
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

12.11.2018                                                                                         № 3903 
 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 13.11.2017 № 3608 «Об утверждении муниципальной 

программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания  

и охрана окружающей среды» на 2018-2024 годы»  

(в ред. постановлений от 24.01.2018 № 123, от 31.05.2018 № 1590,                   

от 06.09.2018 № 3015) 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования 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», протоколом заседания 

Программно-целевого совета города Мурманска от 16.10.2018 № 2-18  и в целях 

повышения эффективности и результативности расходования бюджетных 

средств п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 13.11.2017 № 3608 «Об утверждении муниципальной программы 

города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана 

окружающей среды» на 2018-2024 годы» (в ред. постановлений от 24.01.2018   

№ 123, от 31.05.2018 № 1590, от 06.09.2018 № 3015) следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы города Мурманска 

«Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 

2018-2024 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 
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1.2. В разделе I «Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе 

Мурманске» на 2018 - 2024 годы»: 

1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

« 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 414 494,0 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 414 494,0 тыс. руб., из них: 

2018 год – 35 289,7 тыс. руб., 

2019 год – 153 499,9 тыс. руб., 

2020 год – 168 152,5 тыс. руб. 

2021 год – 14 069,6 тыс. руб. 

2022 год – 14 248,2 тыс. руб. 

2023 год – 14 460,3 тыс. руб. 

2024 год – 14 773,8 тыс. руб. 

». 

1.2.2. Пункт 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы  

на 2018 – 2021 годы» подраздела 3 «Перечень основных мероприятий 

подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2  

к настоящему постановлению. 

1.2.3. Пункт «Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы» 

подраздела 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

1.2.4. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

1.3. В разделе II «Подпрограмма «Расширение городского кладбища  

на 7 – 8 км автодороги Кола – Мурмаши» на 2018 – 2024 годы»: 

1.3.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

« 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 275 093,6 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 275 093,6 тыс. руб., из них: 

2018 год – 95 093,6 тыс. руб., 

2019 год – 30 000,0 тыс. руб., 

2020 год – 30 000,0 тыс. руб. 

2021 год – 30 000,0 тыс. руб. 

2022 год – 30 000,0 тыс. руб. 

2023 год – 30 000,0 тыс. руб. 

2024 год – 30 000,0 тыс. руб. 

». 

1.3.2. Пункт 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы  

на 2018 – 2021 годы» подраздела 3 «Перечень основных мероприятий 

подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5  

к настоящему постановлению. 

1.3.3. Пункт «Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы» 

подраздела 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 
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1.3.4. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему 

постановлению. 

1.4. Раздел III «Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе 

Мурманске» на 2018 - 2024 годы» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 8 к настоящему постановлению. 

1.5. Разделы IV, V считать соответственно разделами V, VI. 

1.6. Дополнить новым разделом IV «Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных 

(межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» на 2019 - 2024 годы» 

согласно приложению № 9 к настоящему постановлению. 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

размещение настоящего постановления с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

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

настоящее постановление с приложениями. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

23.09.2018, за исключением пунктов 1.4, 1.5, 1.6 настоящего постановления. 

Пункты 1.4, 1.5, 1.6 настоящего постановления вступают в силу со дня 

официального опубликования и применяются к правоотношениям, возникшим 

с 01.01.2019. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                           А.И. Сысоев 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания 

и охрана окружающей среды» на 2018 - 2024 годы 

 

Паспорт муниципальной программы 
 

Цель программы Обеспечение охраны, улучшение качества окружающей среды, 

снижение преступности и обеспечение безопасной среды 

проживания 

Задачи программы 1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду 

отходов производства и потребления, повышение уровня 

экологической культуры населения. 

2. Расширение городского кладбища и обеспечение стабильности 

санитарно-эпидемиологических условий проживания населения. 

3. Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности и правопорядка в городе Мурманске.1 

4. Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма, 

межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение 

общественной безопасности и правопорядка в городе 

Мурманске2. 

5. Сокращение численности безнадзорных животных на 

территории муниципального образования город Мурманск. 

6. Повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Важнейшие целевые 

показатели (индикаторы) 

реализации программы 

1. Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в 

ходе выполнения программных мероприятий и месячников по 

санитарной очистке. 

2. Темп роста площади городского кладбища к уровню года 

начала реализации программы. 

3. Количество зарегистрированных преступлений. 

4. Количество зарегистрированных преступлений экстремисткой, 

террористической направленности, а также на почве 

межнациональных (межэтнических) отношений. 

5. Доля преступлений, раскрытых с использованием АПК 

«Профилактика преступлений и правонарушений», от общего 

количества раскрытых преступлений. 

6. Раскрываемость уличных преступлений. 

                                                           
1 На 2018 год. 
2 На 2019-2024 годы. 

Приложение № 1  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 12.11.2018 № 3903 
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7. Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных 

местах. 

8. Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, 

предприятий на отлов безнадзорных животных. 

9. Доля подразделений Мурманского муниципального 

бюджетного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

служба», готовых к немедленному реагированию при угрозе 

возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций 

Перечень подпрограмм   

 

1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе 

Мурманске» на 2018 - 2024 годы. 

2. Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7 - 8 км 

автодороги Кола - Мурмаши» на 2018 – 2024 годы. 

3. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе 

Мурманске» на 2018 год. 

4. Подпрограмма «Профилактика правонарушений, экстремизма, 

терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в 

городе Мурманске» на 2019-2024 годы. 

5. Подпрограмма «Сокращение численности безнадзорных 

животных» на 2018 – 2024 годы. 

6. Подпрограмма «Реализация государственной политики в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» на 2018 - 2024 годы 

Заказчики программы - комитет по развитию городского хозяйства администрации 

города Мурманска; 

- комитет по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска; 

- комитет по культуре администрации города Мурманска; 

- комитет по физкультуре и спорту администрации города 

Мурманска; 

- комитет по образованию администрации города Мурманска. 

