АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

01.04.2016

№ 144
г.Оленегорск

О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение качества
жизни инвалидов муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией»
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования,
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ,
утверждённым постановлением Администрации города Оленегорска
от 17.09.2013 № 376, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, п о с т а н о в л я ю:
внести изменения в муниципальную программу "Обеспечение
социальной поддержки граждан, улучшение качества жизни инвалидов
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией", утвержденную постановлением Администрации города
Оленегорска от 09.10.2015 № 444, согласно приложению.
Глава города Оленегорска
с подведомственной территорией

О.Г. Самарский

Приложение
к постановлению Администрации города
Оленегорска от 01.04.2016 № 144
Изменения в муниципальную программу
"Обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение качества жизни
инвалидов муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией"
1. В Паспорте муниципальной программы позицию «Финансовое
обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
Всего по муниципальной программе:
50 857,1 тыс. рублей, в том числе:
МБ: 4 016,6 тыс. рублей, из них:
2016 год: 4 016,6тыс. рублей
2017 год: 0,0 тыс. рублей
2018 год: 0,0 тыс. рублей
«Финансовое
ОБ: 46 840,5тыс. рублей, из них:
обеспечение программы
2016 год 46 840,5 тыс. рублей
2017 год: 0,0 тыс. рублей
2018 год: 0,0 тыс. рублей
ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей
2017 год: 0,0 тыс. рублей
2018 год: 0,0 тыс. рублей».
2. В Паспорте подпрограммы 1 "Оказание социальной поддержки
отдельных категорий граждан" муниципальной Программы "Обеспечение
социальной поддержки граждан, улучшение качества жизни инвалидов
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией" позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в
следующей редакции:

«Финансовое обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме:
49 079,1 тыс. рублей,
в том числе:
МБ: 2 238,6 тыс. рублей, из них:
2016 год: 2 238,6 тыс. рублей
2017 год: 0,0 тыс. рублей
2018 год: 0,0 тыс. рублей
ОБ: 46 840,5 тыс. рублей, из них:
2016 год: 46 840,5 тыс. рублей
2017 год: 0,0 тыс. рублей
2018 год: 0,0 тыс. рублей
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ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей
2017 год: 0,0 тыс. рублей
2018 год: 0,0 тыс. рублей».
3. В Паспорте подпрограммы 2 "Доступная среда в муниципальном
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией"
муниципальной Программы "Обеспечение социальной поддержки граждан,
улучшение качества жизни инвалидов муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией"
позицию «Финансовое
обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение Всего по подпрограмме 1 778,0 тыс. рублей,
подпрограммы
в том числе:
МБ: 1 778,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 1 778,0 тыс. рублей
2017 год: 0,0 тыс. рублей
2018 год: 0,0 тыс. рублей
ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей
2017 год: 0,0 тыс. рублей
2018 год: 0,0 тыс. рублей
ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей
2017 год: 0,0 тыс. рублей
2018 год: 0,0 тыс. рублей».

4. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
"Приложение № 1
к муниципальной программе
Перечень показателей муниципальной программы
2016
№
п/п

Муниципальная программа,
подпрограмма, показатель

Ед.
изм.

Направлен
ность*

2017

2018

План Факт План Факт План Факт

…
План

Факт

Соисполнитель, ответственный за
выполнение показателя

Муниципальная программа «Обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение качества жизни инвалидов муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией»
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Наименование показателя 1 целей
муниципальной программы
Обеспечение социальной поддержки
и защиты населения проживающих на
территории муниципального
образования город Оленегорск с
подведомственной территорией
Мурманской области

%

=

100

%

=

66

100

100

Администрация города Оленегорска с
подведомственной территорией
Мурманской области
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Наименование показателя 2 целей
муниципальной программы
Доля молодых семей города
Оленегорска, улучшивших свои
жилищные условия в общем числе
молодых семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий

1.

Администрация города Оленегорска с
подведомственной территорией
Мурманской области

Подпрограмма 1 «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан»

2
1.1.

Наименование показателя 1 целей
Доля ветеранов Великой
Отечественной войны и защитников
Заполярья, охваченных мерами по
улучшению их социального
положения, в общем количестве
ветеранов, проживающих на
территории муниципального
образования

%

=

100

100

100

Администрация города Оленегорска с
подведомственной территорией
Мурманской области

Наименование показателя 2 целей
Доля отдельных категорий граждан,
охваченных дополнительными
мерами социальной поддержки.

%

=

100

100

100

Администрация города Оленегорска с
подведомственной территорией
Мурманской области

1.3. Наименование показателя 3 целей
Количество социально
ориентированных некоммерческих
организаций, находящихся на
территории муниципального
образования, которым оказана
финансовая поддержка

Ед.

