
                                                                                                                                          

Приложение к постановлению 

администрации города Кировска 

 

от «_30__»__11_2011 г. №_1464_  

 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРОВСК С 

ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ НА 2012-2014 ГОД» 

 
Паспорт программы 

 

                                           

Наименование программы «Дополнительная социальная поддержка 

населения муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией на 

2012-2014 годы» 

Муниципальный заказчик 

программы 

Администрация города Кировска 

Разработчик программы Управление экономического развития 

администрации города Кировска 

Основные цели программы 1. Оказание дополнительной социальной помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

2. Адресная социальная поддержка семей с 

детьми, граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

Сроки реализации 

программы 

2012-2014 годы  

Исполнители программы 

 

1. Отдел бухгалтерского учёта и отчётности 

администрации города Кировска. 

2. Муниципальное учреждение «Служба 

управления образованием города Кировска». 

3. Муниципальное учреждение «Управление 

Кировским городским хозяйством». 

4. Отдел ЗАГС администрации города Кировска 

Источники 

финансирования 

программы 

Бюджет города Кировска 

Объём финансирования 

программы 

2012 год –  2 337,6 тыс. руб. 

2013 год – 0 тыс. руб. 

2014 год – 0 тыс. руб. 



                                                                                                                                          

 

Ожидаемые результаты от 

реализации программы 

1. Частичное улучшение социального положения 

граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в т.ч. выпускников школ из 

малообеспеченных семей. 

2. Снижение социальной напряженности. 

3. Оказание дополнительных мер социальной 

поддержки ветеранам Великой Отечественной 

войны.   

4. Повышение престижа института семьи и брака 

путем чествования супружеских пар, проживших 

в браке 50, 55 и 60 лет. 

Контроль за исполнением 

программы 

Контроль за реализацией программы 

осуществляется первым заместителем главы 

администрации города Кировска 

 



                                                                                                                                          

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.  

Многие семьи с детьми, имеющие по не зависящим от них причинам 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Мурманской области, находятся за чертой бедности. 

Размер государственного ежемесячного пособия на ребенка в 2010 году 

составил 40 % от среднего заработка (дохода) по месту работы матери  за 

последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу наступления 

отпуска по уходу за ребёнком. При этом минимальный размер пособия 

составлял 2 060,41 рублей в период отпуска по уходу за первым ребёнком и 

4 120,82 рублей в период отпуска по уходу за вторым и последующими 

детьми. Заработная плата работающих родителей не может компенсировать 

создавшийся в этот период дефицит семейного бюджета, т.к. содержание 

детей в сегодняшних социально-экономических условиях требует больших 

денежных затрат. Поэтому семьи с несовершеннолетними детьми на 

сегодняшний день – одна из самых социально незащищенных категорий. В 

таких семьях дети, как правило, годами не имеют возможности выехать за 



                                                                                                                                          

пределы районов Крайнего Севера для полноценного оздоровительного 

отдыха. 

Уровень рождаемости на территории муниципального образования, как 

и в целом по Мурманской области, не обеспечивает простого 

воспроизводства. 

В  2010 году в городе родилось 370 детей (в 2009 году – 337), а умерло 

452 чел. (против 497 в 2009 году). Число родившихся по сравнению с 2009 

годом выросло на 33 человека. Общий коэффициент рождаемости вырос к 

уровню 2009 года и составил 11,9 на 1000 населения. 

Повышение материального благосостояния молодых семей – одно из 

необходимых условий увеличения рождаемости и улучшения 

демографической ситуации на территории муниципального образования.  

Также в социальной поддержке нуждаются и многие молодые семьи,  

имеющие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, а также семьи, 

потерявшие кормильца. Об этом свидетельствует число обращений граждан 

за оказанием материальной 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.  

 

В 2010 году Администрацией города Кировска была оказана 

материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, в размере 2 401,4 тыс. руб., в т.ч.: 

- материальная помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации – 398,3 тыс. руб.; 

- материальная помощь гражданам из числа педагогов, работающих в 

сельских населенных пунктах и проживающих на территории города – 908,6 

тыс. руб. (получили 22 человека); 

- материальная помощь выпускникам школ из малообеспеченных 

семей – 80,0 тыс. руб. (получили 31 человек); 

- ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны –  1 000,0 

тыс. руб. (отремонтировано 23 жилых помещений); 

- поздравления Золотых юбиляров – 14,5 тыс. руб. 

