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Паспорт муниципальной программы города Мурманска 

«Социальная поддержка» на 2023 – 2028 годы 

 

Цель 

программы 

Повышение уровня и качества жизни нуждающихся 

категорий граждан через развитие системы предоставления 

социальных услуг и адресной поддержки 

Перечень 

подпрограмм и 

АВЦП 

Подпрограмма 1 «Оказание мер социальной поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа» на 2023 - 2028 годы 

(ответственный исполнитель подпрограммы – комитет по 

образованию администрации города Мурманска (далее - КО) 

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» на 2023 - 2028 годы (ответственный 

исполнитель подпрограммы – комитет по социальной 

поддержке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи администрации города 

Мурманска (далее - КСПВООДМ) 

Подпрограмма 3 «Создание доступной среды для инвалидов 

и других маломобильных групп населения на территории 

города Мурманска» на 2023 - 2028 годы (ответственный 

исполнитель подпрограммы – КСПВООДМ) 

Аналитическая ведомственная целевая программа 

«Обеспечение деятельности комитета по социальной 

поддержке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи администрации города 

Мурманска» на 2023 - 2028 годы (ответственный 

исполнитель подпрограммы – КСПВООДМ) 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2023 – 2028 годы 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Всего по муниципальной программе: 3 675 911,0 тыс. руб., 

в т.ч.: местный бюджет (далее – МБ): 594 227,4 тыс. руб., 

из них: 

2023 год – 103 176,5 тыс. руб.; 

2024 год – 100 530,9 тыс. руб.; 

2025 год – 100 745,3 тыс. руб.; 

2026 год – 95 233,7 тыс. руб.; 

2027 год – 96 573,7 тыс. руб.; 

2028 год – 97 967,3 тыс. руб.; 

областной бюджет (далее – ОБ): 3 081 683,6 тыс. руб., из 

них: 

2023 год – 501 409,5 тыс. руб.; 

2024 год – 530 440,1 тыс. руб.; 

2025 год – 512 433,9 тыс. руб.; 

2026 год – 512 466,7 тыс. руб.; 
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2027 год – 512 466,7 тыс. руб.; 

2028 год – 512 466,7 тыс. руб.; 

федеральный бюджет (далее – ФБ): 0,0 тыс. руб., из них: 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб.; 

2026 год – 0,0 тыс. руб.; 

2027 год – 0,0 тыс. руб.; 

2028 год – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1. Сохранение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, от 

общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к концу 2028 года на уровне 94%. 

2. Сохранение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, охваченных дополнительными мерами 

социальной поддержки, от общего числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право 

на дополнительные меры социальной поддержки в 

соответствии с нормативными правовыми актами 

Мурманской области, на уровне 100%. 

3. Сохранение общего количества граждан, получивших 

дополнительные меры социальной поддержки и оказанные 

услуги, к концу 2028 года в значении 3543 чел. 

4. Увеличение количества объектов социальной 

инфраструктуры, в которых реализуются мероприятия по 

обеспечению условий доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, к концу 2028 года 

до 87 ед. 

5. Увеличение количества объектов дошкольного, общего и 

дополнительного образования, в которых реализуются 

мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения, до 63 ед. 

6. Увеличение количества учреждений культуры и 

дополнительного образования (детских школ искусств (по 

видам искусств), в которых реализуются мероприятия по 

обеспечению условий доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, подведомственных 

комитету по культуре администрации города Мурманска 

(нарастающим итогом), до 13 ед. 

7. Доля фактически приспособленных жилых помещений и 

(или) общедомового имущества в многоквартирных домах с 

учетом потребностей инвалидов от запланированного 

количества (в год) – 100% 

Ответственный 

исполнитель 

КСПВООДМ 
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программы 

Соисполнители 

программы 

КО, комитет имущественных отношений города Мурманска 

(далее - КИО), комитет по жилищной политике 

администрации города Мурманска (далее - КЖП), комитет 

по строительству администрации города Мурманска (далее - 
КС), комитет по развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска (далее - КРГХ), комитет 

по культуре администрации города Мурманска (далее - КК) 

 

1. Приоритеты и задачи муниципального управления в сфере 

реализации муниципальной программы города Мурманска 

«Социальная поддержка» на 2023 – 2028 годы 

 

Муниципальная программа города Мурманска «Социальная поддержка» 

на 2023 – 2028 годы является продолжением муниципальной программы города 

Мурманска «Социальная поддержка» на 2018 – 2024 годы, утвержденной 

постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3606, с 

развитием в части создания условий для объединения городского общества на 

основе принципов социальной инклюзии, а также сокращение дифференциации 

между различными группами населения. 

Муниципальная программа направлена на решение следующих задач 

социально-экономического развития муниципального образования город 

Мурманск: 

- обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер 

социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа; 

- усиление адресной направленности дополнительных мер социальной 

поддержки и обеспечение социальных гарантий отдельных категорий граждан; 

- создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения на территории города Мурманска. 

К приоритетам муниципального управления в указанных сферах 

относятся: 

- реализация системы мер, направленной на осуществление 

государственной политики по отношению к детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам, 

направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, на основе 

принципа адресности; 

- осуществление комплекса мероприятий по адаптации объектов 

социальной, культурной, транспортной инфраструктуры города Мурманска, 

обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирных домах. 
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2. Перечень показателей муниципальной программы города Мурманска «Социальная поддержка» на 2023 – 2028 годы 

 

№ п/п 
Муниципальная программа, подпрограммы, 

цели, показатели 

Ед. 

изм. 

Направ 

ленность 

показате

ля 

Значение показателя 
Соисполнитель, 

ответственный 

за достижение 

показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

факт оценка план план план план план план 

Муниципальная программа города Мурманска «Социальная поддержка». 

Цель муниципальной программы - повышение уровня и качества жизни нуждающихся категорий граждан через развитие системы предоставления социальных услуг и адресной поддержки 

0.1 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, устроенных в замещающие семьи, от 

общей численности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

% 0 94,3 94 94 94 94 94 94 94 КО 

0.2 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, охваченных дополнительными мерами 

социальной поддержки, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Мурманской 

области от общего числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, имеющих право 

на дополнительные меры социальной поддержки 

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 КО 

0.3 

Общее количество граждан, получивших 

дополнительные меры социальной поддержки и 

оказанные услуги 

чел. 1 3080 3266 3537 3539 3540 3541 3542 3543 
КСПВООДМ, 

КЖП, КРГХ, КС 

0.4 

Доля организаций, индивидуальных 

предпринимателей, получивших субсидию на 

возмещение затрат, связанных с оказанием мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан по оплате жилья и коммунальных услуг от 

общего числа обратившихся за ее получением 

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 КЖП 

0.5 

Количество объектов социальной инфраструктуры, в 

которых реализуются мероприятия по обеспечению 

условий доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения (нарастающим 

итогом) 

ед. 1 55 58 62 67 72 77 82 87 
КСПВООДМ, 

КО, КК 
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№ п/п 
Муниципальная программа, подпрограммы, 

цели, показатели 

Ед. 