=

2

2

2

Администрация города Оленегорска с
подведомственной территорией
Мурманской области

1.2.

1.4. Наименование показателя 4 целей
Доля молодых семей, получивших
жилые помещения и улучшивших
жилищные условия в рамках
подпрограммы, в общем числе
молодых семей, нуждающихся в
жилых помещениях

%

=

66

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией
Мурманской области

3
1.5. Наименование показателя 5 целей
Доля детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
и лиц, принявших их на воспитание в
семью, которым предоставлены
социальные гарантии и меры
социальной поддержки

2.

Администрация города Оленегорска с
подведомственной территорией
Мурманской области, Комитет по
управлению муниципальным
имуществом Администрации города
Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области
Подпрограмма 2 «Доступная среда в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией»

2.1. Наименование показателя 1 целей
Процент выполненных от
запланированного объема
мероприятий по формированию
условий устойчивого развития
доступной среды для инвалидов и
иных маломобильных групп
населения

%

%

=

=

100

100

100

100

100

100

Отдел по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города,
Администрация города Оленегорска с
подведомственной территорией
Мурманской области

* - Направленность (ориентация) показателя отражает такую тенденцию изменения значений показателей, которая свидетельствует о положительных изменениях в
соответствующей
сфере: показателей указываются при внесении изменений в муниципальную программу после получения фактических данных по итогам года".
** - Фактические значения
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5. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
"Приложение № 2
к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования муниципальной программы
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)
№
п/п

Подпрограмма, задача, основное мероприятие

Срок
выполнения
Годы
реализации

Муниципальная программа
"Обеспечение социальной поддержки граждан,
улучшение качества жизни инвалидов
муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией"

Всего

МБ

ОБ

Всего
50 093,1

3 252,6

46 840,5

50 093,1

3 252,6

46 840,5

37 455,9

2 845,1

34 610,8

37 455,9

2 845,1

34 610,8

2 052,6

131,5

1 921,1

2 052,6

131,5

1 921,1

2016
2016-2018

2017
2018

Соисполнитель 1
Администрация города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской
области

Всего
2016
2016-2018

2017
2018

Соисполнитель 2
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области
Соисполнитель 3
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи
Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской
области
Соисполнитель 4
Комитет по образованию Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области

Всего
2016-2018

2016
2017
2018
Всего

2016-2018

2016

809,4

809,4

809,4

809,4

2017
2018
Всего
2016

2016-2018

2017
2018

9 775,2

276,0

9 499,2

9 775,2

276,0

9 499,2

Связь основных мероприятий с
показателями подпрограмм

Соисполнители, участники

Наименование показателя 1 целей
муниципальной программы
Обеспечение социальной
поддержки и защиты населения
проживающих на территории
муниципального образования
город Оленегорск с
подведомственной территорией
Мурманской области

Администрация города Оленегорска с
подведомственной территорией
Мурманской области

ВБС
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Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)
№
п/п

Подпрограмма, задача, основное мероприятие

Срок
выполнения
Годы
реализации

1.

Подпрограмма 1
"Оказание социальной поддержки отдельных
категорий граждан"

МБ

49 079,1

2 238,6

46 840,5

49 079,1

2 238,6

46 840,5

-

-

-

2018

-

-

-

Всего

782,0

782,0

2016-2018

2016

782,0
-

782,0
-

2017
2018

-

1.1.1. Основное мероприятие 1.
Обеспечение проведения мероприятий по
улучшению положения отдельных категорий
граждан

-

-

-

2016-2018

2017

2018
2.

Основное мероприятие 2
Оказание социальной поддержки отдельным
категориям граждан, в соответствии с
муниципальными правовыми актами

2016-2018

Всего
2016
2017
2018

Наименование показателя 1 целей
Доля отдельных категорий
граждан, охваченных мерами по
улучшению их социального
положения, в общем количестве
ветеранов, проживающих на
территории муниципального
образования

Администрация города Оленегорска с
подведомственной территорией
Мурманской области

-

-

782,0

782,0

782,0

782,0

-

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

Всего

2016-2018

Администрация города Оленегорска с
подведомственной территорией
Мурманской области

-

2018

2016

Наименование показателя 1 целей
Доля ветеранов Великой
Отечественной войны и
защитников Заполярья,
охваченных мерами по улучшению
их социального положения, в
общем количестве ветеранов,
проживающих на территории
муниципального образования

-

Всего
2016

Соисполнители, участники

ВБС

2016
2017

1.1.2. Задача 2.
Повышение эффективности дополнительных мер
социальной поддержки отдельным категориям
граждан и социально ориентированным
некоммерческим организациям

ОБ

Всего

2016-2018

1.1. Задача 1.
Улучшение социального положения граждан
старшего поколения и интеграция отдельных
категорий граждан в обществе посредством участия
в культурной жизни муниципального образования

