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Срок реализации – 2021-2024 годы 

Ответственный исполнитель: Комитет образования, культуры и спорта администрации 

города Кировска 



Паспорт муниципальной программы «Дополнительная социальная поддержка 

населения муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией» 

 
Муниципальный 

заказчик программы 
Администрация города Кировска с подведомственной территорией 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы, 

соисполнитель, 

участники программы 

Ответственный исполнитель: Комитет образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска  

Соисполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Управление 

социального развития города Кировска (далее - МКУ «Управление 

социального развития г. Кировска») 

Участники: Муниципальное казенное учреждение «Управление 

Кировским городским хозяйством» (далее - МКУ «УКГХ») 

Цели и задачи 

программы                            
Цель:  

- создание эффективной системы предоставления мер социальной 

поддержки, а также условий для ослабления негативных тенденций в 

жизнедеятельности различных категорий населения.  

Задачи:  

- обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной 

поддержки, усиление адресной направленности дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан.  

Основные показатели, 

отражающие 

достижение целей и 

задач муниципальной 

программы 

Показатели цели: 
1. Доля физических лиц, получивших льготу по уплате налога на 

имущество физических лиц, в составе семьи которых имеются дети-

инвалиды, инвалиды 1 и 2 группы от общего количества данной категории; 

2. Доля физических лиц, получивших льготу по уплате налога на 

имущество физических лиц (члены семьи многодетных семей (с тремя и 

более несовершеннолетними детьми)), проживающими на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией от общего количества данной категории; 

3. Доля приемных родителей, опекунов и попечителей, получивших льготу 

по уплате налога на имущество физических лиц, усыновивших 

(опекающих третьего и (или) последующего несовершеннолетнего 

ребенка в семью и проживающие совместно с ними на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией от общего количества данной категории; 

4. Доля налогоплательщиков, получивших льготу по уплате земельного 

налога, в отношении земельных участков, предоставленных для ведения 

личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, 

огородничества или животноводства от общего количества данной 

категории. 

Показатели задачи: 

1. Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной 

поддержки, от общего количества, на которых распространяются меры 

социальной поддержки, предусмотренные программой;  
2. Количество необоснованных отказов от предоставления меры 

социальной поддержки, определенные программой. 

Сроки и этапы 

реализации программы 
2021-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования по 

годам (руб.) программы 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

30 446 689,08 руб., в том числе: 

2021 г. – 9 938 896,36 руб.: 

местный бюджет – 6 720 796,36 руб.; 

областной бюджет – 3 218 100,00 руб.; 

федеральный бюджет - 0,00 руб.; 



внебюджетные источники - 0,00 руб. 

2022 г. – 10 207 896,36 руб.: 

местный бюджет – 6 720 796,36 руб.; 

областной бюджет – 3 487 100,00 руб.; 

федеральный бюджет – 0,00 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб. 

2023 г. – 10 299 896,36 руб.: 

местный бюджет – 6 720 796,36 руб.; 

областной бюджет – 3 579 100,00 руб.; 

федеральный бюджет – 0,00 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб. 

2024 г. – 0,00 руб.: 

местный бюджет – 0,00 руб.; 

областной бюджет – 0,00 руб.; 

федеральный бюджет – 0,00 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты         

реализации программы 

- создание эффективной системы поддержки граждан на муниципальном 

уровне; 

- повышение уровня и качества жизни социально незащищенных 

категорий граждан и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- снижение социальной напряженности; 

- 21 квартира будет отремонтирована ветеранам ВОВ; 

- 6 квартир будут отремонтированы детям-сиротам; 

- 1680 человек получат возмещение расходов на оплату проезда в 

областные лечебные учреждения; 

- 195 выпускников 9,11 классов из малообеспеченных семей получат 

социальную помощь; 

- 9 медицинских работников ГОБУЗ АКЦГБ получат ежегодную 

единовременную выплату; 

- 100 % обучающихся 1-4 классов будут обеспечены бесплатным 

цельным молоком; 

- 100 человек обучающихся кадетских классов будут обеспечены 

бесплатным питанием (обедами). 

