
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

16.12.2019                                                                                                         № 4219  

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска 

«Социальная поддержка» на 2018 - 2024 годы, утвержденную 

постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3606 

(в ред. постановлений от 07.06.2018 № 1687, от 30.08.2018 № 2893, 

от 15.11.2018 № 3936, от 11.12.2018 № 4297, от 19.12.2018 № 4415, 

от 13.05.2019 № 1651, от 16.07.2019 № 2373, от 09.12.2019 № 4087, 

от 16.12.2019 № 4200) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 15, 48 

Устава муниципального образования город Мурманск, решением Совета 

депутатов города Мурманска от 26.05.2008 № 50-618 «Об утверждении 

«Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 

образовании город Мурманск», постановлением администрации города 

Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 

Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 

№ 79-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска 

на 2018-2024 годы», в целях реализации мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан города Мурманска п о с т а н о в л я ю:  

 

 1. Внести в муниципальную программу города Мурманска «Социальная 

поддержка» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением 

администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3606 (в ред. постановлений 

от 07.06.2018 

№ 1687, от 30.08.2018 № 2893, от 15.11.2018 № 3936, от 11.12.2018 № 4297, 

от 19.12.2018 № 4415, от 13.05.2019 № 1651, от 16.07.2019 № 2373, от 

09.12.2019 № 4087, от 16.12.2019 № 4200), следующие изменения: 

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта 

муниципальной программы города Мурманска «Социальная поддержка» на 

2018-2024 годы изложить в следующей редакции: 
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Финансовое 

обеспечение 

программы 

Всего по программе: 3 288 947,8 тыс. руб., в т.ч.: 

муниципальный бюджет (далее – МБ): 

595 774,0 тыс. руб., из них: 

2018 год – 85 356,0 тыс. руб., 

2019 год – 87 948,9 тыс. руб., 

2020 год – 83 212,1 тыс. руб., 

2021 год – 79 690,7 тыс. руб., 

2022 год – 79 690,7 тыс. руб., 

2023 год – 86 935,9 тыс. руб., 

2024 год – 92 939,7 тыс. руб., 

областной бюджет (далее – ОБ): 

2 653 059,0 тыс. руб., из них: 

2018 год – 378 117,1 тыс. руб., 

2019 год – 321 526,7 тыс. руб., 

2020 год – 422 317,0 тыс. руб., 

2021 год – 394 644,2 тыс. руб., 

2022 год – 378 818,0 тыс. руб., 

2023 год – 378 818,0 тыс. руб., 

2024 год – 378 818,0 тыс. руб., 

федеральный бюджет (далее – ФБ): 

40 114,8 тыс. руб., из них: 

2018 год – 6 565,9 тыс. руб., 

2019 год – 4 381,4 тыс. руб., 

2020 год – 5 815,5 тыс. руб., 

2021 год – 5 815,5 тыс. руб., 

2022 год – 5 845,5 тыс. руб., 

2023 год – 5 845,5 тыс. руб., 

2024 год – 5 845,5 тыс. руб. 

1.2. Пункты 1, 7, 8, 9, 11, 12 строки «Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы» паспорта муниципальной программы города 

Мурманска «Социальная поддержка» на 2018-2024 годы изложить в следующей 

редакции: 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

программы 

1. Уменьшение числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа к концу 

2024 года до 1021 чел. 

7. Увеличение доли образовательных организаций 

дополнительного образования, в которых создана 

безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в общем количестве 

образовательных организаций дополнительного 

образования до 57,9 %. 

8. Рост количества образовательных организаций 

дополнительного образования, в которых создана 

безбарьерная среда для инклюзивного образования 
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детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в общем количестве 

образовательных организаций дополнительного 

образования до 11 ед. 

9. Увеличение к концу 2024 года доли дошкольных 

образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве 

дошкольных образовательных организаций до 33,8 %. 

11. Увеличение доли общеобразовательных 

организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций до 32 %. 

12. Доведение количества общеобразовательных 

организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций до 16 ед. 

1.3. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы раздела I «Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа» на 2018 - 2024 годы» изложить в следующей редакции: 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 2 627 835,7 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 11 747,0 тыс. руб., из них: 

2018 год – 1 808,8 тыс. руб., 

2019 год – 1 501,5 тыс. руб., 

2020 год – 3 776,7 тыс. руб., 

2021 год – 330,0 тыс. руб., 

2022 год – 330,0 тыс. руб., 

2023 год – 2 000,0 тыс. руб., 

2024 год – 2 000,0 тыс. руб., 

ОБ: 2 575 973,9 тыс. руб., из них: 

2018 год – 366 597,8 тыс. руб., 

2019 год – 310 506,1 тыс. руб., 

2020 год – 411 653,3 тыс. руб., 

2021 год – 383 798,4 тыс. руб., 

2022 год – 367 806,1 тыс. руб., 

2023 год – 367 806,1 тыс. руб., 

2024 год – 367 806,1 тыс. руб., 

ФБ: 40 114,8 тыс. руб., из них: 

2018 год – 6 565,9 тыс. руб., 

2019 год – 4 381,4 тыс. руб., 

2020 год – 5 815,5 тыс. руб., 

2021 год – 5 815,5 тыс. руб., 
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2022 год – 5 845,5 тыс. руб., 

2023 год – 5 845,5 тыс. руб., 

2024 год – 5 845,5 тыс. руб. 

1.4. Пункт 1 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации 

программы» паспорта раздела I «Подпрограмма «Оказание мер социальной 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа» на 2018 - 2024 годы» изложить в следующей редакции: 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Уменьшение числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа к концу 

2024 года до 1021 чел. 