изм. 

Направ 

ленность 

показате

ля 

Значение показателя 
Соисполнитель, 

ответственный 

за достижение 

показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

факт оценка план план план план план план 

0.6 

Доля фактически приспособленных жилых 

помещений и (или) общедомового имущества в 

многоквартирных домах с учетом потребностей 

инвалидов от запланированного количества (на 

соответствующий год) 

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 КС 

1 
Подпрограмма 1 «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа». 

Цель подпрограммы 1 - обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

1.1 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в семьях 

опекунов, попечителей 

чел. 0 415 385 379 357 342 320 310 310 КО 

1.2 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в приемных 

семьях 

чел. 0 271 280 277 270 270 260 250 250 КО 

1.3 
Число детей, над которыми установлен социальный и 

постинтернатный патронат 
чел. 0 100 100 100 100 100 100 100 100 КО 

1.4 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, которым предоставлена 

ежемесячная жилищно-коммунальная выплата 

чел. 0 455 443 479 479 479 450 450 450 КО 

1.5 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, которым предоставлены 

благоустроенные жилые помещения 

специализированного жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

ед.. 0 24 152 49 60 53 50 50 50 КИО 

1.6 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, которым осуществлен 

ремонт жилых помещений, собственниками которых 

они являются, либо текущий ремонт жилых 

помещений, право пользования которыми за ними 

сохранено 

чел. 0 18 20 20 20 20 20 20 20 КС, КО 
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№ п/п 
Муниципальная программа, подпрограммы, 

цели, показатели 

Ед. 

изм. 

Направ 

ленность 

показате

ля 

Значение показателя 
Соисполнитель, 

ответственный 

за достижение 

показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

факт оценка план план план план план план 

2 
Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан». 

Цель подпрограммы 2 - обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки 

2.1 Количество трудоустроенных граждан чел. 0 130 150 150 150 150 150 150 150 КСПВООДМ 

2.2 
Количество граждан, которым были предоставлены 

дополнительные меры социальной поддержки 
чел. 0 705 958 958 958 958 958 958 958 КСПВООДМ 

2.3 
Количество отремонтированных квартир ветеранов 

Великой Отечественной войны 
ед. 0 3 2 1 1 1 1 1 1 КС 

2.4 
Количество выплат на возмещение стоимости услуг 

по погребению умерших 
ед. 0 130 130 130 130 130 130 130 130 КРГХ 

2.5 

Количество опекунов совершеннолетних 

недееспособных граждан, получающих 

вознаграждение 

чел. 0 41 50 50 50 50 50 50 50 КСПВООДМ 

2.6 
Количество граждан, получивших материальную 

помощь 
чел. 0 1900 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 КСПВООДМ 

2.7 

Количество участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны, получивших единовременную 

материальную помощь 

чел. 0 63 39 39 39 39 39 39 39 КСПВООДМ 

2.8 

Количество получателей льгот, установленных 

Почетным гражданам города-героя Мурманска и 

членам их семей 

чел. 0 32 34 36 38 39 40 41 42 КСПВООДМ 

2.9 
Количество получателей ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты 
чел. 0 76 73 73 73 73 73 73 73 КЖП 
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№ п/п 
Муниципальная программа, подпрограммы, 

цели, показатели 

Ед. 

изм. 

Направ 

ленность 

показате

ля 

Значение показателя 
Соисполнитель, 

ответственный 

за достижение 

показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

факт оценка план план план план план план 

2.10 

Количество юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, которым предоставлена субсидия 

на возмещение затрат, связанных с оказанием мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан по оплате жилья и коммунальных услуг 

ед. 0 5 4 9 9 9 9 9 9 КЖП 

3 
Подпрограмма 3 «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска». 

Цель подпрограммы 3 - создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска 

3.1 

Количество объектов дошкольного, общего и 

дополнительного образования, в которых реализованы 

мероприятия по обеспечению доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

(нарастающим итогом)  

ед. 1 45 46 48 51 54 57 60 63 КО 

3.2 

Количество учреждений культуры и дополнительного 

образования (детских школ искусств (по видам 

искусств), в которых реализованы мероприятия по 

обеспечению условий доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения, 

подведомственных комитету по культуре 

администрации города Мурманска (нарастающим 

итогом) 

ед. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 

КК, учреждения, 

подведомствен 

ные КК 

3.3 

Количество приспособленных жилых помещений и 

(или) общедомового имущества в многоквартирных 

домах с учетом потребностей инвалидов 

ед. 0 1 15 10 10 10 10 10 10 КС 

3.4 

Количество объектов МАУ МП «Объединение 

молодежных центров», в которых реализованы 

мероприятия по обеспечению доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

(нарастающим итогом) 

% 1 4 5 6 7 8 9 10 11 КСПВООДМ 
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3. Перечень основных мероприятий и проектов муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Подпрограммы, основные мероприятия, 

проекты 

Срок 

выполнения 

Соисполнители, 

участники 

Тип 

проекта 

Связь с показателями муниципальной программы 

1 Подпрограмма 1 «Оказание мер социальной 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа» 

2023 - 2028    

ОМ 

1.1 

Основное мероприятие: устройство детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в 

семьи опекунов, попечителей, приемные семьи 

2023 - 2028 КО  0.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, устроенных в замещающие 

семьи, от общей численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

1.1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в семьях 

опекунов, попечителей. 

1.2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в приемных 

семьях 

ОМ 

1.2 

Основное мероприятие: обеспечение защиты 

жилищных и имущественных прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, профилактика социального 

сиротства 

2023 - 2028 КО, КИО, КС  1.3. Число детей, над которыми установлен 

социальный и постинтернатный патронат. 

1.4. Число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, которым 

предоставлена ежемесячная жилищно-коммунальная 

выплата. 

1.5. Число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, которым 

предоставлены благоустроенные жилые помещения 

специализированного жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых помещений. 