- администрация города Мурманска 

Заказчик - координатор 

программы 

Комитет по развитию городского хозяйства администрации 

города Мурманска 

Сроки и этапы 

реализации программы 

2018 - 2024 годы 

Финансовое обеспечение 

программы 

Всего по программе: 1 239 344,3 тыс. руб., в т.ч.: 

местный бюджет (далее - МБ): 1 096 814,5 тыс. руб., из них: 

2018 год – 193 853,6 тыс. руб.; 

2019 год – 246 969,6 тыс. руб.; 

2020 год – 263 025,4 тыс. руб.; 

2021 год – 97 923,1 тыс. руб.; 

2022 год – 98 101,7 тыс. руб.; 

2023 год – 98 313,8 тыс. руб.;  

2024 год – 98 627,3 тыс. руб. 

областной бюджет (далее - ОБ): 142 529,8 тыс. руб., из них: 

2018 год – 19 332,9 тыс. руб.; 
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2019 год – 19 700,3 тыс. руб.; 

2020 год – 20 239,4 тыс. руб.; 

2021 год – 20 814,3 тыс. руб.; 

2022 год – 20 814,3 тыс. руб.; 

2023 год – 20 814,3 тыс. руб.; 

2024 год – 20 814,3 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в 

ходе выполнения программных мероприятий и месячников по 

санитарной очистке – 20934 куб.м. (ежегодно). 

2. Темп роста площади городского кладбища к уровню года 

начала реализации программы (ежегодно) – 14,5%. 

3. Сокращение количества зарегистрированных преступлений (в 

год) до 6150 ед. к 2024 году. 

4. Сокращение количества преступлений экстремисткой и 

террористической направленности, а также совершенных на 

почве межнациональных (межэтнических) отношений (в год) до 

22 ед. к 2024 году. 

5. Доля увеличения преступлений, раскрытых с использованием 

аппаратно-программного комплекса АПК «Профилактика 

преступлений и правонарушений», от общего числа раскрытых 

преступлений до 17,6% к 2024 году. 

6. Увеличение раскрываемости уличных преступлений до 49,7% 

к 2024 году. 

7. Увеличение раскрываемости преступлений, совершенных в 

общественных местах до 57,1% к 2024 году. 

8. Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, 

предприятий на отлов безнадзорных животных (в год) – 930 шт. 

в 2024 году. 

9. Доля подразделений Мурманского муниципального 

бюджетного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

служба», готовых к немедленному реагированию при угрозе 

возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций 

(ежегодно) – 100% 

 

 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2021 годы 
 

№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок 

выпол-

нения 

(квартал, 

год) 

Источ-

ники 

финан-

сирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Наименование, 

ед. изм. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Цель: улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город Мурманск 

Задача 1: снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду 

1 

Основное 

мероприятие: 

реализация 

комплекса 

мероприятий в 

области охраны 

окружающей среды 

В 

течение 

всего 

периода 

МБ 369011,7 34789,7 152999,9 167652,5 13569,6 

процент 

выполнения 

мероприятий, % 

100 100 100 100 
ММБУ 

«Экосистема» 

1.1 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений, в том 

числе на 

предоставление 

муниципальным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям 

субсидий 

В 

течение 

всего 

периода 

МБ   131462,3 34789,7 41463,5 41639,5 13569,6 

объем 

вывезенных 

отходов, м³ 

3921,5 3684 3500 3500 

ММБУ 

«Экосистема» 

 

количество 

убранных 

автомобильных 

шин, ед. 

600 500 500 500 

длина преград, 

п.м 
120 120 120 120 

количество 

установленных 

контейнеров, ед. 

18 18 18 18 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 12.11.2018 № 3903 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок 

выпол-

нения 

(квартал, 

год) 

Источ-

ники 

финан-

сирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Наименование, 

ед. изм. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

количество 

проведенных 

акций по сбору 

ртуть- 

содержащих 

отходов, ед. 

12 12 12 12 

количество 

профилактическ

их мероприятий, 

осуществляемых 

в целях 

предотвращения 

возникновения 

лесных пожаров, 

ед. 

0 3 3 3 

количество 

учреждений, ед. 
1 1 1 1 

1.2 

Реализация 

мероприятий по 

подготовке к 

проведению 

рекультивации 

городской свалки 

твердых отходов  

В 

течение 

всего 

периода 

МБ 20000,0 0 20000,0 0 0 

количество 

заключенных 

контрактов на 

выполнение 

указанных работ, 

ед. 

0 1 0 0 КРГХ 

1.3 

Строительство 

(реконструкция) 

комплекса 

инженерных 

сооружений для 

очистки сточных 

вод     

2019-

2020 
МБ 217549,4 0 91536,4 126013,0 0 

количество 

заключенных 

контрактов на 

выполнение 

указанных работ, 

ед. 

0 1 1 0 КРГХ 

Задача 2: повышение уровня экологической культуры населения города 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок 

выпол-

нения 

(квартал, 

год) 

Источ-

ники 

финан-

сирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Наименование, 

ед. изм. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2 

Основное 

мероприятие: 

информирование 

населения об охране 

окружающей среды 

В 

течение 

всего 

периода 

МБ 2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

мероприятия 

реализуются,  

да-1, нет-0 

1 1 1 1 КРГХ 

2.1 

Повышение уровня 

экологической 

культуры населения 

города Мурманска 

В 

течение 

всего 

периода 

МБ 2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

количество 

изготовленной 

продукции 

экологической 

направленности, 

ед. 