1.5. Строку 1 пункта 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые 

показатели (индикаторы) реализации подпрограммы» раздела I «Подпрограмма 

«Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа» на 2018 - 2024 годы» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.6. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» раздела I 

«Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2018 - 2024 годы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

1.7. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» 

раздела I «Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2018 - 

2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 

к настоящему постановлению. 

1.8. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы раздела II «Подпрограмма «Дополнительные меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» на 2018-2024 годы» изложить в 

следующей редакции: 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 337 415,6 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 330 590,9 тыс. руб., из них: 

2018 год – 45 035,9 тыс. руб., 

2019 год – 53 961,3 тыс. руб., 

2020 год – 46 622,9 тыс. руб., 

2021 год – 46 437,7 тыс. руб., 

2022 год – 46 437,7 тыс. руб., 

2023 год – 46 047,7 тыс. руб., 

2024 год – 46 047,7 тыс. руб., 

ОБ: 6 824,7 тыс. руб., из них: 

2018 год – 619,9 тыс. руб., 

2019 год – 1 003,4 тыс. руб., 

2020 год – 1 027,4 тыс. руб., 

2021 год – 1 043,5 тыс. руб., 

2022 год – 1 043,5 тыс. руб., 
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2023 год – 1 043,5 тыс. руб., 

2024 год – 1 043,5 тыс. руб. 

1.9. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» раздела II 

«Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» на 2018 - 2024 годы» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.10. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» 

раздела II «Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» на 2018 - 2024 годы» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

1.11. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы раздела III «Подпрограмма «Создание доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города 

Мурманска» на 2018 - 2024 годы» изложить в следующей редакции: 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 83 585,7 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 81 257,8 тыс. руб., из них: 

2018 год – 14 498,4 тыс. руб., 

2019 год – 8 199,4 тыс. руб., 

2020 год – 8 385,6 тыс. руб., 

2021 год – 8 793,6 тыс. руб., 

2022 год – 8 793,6 тыс. руб., 

2023 год – 13 793,6 тыс. руб., 

2024 год – 18 793,6 тыс. руб., 

ОБ: 2 327,9 тыс. руб., из них: 

2018 год – 1 600,0 тыс. руб., 

2019 год – 727,9 тыс. руб., 

2020 год – 0,0 тыс. руб., 

2021 год – 0,0 тыс. руб., 

2022 год – 0,0 тыс. руб., 

2023 год – 0,0 тыс. руб., 

2024 год – 0,0 тыс. руб. 

1.12. Пункты 4, 5, 6, 8, 9 строки «Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы раздела III 

«Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории города Мурманска» на 2018 - 

2024 годы» изложить в следующей редакции: 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

подпрограммы 

4. Увеличение доли образовательных организаций 

дополнительного образования, в которых создана 

безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в общем количестве 

образовательных организаций дополнительного 

образования до 57,9 %. 

5. Рост количества образовательных организаций 

дополнительного образования, в которых создана 



6 

безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в общем количестве 

образовательных организаций дополнительного 

образования до 11 ед. 

6. Увеличение к концу 2024 года доли дошкольных 

образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве 

дошкольных образовательных организаций до 33,8 %. 

8. Увеличение доли общеобразовательных 

организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций до 32 %. 

9. Доведение количества общеобразовательных 

организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций до 16 ед. 

1.13. Строки 4-9 пункта 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, 

целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы на 2018-2024 

годы» раздела III «Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения на территории города Мурманска» на 

2018 - 2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к 

настоящему постановлению. 

1.14. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» раздела 

III «Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории города Мурманска» на 2018 - 

2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к 

настоящему постановлению. 

1.15. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» 

раздела III «Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории города Мурманска» на 2018 - 

2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к 

настоящему постановлению. 

1.16. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы раздела IV «Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан жилого района Росляково» на 2018 – 2024 годы» изложить в 

следующей редакции: 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 36 825,9 тыс. руб., в т.ч.: 

ОБ: 36 825,9 тыс. руб., из них: 

2018 год – 5 530,2 тыс. руб., 

2019 год – 5 530,2 тыс. руб., 

2020 год – 5 153,1 тыс. руб., 



7 

2021 год – 5 153,1 тыс. руб., 

2022 год – 5 153,1 тыс. руб., 

2023 год – 5 153,1 тыс. руб., 

2024 год – 5 153,1 тыс. руб. 

1.17. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» раздела 

IV «Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

жилого района Росляково» на 2018 – 2024 годы» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 9 к настоящему постановлению. 

1.18. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» 

раздела IV «Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан жилого района Росляково» на 2018 – 2024 годы» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению. 

1.19. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» паспорта АВЦП раздела 

V «Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение 

деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи администрации города 

Мурманска» на 2018 - 2024 годы» изложить в следующей редакции: 

Финансовое 

обеспечение АВЦП 

Всего по АВЦП: 203 284,9 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 172 178,3 тыс. руб., из них: 

2018 год – 24 012,9 тыс. руб., 

2019 год – 24 286,7 тыс. руб., 

2020 год – 24 426,9 тыс. руб., 

2021 год – 24 129,4 тыс. руб., 

2022 год – 24 129,4 тыс. руб., 

2023 год – 25 094,6 тыс. руб., 

2024 год – 26 098,4 тыс. руб. 

ОБ: 31 106,6 тыс. руб., из них: 

2018 год – 3 769,2 тыс. руб., 

2019 год – 3 759,1тыс. руб., 

2020 год – 4 483,2 тыс. руб., 

2021 год – 4 649,2 тыс. руб., 

2022 год – 4 815,3 тыс. руб., 

2023 год – 4 815,3 тыс. руб., 

2024 год – 4 815,3 тыс. руб. 

1.20. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий АВЦП» раздела V 

«Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 

комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи администрации города Мурманска» на 2018 - 

2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к 

настоящему постановлению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 
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3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков 