 

Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы 
 

            Основной целью Программы является создание эффективной системы 

предоставления мер социальной поддержки, а также условий для ослабления негативных 

тенденций в жизнедеятельности различных категорий населения. 

           Основная задача для достижения поставленной цели – это обеспечение доступности 

и качества дополнительных мер социальной поддержки, усиление адресной 

направленности дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан. 

           Одним из основных направлений социальной политики государства и 

стратегической целью социально-экономического развития в Мурманской области 

является создание эффективной системы предоставления мер социальной поддержки, а 

также условий для ослабления негативных тенденций в жизнедеятельности различных 

категорий населения. 

            Содействие в повышении уровня и качества жизни отдельных категорий населения 

реализуется путем предоставления различных мер социальной поддержки. Важным 

условием остается усиление адресности оказываемой поддержки и сохранение социальной 

стабильности в обществе.  

          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 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления вправе 

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. 

         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 в полной 

мере заниматься трудовой деятельностью, ограниченных физических возможностей.  

          Ежегодно администрация города Кировска изыскивает в бюджете средства на ремонт 

квартир ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Муниципальным 

исполнителем таких работ выступает муниципальное казенное учреждение «Управление 

Кировским городским хозяйством», которое и заключает муниципальный контракт на 

выполнение работ по ремонту квартир пожилых граждан. Планируется проводить ремонты 

в 7 квартирах ежегодно.  

        Во исполнение 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» из областного бюджета бюджету города Кировска предоставляются 

межбюджетные трансферы в виде субвенций на проведение текущего ремонта жилых 

помещений, закрепленных за детьми-сиротами. Так, к концу 2020 года за счет средств 

городского бюджета будет отремонтировано 2 жилых помещений, собственниками 

которых являются дети-сироты. 

        В муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией 

осуществляется социальная поддержка отдельных категорий граждан в части возмещения 

расходов по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской 

области в соответствии с Порядком возмещения расходов по проезду в государственные 

областные медицинские организации Мурманской области, находящиеся за пределами 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области и обратно отдельным категориям граждан по направлениям врачей, 

утвержденным постановлением администрации города Кировска от 18.07.2017 № 899, в 

целях обеспечения доступности транспортных услуг по проезду к месту лечения 

(обследования), консультации в государственные областные медицинские организации 

Мурманской области, находящиеся за пределами муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией Мурманской области и обратно.  

Одной из самых незащищенных категорий населения являются граждане старшего 

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

заболеваемости лиц молодого возраста.  

 За 2020 год обратившихся за возмещением проезда в государственные областные 

медицинские организации Мурманской области составило порядка 560 граждан.   

 Постановлением администрации города Кировска от 07.12.2017 № 1530 утвержден 

порядок предоставления мер дополнительной социальной поддержки медицинским 

работникам государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Апатитско-Кировская центральная городская больница», работающим на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией. Выплата 

пособия осуществляется один раз в год в течение трех лет трудовых отношений врача 

специалиста с ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» в соответствии с трудовым договором, 

заключенным на срок не менее пяти лет, при условии непрерывного стажа работы по 

основному месту работы в ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ». Ежегодно 

устанавливаемая администрацией города Кировска квота составляет 3 врача-специалиста. 



 В 2020 году предоставлено две ежегодные единовременные выплаты врачам- 

специалистам.  

 Во исполнении Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О 

предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных областных 

и муниципальных образовательных организаций Мурманской области», в  целях 

обеспечения обучающихся 1-4 классов питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания, социальной поддержки обучающихся из 

социально незащищенных, малообеспеченных семей и семей, попавших в трудные 

жизненные ситуации, предоставляются следующие меры дополнительной социальной 

поддержки: 

- обеспечение обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций 

бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов; 

В соответствии с абзацем вторым части 5 статьи 20 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», со статьей 86 Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  в целях осуществления дополнительной 

социальной поддержки семей обучающихся в  кадетских классов, повышения среди 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города авторитета 

военной службы и престижа работы в структурах МЧС, кадеты - обучающиеся МБОУ 

«СОШ № 2 г. Кировска» обеспечиваются бесплатной кадетской формой и аксессуарами к 

ней.  

