усиление 

адресной направленности дополнительных 

мер социальной поддержки ветеранов и 

инвалидов Великой Отечественной войны 

МКУ «Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 
МБ 9 719 440,0 1 497 640,0 1 283 700,0 2 438 100,0 1 500 000,0 1 500 000,0 1 500 000,0 

1.2 Обеспечение поддержки малообеспеченных 

семей с несовершеннолетними детьми, а 

также детей сирот 

 Всего 6 857 255,0 1 150 380,0 1 648 050,0 1 875 200,0 1 136 825,0 523 400,0 523 400,0 

МБ 3 290 355,0 731 680,0 1 012 150,0 1 037 800,0 508 725,0 - - 

ОБ 3 566 900,0 418 700,0 635 900,0 837 400,0 628 100,0 523 400,0 523 400,0 

1.2.1 Обеспечение социальных гарантий и усиление 

адресной направленности дополнительных 

мер социальной поддержки детей-сирот 

МКУ «Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Всего 6 857 255,0 1 150 380,0 1 648 050,0 1 875 200,0 1 136 825,0 523 400,0 523 400,0 

МБ 3 290 355,0 731 680,0 1 012 150,0 1 037 800,0 508 725,0 - - 

ОБ 3 566 900,0 418 700,0 635 900,0 837 400,0 628 100,0 523 400,0 523 400,0 

1.3 Мероприятия по оказанию социальной 

помощи населению города Кировска и 

расширению социальных льгот 

 

МБ 11 641 700,0 1 821 580,0 1 918 100,0 2 570 570,0 1777150,0 1777150,0 1777150,0 

1.3.1 Оказание социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в части возмещения 

расходов по проезду в государственные 

областные медицинские организации 

Мурманской области 

Администрация 

г.Кировска  

МБ 3 613 030,0 480 000,0 616 600,0 663 480,0 617 650,0 617 650,0 617 650,0 

1.3.2 Оказание социальной поддержки в виде 

оформления бесплатной подписки и доставки 

газеты «Мурманский вестник» отдельным 

категориям граждан 

Администрация 

г.Кировска 
МБ 41 000,0 25 000,0 - 16 000,0 - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.3.3 Оказание социальной помощи для учащихся 

общеобразовательных школ из 

малообеспеченных или многодетных семей 

КОКиС 

администрации г. 

Кировска 

МБ 777 000,0 129 500,0 129 500,0 129 500,0 129 500,0 129 500,0 129 500,0 

1.3.4 Расширение перечня социальных льгот и 

усовершенствование видов социальной 

помощи и социального обслуживания 

КОКиС 

администрации г. 

Кировска 

МБ 7 210 670,0 1 187 080,0 1 172 000,0 1 761 590,0 1 030 000,0 1 030 000,0 1 030 000,0 

1.4 Обеспечение поддержки общественных 

организаций, создание условий для 

повышения активности граждан населения в 

решении общественно значимых вопросов 

 МБ 1 274 580,0 - - - 424 860,0 424 860,0 424 860,0 

1.4.1 Субсидии общественным объединениям 

ветеранов, инвалидов и иным общественным 

объединениям социальной направленности на 

возмещение части затрат, связанных с 

осуществлением ими уставной деятельности 

Администрация 

г.Кировска 
МБ 1 274 580,0 - - - 424 860,0 424 860,0 424 860,0 

  ИТОГО по Программе ВСЕГО 29 492 975,0 4 469 600,0 4 849 850,0 6 883 870,0 4 838 835,0 4 225 410,0 4 225 410,0 

в т.ч. МБ 25 926 075,0 4 050 900,0 4 213 950,0 6 046 470,0 4 210 735,0 3 702 010,0 3 702 010,0 

ОБ 3 566 900,0 418 700,0 635 900,0 837 400,0 628 100,0 523 400,0 523 400,0 

 

Продолжение таблицы 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнители Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий 

Наименование Ед. 

изм. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

1 2 3 12 13 14 15 16 17 18 19 

Цель: Снижение основных социально-экономических проблем населения и обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий населения 

1 Задача: Обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки, усиление адресной направленности дополнительных мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан 

1.1 Мероприятия по повышению уровня жизни 

ветеранов и инвалидов ВОВ 

 число направлений поддержки 

(дочерних мероприятий) 

Ед. 1 1 1 1 1 1 

1.1.1 Обеспечение социальных гарантий и усиление 

адресной направленности дополнительных 

мер социальной поддержки ветеранов и 

инвалидов Великой Отечественной войны 

МКУ «Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Количество выполненных 

ремонтов квартир ветеранам ВОВ 

Ед. 14 23 13 12 12 12 

1.2 Обеспечение поддержки малообеспеченных 

семей с несовершеннолетними детьми, а 

 число направлений поддержки 

(дочерних мероприятий) 

Ед. 1 1 1 1 1 1 
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1 2 3 12 13 14 15 16 17 18 19 

также детей сирот 

1.2.1 Обеспечение социальных гарантий и усиление 

адресной направленности дополнительных 

мер социальной поддержки детей-сирот 

МКУ «Управление 

Кировским городским 

Число отремонтированных 

жилых помещений, закрепленных 

за детьми-сиротами 

Ед. 5 9 8 4 * * 

1.3 Мероприятия по оказанию социальной 

помощи населению города Кировска и 

расширению социальных льгот 

 число направлений поддержки 

(дочерних мероприятий) 

Ед. 4 4 4 3 3 3 

1.3.1 Оказание социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в части возмещения 

расходов по проезду в государственные 

областные медицинские организации 

Мурманской области 

Администрация 

г.Кировска  

Число граждан, получивших 

возмещение расходов на оплату 

проезда в областные лечебные 

учреждения 

Поездо

к  

(туда / 

обратн

о) 

435 560 600 560 560 560 

1.3.2 Оказание социальной поддержки в виде 

оформления бесплатной подписки и доставки 

газеты «Мурманский вестник» отдельным 

категориям граждан 

Администрация 

г.Кировска 

Число граждан, бесплатно 

получивших газету «Мурманский 

вестник» 

Чел. 20 - 20 - - - 

1.3.3 Оказание социальной помощи для учащихся 

общеобразовательных школ из 

малообеспеченных или многодетных семей 

КОКиС 

администрации г. 

Кировска 

Число выпускников школ из 

малообеспеченных семей 

получивших поддержку 

Чел. 65 65 67 65 65 65 

1.3.4 Расширение перечня социальных льгот и 

усовершенствование видов социальной 

помощи и социального обслуживания 

КОКиС 

администрации г. 

Кировска 

число направлений поддержки 

(дочерних мероприятий) 

ед. 1 1 1 1 1 1 

1.4 Обеспечение поддержки общественных 

организаций, создание условий для 

повышения активности граждан населения в 

решении общественно значимых вопросов 

 

число направлений поддержки 

(дочерних мероприятий) 

ед. - - - 1 1 1 

1.4.1 Субсидии общественным объединениям 

ветеранов, инвалидов и иным общественным 

объединениям социальной направленности на 

возмещение части затрат, связанных с 

осуществлением ими уставной деятельности 

Администрация 

г.Кировска 

Количество организаций, 

получивших поддержку 

ед. - - - 1 1 1 

 
 

* - показатели будут уточнены в ходе реализации программы. 

 