   

За 10 месяцев 2011 года администрацией города Кировска по 

программе дополнительной социальной поддержки населения оказана 

помощь в размере 1 712,5 тыс. руб., в т.ч.: 

- материальная помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации – 7,2 тыс. руб.; 



                                                                                                                                          

- материальная помощь гражданам из числа педагогов, работающих в 

сельских населенных пунктах и проживающих на территории города – 654,8 

тыс. руб. (получили 19 человек); 

         - материальная помощь выпускникам школ из малообеспеченных   

семей – 100,0 тыс. руб. (получили 50 человек); 

- ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны –  950,5  

тыс. руб. (отремонтировано 17 жилых помещений). 

 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 и другие малообеспеченные категории граждан. 

 

Долгосрочная целевая программа «Дополнительная социальная 

поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 

2012-2014 годы» (далее Программа) определяет систему дополнительных мер 

социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации.   

 

2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы 

 

Основная цель Программы - усиление социальной защищенности 

отдельных категорий граждан. 

 

Задачи Программы: 

- поддержка социально уязвимых, малообеспеченных граждан 

муниципального образования; 

- введение дополнительных мер социальной поддержки семей с 

детьми, инвалидов, пенсионеров; 

- усиление адресности и рациональности использования бюджетных 

средств; 

- расширение перечня социальных льгот и усовершенствование видов 

социальной помощи и социального обслуживания. 

 

Срок реализации Программы – 2012-2014 годы. 

 

3. Система программных мероприятий 

 

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. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного  

бюджета города Кировска: 2012 год – 2 337,6 тыс. руб.; 2013 год – 0 руб.; 

2014 год – 0 руб.  

 

5.  Механизм реализации и контроль исполнения Программы 

 

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. 

 

6. Оценка эффективности реализации Программы 

 

 В результате реализации мероприятий Программы будет 

осуществлена социальная поддержка отдельных категорий граждан, 

обеспечена обоснованность оказания материальной помощи, ее адресная 

направленность. 



                                                                                                                                          

Приложение к постановлению 

администрации города Кировска 

от   30.11.2011    №  1464 

 

 

Перечень мероприятий долгосрочной  целевой программы  

«ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРОВСК  С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ НА 2012-2014гг.» 

 

N  

п/п 

Категория 

граждан 

Исполнители Льготы и мероприятия,       

подлежащие 

финансированию 

Необходимое   

финансирование (тыс.руб.) 

Ответственный за 

исполнение 

2012 2013       2014 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Граждане, 

работающие в 

сельских 

населенных пунктах 

 

МУ «Служба 

управления 

образованием г. 

Кировска» 

Оплата коммунальных услуг 942,0 0 0 Грецкий А.Н. 

 

 

 

 

 

2. Учащиеся  вечерней 

СОШ, 

проживающие в 

сельской местности    

МУ «Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

 

Компенсация льготы за проезд 

учащимся СОШ и ВСОШ, 

проживающим в сельских 

населенных пунктах   

110,7 0 0 Безкровная л.Н. 

3. Выпускники школ 

из 

малообеспеченных 

семей 

МУ «Служба 

управления 

образованием 

города Кировска». 

Материальная помощь 109,9 0 0 Грецкий А.Н. 

4. Ветераны и 

инвалиды Великой 

Отечественной 

войны 

МУ «Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

 

Ремонт квартир 1100,0 0 0 Безкровная Л.Н, 



                                                                                                                                          

5. Граждане, 

оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Администрация 

города 

Материальная помощь 50,0 

 

        0 0 Фаткулина М.С. 

6. Супружеские пары, 

проживших в браке  

50, 55 и 60 лет 

Администрация 

города (отдел 

ЗАГС) 

 

Чествование супружеских пар, 

проживших в браке 50, 55 и 60 

лет (приобретение подарков, 

цветов) 

25,0 0 0 Фаткулина М.С.  

(Кузнецова М.В.) 

   ИТОГО: 2337,6 0 0  

 

 