 В соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от 27.03.2012 № 18 «О 

мерах дополнительной социальной поддержки в муниципальном образовании город 

Кировск с подведомственной территорией» обучающимся кадетских классов, которым 

право на получение питания бесплатно не может быть предоставлено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Мурманской области, предоставляется обед на 

сумму 80 рублей на бесплатной основе 1 раз в день за счет средств бюджета города. В 2020 

году бесплатное питание предоставлено 52 обучающимся кадетских классов. 

   Реализация Программы предполагает оказание дополнительных мер социальной 

поддержки жителям муниципального образования город Кировск на основе принципа 

адресности, что позволит наиболее эффективно расходовать бюджетные средства на 

указанные цели.  
 

 

 

Раздел 2. Перечень показателей цели и задач муниципальной программы  

 

Основные показатели, характеризующие решение поставленных задач и достижение 

цели программы (таблица № 1), обеспечат оценку масштабности, своевременности, 

целенаправленности, а также правильности реализуемых решений.



                                                                                                                                                                                                                         Таблица № 1 
№ 

п/п 

Наименований целей, задач и показателей 

программы 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Направленн

ость 

 

Значение показателя Источник 

данных 

Ответственный за 

выполнение показателя Годы реализации программы 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

план план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель программы - «Создание эффективной системы предоставления мер социальной поддержки, а также условий для ослабления негативных тенденций в 

жизнедеятельности различных категорий населения» 

1 Доля физических лиц, получивших льготу 

по уплате налога на имущество 

физических лиц, в составе семьи которых 

имеются дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 

группы от общего количества данной 

категории 

%  100 100 100 

100 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

100 

Данные 

налогового 

органа 

КОКиС 

2 Доля физических лиц, получивших льготу 

по уплате налога на имущество 

физических лиц (члены семьи 

многодетных семей (с тремя и более 

несовершеннолетними детьми)), 

проживающими на территории 

муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией 

от общего количества данной категории 

%  100 100 100 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

100 

Данные 

налогового 

органа 

КОКиС 

3 Доля приемных родителей, опекунов и 

попечителей, получивших льготу по 

уплате налога на имущество физических 

лиц, усыновивших (опекающих третьего и 

(или) последующего 

несовершеннолетнего ребенка в семью и 

проживающие совместно с ними на 

территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной 

территорией от общего количества данной 

категории 

%  100 100 100 
 

100 

Данные 

налогового 

органа 

КОКиС 

4 Доля налогоплательщиков, получивших 

льготу по уплате земельного налога, в 

отношении земельных участков, 

предоставленных для ведения личного 

%  100 100 100 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

100 

Данные 

налогового 

органа 

КОКиС 



подсобного хозяйства, дачного хозяйства, 

садоводства, огородничества или 

животноводства от общего количества 

данной категории 

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

социальной поддержки отдельным категориям граждан» 

1.1 Доля граждан, получивших 

дополнительные меры социальной 

поддержки, от общего количества 

граждан, на которых распространяются 

меры социальной поддержки, 

предусмотренные программой 

%  100 100 100 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

100 

 

Расчетные 

данные (кол-во 

получивших 

меры 

поддержки/обще

е кол-во) 

МКУ «Управление 

социального развития г. 

Кировска» 

1.2 Количество необоснованных отказов от 

предоставления меры социальной 

поддержки, определенные программой 
Ед.  0 0 0 

 
 
 

 
 

0 

 

Обращения 

граждан 

МКУ «Управление 

социального развития г. 

Кировска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Перечень программных мероприятий и сведения об объемах финансирования программы 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответ

ственн

ый 

испол

нител

ь 

Сроки 

выполнени

я 

Годы 

реализ

ации 

Объем финансирования, руб.  

Ед. 

изм.  

