
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "СМИРНЫХОВСКИЙ" 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

От 01.02.2017 № 172 

 

п.г.т. Смирных 
 

Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ 

«Смирныховский» на 2017 – 2020 годы» 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании Устава муниципального образования городской округ 

«Смирныховский», администрация муниципального образования городской округ 

«Смирныховский», ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ 

«Смирныховский» на 2017 – 2020 годы». 

2. Управлению финансов администрации муниципального образования 

городской округ «Смирныховский» предусмотреть финансирование 

муниципальной программы в бюджете муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» на 2017 – 2020 годы. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Смирныховский». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                       Н.И. Козинский 

                                                                                        

 

                                                                                          

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                         УТВЕРЖДЕНА: 

постановлением администрации  

муниципального образования 

 городской округ «Смирныховский» 

«___»____________2017г. №___ 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

«СМИРНЫХОВСКИЙ» НА 2017 – 2020 ГОДЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

муниципального образования городской округ «Смирныховский» на 

2017 – 2020 годы» 

Основание для 

разработки 

Программы 

- постановление администрации МО ГО «Смирныховский» от 

17.03.2014 года № 260 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ муниципального образования городской округ 

«Смирныховский»; 

- постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Смирныховский» от 10.01.2014 года №1 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального 

образования городской округ «Смирныховский». 

Подпрограммы Подпрограммы не предусмотрены 

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик) 

Экономический отдел по промышленности, торговле и сельскому 

хозяйству администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» 

Соисполнители 

- Организационно – правовое управление администрации 

муниципального образования городской округ «Смирныховский»; 

- Отдел жилищной политики администрации муниципального 

образования городской округ «Смирныховский»; 

- Управление финансов администрации муниципального образования 

городской округ «Смирныховский». 

Цель (цели) и 

задачи 

Программы 

Цель Программы: 

- Развитие и усиление адресной социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории муниципального 

образования городской округ «Смирныховский».  

Задача Программы:  

- оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации: неработающие пенсионеры, достигшие пенсионного 

возраста (женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет), которым назначена 

пенсия по старости, ветераны Великой отечественной войны, семьи, 

имеющие несовершеннолетних детей, инвалиды: дети – инвалиды, 

инвалиды с детства, инвалиды I, II группы; 

- предоставление выплаты к 9 мая: ветеранам Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945гг., бывшим несовершеннолетним 

узникам фашизма, участникам трудового фронта; 

- оказание помощи семьям, имеющим несовершеннолетних детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- предоставление ежемесячной денежной выплаты  врачам 

амбулаторно – поликлинического звена и врачам стационара; 

- предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов, 

связанных с оплатой стоимости найма (поднайма) жилых помещений 

специалистами, в которых имеется дефицит кадров в 

государственных и муниципальных учреждениях МО ГО 

«Смирныховский». 



 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

- количество граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

которым предоставлена материальная помощь – 80 чел.; 

- количество ветеранов, бывших несовершеннолетних узников 

фашизма, участников трудового фронта, которым предоставлена 

денежная выплата к 9 мая – 68 чел.; 

- количество семей, имеющих несовершеннолетних детей, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, которым 

предоставлена материальная помощь – 60 семей; 

- количество врачей амбулаторно - поликлинического звена и врачей 

стационара, которым назначена ежемесячная денежная выплата – 8 

чел.; 

- количество специалистов, которым предоставлена компенсация 

расходов, связанных с оплатой стоимости найма (поднайма) жилых 

помещений –  28 чел. 

Сроки 

реализации 

Программы 

Срок реализации Программы: 2017 – 2020 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

Объемы и 

источники  

финансирования 

Объем ресурсного обеспечения реализации программы  из средств 

муниципального бюджета по  годам  составит 4892,0 тыс. рублей*: 

- 2017 год – 1295,0 тыс. руб. 

- 2018 год – 1295,0 тыс. руб. 

- 2019 год – 1151,0 тыс. руб. 

- 2020 год – 1151,0 тыс. руб. 

* - Финансирование мероприятий муниципальной Программы 

планируется в рамках средств бюджета муниципального образования 

городской округ «Смирныховский» на соответствующий 

финансовый год 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Программы 

Позитивное изменение значений показателей, характеризующих 

положение отдельных категорий граждан, уровень и качество их 

жизни, повышение мобильности.                             