Всего

Связь основных мероприятий с
показателями подпрограмм

48 297,1

1 456,6

46 840,5

48 297,1

1 456,6

46 840,5

-

-

-

-

-

-

1 265,1

1 265,1

-

1 265,1

1 265,1

-

-

-

-

-

-

-

-
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Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)
№
п/п

Подпрограмма, задача, основное мероприятие

Срок
выполнения
Годы
реализации

2.1. Основное мероприятие 3
Оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям

Всего

МБ

ОБ

Связь основных мероприятий с
показателями подпрограмм

Соисполнители, участники

Наименование показателя 3 целей
Количество социально
ориентированных некоммерческих
организаций, находящихся на
территории муниципального
образования, которым оказана
финансовая поддержка

Администрация города Оленегорска с
подведомственной территорией
Мурманской области

ВБС

Всего
60,0

60,0

60,0

60,0

-

-

2016
2016-2018

2017

-

2018

2.1.1. Основное мероприятие 4
Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилых
помещений

-

-

-

131,5

131,5

-

Всего

-

2016

131,5

2016-2018

131,5

-

2017

-

2018

-

Наименование показателя 4 целей
Доля молодых семей, получивших
Комитет по управлению муниципальным
жилые помещения и улучшивших
имуществом Администрации города
жилищные условия в рамках
Оленегорска с подведомственной
подпрограммы, в общем числе
территорией Мурманской области
молодых семей, нуждающихся в
жилых помещениях

Основное мероприятие 5.
Обеспечение социальных гарантий и усиление
адресной направленности мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан в
соответствии с законодательством Мурманской
области

Основное мероприятие 6.
Обеспечение социальных гарантий детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа и граждан, принявших их на воспитание
в семью

Всего

10 609,6

10 609,6

2016

10 609,60

2016-2018

10 609,60

2017

-

2018

-

Комитет по образованию
Администрации города
Наименование показателя 5 целей Оленегорска,Отдел по культуре, спорту и
Доля отдельных категорий
делам молодежи
граждан охваченных мерами
Администрации,Администрация города
социальной поддержки
Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области
города Оленегорска

Всего
36 230,9

36 230,9

2016

36 230,9

36 230,9

2017

-

2018

-

Наименование показателя 5 целей
Доля детей-сирот и детей,
Комитет по управлению муниципальным
оставшихся без попечения
имуществом Администрации города
родителей, лиц из числа детейОленегорска с подведомственной
сирот и детей, оставшихся без
территорией,Администрация города
попечения родителей и лиц,
Оленегорска с подведомственной
принявших их на воспитание в
территорией Мурманской области
семью, которым предоставлены
города Оленегорска
социальные гарантии и меры
социальной поддержки

7

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)
№
п/п

Подпрограмма, задача, основное мероприятие

Срок
выполнения
Годы
реализации

3.1.1. Подпрограмма 2
"Доступная среда в муниципальном образовании
город Оленегорск с подведомственной
территорией"

Всего

МБ

ОБ

1 014,0

1 014,0

1 014,0

-

-

-

-

-

-

276,0

276,0

-

276,0

276,0

-

-

-

-

-

-

-

2017
2018
4.

Основное мероприятие 1.
Проведение ремонтов в целях обеспечения
доступности социокультурных объектов для
инвалидов и иных маломобильных групп населения

2016
2017
2018

4.1. Задача 2.
Улучшение качества жизни инвалидов, поддержка
их социального статуса

-

Всего

2016-2018

-

Всего
2016

Комитет по образованию
Администрации города Оленегорска

-

2018
3.1.2. Задача 1.
Обеспечение доступности социокультурных
объектов для инвалидов и иных маломобильных
групп населения

Наименование показателя 1 целей
Процент выполненных от
запланированного объема
мероприятий по формированию
условий устойчивого развития
доступной среды для инвалидов и
иных маломобильных групп
населения

1 014,0

2016
2017

Соисполнители, участники

ВБС

Всего

2016-2018

Связь основных мероприятий с
показателями подпрограмм

-

276,0

276,0

-

276,0

276,0

-

-

-

-

-

-

-

738,0

738,0

738,0

738,0

-

Всего
2016-2018

2016
2017
2018

4.1.1. Основное мероприятие 2.
Обеспечение проезда инвалидов в лечебные
учреждения

-

-

-

-

-

Всего
738,0

-

738,0

738,0

-

-

-

-

2016
2016-2018

2017

-

738,0

-

2018

-

-

-

-

___________________________________________

Администрация города Оленегорска с
подведомственной территорией
Мурманской области,

Наименование показателя 1 целей
Процент выполненных от
запланированного объема
мероприятий по формированию
условий устойчивого развития
доступной среды для инвалидов и
иных маломобильных групп
населения

Администрация города Оленегорска с
подведомственной территорией
Мурманской области".

