
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

27.06.2022                                                                                                         № 1763  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Мурманска от 13.11.2017 № 3606 «Об утверждении муниципальной 

программы города Мурманска «Социальная поддержка» на 2018 - 2024 

годы» (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, от 16.12.2019 № 4219, от 23.04.2020 № 1066, 

от 04.08.2020 № 1844, от 10.12.2020 № 2854, от 17.12.2020 № 2942, 

от 28.06.2021 № 1751, от 06.12.2021 № 3127, от 17.12.2021 № 3273, 

от 17.12.2021 № 3274) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ город-герой 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 следующие изменения в постановление администрации города 

Мурманска от 13.11.2017 № 3606 «Об утверждении муниципальной программы 

города Мурманска «Социальная поддержка» на 2018 - 2024 годы» 

(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, от 16.12.2019 № 4219, от 23.04.2020 № 1066, 
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от 04.08.2020 № 1844, от 10.12.2020 № 2854, от 17.12.2020 № 2942, 

от 28.06.2021 № 1751, от 06.12.2021 № 3127, от 17.12.2021 № 3273, 

от 17.12.2021 № 3274): 

- в преамбуле постановления слова «статьями 15, 45.2 Устава 

муниципального образования город Мурманск» заменить словами «Уставом 

муниципального образования городской округ город-герой Мурманск». 

2. 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, 

от 16.12.2019 № 4219, от 23.04.2020 № 1066, от 23.04.2020 № 1066, 

от 04.08.2020 № 1844, от 10.12.2020 № 2854, от 17.12.2020 № 2942, 

от 28.06.2021 № 1751, от 06.12.2021 № 3127, от 17.12.2021 № 3273, 

от 17.12.2021 № 3274), следующие изменения: 

2.1. Пункт 3 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации 

программы» паспорта муниципальной программы города Мурманска 

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

«3. Сохранение общего количества граждан, получивших 

дополнительные меры социальной поддержки к концу 2024 года, в значении 

3510 чел.». 

2.2. Пункт 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

подпрограмма муниципальной программы» 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. 

2.3. Строку 2.3 пункта 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. 

2.4. Пункт 1 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы» паспорта подпрограммы «Дополнительные меры социальной 

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

следующей редакции: 

«1. Сохранение общего количества граждан, получивших 

дополнительные меры социальной поддержки к концу 2024 года, в значении 

3510 чел.». 

2.5. Пункт 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

подпрограмма муниципальной программы» раздела II «Подпрограмма 

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

на 2018 - 2024 годы» дополнить новыми абзацами 15 - 20 следующего 

содержания: 

«Основные итоги реализации подпрограммы в 2014 - 2017 годах: 

- более 23 тыс. гражданам предоставлены дополнительные меры 
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социальной поддержки; 

- увеличена до 10% доля совершеннолетних граждан, трудоустроенных за 

счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 

от общего количества зарегистрированных в качестве безработных; 

- до 90% увеличена доля отремонтированных квартир ветеранов Великой 

Отечественной войны от общего количества нуждающихся в проведении 

ремонтных работ (в указанный период отремонтировано 59 квартир); 

- сохранена доля граждан, получивших дополнительные меры социальной 

поддержки, от общего количества обратившихся в размере 90%; 

- сохранены льготы, установленные Почетным гражданам города-героя 

Мурманска и членам их семей, в количестве пяти штук.». 

2.6. В графах 10, 11, 12 строки «Общее количество граждан, получивших 

дополнительные меры социальной поддержки» пункта 2 «Основные цели и 

задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации 

подпрограммы» раздела II «Подпрограмма «Дополнительные меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» на 2018 - 2024 годы» число «5800» 

заменить числами «3253», «3506», «3510» соответственно. 

2.7. Пункт 5 раздела II «Подпрограмма «Дополнительные меры 

социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2018 - 2024 годы» 

считать пунктом 6 раздела II. 

2.8. Дополнить раздел II «Подпрограмма «Дополнительные меры 

социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2018 - 2024 годы» 

новым пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Механизм реализации подпрограммы 

 

Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках 

годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы. 

Исполнители обеспечивают полное, своевременное и качественное выполнение 

мероприятий подпрограммы, а также несут ответственность за рациональное 

использование выделяемых на их реализацию средств. 

Заказчики подпрограммы предоставляют в комитет по социальной 

поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам 

молодежи администрации города Мурманска отчетность о ходе выполнения 

подпрограммы в части их касающейся. 

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи администрации города Мурманска 

предоставляет отчет о ходе выполнения подпрограммы в комитет по 

экономическому развитию администрации города Мурманска в соответствии с 

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ города Мурманска. 

При реализации мероприятия «Организация мероприятий по ремонту 

квартир ветеранов Великой Отечественной войны» комитет по социальной 

поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам 

молодежи администрации города Мурманска обеспечивает: 

- прием заявлений от соответствующих категорий граждан; 

- рассмотрение заявлений на заседании комиссии по социальной 
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поддержке отдельных категорий граждан города Мурманска для определения 

права на проведение ремонтных работ; 

- включение в общий список нуждающихся в проведении текущего 

ремонта (при положительном решении); 

- проведение ежегодной актуализации данных общего списка с целью 

определения возможности проведения текущего ремонта и направление списка 

в Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 

строительства» (далее - ММКУ «УКС»). 