1000 1000 1000 1000 

КРГХ проведение 
общегородского 
смотра-конкурса 
«Мой зеленый 
город – мой 
уютный дом»,  
да – 1, нет - 0 

1 1 1 1 

2.2 

Информирование 

населения в сфере 

защиты зеленых 

насаждений 

В 

течение 

всего 

периода 

Финансирование не требуется 
количество 

публикаций, ед. 
4 4 4 4 КРГХ 

 Всего 2018-2021  МБ 371011,7 35289,7 153499,9 168152,5 14069,6  

 

 

____________________



 

 

 

 

 

 

 

 

Детализация направлений расходов на 2018 – 2024 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование Источники 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основное мероприятие: реализация 

комплекса мероприятий в области 

охраны окружающей среды 

МБ 410994,0 34789,7 152999,9 167652,5 13569,6 13748,2 13960,3 14273,8 

1.1 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений, 

в том числе на предоставление 

муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

МБ 173444,6 34789,7 41463,5 41639,5 13569,6 13748,2 13960,3 14273,8 

1.1.1 

Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на обращение с 

твердыми коммунальными отходами, в 

том числе: вывоз отходов, возведение 

преград, установка контейнеров, 

проведение мероприятий по сбору 

ртутьсодержащих отходов 

МБ 59566,9 7885,6 8094,3 8094,3 8554,8 8733,4 8945,5 9259,0 

1.1.2 

Организация охраны и защиты 

городских лесов, расположенных в 

границах муниципального образования 

город Мурманск 

МБ 3500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

1.1.3 Содержание ММБУ «Экосистема» МБ 109397,2 25620,8 32770,6 32946,6 4514,8 4514,8 4514,8 4514,8 

1.1.4 

Выполнение работ по подбору, 

транспортировке и уничтожению 

биологических отходов (трупов 

безнадзорных животных) 

МБ 295,8 98,6 98,6 98,6 0 0 0 0 

1.1.5 
Мероприятия по ограничению доступа 

на городскую свалку твердых отходов 
МБ 684,7 684,7 0 0 0 0 0 0 

1.2 

Реализация мероприятий по подготовке 

к проведению рекультивации городской 

свалки твердых отходов 

МБ 20000,0 0 20000,0 0 0 0 0 0 

1.3 Строительство (реконструкция) МБ 217549,4 0 91536,4 126013,0 0 0 0 0 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 12.11.2018 № 3903 
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№ 

п/п 

Наименование Источники 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

комплекса инженерных сооружений для 

очистки сточных вод     

2 

Основное мероприятие: 

информирование населения об охране 

окружающей среды 

МБ 3500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

2.1 
Повышение уровня экологической 

культуры населения города Мурманска 
МБ 3500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

2.1.1 

Изготовление и приобретение печатной 

продукции в сфере охраны окружающей 

среды 

МБ 2100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

2.1.2 

Проведение общегородского смотра-

конкурса «Мой зеленый город - мой 

уютный дом» 

МБ 1400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

 

_____________________ 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
 

Источник 

финансирования: 

Всего, тыс. 

руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего по 

подпрограмме 
414494,0 35289,7 153499,9 168152,5 14069,6 14248,2 14460,3 14773,8 

в том числе за счет         

средств бюджета 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

414494,0 35289,7 153499,9 168152,5 14069,6 14248,2 14460,3 14773,8 

средств областного 

бюджета 
- - - - - - - - 

средств федерального 

бюджета 
- - - - - - - - 

внебюджетных 

средств 
- - - - - - - - 

в том числе по 

заказчикам 
- - - - - - - - 

 

 

_______________________ 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 12.11.2018 № 3903 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2021 годы 
 

№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

 Срок 

выполнения 

Источники 

финансирования 

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) 
Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование,         

ед. измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Цель: расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения 

1. 

Основное 

мероприятие: 

комплекс 

мероприятий по 

увеличению и 

благоустройству 

площади 

захоронений 

2018-2021 
Всего в т.ч.:  

МБ 
185093,6 95093,6 30 000,0 30 000,0 30 000,0 

Исполнение 

мероприятий, % 
100 100 100 100 КРГХ 

1.1. 

Расширение 

городского 

кладбища на 7-8 

км автодороги 

Кола-Мурмаши 

2018-2021 МБ 185093,6 95093,6 30 000,0 30 000,0 30 000,0 

Площадь 

расширяемой 

территории 

кладбища, га 

0 5,7 5,7 5,7 

КРГХ 

Количество могил, 

шт. 
0 5872 5872 5872 

Устройство опор 

наружного 

освещения, шт. 

34 0 0 0 

Устройство 

асфальтобетонного 

покрытия 

проезжей части 

дорог, м2 

5274 0 0 0 

Устройство 

асфальтобетонного 

покрытия 

тротуаров, м2 

2466 0 0 0 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 12.11.2018 № 3903 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

 Срок 

выполнения 

Источники 

финансирования 

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) 
Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование,         

ед. измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

         

Разработка 

проектной 

документации, ед. 

1 0 0 0  

1.2. 

Мероприятия по 

предпроектной 

проработке и 

согласованию 

расширения 

кладбища 

2018-2021 МБ Финансирование не требуется 
Количество 

мероприятий, ед. 
1 1 1 1 КРГХ 

  Всего 2018-2021 МБ 185093,6 95093,6 30 000,0 30 000,0 30 000,0            

 

__________________



 

 

 

 

 

 

 

 

Детализация направлений расходов на 2018 -2024 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс. руб.  

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Основное 

мероприятие: 

комплекс 

мероприятий по 

увеличению и 

благоустройству 

площади 

захоронений 

МБ 275093,6 95093,6 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 

1.1. 