1.6. Число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, которым 

осуществлен ремонт жилых помещений, 
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№ 

п/п 

Подпрограммы, основные мероприятия, 

проекты 

Срок 

выполнения 

Соисполнители, 

участники 

Тип 

проекта 

Связь с показателями муниципальной программы 

собственниками которых они являются, либо текущий 

ремонт жилых помещений, право пользования 

которыми за ними сохранено 

2 Подпрограмма 2 «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

2023 - 2028    

ОМ 

2.1 

Основное мероприятие: обеспечение 

дополнительных мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 

2023 -2028 КСПВООДМ, КС  0.3. Общее количество граждан, получивших 

дополнительные меры социальной поддержки и 

оказанные услуги. 

2.1. Количество трудоустроенных граждан. 

2.2. Количество граждан, которым были 

предоставлены дополнительные меры социальной 

поддержки. 

2.3. Количество отремонтированных квартир 

ветеранов Великой Отечественной войны 

ОМ 

2.2 

Основное мероприятие: оказание материальной 

поддержки отдельным категориям граждан 

2023 - 2028 КСПВООДМ  0.3. Общее количество граждан, получивших 

дополнительные меры социальной поддержки и 

оказанные услуги. 

2.6. Количество граждан, получивших материальную 

помощь. 

2.7. Количество участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны, получивших единовременную 

материальную помощь 

ОМ 

2.3 

Основное мероприятие: обеспечение 

реализации льгот лицам, удостоенным звания 

«Почетный гражданин города-героя 

Мурманска» 

2023 - 2028 КСПВООДМ  0.3. Общее количество граждан, получивших 

дополнительные меры социальной поддержки и 

оказанные услуги. 

2.8. Количество получателей льгот, установленных 

Почетным гражданам города-героя Мурманска и 

членам их семей 
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№ 

п/п 

Подпрограммы, основные мероприятия, 

проекты 

Срок 

выполнения 

Соисполнители, 

участники 

Тип 

проекта 

Связь с показателями муниципальной программы 

ОМ 

2.4 

Основное мероприятие: предоставление и 

организация выплаты вознаграждения опекунам 

совершеннолетних недееспособных граждан 

2023 - 2028 КСПВООДМ  0.3. Общее количество граждан, получивших 

дополнительные меры социальной поддержки и 

оказанные услуги. 

2.5. Количество опекунов совершеннолетних 

недееспособных граждан, получающих 

вознаграждение 

ОМ 

2.5 

Основное мероприятие: предоставление 

субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям на 

возмещение затрат, связанных с оказанием мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан по оплате жилья и коммунальных 

услуг 

2023 - 2028 КЖП  0.4. Доля организаций, индивидуальных 

предпринимателей, получивших субсидию на 

возмещение затрат, связанных с оказанием мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан по оплате жилья и коммунальных услуг, 

от общего числа обратившихся за ее получением. 

2.10. Количество юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, которым предоставлена субсидия 

на возмещение затрат, связанных с оказанием мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан по оплате жилья и коммунальных услуг 

ОМ 

2.6 

Основное мероприятие: реализация прав на 

меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в связи с упразднением 

поселка городского типа Росляково 

2023 - 2028 КЖП  0.3. Общее количество граждан, получивших 

дополнительные меры социальной поддержки и 

оказанные услуги. 

2.9. Количество получателей ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты 

ОМ 

2.7 

Основное мероприятие: возмещение расходов 

по гарантированному перечню услуг по 

погребению 

2023 - 2028 КРГХ  0.3. Общее количество граждан, получивших 

дополнительные меры социальной поддержки и 

оказанные услуги. 

2.4. Количество выплат на возмещение стоимости 

услуг по погребению умерших 

3 Подпрограмма 3 «Создание доступной среды 2023 - 2028    
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№ 

п/п 

Подпрограммы, основные мероприятия, 

проекты 

Срок 

выполнения 

Соисполнители, 

участники 

Тип 

проекта 

Связь с показателями муниципальной программы 

для инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории города Мурманска» 

ОМ 

3.1 

Основное мероприятие: проведение 

мероприятий по адаптации объектов 

социальной инфраструктуры для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

2023 - 2028 КО, КК, КС, 

КСПВООДМ 

 0.5. Количество объектов социальной 

инфраструктуры, в которых реализуются мероприятия 

по обеспечению условий доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

(нарастающим итогом). 

0.6. Доля фактически приспособленных жилых 

помещений и (или) общедомового имущества в 

многоквартирных домах с учетом потребностей 

инвалидов от запланированного количества (на 

соответствующий год). 

3.1. Количество объектов дошкольного, общего и 

дополнительного образования, в которых реализованы 

мероприятия по обеспечению доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

(нарастающим итогом). 

3.2. Количество учреждений культуры и 

дополнительного образования (детских школ искусств 

(по видам искусств), в которых реализованы 

мероприятия по обеспечению условий доступности 

для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, подведомственных комитету по культуре 

администрации города Мурманска (нарастающим 

итогом). 

3.3. Количество приспособленных жилых помещений 

и (или) общедомового имущества в многоквартирных 

домах с учетом потребностей инвалидов. 

3.4. Количество объектов МАУ МП «Объединение 

молодежных центров», в которых реализованы 
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№ 

п/п 

Подпрограммы, основные мероприятия, 

проекты 

Срок 

выполнения 

Соисполнители, 

участники 

Тип 

проекта 

Связь с показателями муниципальной программы 

мероприятия по обеспечению доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

(нарастающим итогом) 

4 

Аналитическая ведомственная целевая 

программа «Обеспечение деятельности 

комитета по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска» 

2023 - 2028  

  

ОМ 

4.1 

Основное мероприятие: эффективное 

управление в сфере предоставления населению 

города дополнительных мер социальной 

поддержки и оказания социальной помощи, в 

области взаимодействия с социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями и общественными 

объединениями, в области муниципальной 

молодежной политики 

2023 - 2028 КСПВООДМ 

  

 

4. Перечень мер финансовой поддержки в сфере реализации муниципальной программы 

 

№ 

п/п Наименование меры финансовой 

поддержки 

Цель предоставления 

финансовой 

поддержки 

Нормативный правовой акт  Соисполнитель, 

ответственный за 

предоставление меры 

финансовой поддержки 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(наименования показателей) 

1 Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2023-2028 годы 
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№ 

п/п Наименование меры финансовой 

поддержки 

Цель предоставления 

финансовой 

поддержки 

Нормативный правовой акт  Соисполнитель, 

ответственный за 

предоставление меры 

финансовой поддержки 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(наименования показателей) 