Показатели 

результативности, 

цели, задач, 

программных 

мероприятий 

ВСЕГО 

 

МБ 

 

ОБ, 

ФБ 
ВБС 

Наименование 

показателей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  11 12 

Цель: Создание эффективной системы предоставления мер социальной поддержки, а также условий для ослабления негативных тенденций в 

жизнедеятельности различных категорий населения 

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 

МКУ 

"УКГ

Х" 

ежегодно 

2021 
723 749,

00 

723 749,

00 
0,00 0,00 

 

Доля 

отремонтирован

ных жилых 

помещений 

ветеранов и 

инвалидов ВОВ 

от общего числа 

стоящих на 

очереди на 

проведение 

ремонтных работ 

% 

 

100 

2022 
723 749,

00 

723 749,

00 
0,00 0,00 100 

2023 
723 749,

00 

723 749,

00 
0,00 0,00 100 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1.1.1 Проведение ремонта 

квартир ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны, 

расположенных в 

муниципальном 

образовании 

МКУ 

"УКГ

Х" 

ежегодно 

2021 
723 749,

00 

723 749,

00 
0,00 0,00 

 

 

Количество 

отремонтированн

ых квартир 

ветеранам ВОВ 

ед. 

7 

2022 
723 749,

00 

723 749,

00 
0,00 0,00 7 

2023 
723 749,

00 

723 749,

00 
0,00 0,00 7 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1.2. 
Обеспечение 

поддержки 

малообеспеченных 

семей с 

несовершеннолетни

МКУ 

"УКГ

Х"  

ежегодно 

2021 
494 561,

00 

189 561,

00 

305 00

0,00 
0,00 

 

 

 
 

 

Количество 

отремонтирован

ных квартир 

детей-сирот 

 

ед. 

 

2 

2022 
647 061,

00 

189 561,

00 

457 50

0,00 
0,00 2 



ми детьми, а также 

детей сирот 2023 
647 061,

00 

189 561,

00 

457 50

0,00 
0,00 2 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1.2.1 

Осуществление 

ремонта жилых 

помещений, 

собственниками 

которых являются 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

лица из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

либо текущего 

ремонта жилых 

помещений, право 

пользования 

которыми сохранено 

за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися 

без попечения 

родителей, лицами из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей из средств 

областного бюджета 

(Субвенция на 

осуществление 

ремонта жилых 

помещений, 

собственниками 

которых являются 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

МКУ 

"УКГ

Х" 

ежегодно 

2021 
305 000,

00 
0,00 

305 00

0,00 
0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля освоения   

субвенции на 

осуществление 

ремонта жилых 

помещений, 

собственниками 

которых являются 

дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей 

% 

 

100 

2022 
457 500,

00 
0,00 

457 50

0,00 
0,00 100 

2023 
457 500,

00 
0,00 

457 50

0,00 
0,00 100 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 



попечения родителей, 

лица из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

либо текущего 

ремонта жилых 

помещений, право 

пользования 

которыми сохранено 

за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися 

без попечения 

родителей, лицами из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей) 

1.2.2 

Проведение 

однократного 

ремонта жилых 

помещений, 

расположенных в 

муниципальном 

образовании, 

закрепленных за 

детьми-сиротами 

МКУ 

"УКГ

Х" 

ежегодно 

 

2021 
 

189 561,

00 

189 561,

00 
0,00 0,00 

 

 

Доля 

отремонтированн

ых жилых 

помещений детей-

сирот от общего 

числа стоящих на 

очереди на 

проведение 

ремонтных работ 

% 

 

100 

2022 
189 561,

00 

189 561,

00 
0,00 0,00 100 

2023 
189 561,

00 

189 561,

00 
0,00 0,00 100 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1.3. Мероприятия по 

оказанию 

социальной помощи 

населению города 

Кировска и 

расширению 

социальных льгот 

КОКи

С 

01.01.2021

-

31.12.2024 

2021 
8 362 22

6,36 

5 449 12

6,36 

2 913 

100,00 
0,00 

 

 

Число 

направлений 

поддержки ед. 