ММКУ «УКС»: 

- в срок не позднее двух месяцев с даты получения общего списка 

организует составление сметной документации для определения стоимости 

выполнения работ по текущему ремонту в квартирах с проведением 

обследования жилых помещений и составлением дефектных ведомостей в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

- в срок не позднее одного месяца с даты определения стоимости 

текущего ремонта в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны 

осуществляет мероприятия по планированию и осуществлению закупок для 

обеспечения муниципальных нужд. 

Сроки начала и окончания выполнения работ по текущему ремонту 

определяются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом по 

результатам проведения процедуры определения подрядчика. 

Прием выполненных работ по текущему ремонту квартир ветеранов 

Великой Отечественной войны проводится комиссией, состоящей из 

представителей ММКУ «УКС», комитета по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска и исполнителя работ - подрядной 

организации.». 

2.9. Пункт 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

подпрограмма муниципальной программы» раздела III «Подпрограмма 

«Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории города Мурманска» на 2018 - 2024 годы» дополнить 

новыми абзацами 10 - 21 следующего содержания: 

«Основные итоги реализации подпрограммы в 2017 году: 

- количество объектов социальной и транспортной инфраструктуры, 

соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов 

и других маломобильных групп населения составило, 39 единиц; 

- количество учреждений молодежной политики, в которых создана 

безбарьерная среда для инвалидов и других групп населения, составило восемь 

единиц; 

- удельный вес транспортных средств, используемых для предоставления 

услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению их 

доступности для инвалидов (от общего количества транспортных средств, на 

которых осуществляются перевозки пассажиров), составил 19,4%; 

- доля образовательных организаций дополнительного образования, в 

которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем 
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количестве образовательных организаций дополнительного образования 

составила 10,5%; 

- количество 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 составило две единицы; 

- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций 

составила 8,2%; 

- количество дошкольных образовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных 

организаций составило шесть единиц; 

- доля общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций составила 

20%; 

- количество общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций составило 

10 единиц; 

- доля мероприятий, в проведении которых задействованы лица с 

ограниченными возможностями здоровья, в культурно-досуговых учреждениях 

города Мурманска от общего количества мероприятий, проведенных в 

культурно-досуговых учреждениях города Мурманска, составила 5,5%; 

- доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение 

(инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления 

услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма 

(зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа специалистов 

составила 80%.». 

2.10. Строку 1.2 пункта 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 № 3 к настоящему постановлению. 

2.11. Пункт 1 «Характеристика проблемы, на решение которой 

направлена подпрограмма муниципальной программы» раздела IV 

«Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан жилого 

района Росляково» на 2018 - 2024 годы» дополнить новыми абзацами 5 - 11 

следующего содержания: 

«В период с 2015 по 2017 годы мероприятия по социальной поддержке 

отдельных категорий граждан жилого района Росляково осуществлялись в 

рамках ведомственной целевой программы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан жилого района Росляково» на 2015 - 2019 годы (далее – 
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ВЦП) муниципальной программы города Мурманска «Социальная поддержка 

на 2014 - 2019 годы», утвержденной постановлением администрации города 

Мурманска от 12.11.2013 № 3232. 

Основным результатом реализации ВЦП являлось сохранение прав на 

меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с 

упразднением поселка городского типа Росляково. 

Целевой показатель (индикатор) ВЦП определялся как доля граждан, 

получивших ежемесячную жилищно-коммунальную выплату, в общем числе 

граждан, работающих в муниципальных учреждениях на территории жилого 

района Росляково, обратившихся за получением жилищно-коммунальной 

выплаты. 

За период реализации ВЦП доля граждан, получивших ежемесячную 

жилищно-коммунальную выплату, в общем числе граждан, работающих в 

муниципальных учреждениях на территории жилого района Росляково, 

обратившихся за получением жилищно-коммунальной выплаты, составила: 

- в 2015 году – 93,8 %; 

- в 2016 году – 100 %; 

- в 2017 году – 100 %.». 

2.12. Абзацы 6, 7 пункта 1 «Характеристика выполняемых функций 

заказчика и переданных государственных полномочий» 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» считать абзацами 7, 8 пункта 1 соответственно. 

2.13. Дополнить пункт 1 «Характеристика выполняемых функций 

заказчика и переданных государственных полномочий» 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» новым абзацем 5 следующего содержания: 

«Законом Мурманской области от 19.12.2019 № 2454-01-ЗМО 

«О единовременной денежной выплате многодетным семьям на улучшение 

жилищных условий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области» установлены общие нормы предоставления и 

использования единовременной денежной выплаты многодетным семьям на 

улучшение жилищных условий. В соответствии с постановлением 

администрации города Мурманска от 26.02.2020 № 538 «О реализации 

отдельных государственных полномочий по предоставлению многодетным 

семьям единовременной денежной выплаты взамен предоставления им 

земельного участка в собственность бесплатно» на комитет возложены 

функции по реализации отдельных государственных полномочий по 

предоставлению многодетным семьям единовременной денежной выплаты 

взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно.». 

2.14. В графах 18, 19, 20 строки 1 пункта 3 «Перечень основных 

мероприятий АВЦП» раздела V «Аналитическая ведомственная целевая 

программа «Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, 
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взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска» на 2018 - 2024 годы» число «10» заменить 

числом «11». 

3. 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. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                         Ю.В. Сердечкин 
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