1.1 Возмещение юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям затрат, 

связанных с оказанием мер 

социальной поддержки жителям и 

защитникам блокадного 

Ленинграда по оплате жилья и 

коммунальных услуг 

Возмещение затрат 

управляющих 

организаций, ТСЖ, 

ЖСК, 

ресурсоснабжающих 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей по 

оказанию мер 

социальной 

поддержки жителям и 

защитникам 

блокадного 

Ленинграда по оплате 

жилья и 

коммунальных услуг 

Решение Мурманского 

городского Совета 

от 21.12.1990 № 9 

«О дополнительных льготах 

бывшим жителям или 

защитникам блокадного 

Ленинграда», постановление 

администрации города 

Мурманска от 13.11.2017 

№ 3614 «Об утверждении 

порядка возмещения 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям затрат, 

связанных с оказанием мер 

социальной поддержки 

жителям или защитникам 

блокадного Ленинграда по 

оплате жилья и 

коммунальных услуг», 

постановление 

администрации города 

Мурманска от 13.11.2017 

3613 «Об утверждении 

порядка возмещения 

некоммерческим 

организациям затрат, 

связанных с оказанием мер 

социальной поддержки 

КЖП 0.4. Доля организаций, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

получивших субсидию на 

возмещение затрат, связанных 

с оказанием мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан по оплате 

жилья и коммунальных услуг, 

от общего числа обратившихся 

за ее получением. 

2.10. Количество юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей, которым 

предоставлена субсидия на 

возмещение затрат, связанных 

с оказанием мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан по оплате 

жилья и коммунальных услуг 
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№ 

п/п Наименование меры финансовой 

поддержки 

Цель предоставления 

финансовой 

поддержки 

Нормативный правовой акт  Соисполнитель, 

ответственный за 

предоставление меры 

финансовой поддержки 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(наименования показателей) 

жителям или защитникам 

блокадного Ленинграда по 

оплате жилья и 

коммунальных услуг» 

 

5. Перечень мер налогового регулирования (налоговых расходов) в сфере реализации муниципальной программы 

 

№ п/п Наименование меры 

Объем выпадающих доходов бюджета 

муниципального образования город 

Мурманск (тыс. руб.) 

Основание применения меры налогового 

регулирования 

Цель применения меры, 

связь с показателями 

муниципальной программы 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 

План/ 

оценка/

факт 

План/ 

оценка/

факт 

План/ 

оценка/

факт 

План/ 

оценка

/факт 

План/ 

оценка

/факт 

План/ 

оценка

/факт 

1 Подпрограмма 1 «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» 

1.1 

Освобождение от уплаты 

налога на имущество 

физических лиц в 

отношении детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

находящихся на полном 

государственном 

обеспечении в 

      

Решение Совета депутатов города 

Мурманска от 27.11.2014 № 3-37 

«Об установлении на территории 

муниципального образования город 

Мурманск налога на имущество 

физических лиц и признании 

утратившими силу отдельных решений 

Совета депутатов города Мурманска» 

Создание благоприятных 

условий для развития 

различных форм семейного 

устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 
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№ п/п Наименование меры 

Объем выпадающих доходов бюджета 

муниципального образования город 

Мурманск (тыс. руб.) 

Основание применения меры налогового 

регулирования 

Цель применения меры, 

связь с показателями 

муниципальной программы 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 

План/ 

оценка/

факт 

План/ 

оценка/

факт 

План/ 

оценка/

факт 

План/ 

оценка

/факт 

План/ 

оценка

/факт 

План/ 

оценка

/факт 

организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

2 Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

2.1 

Освобождение от уплаты 

налога на имущество 

физических лиц в 

отношении собственников 

жилых домов, частей 

жилых домов, квартир, 

частей квартир, комнат, 

являющихся членами 

многодетной малоимущей 

семьи 

      

Решение Совета депутатов города 

Мурманска от 27.11.2014 № 3-37 

«Об установлении на территории 

муниципального образования город 

Мурманск налога на имущество 

физических лиц и признании 

утратившими силу отдельных решений 

Совета депутатов города Мурманска» 

Обеспечение доступности и 

качества дополнительных 

мер социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан 

2.2 

Освобождение от уплаты 

земельного налога 

ветеранов и инвалидов 

Великой Отечественной 

войны 
      

Решение Совета депутатов города 

Мурманска от 01.04.2011 № 35-433 

«О внесении изменения в решение Совета 

депутатов города Мурманска 

от 07.11.2005 № 13-159 «Об установлении 

земельного налога на территории 

муниципального образования город 

Мурманск» 
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6. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Муниципальная программа, 

соисполнители, подпрограммы 

Период 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 
Соисполнители, 

участники 
Год/источник Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 
Муниципальная программа 

«Социальная поддержка» 
2023-2028 

Всего 3675911,0 604586,0 630971,0 613179,2 607700,4 609040,4 610434,0 

 

МБ 594227,4 103176,5 100530,9 100745,3 95233,7 96573,7 97967,3 

ОБ 3081683,6 501409,5 530440,1 512433,9 512466,7 512466,7 512466,7 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 КО 2023-2028 

Всего 1909376,2 321800,8 315957,4 317904,5 317904,5 317904,5 317904,5 

 

МБ 6000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

ОБ 1903376,2 320800,8 314957,4 316904,5 316904,5 316904,5 316904,5 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
КИО 2023-2028 

Всего 977753,9 149252,2 182757,7 161436,0 161436,0 161436,0 161436,0 

 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 977753,9 149252,2 182757,7 161436,0 161436,0 161436,0 161436,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
КС 2023-2028 

Всего 54999,5 12800,0 8439,9 8439,9 8439,9 8439,9 8439,9 

 
МБ 36700,1 9750,1 5390,0 5390 ,0 5390,0 5390,0 5390,0 
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№ 

п/п 

Муниципальная программа, 

соисполнители, подпрограммы 

Период 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 
Соисполнители, 

участники 
Год/источник Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

ОБ 18299,4 3049,9 3049,9 3049,9 3049,9 3049,9 3049,9 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
КСПВООДМ 2023-2028 

Всего 683421,6 112339,7 115422,7 117005,5 111526,7 112866,7 114260,3 

 

МБ 531285,1 89052,7 90767,2 90981,6 85470,0 86810,0 88203,6 

ОБ 152136,5 23287,0 24655,5 26023,9 26056,7 26056,7 26056,7 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
КРГХ 2023-2028 

Всего 7125,0 1187,5 1187,5 1187,5 1187,5 1187,5 1187,5 

 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 7125,0 1187,5 1187,5 1187,5 1187,5 1187,5 1187,5 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
КЖП 2023-2028 

Всего 23434,8 3905,8 3905,8 3905,8 3905,8 3905,8 3905,8 

 