 

7 

2022 
8 478 72

6,36 

5 449 12

6,36 

3 029 

600,00 
0,00 7 

2023 
8 570 72

6,36 

5 449 12

6,36 

3 121 

600,00 
0,00 7 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 



1.3.1 Возмещение 

расходов по оплате 

жилого помещения 

педагогическим 

работникам и 

руководителям 

муниципальных 

общеобразовательны

х организаций города 

Кировска, 

работающим в 

населенных пунктах 

Титан, Коашва и 

проживающим на 

территории  

муниципального 

образования город 

Кировск с 

подведомственной 

территорией и  на 

территории 

муниципального 

образования город 

Апатиты с 

подведомственной 

территорией) 

КОКи

С 
ежегодно 

2021 
1 719 70

8,00 

1 719 70

8,00 
0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

получателей 

поддержки ед. 

 

75 

2022 
1 719 70

8,00 

1 719 70

8,00 
0,00 0,00 75 

2023 
1 719 70

8,00 

1 719 70

8,00 
0,00 0,00 75 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1.3.2 Организация и 

предоставление 

ежемесячной 

жилищно-

коммунальной 

выплаты 

специалистам 

КОКи

С 
ежегодно 2021 

2 210 90

0,00 
0,00 

2 210 

900,00 
0,00 

 

 

 

Доля освоения 

субвенции на 

предоставление 

ежемесячной 

% 

 
100 



муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

(Единая субвенция 

местным бюджетам 

на осуществление 

органами местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями по 

организации 

предоставления и 

предоставлению 

ежемесячной 

жилищно-

коммунальной 

выплаты 

специалистам 

муниципальных 

учреждений 

(организаций), 

указанным в 

подпунктах 1 - 4, 6, 8 

пункта 2 статьи 3 

Закона Мурманской 

области "О мерах 

социальной 

поддержки 

отдельных категорий 

граждан, 

работающих в 

сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа", 

имеющим право на 

предоставление 

ежемесячной 

жилищно-

коммунальной 

2022 
2 299 30

0,00 
0,00 

2 299 

300,00 
0,00 

жилищно-

коммунальной 

выплаты 

специалистам 

муниципальных 

учреждений 

100 

2023 
2 391 30

0,00 
0,00 

2 391 

300,00 
0,00 100 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 



выплаты в 

соответствии с 

указанным Законом) 

1.3.3 Возмещение 

расходов по проезду в 

государственные 

областные 

медицинские 

организации 

Мурманской области 

МКУ 

"УСР" 
ежегодно 

2021 
1 008 00

0,00 

1 008 00

0,00 
0,00 0,00 

 

Число граждан, 

получивших 

возмещение 

расходов на 

оплату проезда в 

областные 

лечебные 

учреждения 

чел. 

 

560 

2022 
1 008 00

0,00 

1 008 00

0,00 
0,00 0,00 560 

2023 
1 008 00

0,00 

1 008 00

0,00 
0,00 0,00 560 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1.3.4 Оказание социальной 

помощи для 

учащихся 

общеобразовательны

х школ из 

малообеспеченных 

или многодетных 

семей. Материальная 

помощь детям из 

малообеспеченных 

семей - выпускникам 

9, 11 классов 

КОКи

С 

ежегодно 

май-июнь 

2021 
129 500,

00 

129 500,

00 
0,00 0,00 

 

 

 

Число 

выпускников 

школ из 

малообеспеченны

х семей 

получивших 

поддержку 

чел. 

65 

2022 
129 500,

00 

129 500,

00 
0,00 0,00 65 

2023 
129 500,

00 

129 500,

00 
0,00 0,00 65 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1.3.5 Ежегодная 

единовременная 

выплата 

медицинским 

работникам ГОБУЗ 

«Апатитско-

Кировская ЦГБ» 

МКУ 

"УСР" 
ежегодно 

2021 
575 000,

00 

575 000,

00 
0,00 0,00 

 

 

Количество 

медицинских 

работников-

получателей 

поддержки 

чел. 