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ,  

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан муниципального образования городской округ «Смирныховский» на 2017 

– 2020 годы» разработана в соответствии с постановлением администрации МО ГО 

«Смирныховский» от 17.03.2014 года № 260 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ муниципального образования городской округ 

«Смирныховский» и определяет основные направления деятельности органов 

местного самоуправления района по реализации дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории 

муниципального образования. 

С учетом кризисных явлений в экономике, отрицательно сказывающихся на 

росте доходов, выполнение в полном объеме социальных обязательств государства 

перед населением, усиление социальной поддержки, обеспечение необходимого 



 

объема и качества социальных услуг являются приоритетным направлением 

государственной политики в социальной сфере. 

Формирование современной и комфортной социальной среды, 

ориентированной на действенную поддержку людей, в силу объективных причин 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создание условий для того, чтобы 

каждый человек мог самостоятельно формировать стабильные благополучные 

социальные позиции для себя и своей семьи, решение задач по улучшению 

качества жизни населения напрямую связаны с повышением эффективности 

муниципальной социальной политики. 

Все это предполагает осуществление системной и целенаправленной работы 

путем реализации Программы. 

По состоянию на 01.01.2016 года численность населения муниципального 

образования городской округ «Смирныховский» составляет 12,1 тыс. человек.    

Уровень и качество жизни пожилых людей значительно ниже, чем у 

трудоспособной части населения, что связано с ограниченными возможностями 

здоровья и утратой способности к получению дополнительных доходов к пенсии в 

виде заработной платы. 

Одним из способов решения проблем снижения уровня и качества жизни 

граждан, их социальной дезадаптации является поддержание реальных доходов 

населения. Эффективное функционирование сферы социальной поддержки 

населения района направлено на предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки с учетом конкретной жизненной ситуации гражданина, его социального 

статуса, состава семьи, дохода. 

Низкий уровень доходов, низкое качество жизни и нестабильное положение 

семей с детьми приводит к разрыву внутрисемейных взаимоотношений. Уровень 

семейного неблагополучия тесно связан с уровнем жизни семей с детьми. 

В целях улучшения демографической ситуации необходимо продолжать и 

совершенствовать политику поддержки семей с детьми.  

Дополнительные меры социальной поддержки населения будут 

осуществляться с учетом принципа адресного подхода. 

На основании вышеизложенного возникает необходимость в формировании 

муниципальной Программы по поддержке отдельных социальных слоев населения 

муниципального образования городской округ «Смирныховский». 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ,   

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Основные цели и задачи программы 

 

Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой являются 

дополнительными мерами социальной помощи и направлены на поддержку 

достойного уровня жизни граждан, проживающих на территории муниципального 

образования городской округ «Смирныховский». 

Основной целью муниципальной Программы является развитие и усиление 

адресной социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории муниципального образования городской округ «Смирныховский».  

Задачей программы является оказание помощи гражданам, оказавшимся в 



 

трудной жизненной ситуации; ветеранам Великой Отечественной войны 1941 – 

1945гг и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, семьям, имеющим 

несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, врачам 

амбулаторно – поликлинического звена и врачам стационара, специалистам, в 

которых имеется дефицит кадров в государственных и муниципальных 

учреждениях. 

 

2.2. Сроки реализации программы 

 

Сроки реализации Программы – 2017 – 2020 годы. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Достижение целевых установок и решение поставленных задач определяет 

необходимость реализации следующих мероприятий: 

 

3.1. Предоставление материальной помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

 

Получателями данного вида социальной поддержки являются неработающие 

пенсионеры, достигшие пенсионного возраста (женщины – 55 лет, мужчины – 60 

лет), которым назначена пенсия по старости в соответствии с действующим 

законодательством российской Федерации, ветераны Великой Отечественной 

войны, семьи, имеющие несовершеннолетних детей, инвалиды: дети – инвалиды, 

инвалиды с детства, инвалиды I, II группы. 

Размер материальной помощи от 1 000 (одна тысяча) рублей до 10 000 (десять 

тысяч) рублей. 

Материальная помощь предоставляется на определенные цели не более 

одного раза в календарном году. 

Порядок предоставления материальной помощи утверждается Решением 

Собрания ГО «Смирныховский». 

Исполнителем настоящего мероприятия выступает организационно – 

правовое управление администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский». 

 

3.2. Предоставление денежной выплаты к 9 мая ветеранам Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945гг., бывшим несовершеннолетним узникам 

фашизма, участникам трудового фронта 
 

Получателями данного вида социальной поддержки являются состоящие на 

учете в администрации муниципального образования городской округ 

«Смирныховский» ветераны Великой Отечественной войны 1941 – 1945гг, бывшие 

несовершеннолетние узники фашизма, участники трудового фронта. 