МБ 442,2 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 

ОБ 22992,6 3832,1 3832,1 3832,1 3832,1 3832,1 3832,1 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
КК 2023-2028 Всего 19800,0 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0 
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№ 

п/п 

Муниципальная программа, 

соисполнители, подпрограммы 

Период 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 
Соисполнители, 

участники 
Год/источник Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

МБ 19800,0 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

Подпрограмма 1 «Оказание мер 

социальной поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их 

числа» 

2023-2028 

Всего 2915179,6 478853,0 502765,0 483390,4 483390,4 483390,4 483390,4 

КО, КИО, КС 

МБ 15750,1 5750,1 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

ОБ 2899429,5 473102,9 500765,0 481390,4 481390,4 481390,4 481390,4 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 

1.1 

Основное мероприятие: развитие 

семейных форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

2023-2028 

Всего 1787667,4 301516,0 295672,6 297619,7 297619,7 297619,7 297619,7 

КО 

МБ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 1787667,4 301516,0 295672,6 297619,7 297619,7 297619,7 297619,7 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 

1.2 

Основное мероприятие: обеспечение 

защиты жилищных и имущественных 

прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их 

числа, профилактика социального 

сиротства 

2023-2028 

Всего 1127512,2 177337,0 207092,4 185770,7 185770,7 185770,7 185770,7 

КО, КИО, КС 

МБ 15750,1 5750,1 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

ОБ 1111762,1 171586,9 205092,4 183770,7 183770,7 183770,7 183770,7 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Муниципальная программа, 

соисполнители, подпрограммы 

Период 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 
Соисполнители, 

участники 
Год/источник Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

Подпрограмма 2 «Социальная 

поддержка отдельных категорий 

граждан» 

2023-2028 

Всего 468391,2 77962,8 80915,6 82478,2 75678,2 75678,2 75678,2 

КСПВООДМ, 

КЖП, КРГХ, 

АО «Бюро 

спецобслуживания» 

МБ 329066,5 56764,4 58368,9 58583,3 51783,3 51783,3 51783,3 

ОБ 139324,7 21198,4 22546,7 23894,9 23894,9 23894,9 23894,9 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 

2.1 

Основное мероприятие: обеспечение 

дополнительных мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан 

2023-2028 

Всего 272535,2 47664,2 49054,2 49054,2 42254,2 42254,2 42254,2 

КСПВООДМ 

МБ 272535,2 47664,2 49054,2 49054,2 42254,2 42254,2 42254,2 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 

2.2 

Основное мероприятие: оказание 

материальной поддержки отдельным 

категориям граждан 

2023-2028 

Всего 35430,6 5905,1 5905,1 5905,1 5905,1 5905,1 5905,1 

КСПВООДМ 

МБ  35430,6 5905,1 5905,1 5905,1 5905,1 5905,1 5905,1 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 

2.3 

Основное мероприятие: обеспечение 

реализации льгот лицам, 
2023-2028 

Всего 20658,5 3121,4 3335,9 3550,3 3550,3 3550,3 3550,3 

КСПВООДМ 
МБ  20658,5 3121,4 3335,9 3550,3 3550,3 3550,3 3550,3 



21 

   
 

№ 

п/п 

Муниципальная программа, 

соисполнители, подпрограммы 

Период 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 
Соисполнители, 

участники 
Год/источник Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

удостоенным звания «Почетный 

гражданин города-героя Мурманска» 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 

2.4 

Основное мероприятие: 

предоставление и организация 

выплаты вознаграждения опекунам 

совершеннолетних недееспособных 

граждан 

2023-2028 

Всего 109207,1 16178,8 17527,1 18875,3 18875,3 18875,3 18875,3 

КСПВООДМ 

МБ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 109207,1 16178,8 17527,1 18875,3 18875,3 18875,3 18875,3 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 

2.5 

Основное мероприятие: 

предоставление субсидий 

юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям 

на возмещение затрат, связанных с 

оказанием мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан по оплате жилья и 

коммунальных услуг 

2023-2028 

Всего 442,2 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 

КЖП 

МБ  442,2 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 

2.6 

Основное мероприятие: реализация 

прав на меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в связи 

с упразднением поселка городского 

типа Росляково 

2023-2028 

Всего 22992,6 3832,1 3832,1 3832,1 3832,1 3832,1 3832,1 

КЖП 

МБ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 22992,6 3832,1 3832,1 3832,1 3832,1 3832,1 3832,1 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ Основное мероприятие: возмещение 2023-2028 Всего 7125,0 1187,5 1187,5 1187,5 1187,5 1187,5 1187,5 КРГХ, АО «Бюро 
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№ 

п/п 

Муниципальная программа, 

соисполнители, подпрограммы 

Период 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 
Соисполнители, 

участники 
Год/источник Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

2.7 расходов по гарантированному 

перечню услуг по погребению 

МБ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 спецобслуживания» 

ОБ 7125,0 1187,5 1187,5 1187,5 1187,5 1187,5 1187,5 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

Подпрограмма 3 «Создание 

доступной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения на территории города 

Мурманска» 

2023-2028 

Всего 46100,0 8100,0 7600,0 7600,0 7600,0 7600,0 7600,0 

КО, КК, КС, 

КСПВООДМ 

МБ  46100,0 8100,0 7600,0 7600,0 7600,0 7600,0 7600,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 

3.1 

Основное мероприятие: проведение 

мероприятий по адаптации объектов 

социальной инфраструктуры для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения 

2023-2028 

Всего 46100,0 8100,0 7600,0 7600,0 7600,0 7600,0 7600,0 

КО, КК, КС, 

КСПВООДМ 

МБ  46100,0 8100,0 7600,0 7600,0 7600,0 7600,0 7600,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 

Аналитическая ведомственная 

целевая программа  «Обеспечение 

деятельности комитета по 

социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска» 

2023-2028 

Всего 246240,2 39670,2 39690,4 39710,6 41031,8 42371,8 43765,4 

КСПВООДМ 

МБ  203310,8 32562,0 32562,0 32562,0 33850,4 35190,4 36584,0 

ОБ 42929,4 7108,2 7128,4 7148,6 7181,4 7181,4 7181,4 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Муниципальная программа, 

соисполнители, подпрограммы 

Период 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 
Соисполнители, 

участники 
Год/источник Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

ОМ 

4.1 

Основное мероприятие: эффективное 

управление в сфере предоставления 

населению города дополнительных 

мер социальной поддержки и 

оказания социальной помощи, в 

области взаимодействия с социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями и общественными 