 

3 

2022 
575 000,

00 

575 000,

00 
0,00 0,00 3 

2023 
575 000,

00 

575 000,

00 
0,00 0,00 3 



2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1.3.6 

Дополнительное 

обеспечение 

бесплатным цельным 

молоком либо 

питьевым молоком 

обучающихся 1-4 

классов 

общеобразовательны

х учреждений, 

муниципальных 

образовательных 

учреждений для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста за счет 

средств местного 

бюджета 

КОКи

С 
ежегодно 

2021 
1 643 77

3,80 

1 643 77

3,80 
0,00 0,00 

 

Доля 

обучающихся 1-4 

классов 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций, 

образовательных 

организаций для 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста, 

обеспеченных 

бесплатным 

цельным молоком 

либо питьевым 

молоком в дни и 

часы работы 

образовательной 

организации с 

учетом 

обстоятельств, 

объективно 

исключающих 

возможность 

предоставления 

молока 

(каникулярный 

период, дни 

болезни, другие 

уважительные 

причины) 

% 

 

100 

2022 
1 643 77

3,80 

1 643 77

3,80 
0,00 0,00 100 

2023 
1 643 77

3,80 

1 643 77

3,80 
0,00 0,00 100 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1.3.7 Обеспечение 

бесплатным цельным 

молоком либо 

КОКи

С 
ежегодно 2021 

1 075 34

4,56 

373 144,

56 

702 20

0,00 
0,00 

 

Доля освоения 

субсидии на  

обеспечение 

% 

 
100 



питьевым молоком 

обучающихся 1-4 

классов 

общеобразовательны

х учреждений, 

муниципальных 

образовательных 

учреждений для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

2022 
1 103 44

4,56 

373 144,

56 

730 30

0,00 
0,00 

бесплатным 

цельным молоком 

либо питьевым 

обучающихся 1-4 

классов 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций, 

образовательных 

организаций для 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

100 

2023 
1 103 44

4,56 

373 144,

56 

730 30

0,00 
0,00 100 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1.4. 

 

Обеспечение и 

развитие 

деятельности 

кадетских классов 

КОКи

С 
ежегодно 

2021 
358 360,

00 

358 360,

00 
0,00 0,00 

 

 

Количество 

кадетских 

классов 
ед. 

 

2 

2022 
358 360,

00 

358 360,

00 
0,00 0,00 2 

2023 
358 360,

00 

358 360,

00 
0,00 0,00 2 

 

2024 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1.4.1 Обеспечение 

бесплатным 

питанием (обедами) 

обучающихся 

кадетских классов 
КОКи

С 
ежегодно 

2021 
358 

360,00 

358 

360,00 
0,00 0,00 

Количество 

обучающихся  

кадетских 

классов, 

обеспеченных 

бесплатным 

питанием 

чел. 

 

50 

2022 
358 

360,00 

358 

360,00 
0,00 0,00 25 

2023 
358 

360,00 

358 

360,00 
0,00 0,00 25 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

  
ИТОГО по 

Программе 
    

2021 
9 938 89

6,36 

6 720 79

6,36 

3 218 

100,00 
0,00 

 

2022 
10 207 8

96,36 

6 720 79

6,36 

3 487 

100,00 
0,00 

2023 
10 299 8

96,36 

6 720 79

6,36 

3 579 

100,00 
0,00 



 

 

 

_____________

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

Раздел 4. Описание механизмов управления рисками 

 

Реализация программы сопряжена с определенными рисками. В процессе 

реализации программы возможно выявление отклонений в достижении конечных 

результатов. 

Возможными внешними рисками при реализации мероприятий программы 

являются: 

            - финансовые риски, связанные с ухудшением параметров внешнеэкономической 

конъюнктуры; образование новых консолидированных групп налогоплательщиков; 

принятие решений по введению новых расходных обязательств, не обеспеченных 

финансовыми ресурсами; принятие новых нормативных правовых актов федерального и 

регионального уровня, предусматривающих изменение баланса полномочий и (или) 

финансовых потоков между уровнями бюджетов; возникновение перечисленных рисков 

может повлечь увеличение объема муниципального долга и стоимости его обслуживания, 

и как следствие повлечет за собой увеличение дефицита городского бюджета; 

- финансовые риски, связанные с сокращением бюджетных ассигнований на 

реализацию основных мероприятий программы; 

- правовые риски, связанные с изменением федерального и регионального 

законодательства в бюджетной и налоговой сферах; 

- социальные риски, связанные с формированием возможного негативного 

отношения граждан к работе муниципальных образовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования детей. 

Возможными внутренними рисками являются: 

- Некачественное и/или несвоевременное исполнение мероприятий муниципальной 

программы. 