Расширение 

городского 

кладбища на 7-8 

км автодороги 

Кола-Мурмаши 

МБ 275093,6 95093,6 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 

1.1.1 

Мероприятия по 

увеличению 

площади 

городского 

кладбища 

МБ 210000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 

1.1.2 

Расширение и 

благоустройство 

городского 

кладбища (левая 

сторона) на 7-8 

км автодороги 

Кола-Мурмаши 

(участок, 

расположенный 

между сектором 

захоронений № 

31 и 

Мемориалом) 

МБ 27463,2 27463,2 0 0 0 0 0 0 

1.1.3 

Разработка 

проектной 

документации 

на 

строительство 

городского 

кладбища на 7-8 

км а/д Кола-

Мурмаши, 

участок 

«Сангородок у 

кедра» 

МБ 37630,4 37630,4 0 0 0 0 0 0 

  Всего МБ 275093,6 95093,6 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 

 

 

_______________

Приложение № 6 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 12.11.2018 № 3903 



 

 

 

 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
 

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования город Мурманск составят 275 093,6 тыс. рублей. 

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, 

исходя из возможностей бюджета муниципального образования город Мурманск 

на соответствующий год. 

 

 

_______________

Приложение № 7 

к постановлению администрации 

города Мурманска  

от 12.11.2018 № 3903 

Источник 

финансирования 

Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Всего по 

подпрограмме, в т.ч. 

за счет: 

275093,6 95093,6 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 

средств бюджета 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

275093,6 95093,6 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 



 

 

 

 

 
 

  
III. Подпрограмма 

«Профилактика правонарушений в городе Мурманске»  

на 2018 год 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, в которую 

входит подпрограмма 

Муниципальная программа города Мурманска 

«Обеспечение безопасности проживания и охрана 

окружающей среды» на 2018 - 2024 годы 

Цель подпрограммы Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности и правопорядка в городе 

Мурманске 

Важнейшие целевые 

показатели 

(индикаторы) 

реализации 

подпрограммы 

1. Количество зарегистрированных преступлений. 

2. Доля преступлений, раскрытых с использованием 

аппаратно-программного комплекса АПК «Профилактика 

преступлений и правонарушений», от общего числа 

раскрытых преступлений. 

3. Раскрываемость уличных преступлений. 

4. Раскрываемость преступлений, совершенных в 

общественных местах 

Заказчик 

подпрограммы 

Администрация города Мурманска 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2018  

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Всего по подпрограмме: 16 072,0 тыс. руб., в том числе: 

МБ: 16 072,0 тыс. руб., из них: 

2018 год – 16 072,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Количество зарегистрированных преступлений (в год) – 

6540 ед. в 2018 году. 

2. Доля преступлений, раскрытых с использованием 

аппаратно-программного комплекса АПК «Профилактика 

преступлений и правонарушений», от общего числа 

раскрытых преступлений – 8,8%. 

3. Раскрываемость уличных преступлений – 58%. 

4. Раскрываемость преступлений, совершенных в 

общественных местах – 60,8% 

Приложение № 8 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 12.11.2018 № 3903 
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1. Характеристика проблемы, на решение которой 

направлена подпрограмма 

В современных условиях приоритетными направлениями при реализации 

мероприятий по снижению уровня преступности и обеспечению условий для 

нормальной жизнедеятельности населения являются совершенствование системы 

социальной профилактики правонарушений, комплексность обеспечения 

безопасности населения, территории и объектов города Мурманска, которые, в свою 

очередь, требуют разработки и реализации дополнительных мер профилактического 

характера. 

Проведенный анализ показывает, что для эффективного решения задач по 

снижению преступности и стабилизации криминогенной обстановки требуются 

совместные усилия правоохранительных органов и других субъектов профилактики 

правонарушений, в том числе администрации города Мурманска. 

Настоящая подпрограмма разработана с учетом положительного опыта 

реализации ведомственной целевой программы «Профилактика правонарушений в 

городе Мурманске» на 2014 - 2019 годы, в рамках которой проводились мероприятия 

по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Профилактика 

преступлений и правонарушений», реализация которой позволила улучшить качество 

обеспечения безопасности населения в общественных местах, повысить 

оперативность реагирования органов внутренних дел на сообщения о преступлениях 

и происшествиях, снизить количество зарегистрированных преступлений, увеличить 

процент раскрытых преступлений. 

Предположительно, в результате реализации комплекса запланированных 

мероприятий количество зарегистрированных преступлений сократится до 6540 в 

2018 году, повысится уровень раскрываемости преступлений в общественных местах 

и на улицах областного центра, в связи с чем решение проблем профилактики 

правонарушений и обеспечения общественной безопасности населения 

целесообразно продолжить в рамках программно-целевого метода. 

 

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) 

реализации подпрограммы на 2018 год 

 

№ п/п Цель, показатели (индикаторы) Ед. изм. Значение показателя (индикатора) 

Отчетный год Текущий год Годы 

реализации 

подпрограммы 

2016 год 2017 год 2018 год 

Цель: профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в 

городе Мурманске 

1 Количество 

зарегистрированных 

преступлений 

ед. 6692 5650 6540 

2 Доля преступлений, раскрытых % 17,6 9,3 8,8 
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с использованием АПК 

«Профилактика преступлений и 

правонарушений», от общего 

количества раскрытых 

преступлений 

3 Раскрываемость уличных 

преступлений 
% 56 68,5 58,0 

4 Раскрываемость преступлений, 

совершенных в общественных 

местах 

% 58,4 68 60,8 
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3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 год 
 

№ 

п/п 
Цель, задачи, основные мероприятия 

Срок выполнения 

(квартал, год) 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс. руб 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения основных 

мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

основных 

мероприятий 
Всего 

2018 

год 

Наименование 

показателя, ед. 

измерения 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель: профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске 

1 

Основное мероприятие: мероприятия 

по профилактике правонарушений и 

обеспечению общественной 

безопасности и правопорядка в городе 

Мурманске 

2018 год 
Всего, в т.ч.:  

МБ 
782,0 782,0 

Количество 

публикаций в СМИ, 

ед. 