Выплата производится один раз в год к 9 мая. Размер денежной выплаты 

составляет 3 000 (три тысячи) рублей. 

Порядок предоставления денежной выплаты утверждается Решением 

Собрания ГО «Смирныховский». 



 

Исполнителем настоящего мероприятия выступает организационно – 

правовое управление администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский». 
 

            

3.3. Предоставление материальной помощи семьям, имеющим 

несовершеннолетних детей, находящимся в трудной жизненной ситуации 

 

Получателями данного вида социальной поддержки является один из 

родителей (усыновитель, опекун, попечитель). 

Материальная помощь предоставляется один раз в календарном году, в 

размере не более 20 000 (двадцать тысяч) рублей по одному из следующих 

оснований: 

- на оплату дорогостоящих медицинских (реабилитационных) услуг по 

жизненно важным основаниям; 

- на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, 

специализированного питания, изделий медицинского назначения; 

- на оплату проезда и проживания несовершеннолетнему ребенку и 

сопровождающему его лицу, в случае оказания медицинской помощи за пределами 

Сахалинской области или Российской Федерации, по направлению либо вызову 

медицинского учреждения на лечение. 

Порядок предоставления материальной помощи утверждается Решением 

Собрания ГО «Смирныховский». 

Исполнителем настоящего мероприятия выступает организационно – 

правовое управление администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский». 

 

 

3.4. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки врачам 

амбулаторно – поликлинического звена и врачам стационара учреждений 

здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования 

городской округ «Смирныховский» 

 

Мероприятие предусматривает предоставление дополнительным мер 

социальной поддержки врачам амбулаторно – поликлинического звена и врачам 

стационара в виде ежемесячной денежной выплаты в сумме 12 000 рублей. 

К гражданам, имеющим право на получение ежемесячной денежной выплаты 

относятся медицинские работники, заключившие не ранее 1 августа 2015 года 

бессрочный трудовой договор или срочный трудовой договор на срок не менее 5 

лет и: 

- занимающие не менее 1 ставки должности (должностей) врача амбулаторно 

– поликлинического звена в учреждении здравоохранения, расположенном на 

территории муниципального образования городской округ «Смирныховский»; 

- занимающие не менее 1 ставки должности (должностей) врача стационара в 

учреждении здравоохранения, расположенном на территории муниципального 

образования городской округ «Смирныховский»; 

- занимающие не менее 0,5 ставки должности (должностей) врача 

амбулаторно – поликлинического звена и 0,5 ставки врача стационара в 



 

учреждении здравоохранения, расположенном на территории муниципального 

образования городской округ «Смирныховский». 

Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

утверждается Решением Собрания городской округ «Смирныховский». 

Исполнителем мероприятия является экономический отдел по 

промышленности, торговле и сельскому хозяйству администрации 

муниципального образования городской округ «Смирныховский».  
 

3.5. Предоставление компенсации расходов, связанных с оплатой стоимости 

найма (поднайма) жилых помещений специалистами, в которых имеется дефицит 

кадров в государственных и муниципальных учреждениях, расположенных на 

территории муниципального образования городской округ «Смирныховский» 

 

Правом на компенсацию расходов обладают специалисты государственных и 

муниципальных бюджетных учреждений МО ГО «Смирныховский».  

Компенсация расходов осуществляется ежемесячно от фактически 

понесенных расходов в размере (на усмотрение муниципального образования): 

- 1- комнатная квартира – 2000 рублей; 

- 2 – комнатная квартира – 2500 рублей; 

- 3 – комнатная квартира – 3000 рублей.  

Порядок предоставления компенсации расходов утверждается Решением 

Собрания городской округ «Смирныховский». 

Исполнителем мероприятия является отдел жилищной политики 

администрации муниципального образования городской округ «Смирныховский».  

 

   

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ 

 

В рамках муниципальной Программы не предусмотрена реализация 

подпрограмм. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ  

 

Информация о составе и значениях индикаторов (показателей) 

муниципальной программы приводится в Приложении №2  к настоящей 

Программе. 

 

РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Общий объем финансирования муниципальной Программы в 2017 - 2020 

годах за счет средств бюджета муниципального образования городской округ 

«Смирныховский» составит 4892,0 тыс. рублей, в том числе: 

 

2017 г. - 1295,0 тыс. руб. 

2018 г. - 1295,0 тыс. руб. 

2019 г. - 1151,0 тыс. руб. 