объединениями, в области 

муниципальной молодежной 

политики 

2023-2028 

Всего 246240,2 39670,2 39690,4 39710,6 41031,8 42371,8 43765,4 

КСПВООДМ 

МБ  203310,8 32562,0 32562,0 32562,0 33850,4 35190,4 36584,0 

ОБ 42929,4 7108,2 7128,4 7148,6 7181,4 7181,4 7181,4 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

7. Механизмы управления рисками 

 

№ п/п Наименование риска Ожидаемые последствия 
Меры по предотвращению 

наступления риска 

Меры реагирования 

при наличии 

признаков наступления 

риска 

Периодичность 

мониторинга 

риска 

1 2 3 4 5 6 

1. Административные риски, в том числе 

связанные с неэффективным 

управлением реализацией 

муниципальной программы, 

отсутствием или недостаточностью 

межведомственной координации в ходе 

реализации мероприятий 

муниципальной программы, 

недостаточной квалификацией кадров 

Нарушение законодательства в 

сфере реализации муниципальной 

программы. Нарушение 

планируемых сроков реализации 

мероприятий муниципальной 

программы, невыполнение ее 

целей, недостижение плановых 

значений показателей, снижение 

эффективности использования 

ресурсов и качества выполнения 

мероприятий муниципальной 

программы 

Формирование эффективной 

системы управления 

муниципальной программой на 

основе четкого распределения 

функций, полномочий и 

ответственности ответственного 

исполнителя и соисполнителей 

муниципальной программы; 

обеспечение эффективного 

взаимодействия всех 

заинтересованных сторон в ходе 

реализации мероприятий 

Контроль и 

оперативное 

реагирование на 

возникающие 

рисковые события 

Ежегодно 
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№ п/п Наименование риска Ожидаемые последствия 
Меры по предотвращению 

наступления риска 

Меры реагирования 

при наличии 

признаков наступления 

риска 

Периодичность 

мониторинга 

риска 

1 2 3 4 5 6 

муниципальной программы; 

повышение квалификации 

персонала ответственного 

исполнителя и соисполнителей 

муниципальной программы 

2. Правовые риски, связанные с 

изменениями законодательства (на 

федеральном и региональном уровнях) 

Невозможность или 

нецелесообразность реализации 

поставленных целей, выполнения 

каких-либо мероприятий, 

обязательств в связи с данными 

изменениями, что окажет влияние 

на конечные результаты реализации 

муниципальной программы 

Проведение мониторинга 

планируемых изменений в 

законодательстве Российской 

Федерации и Мурманской области. 

Активная нормотворческая 

деятельность на муниципальном 

уровне (реализация права 

законодательной инициативы, 

участие в разработке федерального 

и регионального законодательства, 

своевременная подготовка проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов, регулирующих 

сферы реализации муниципальной 

программы) 

Оперативное принятие 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов с 

целью приведения 

нормативно-

методической базы 

муниципальной 

программы в 

соответствие с 

государственной 

политикой на 

федеральном и 

региональном уровнях 

Ежегодно 

3. Сокращение запланированных объемов 

финансирования (за счет средств 

федерального, областного и местного 

бюджетов и других источников) в ходе 

формирования и реализации 

муниципальной программы 

Недостижение запланированных 

значений показателей 

муниципальной программы, 

невыполнение мероприятий в срок 

Сбалансированное распределение 

финансовых средств по 

подпрограммам, основным 

мероприятиям и проектам 

муниципальной программы в 

соответствии с ожидаемыми 

конечными результатами 

Уточнение объемов 

финансовых средств, 

предусмотренных на 

реализацию 

программных 

мероприятий, 

корректировка 

целевых показателей в 

Ежегодно 
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№ п/п Наименование риска Ожидаемые последствия 
Меры по предотвращению 

наступления риска 

Меры реагирования 

при наличии 

признаков наступления 

риска 

Периодичность 

мониторинга 

риска 

1 2 3 4 5 6 

зависимости от 

достигнутых 

результатов 

4. Несоблюдение договорных 

обязательств исполнителей  

Срыв сроков выполнения 

мероприятий либо выполнение их 

не в полном объеме 

Контроль и сопровождение всех 

действующих договоров и 

контрактов в части 

своевременности исполнения 

контрагентами своих обязательств 

Своевременное 

расторжение 

контрактов, 

проведение новых 

процедур для 

обеспечения 

заключения 

контрактов с иными 

исполнителями, 

поставщиками, 

подрядчиками 

Ежегодно 

5. Сокращение количества поданных 

заявок от организаций на возмещение 

затрат связанных с оказанием мер 

социальной поддержки жителям или 

защитникам блокадного Ленинграда по 

оплате жилья и коммунальных услуг 

Недостижение запланированных 

значений показателей 

муниципальной программы 

Системный мониторинг  Уточнение плановых 

значений показателей 

Ежеквартально 

6. Утрата права на получение 

ежемесячной жилищно-коммунальной 

выплаты (далее - ЕЖКВ) 

специалистами муниципальных 

учреждений, находящихся на 

территории упраздненного поселка 

городского 

Выплата ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты 

получателю, утратившему на нее 

право 

Системный мониторинг Действия, 

направленные на 

обеспечение возврата 

излишне 

перечисленной суммы 

ЕЖКВ (уведомления, 

обращения в судебные 

Два раза в год 
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№ п/п Наименование риска Ожидаемые последствия 
Меры по предотвращению 

наступления риска 

Меры реагирования 

при наличии 

признаков наступления 

риска 

Периодичность 

мониторинга 

риска 

1 2 3 4 5 6 

типа Росляково органы) 

7. Несвоевременное предоставление 

документов получателями ЕЖКВ 

Недостижение запланированных 

значений показателей 

муниципальной программы 

Информирование получателей о 

необходимости своевременного 

(ежемесячного) предоставления 

документов для выплаты ЕЖКВ 

Информирование 

получателя, 

своевременно не 

предоставившего 

документы на выплату 

ЕЖКВ, о 

необходимости сдачи 

документов (по 

телефону)  

Ежеквартально 

8. Ненадлежащее исполнение 

обязательств подрядных организаций в 

рамках муниципальных контрактов 

(нарушение сроков выполнение работ, 

некачественное выполнение работ) 

Нарушение сроков реализации 

проекта 

Контроль за сроками и качеством 

выполняемых работ 

Понуждение 

подрядчика к 

выполнению работ в 

установленные сроки 

(официальные письма, 

штрафные санкции). 

Понуждение 

подрядчика к 

устранению 

выявленных замечаний 

в случае 

некачественного 

выполнения работ 

Постоянно 
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8. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя, 

соисполнителей и участников муниципальной программы 

 

Взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и 

участников муниципальной программы осуществляется в рабочем порядке. 