15 

Администрация 

города Мурманска, 

УМВД России по 

г. Мурманску 

Количество 

поощренных 

сотрудников 

полиции, 

чел. 

50 

Количество 

поощренных 

граждан, 

чел. 

10 

1.1 

Мероприятия по обеспечению 

общественной безопасности и 

профилактике правонарушений 

 

2018 год МБ 782,0 782,0 Количество 

мероприятий, ед. 
38 

Администрация 

города Мурманска, 

УМВД России по 

г. Мурманску 

1.2 
Проведение заседаний 

антитеррористической комиссии 

 

2018 год МБ Финансирование не требуется 
Количество 

заседаний, 

ед. 

4 

Администрация 

города Мурманска, 

УМВД России по 

городу Мурманску 

1.3 

Проведение методических занятий, 

лекций, бесед по профилактике 

терроризма и экстремизма с различными 

категориями населения 

 

2018 год МБ Финансирование не требуется Количество занятий, 

ед. 
135 

Администрация 

города Мурманска, 

УМВД России по 

городу Мурманску 

2 

Основное мероприятие: развитие 

систем АПК «Профилактика 

преступлений и 

правонарушений» 

 

2018 год 

Всего, в т.ч.:  

МБ 
15 290,0  15 290,0  

Количество 

подключенных 

узлов, 

ед. 

2 

Администрация 

города Мурманска, 

УМВД России по 

городу Мурманску 

2.1 
Мероприятия по развитию систем АПК 

«Профилактика преступлений и 

2018 год 
МБ 15 290,0  15 290,0  

Количество 

подключенных 
2 

Администрация 

города Мурманска, 
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№ 

п/п 
Цель, задачи, основные мероприятия 

Срок выполнения 

(квартал, год) 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс. руб 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения основных 

мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

основных 

мероприятий 
Всего 

2018 

год 

Наименование 

показателя, ед. 

измерения 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

правонарушений» узлов, 

ед. 

УМВД России по 

городу Мурманску 

2.2 
Проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений 

2018 год 

МБ 
Финансирование не требуется 

 

Количество 

мероприятий, ед. 
135 

Администрация 

города Мурманска, 

УМВД России по 

городу Мурманску 

 Всего 2018 год МБ 16 072,0 16 072,0    

 

Детализация направлений расходов на 2018 год 
 

 Наименование 
Источники 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс. 

руб. 

2018 год 

1 2 3 4 

1 
Основное мероприятие: мероприятия по профилактике правонарушений и обеспечению 

общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске 
МБ 782,0 

1.1 Мероприятия по обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений МБ 782,0 

1.1.1 
Проведение ежегодной акции «Прощай, оружие», направленной на стимулирование 

добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения 
МБ 57,0 

1.1.2 

Поощрение наиболее отличившихся сотрудников полиции, победителей конкурсов по итогам 

года «Лучший участковый уполномоченный полиции», «Лучший инспектор по делам 

несовершеннолетних», а также граждан, принявших активное участие в охране общественного 

порядка 

МБ 617,0 

1.1.3 

Изготовление печатной продукции (информационных плакатов, листовок) по профилактике 

противоправных деяний, связанных с использованием мобильной и телефонной связи, 

хищением личного имущества граждан, о необходимости добровольной сдаче населением 

оружия и боеприпасов, профилактике терроризма 

МБ 108,0 
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4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы в 2018 году 
 

Источник финансирования Всего, тыс. руб. 2018 год 

1 2 3 

Всего по подпрограмме 16 072,0 16 072,0 

в том числе за счет   

средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск 
16 072,0 16 072,0 

средств областного бюджета 0 0 

средств федерального бюджета 0 0 

внебюджетных средств 0 0 

 

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации 

 
Реализация подпрограммы направлена на: 

- профилактику правонарушений и обеспечение безопасности путем создания 

дополнительных условий для обеспечения безопасности населения и общественного 

порядка на территории города Мурманска; 

- создание дополнительных условий для деятельности органов внутренних дел и 

осуществление поддержки добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка в границах муниципального образования. 

По итогам реализации мероприятий подпрограммы ожидаются следующие 

результаты: 

- снижение общего количества зарегистрированных на территории 

муниципального образования город Мурманск преступлений; 

- повышение уровня раскрываемости преступлений, совершенных в 

общественных местах и на улицах города; 

- обеспечение непрерывного мониторинга обстановки с использованием 

возможностей АПК «Профилактика преступлений и правонарушений» в местах 

массового скопления людей с целью своевременного реагирования органов 

внутренних дел на возникающие угрозы общественной безопасности, в том числе 

террористического и экстремистского характера. 

Результаты реализации подпрограммы положительно отразятся на состоянии 

криминогенной обстановки на территории муниципального образования город 

Мурманск, позволят создать более комфортную обстановку для жителей и гостей 

областного центра, повысят уровень защищенности населения и инфраструктуры 

города от террористических, экстремистских и иных противоправных проявлений. 

Для оценки рисков реализации подпрограммы рассматриваются внешние и 

внутренние риски. 

Внешние риски реализации подпрограммы - изменение федерального и 

регионального законодательства в части перераспределения полномочий между 

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными 

образованиями. 

Внутренние риски реализации подпрограммы - риск неисполнения условий 

муниципального контракта. Для снижения вероятности неблагоприятного 

воздействия рисков планируется своевременное внесение изменений в подпрограмму, 

контроль за ходом исполнения муниципального контракта. 