2020 г. - 1151,0 тыс. руб. 

 



 

6.2. Распределение средств бюджета муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» по мероприятиям Программы и годам ее реализации 

приведены в Приложении № 3 к настоящей Программе. 

 

РАЗДЕЛ 7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Структурным подразделением администрации муниципального образования 

городской округ «Смирныховский», осуществляющим функции координатора 

реализации настоящей Программы, является экономический отдел по 

промышленности, торговле и сельскому хозяйству администрации 

муниципального образования городской округ «Смирныховский» (далее – 

экономический отдел). 

Экономический отдел осуществляет мониторинг реализации мероприятий 

Программы, контроль ее исполнения. 

Кроме того, экономический отдел осуществляет: 

- разработку сводной бюджетной заявки на финансирование Программы при 

составлении проекта решения Собрания городского округа о бюджете 

муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период; 

- информационное обеспечение Программы; 

- подготовку докладов о ходе работ по реализации Программы и 

эффективности использования финансовых средств, предусмотренных Программой 

и выделенных из бюджета муниципального образования и областного бюджета 

Сахалинской области; 

- своевременное внесение изменений и дополнений в Программу; 

- оценку результативности и эффективности реализации Программы. 

Соисполнители, ответственные за реализацию отдельных направлений Программы, 

несут ответственность за своевременную и качественную реализацию конкретных 

мероприятий Программы и выполняют следующие функции:  

- координируют деятельность подведомственных предприятий и учреждений 

по вопросам реализации соответствующих мероприятий Программы; 

- до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в 

экономический отдел информацию о ходе финансирования и выполнения 

соответствующих мероприятий программы за отчетный период с пояснительной 

запиской, в которой излагаются причины невыполнения плана финансирования, 

перечень незавершенных в течение года мероприятий, анализ причин 

невыполнения программных мероприятий.  

 

РАЗДЕЛ 8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Мониторинг выполнения Программы осуществляется на основании докладов 

соисполнителей программы, статистических данных. 

Результативность Программы оценивается на основе достижения 

запланированного значения целевых показателей Программы (как процентное 

соотношение фактического значения показателя к плановому). 

Эффективность Программы оценивается на основе результативности 

Программы с учетом оценки запланированного и фактического объема 

финансирования на реализацию подпрограмм и Программы. 



 

8.1. Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе: 

8.1.1. Оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом  

путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и 

их плановых значений, которая определяется по формуле: 

Иф(1…n) 

С(1…n) = ----------- x 100% 

Ип(1…n), 

где: 

С(1…n) - степень достижения отдельного количественного индикатора 

(показателя)  (%); 

Иф (1…n)  - фактическое значение отдельного индикатора (показателя) 

Программы; 

Ип (1…n) - плановое значение отдельного индикатора (показателя) 

Программы. 

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является 

положительной динамикой, показатель "С" рассчитывается по формуле:   

С = Ип / Иф x 100 . 

8.1.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования ресурсного обеспечения Программы путем 

сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы в 

целом и ее подпрограмм,  определяемой по следующей формуле: 

У = Фф  / Фп  x 100, 

где: 

У - уровень  использования  финансовых средств на реализацию Программы; 

Фф - фактический объем финансовых средств, направленный на реализацию 

Программы; 

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на 

соответствующий отчетный период. 

6.2.3. Степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления 

ожидаемых и фактически полученных результатов по реализации основных 

мероприятий и подпрограмм: 

 

 

                     С1 + С2+… Сn 

                                                           Ир =   ----------------------- 

                   n, 

где: 

Ир –  индикатор результативности Программы; 

С1 + С2 + … Сn - общая сумма всех индикаторов (показателей)  Программы, 

рассчитанных в соответствии с настоящей Методикой; 

n - количество индикаторов, исходя из которых определена сумма C1+ C2+ … 

Cn. 

6.3. Программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности, 

если: 

- значение показателя Ир равно или более 80 %; 

- уровень финансирования  У 
 
Программы составил не менее 80 %; 



 

- не менее 70 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены 

в полном объеме. 

Программа считается реализованной с удовлетворительным уровнем 

эффективности, если: 

- значение показателя Ир равно или более 70 %; 

- уровень финансирования реализации Программы составил не менее 70 %; 

- не менее 60 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены 

в полном объеме. 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Социальная поддержка отдельных категорий  

граждан муниципального образования городской округ 

 «Смирныховский» на 2017 – 2020 годы» 

от «___»____________2017г. №___ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ 

«Смирныховский» на 2017 – 2020 годы» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источники 

финансирования 

Всего, тыс. 