Порядок взаимодействия соисполнителей, участников и исполнителей 

муниципальной программы предполагает соблюдение единой системы 

взаимоотношений в рамках реализации муниципальной программы, внесения 

изменений в муниципальную программу и мониторинга. 

Полномочия ответственного исполнителя муниципальной программы, 

ответственных исполнителей подпрограмм, соисполнителей и участников 

муниципальной программы при реализации муниципальной программы 

установлены Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением 

администрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860 (далее – Порядок). 

Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы 

в целом осуществляется КСПВООДМ как ответственным исполнителем 

муниципальной программы. 

Управление реализацией подпрограмм муниципальной программы 

осуществляется соответственно ответственными исполнителями подпрограмм. 

Текущее управление реализацией основных мероприятий, включенных в 

муниципальную программу, осуществляется соисполнителями муниципальной 

программы, ответственными за реализацию основных мероприятий 

муниципальной программы. 

В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы 

ответственный исполнитель организует и координирует процесс обмена 

информацией с соисполнителями (участниками) муниципальной программы. 

В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы будет 

осуществляться регулярный обмен информацией с соисполнителями 

подпрограмм в целях обеспечения достижения установленных показателей, 

зафиксированных для конкретного мероприятия. 

Целями данного информационного взаимодействия являются: 

- обеспечение контроля над исполнением; 

- достижение оперативного реагирования над реализацией; 

- достижение установленного уровня актуальности данных. 

В целях реализации программного мероприятия «Число детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым 

осуществлен ремонт жилых помещений, собственниками которых они 

являются, либо текущий ремонт жилых помещений, право пользования 

которыми за ними сохранено», КО ежегодно в срок до 1 декабря текущего года 

направляет список детей-сирот, нуждающихся в проведении ремонта жилых 

помещений на территории муниципального образования город Мурманск 

(далее - Список), в КС и в Мурманское муниципальное казенное учреждение 

«Управление капитального строительства» (далее - ММКУ «УКС»). 

В случае изменения сведений, содержащихся в Списке, КО направляет 
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актуализированный список в КС и в ММКУ «УКС». 

В рамках обеспечения процесса сбора и представления отчетности 

согласно установленным нормам будет организован обмен данными с 

применением запросов информации в установленные сроки. Отчет 

ответственного соисполнителя представляется ответственному исполнителю в 

регламентированный период времени по принятым показателям 

результативности и эффективности реализации подпрограмм. 

Целями данного информационного взаимодействия являются: 

- обеспечение соответствия установленной стратегии развития города 

Мурманска; 

- выявление тенденций и трендов развития системы социальной 

поддержки отельных категорий граждан на территории города Мурманска; 

- обеспечение своевременности оповещения о ходе исполнения 

подпрограмм. 

В целях организации работы по качественному и своевременному 

исполнению муниципальной программы КСПВООДМ совместно с 

соисполнителями муниципальной программы осуществляет мониторинг 

реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком. Результаты 

мониторинга отражаются в отчетах о ходе реализации муниципальной 

программы за 6 месяцев, 9 месяцев текущего года, а также годовых отчетах о 

ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы. 

Организацию работы по формированию отчетов о ходе реализации 

муниципальной программы осуществляет КСПВООДМ во взаимодействии с 

соисполнителями муниципальной программы. 
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9. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы 
 

№ п/п Наименование показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характеристика 

Алгоритм расчета 

(формула)  
Базовые показатели (используемые в формуле) 

Метод сбора 

информации, 

код формы 

отчетности 

Дата 

получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за 

сбор данных по 

показателю, 

субъект 

статистического 

учета 

1 Подпрограмма 1 «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» 

0.1 Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, устроенных в 

замещающие семьи, от общей 

численности детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

% Д= КДСзс/КДС 

*100% 

Д - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, устроенных в замещающие семьи, от общей 

численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

КДСзс - количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, устроенных в замещающие семьи; 

КДС – общая численность детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

ведомственный 

мониторинг 

постоянно КО 

0.2 Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, охваченных 

дополнительными мерами 

социальной поддержки, в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами Мурманской 

области от общего числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

имеющих право на 

дополнительные меры 

социальной поддержки 

% До= КДСо/КДСп 

*100% 

До – доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, охваченных дополнительными мерами социальной 

поддержки, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Мурманской области от общего числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право 

на дополнительные меры социальной поддержки; 

КДСо - количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, охваченных дополнительными мерами 

социальной поддержки, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Мурманской области; 

КДСп – общая численность детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, имеющих право на дополнительные 

меры социальной поддержки 

ведомственный 

мониторинг 

постоянно КО 

1.1 Количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях 

опекунов, попечителей 

чел. - - ведомственный 

мониторинг 

постоянно КО 

1.2 Количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

воспитывающихся в приемных 

семьях 

чел. - - ведомственный 

мониторинг 

постоянно КО 
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№ п/п Наименование показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характеристика 

Алгоритм расчета 

(формула)  
Базовые показатели (используемые в формуле) 

Метод сбора 

информации, 

код формы 

отчетности 

Дата 

получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за 

сбор данных по 

показателю, 

субъект 

статистического 

учета 

1.3 Число детей, над которыми 

установлен социальный и 

постинтернатный патронат 

чел. - - ведомственный 

мониторинг 

постоянно КО 

1.4 Число детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, 

которым предоставлена 

ежемесячная жилищно-

коммунальная выплата 

чел. - - ведомственный 

мониторинг 

постоянно КО 

1.5 Число детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, 

которым предоставлены 

благоустроенные жилые 

помещения 

специализированного 

жилищного фонда по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

ед. - - ведомственный 

мониторинг 

постоянно КИО 

1.6 Число детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, 

которым осуществлен ремонт 

жилых помещений, 

собственниками которых они 

являются, либо текущий 

ремонт жилых помещений,  

право пользования которыми за 

ними сохранено 

чел. - - ведомственный 

мониторинг 

постоянно КС 

2 Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

0.3 Общее количество граждан, 

получивших дополнительные 

меры социальной поддержки и 

оказанные услуги 

чел./усл.   ведомственный 

мониторинг 

ежемесячно КСПВООДМ 
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№ п/п Наименование показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характеристика 

Алгоритм расчета 

(формула)  
Базовые показатели (используемые в формуле) 