 

_____________



 

 

 

 

 

 

 

IV. Подпрограмма «Профилактика правонарушений, экстремизма,  

терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов  

в городе Мурманске» на 2019 - 2024 годы 

 

Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 

муниципальной 

программы, в 

которую входит 

подпрограмма 

Муниципальная программа города Мурманска 

«Обеспечение безопасности проживания и охрана 

окружающей среды» на 2018 - 2024 годы 

Цель подпрограммы Профилактика правонарушений, экстремизма, 

терроризма, межнациональных (межэтнических) 

конфликтов и обеспечение общественной безопасности 

и правопорядка в городе Мурманске 

Важнейшие целевые 

показатели 

(индикаторы) 

реализации 

подпрограммы 

1. Количество зарегистрированных преступлений. 

2. Количество зарегистрированных преступлений 

экстремисткой и террористической направленности, а 

также на почве межнациональных (межэтнических) 

отношений. 

3. Доля преступлений, раскрытых с использованием 

аппаратно-программного комплекса АПК 

«Профилактика преступлений и правонарушений», от 

общего числа раскрытых преступлений. 

4. Раскрываемость уличных преступлений. 

5. Раскрываемость преступлений, совершенных в 

общественных местах 

Заказчик 

подпрограммы 

- администрация города Мурманска; 

- комитет по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска; 

- комитет по культуре администрации города 

Мурманска; 

- комитет по физкультуре и спорту администрации 

города Мурманска; 

- комитет по образованию администрации города 

Мурманска 

Приложение № 9 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 12.11.2018 № 3903 
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Заказчик-

координатор 

подпрограммы 

Администрация города Мурманска 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2019 - 2024 годы 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Всего – 100 817, 0 тыс. руб., в том числе: 

МБ: 100 817,0 тыс. руб., из них: 

2019 год – 18 109,0 тыс. руб.; 

2020 год – 14 789,0 тыс. руб.; 

2021 год – 14 789,0 тыс. руб.; 

2022 год – 17 710,0 тыс. руб.; 

2023 год – 17 710,0 тыс. руб.; 

2024 год – 17 710,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Сокращение количества зарегистрированных 

преступлений (в год) до 6150 ед. к 2024 году. 

2. Сокращение количества преступлений экстремисткой 

и террористической направленности, а также 

совершенных на почве межнациональных 

(межэтнических) отношений (в год) до 22 ед. к 2024 

году. 

3. Доля увеличения преступлений, раскрытых с 

использованием аппаратно-программного комплекса 

АПК «Профилактика преступлений и 

правонарушений», от общего числа раскрытых 

преступлений до 17,6% к 2024 году. 

4. Увеличение раскрываемости уличных преступлений 

до 49,7% к 2024 году. 

5 Увеличение раскрываемости преступлений, 

совершенных в общественных местах до 57,1% к 2024 

году 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой 

направлена подпрограмма 

 

В современных условиях приоритетными направлениями при реализации 

мероприятий по снижению уровня преступности и обеспечению условий для 

нормальной жизнедеятельности населения являются совершенствование 

системы социальной профилактики правонарушений, комплексность 

обеспечения безопасности населения, территории и объектов города 

Мурманска, которые, в свою очередь, требуют разработки и реализации 

дополнительных мер профилактического характера. 

Потенциальными угрозами безопасности России являются развитие 
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националистических настроений, ксенофобия, сепаратизм, насильственный 

экстремизм и терроризм, в том числе под лозунгами религиозного радикализма. 

Среди основных источников угроз национальной безопасности в сфере 

государственной и общественной безопасности отмечена и экстремистская 

деятельность националистических, религиозных, этнических и иных 

организаций и структур, направленная на нарушение единства и 

территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию 

внутриполитической и социальной ситуации в стране. 

За последние годы увеличилось число внутренних экстремистских угроз, 

таких как экстремистская деятельность радикальных общественных, 

религиозных, неформальных объединений, некоммерческих организаций и 

отдельных лиц. 

Экстремизм и терроризм во всех их проявлениях ведут к нарушению 

гражданского мира и согласия, подрывают общественную безопасность и 

государственную целостность Российской Федерации, создают реальную 

угрозу сохранению основ конституционного строя, межнационального 

(межэтнического) и межконфессионального согласия. 

В современных социально-политических условиях крайним проявлением 

экстремизма является терроризм, который основывается на экстремистской 

идеологии. Угроза терроризма будет сохраняться до тех пор, пока существуют 

источники и каналы распространения этой идеологии. 

Экстремистская идеология является основным компонентом, 

объединяющим членов экстремистских организаций, формирующим характер и 

направленность их деятельности, а также средством вовлечения в 

экстремистскую деятельность различных слоев населения. 

Лидеры экстремистских организаций в своей деятельности 

ориентируются преимущественно на молодёжь, при этом повышенное 

внимание они проявляют к отличающимся высокой степенью 

организованности неформальным объединениям националистов, организациям 

футбольных болельщиков, активно вовлекая их членов в свои ряды, 

провоцируя на совершение преступлений экстремистской направленности, в 

том числе в ходе проведения спортивных и культурных мероприятий. 

Распространение экстремистских идей, в частности мнения о 

приемлемости насильственных действий для достижения поставленных целей, 

угрожает общественной безопасности в Российской Федерации ввиду усиления 

агрессивности идеологии экстремизма и увеличения масштабов ее пропаганды 

в обществе. 

Прямые или косвенные последствия экстремизма затрагивают все 

основные сферы общественной жизни политическую, экономическую и 

социальную.  

Для предотвращения данных угроз национальной безопасности 

необходимо повысить качество работы органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и сформировать действенные механизмы их 

взаимодействия с гражданским обществом в целях свободной и полноценной 
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реализации прав гражданами Российской Федерации на территории 

муниципального образования город Мурманск. 

В целях формирования системы профилактики правонарушений, 

экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов на 

территории муниципального образования город Мурманск и реализации 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утверждённой 

Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683, Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утверждённой 

Президентом РФ 28.11.2014 (Пр-2753), в соответствии с Федеральными 

законами Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 15.06.2006 № 116 

«О мерах по противодействию терроризму» разработана подпрограмма 

«Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и 

межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории города 

Мурманска» на 2019 – 2024 годы. 