руб. 

Финансирование мероприятий по годам, 

тыс. рублей 

2017 2018 2019 2020 

 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан 

муниципального образования городской округ 

"Смирныховский" на 2017 - 2020 годы" 

Всего 4892,0 1295,0 1295,0 1151,0 1151,0 

МБ 4892,0 1295,0 1295,0 1151,0 1151,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

Предоставление материальной помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

Всего 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

МБ 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

Предоставление денежной выплаты к 9 мая 

ветеранам Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 гг., бывшим 

несовершеннолетним узникам фашизма, 

Всего 204,0 51,0 51,0 51,0 51,0 

МБ 204,0 51,0 51,0 51,0 51,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

участникам трудового фронта ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

Предоставление материальной помощи 

семьям, имеющим несовершеннолетних 

детей, находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

Всего 1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

МБ 1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 

Предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки врачам 

амбулаторно - поликлинического звена и 

врачам стационара учреждений 

здравоохранения, расположенных на 

территории муниципального образования 

городской округ "Смирныховский" 

Всего 288,0 144,0 144,0 0,0 0,0 

МБ 288,0 144,0 144,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 

Предоставление компенсации расходов, 

связанных с оплатой стоимости найма 

(поднайма) жилых помещений 

специалистами, в которых имеется дефицит 

кадров в государственных и 

муниципальных учреждениях, 

расположенных на территории 

муниципального образования городской 

округ "Смирныховский" 

Всего 2400,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

МБ 2400,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Социальная поддержка отдельных категорий  

граждан муниципального образования городской округ 

 «Смирныховский» на 2017 – 2020 годы» 

от «___»____________2017г. №___ 

 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

муниципального образования городской округ «Смирныховский» на 2017 – 2020 годы» 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора (показателя) 

Единица 

измерения 

 Значение показателей 

2016 год 

(базовый) 
2017 2018 2019 2020 

1 

Количество граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, которым предоставлена 

материальная помощь 

человек 0 20 20 20 20 

2 

Количество ветеранов, бывших несовершеннолетних 

узников фашизма, участников трудового фронта, 

которым предоставлена денежная выплата к 9 мая 

человек 0 17 17 17 17 

3 

Количество семей, имеющих несовершеннолетних 

детей, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

которым предоставлена материальная помощь 

семей 0 15 15 15 15 

4 

Количество врачей амбулаторно - поликлинического 

звена и врачей стационара, которым назначена 

ежемесячная денежная выплата 

человек 4 4 4 0 0 

5 

Количество специалистов, которым предоставлена 

компенсация расходов, связанных с оплатой 

стоимости найма (поднайма) жилых помещений 

человек 0 7 7 7 7 

 

 



 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Социальная поддержка отдельных категорий  

граждан муниципального образования городской округ 

 «Смирныховский» на 2017 – 2020 годы» 

от «___»____________2017г. №___ 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ 

«Смирныховский» на 2017 – 2020 годы» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источники 

финансирования 

Всего, тыс. 

руб. 

Финансирование мероприятий по годам, 

тыс. рублей 

2017 2018 2019 2020 

 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан 

муниципального образования городской округ 

"Смирныховский" на 2017 - 2020 годы" 

Всего 4892,0 1295,0 1295,0 1151,0 1151,0 

МБ 4892,0 1295,0 1295,0 1151,0 1151,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

Предоставление материальной помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

Всего 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

МБ 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

Предоставление денежной выплаты к 9 мая 

ветеранам Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 гг., бывшим 

несовершеннолетним узникам фашизма, 

Всего 204,0 51,0 51,0 51,0 51,0 

МБ 204,0 51,0 51,0 51,0 51,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

участникам трудового фронта ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

Предоставление материальной помощи 

семьям, имеющим несовершеннолетних 

детей, находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

Всего 1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

МБ 1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 

Предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки врачам 

амбулаторно - поликлинического звена и 

врачам стационара учреждений 

здравоохранения, расположенных на 

территории муниципального образования 

городской округ "Смирныховский" 

Всего 288,0 144,0 144,0 0,0 0,0 

МБ 288,0 144,0 144,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 

Предоставление компенсации расходов, 

связанных с оплатой стоимости найма 

(поднайма) жилых помещений 

специалистами, в которых имеется дефицит 

кадров в государственных и 

муниципальных учреждениях, 

расположенных на территории 

муниципального образования городской 

округ "Смирныховский" 

Всего 2400,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

МБ 2400,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 