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы 

предусматривается: 

- утверждение Бюджетного прогноза, обеспечивающего соблюдение законодательно 

установленных бюджетных правил, а также установление на долгосрочный период 

предельных расходов городского бюджета на реализацию муниципальных программ, 

соответствующих долгосрочному прогнозу основных характеристик городского бюджета, 

и их соблюдение при формировании проекта городского бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период; 

- оптимизация выделенных бюджетных ассигнований на реализацию программы. 

Перераспределение объемов финансирования основных мероприятий программы в 

зависимости от динамики и темпов решения задачи программы; 

- оперативное реагирование на изменения федерального и регионального 

законодательства; 

- проведение в течение всего срока выполнения программы регулярного анализа, 

мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации программы и, при 

необходимости, актуализация программы; 

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения 

функций, полномочий и ответственности исполнителей программы; 

- проведение оценки эффективности программы в соответствии с методикой оценки 

эффективности муниципальных программ, утвержденной в приложении № 1 к Порядку 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 

Кировска, утвержденного постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 

№ 111. 

Для эффективной системы управления необходимо четкое распределение функций, 

полномочий и ответственности исполнителей программы: 
 

Ответственный за мониторинг реализации, 

контроль исполнения программы, а также за 

координацию программных мероприятий 

программы 

Комитет образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска  
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Схема взаимодействия муниципального 

заказчика, ответственных исполнителей и 

соисполнителей программных мероприятий, 

распределение полномочий и 

ответственности 

В соответствии с постановлением 

администрации города Кировска от 03.02.2020 

№ 111 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Кировска»  

Ответственный за предоставление 

отчетности 

МКУ «Управление социального развития г. 

Кировска» 
 

Реализация программных мероприятий осуществляется путем совместной 

деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя и участника программы. 

            Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет ответственный 

исполнитель программы.  

            Соисполнители программы:  

             - в срок до 20 июля, 20 октября текущего финансового года, представляют в отдел 

экономики информацию о ходе исполнения мероприятий программы соответственно за 1 

полугодие, 9 месяцев текущего финансового года;  

             - ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляют в 

отдел экономики информацию о реализации мероприятий программы за отчетный год.            

При необходимости исполнители, реализующие мероприятия программы, в 

установленном законодательством порядке, могут вносить предложения по корректировке 

программы. 

 

Раздел 5. Прогноз социально-экономических результатов реализации программы и 

методика оценки эффективности её реализации 

 
 

Программа разработана с целью предоставления дополнительных социальных 

гарантий жизнеобеспечения и оказания необходимой помощи отдельным категориям 

граждан города Мурманска, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Мероприятия программы - это система дополнительных мер социальной поддержки 

граждан, направленных на преодоление последствий трудной жизненной ситуации, 

позволяющая своевременно и комплексно решать многие возникающие проблемы, 

ориентированная на осуществление муниципальной социальной политики по поддержке 

слабо защищенных категорий граждан и адресного оказания им социальной помощи. 

Меры дополнительной социальной поддержки в определенной степени позволят 

снизить социальную напряженность среди малообеспеченных категорий граждан и 

сохранить минимальные социальные гарантии жизнеобеспечения отдельным категориям 

граждан путем адресного оказания им социальной помощи, а также предоставлением 

бесплатных социальных услуг. 

В рамках реализации программы планируется достижение следующих результатов: 

- будут проведены ремонты в 21 квартире ветеранов ВОВ; 

- будет отремонтировано 6 квартир детей-сирот; 

- возмещение расходов по проезду в государственные областные медицинские 

организации будет произведено 1680 людям; 

- 195 выпускников 9,11 классов из малообеспеченных семей получат материальную 

помощь; 

- 9 медицинских работников получат ежегодную единовременную выплату; 

- 100% обучающихся 1-4 классов будут обеспечены бесплатным цельным молоком; 

- 100 человек обучающихся кадетских классов будут обеспечены бесплатным 

питанием. 

           Оценка эффективности программы производится в соответствии с методикой оценки 

эффективности реализации программы согласно Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Кировска, утвержденного 

постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ города Кировска». 