Ранее решение вышеуказанных задач в городе Мурманске обеспечивалось 

реализацией ведомственной целевой программы «Профилактика правонарушений 

в городе Мурманске» на 2014-2019 годы и подпрограммой «Профилактика 

правонарушений в городе Мурманске» на 2018 - 2024 годы, в результате чего 

удалось добиться сокращения количества преступлений, зарегистрированных в 

муниципальном образовании город Мурманск. Развитие системы АПК 

«Профилактика преступлений и правонарушений» позволило создать 

магистральную сеть волоконно-оптической линии связи, соединяющую все три 

округа города с центрами хранения и обработки информации, кластерную сеть 

для подключения камер видеонаблюдения к центру обработки данных. 

С помощью АПК «Профилактика преступлений и правонарушений» в 

2017 году раскрыто 546 преступлений, при этом доля раскрываемости 

непрерывно растет. Проводимые беседы и лекции с различными категориями 

граждан, иные мероприятия профилактической направленности, а также 

распространение среди них печатной продукции, публикации в газете акции 

«Прощай оружие» благотворно влияют на правосознание граждан. 

Положительный опыт реализации ведомственной целевой программы, в 

рамках которой проводились мероприятия по внедрению и развитию 

аппаратно-программного комплекса «Профилактика преступлений и 

правонарушений», позволил улучшить качество обеспечения безопасности 

населения в общественных местах, повысить оперативность реагирования 

органов внутренних дел на сообщения о преступлениях и происшествиях, 

снизить количество зарегистрированных преступлений, увеличить процент 

раскрытых преступлений. 
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 2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели 

(индикаторы) реализации подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Цель, показатели 

(индикаторы) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетный 

год 

Текущий 

год 
Годы реализации подпрограммы 

2017 год 2018 год 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Цель: профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма, межнациональных (межэтнических) 

конфликтов и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске 

1 Количество 

зарегистрированных 

преступлений 

ед. 5650 6450 6400 6350 6300 6250 6200 6150 

2 Количество 

зарегистрированных 

преступлений 

экстремисткой, 

террористической 

направленности, а 

также на почве 

межнациональных 

(межэтнических) 

отношений 

ед. - - 27 26 25 24 23 22 

3 Доля преступлений, 

раскрытых с 

использованием 

АПК 

«Профилактика 

преступлений и 

правонарушений», от 

общего количества 

раскрытых 

преступлений 

% 9,3 17,0 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 

4 Раскрываемость 

уличных 

преступлений 

% 68,5 49,1 49,2 49,3 49,4 49,5 49,6 49,7 

5 Раскрываемость 

преступлений, 

совершенных в 

общественных 

местах 

% 68,0 56,5 56,6 56,7 56,8 56,9 57,0 57,1 
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3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2019-2024 годы 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Источники 

финан-

сирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий Исполнители, перечень 

организаций, участвующих 

в реализации основных 

мероприятий Всего 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Наименование 

показателя, ед. 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Цель: профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма, межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе 

Мурманске 

1 

Основное мероприятие: 

мероприятия по 

профилактике 

правонарушений, 

экстремизма, терроризма, 

межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 

и обеспечению общественной 

безопасности и правопорядка 

в городе Мурманске 

2019 -2024 

г.г. 

Всего:  

МБ 
4 434,0 804,0 804,0 804,0 674,0 674,0 674,0 

Количество 

проведенных 

мероприятий, ед. 

144 144 144 144 144 144 
Администрация города 

Мурманска, УМВД 

России по г. Мурманску 

1.1 

Мероприятия по 

обеспечению общественной 

безопасности и профилактике 

экстремизма, терроризма и 

противоправных деяний 

2019 -2024 

г.г. 
МБ 

4 434,0 804,0 804,0 804,0 674,0 674,0 674,0 

Количество 

публикаций в СМИ, 

ед. 

15 15 15 15 15 15 

Администрация города 

Мурманска, УМВД 

России по г. Мурманску 

Количество печатной 

продукции, тыс. шт. 
100 100 100 0 0 0 

Количество 

поощренных 

сотрудников 

полиции, чел. 

50 50 50 50 50 50 

Количество 

поощренных 

граждан,  

чел. 

10 10 10 10 10 10 

1.2 

Проведение заседаний 

антитеррористической 

комиссии  

2019 -2024 

г.г. 
МБ Финансирование не требуется 

Количество 

заседаний, 

ед. 

4 4 4 4 4 4 

Администрация города 

Мурманска, УМВД России 

по городу Мурманску 

1.3 

Проведение методических 

занятий, лекций, бесед по 

профилактике 

правонарушений, 

экстремизма, терроризма, 

межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 

с различными категориями 

2019 -2024 

г.г. 
МБ Финансирование не требуется 

Количество 

методических занятий, 

лекций, бесед, 

ед. 

135 135 135 135 135 135 

Администрация города 

Мурманска, УМВД 

России по городу 

Мурманску 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Источники 

финан-

сирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий Исполнители, перечень 

организаций, участвующих 

в реализации основных 

мероприятий Всего 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Наименование 

показателя, ед. 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

населения 

2 

Основное мероприятие: 

развитие системы АПК 

«Профилактика преступлений 

и правонарушений» 

2019 -2024 

г.г. 
Всего 

МБ 
90 583,0 15 320,0 12 125,0 12 030,0 17 036,0 17 036,0 17 036,0 

Обеспечение 

развития аппаратных 

и программных 

средств систем АПК 

«Профилактика 

преступлений и 

правонарушений»,  

да – 1/нет - 0 

1 1 1 1 1 1 

Администрация города 

Мурманска, УМВД 

России по городу 

Мурманску 

2.1 

Подключение к АПК 

«Профилактика преступлений 

и правонарушений» 

дополнительных сегментов  

2019 -2024 

г.г. 
МБ 90 583,0 15 320,0 12 125,0 12 030,0 17 036,0 17 036,0 17 036,0 

Количество 

заключенных и 

исполненных 

муниципальных 

контрактов в рамках 

развития системы 

АПК «Профилактика 

преступлений и 

правонарушений» 

2 2 2 2 2 2 
Администрация города 

Мурманска, УМВД 

России по городу 

Мурманску 

3 

Основное мероприятие: 

формирование в детской и 

молодежной среде стойкого 

непринятия идеологии 

терроризма, экстремизма, в том 

числе на межнациональной, 

религиозной почве, а также 

негативного отношения к 

любым формам 

противоправных деяний 

2019 -2024 

г.г. 