Метод сбора 

информации, 

код формы 

отчетности 

Дата 

получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за 

сбор данных по 

показателю, 

субъект 

статистического 

учета 

0.4 Доля организаций, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

получивших субсидию на 

возмещение затрат, связанных с 

оказанием мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан по оплате 

жилья и коммунальных услуг, 

от общего числа обратившихся 

за ее получением 

% Отношение 

количества 

организаций, 

получивших 

субсидию, к 

общему 

количеству 

организаций, 

подавших 

заявление о 

предоставлении 

субсидии и 

имеющих право 

на ее получение 

Количество организаций, получивших субсидию в отчетном 

периоде 

ведомственные 

данные 

ежекварталь 

но, не позднее 

10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

КЖП 

Количество организаций, подавших заявление о 

предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение, 

в отчетном периоде 

2.1 Количество трудоустроенных 

граждан 

чел. - - сведения, 

предоставляе 

мые ГОБУ 

«Центр 

занятости 

населения 

Мурманской 

области» 

ежемесячно КСПВООДМ 

2.2 Количество граждан, которым 

были предоставлены 

дополнительные меры 

социальной поддержки 

чел. - - ведомственный 

мониторинг 

ежемесячно КСПВООДМ 

2.3 Количество 

отремонтированных квартир 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

ед, с нарастаю 

щим итогом 

- - Ведомственные 

данные  

(в соответствии 

с представлен 

ными списками) 

Дата 

получения 

письма 

КСПВООДМ 

КС, КСПВООДМ 

2.4 Количество выплат на 

возмещение стоимости услуг по 

погребению умерших 

ед. - - ведомственный 

мониторинг 

ежемесячно КРГХ 

2.5 Количество опекунов чел. - - ведомственный ежемесячно КСПВООДМ 
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№ п/п Наименование показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характеристика 

Алгоритм расчета 

(формула)  
Базовые показатели (используемые в формуле) 

Метод сбора 

информации, 

код формы 

отчетности 

Дата 

получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за 

сбор данных по 

показателю, 

субъект 

статистического 

учета 

совершеннолетних 

недееспособных граждан, 

получающих вознаграждение 

мониторинг 

2.6 Количество граждан, 

получивших материальную 

помощь 

чел. - - ведомственный 

мониторинг 

ежемесячно КСПВООДМ 

2.7 Количество участников и 

инвалидов Великой 

Отечественной войны, 

получивших единовременную 

материальную помощь 

чел. - - сведения, 

предоставляе 

мые ГОКУ 

«Центр 

социальной 

поддержки 

населения 

г. Мурманска» 

апрель КСПВООДМ 

2.8 Количество получателей льгот, 

установленных Почетным 

гражданам города-героя 

Мурманска и членам их семей 

чел. - - ведомственный 

мониторинг 

ежемесячно КСПВООДМ 

2.9 Количество получателей 

ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты 

чел. - - ведомственная 

статистика 

ежеквартально КЖП 

2.10 Количество юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, которым 

предоставлена субсидия на 

возмещение затрат, связанных с 

оказанием мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан по оплате 

жилья и коммунальных услуг 

ед. - - ведомственная 

статистика 

ежеквартально КЖП 

3 Подпрограмма 3 «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска» 

0.5 Количество объектов 

социальной инфраструктуры, в 

ед. Кобщ=Кко+Ккк+

Ккс 

Кобщ – общее количество объектов, в которых реализуются 

мероприятия по обеспечению условий доступности для 

ведомственный 

мониторинг 

постоянно КО, КК, КС 
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№ п/п Наименование показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характеристика 

Алгоритм расчета 

(формула)  
Базовые показатели (используемые в формуле) 

Метод сбора 

информации, 

код формы 

отчетности 

Дата 

получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за 

сбор данных по 

показателю, 

субъект 

статистического 

учета 

которых реализуются 

мероприятия по обеспечению 

условий доступности для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения (нарастающим 

итогом) 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

Кко – количество объектов КО, в которых реализуются 

мероприятия по обеспечению условий доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

Ккк - количество объектов КК, в которых реализуются 

мероприятия по обеспечению условий доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

Ккс  - количество объектов КС, в которых реализуются 

мероприятия по обеспечению условий доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

0.6 Доля фактически 

приспособленных жилых 

помещений и (или) 

общедомового имущества в 

многоквартирных домах с 

учетом потребностей 

инвалидов от запланированного 

количества (на 

соответствующий год) 

% Джп=КжпФП/ 

КжпАП 

Джп – доля фактически приспособленных жилых помещений 

и (или) общедомового имущества в многоквартирных домах с 

учетом потребностей инвалидов от запланированного 

количества; 

КжпФП – количество фактически приспособленных жилых 

помещений и (или) общедомового имущества в 

многоквартирных домах; 

КжпАП – количество жилых помещений и (или) 

общедомового имущества в многоквартирных домах, 

включенных в адресный перечень инвалидов, жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в МКД, в которых 

проживают инвалиды, входящих в состав муниципального 

или частного жилого фонда 

ведомственный 

мониторинг 

постоянно КС 

3.1 Количество объектов 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования, 

в которых реализуются 

мероприятия по обеспечению 

доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения (нарастающим 

итогом) 

ед. - - ведомственный 

мониторинг 

постоянно КО 

3.2 Количество учреждений 

культуры и дополнительного 

образования (детских школ 

искусств (по видам искусств), в 

которых реализованы 

ед. - - ведомственный 

мониторинг 

постоянно КК, учреждения 

подведомствен 

ные КК 
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№ п/п Наименование показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характеристика 

Алгоритм расчета 

(формула)  
Базовые показатели (используемые в формуле) 

Метод сбора 

информации, 

код формы 

отчетности 

Дата 

получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за 

сбор данных по 

показателю, 

субъект 

статистического 

учета 

мероприятия по обеспечению 

условий доступности для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, подведомственных 

комитету по культуре 

администрации города 

Мурманска (нарастающим 

итогом) 

3.3 Количество приспособленных 

жилых помещений и (или) 

общедомового имущества в 

многоквартирных домах с 

учетом потребностей 

инвалидов 

ед. - - ведомственный 

мониторинг 

постоянно КС 

3.4 Количество объектов МАУ МП 

«Объединение молодежных 

центров», в которых 

реализованы мероприятия по 

обеспечению доступности для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения (нарастающим 

итогом) 

ед., ежегодно, с 

нарастающим 

итогом 

- - ведомственный 

мониторинг 

(подведение 

итогов 

проведения 

мероприятий по 

приобретению 

оборудования и 

технических 

средств 

адаптации для 

оснащения 

структурных 

подразделений 

учреждения 

молодежной 

политики) 

6, 9, 12 

месяцев 

КСПВООДМ 

 

 

 

____________________ 