Всего 

МБ 
5 800,0 1 985,0 1 860,0 1 955,0 0,0 0,0 0,0 

Количество 

мероприятий, ед. 
35 33 34 0 0 0 

КСПВООДМ АГМ, МАУ 

МП «Объединение 

молодежных центров», 

Комитет по культуре 

АГМ, МБОУДО ДШИ № 

1, МБУК «Дом культуры 

«Первомайский» г. 

Мурманска, МАУК «Дом 

культуры Ленинского 

округа» г. Мурманска, 

Комитет по физкультуре 

и спорту АГМ, 

 МАУ СШОР №№ 3, 4, 

Комитет по образованию 

АГМ, 

образовательные 

учреждения города 

Мурманска, МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия № 

9», МБУ ДПО «Городской 

информационно-

методический центр 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Источники 

финан-

сирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий Исполнители, перечень 

организаций, участвующих 

в реализации основных 

мероприятий Всего 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Наименование 

показателя, ед. 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

работников образования», 

МАУ ДО Дом детского 

творчества им. А. 

Бредова, МБУ ДО Дом 

детского творчества им. 

А. Торцева, МБУ ДО 

«Центр патриотического 

воспитания «Юная 

Гвардия», МБУ ДО 

Первомайский Дом 

детского творчества 

3.1. 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений, в том числе на 

предоставление 

муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям 

субсидий 

2019 -2024 

г.г. 

Всего: 

МБ 
5 800,0 1 985,0 1 860,0 1 955,0 0,0 0,0 0,0 

Количество 

проведенных 

мероприятий в сфере 

молодежной 

политики, 

ед. 

      

КСПВООДМ АГМ, МАУ 

МП «Объединение 

молодежных центров», 

Комитет по культуре 

АГМ, МБОУДО ДШИ № 

1, МБУК «Дом культуры 

«Первомайский» г. 

Мурманска, МАУК «Дом 

культуры Ленинского 

округа» г. Мурманска, 

Комитет по физкультуре 

и спорту АГМ, 

 МАУ СШОР №№ 3, 4, 

Комитет по образованию 

АГМ, 

образовательные 

учреждения города 

Мурманска, МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия № 

9», МБУ ДПО «Городской 

информационно-

методический центр 

работников образования», 

МАУ ДО Дом детского 

творчества им. А. 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Источники 

финан-

сирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий Исполнители, перечень 

организаций, участвующих 

в реализации основных 

мероприятий Всего 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Наименование 

показателя, ед. 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

     

Бредова, МБУ ДО Дом 

детского творчества им. 

А. Торцева, МБУ ДО 

«Центр патриотического 

воспитания «Юная 

Гвардия», МБУ ДО 

Первомайский Дом 

детского творчества 

МБ 2 415,0 805,0 805,0 805,0 0,0 0,0 0,0 
19 19 19 0 0 0 

КСПВООДМ АГМ, МАУ 

МП «Объединение 

молодежных центров 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Источники 

финан-

сирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий Исполнители, перечень 

организаций, участвующих 

в реализации основных 

мероприятий Всего 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Наименование 

показателя, ед. 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

МБ 1 690,0 595,0 500,0 595,0 0,0 0,0 0,0 

Количество 

проведенных 

мероприятий в сфере 

культуры, 

ед. 

6 5 6 0 0 0 

Комитет по культуре 

АГМ, 

МБОУДО ДШИ № 1, 

МБУК «Дом культуры 

«Первомайский» г. 

Мурманска, МАУК «Дом 

культуры Ленинского 

округа» г. Мурманска 

МБ 1 200,0 400,0 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 

Количество 

проведенных 

мероприятий в сфере 

физкультуры и 

спорта, 

ед. 

2 2 2 0 0 0 

Комитет по физической 

культуре и спорту АГА, 

МАУ СШОР №№ 3,4 

МБ 495,0 185,0 155,0 155,0 0,0 0,0 0,0 

Количество 

проведенных 

мероприятий в сфере 

образования, 

ед. 

8 7 7 0 0 0 

Комитет по образованию 

АГМ, 

образовательные 

учреждения города 

Мурманска, МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия № 

9», МБУ ДПО «Городской 

информационно-

методический центр 

работников образования», 

МАУ ДО Дом детского 

творчества им. А. 

Бредова, МБУ ДО Дом 

детского творчества им. 

А. Торцева, МБУ ДО 

«Центр патриотического 

воспитания «Юная 

Гвардия», МБУ ДО 

Первомайский Дом 

детского творчества 

 Всего 
2019 -2024 

г.г. 
МБ 100 817,0 18 109,0 14 789,0 14 789,0 17 710,0 17 710,0 17 710,0         
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Детализация направлений расходов на 2019 – 2024 годы 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Основное мероприятие: мероприятия по профилактике правонарушений, экстремизма, 

терроризма, межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечению общественной 

безопасности и правопорядка в городе Мурманске 

МБ 4 434,0 804,0 804,0 804,0 674,0 674,0 674,0 

1.1 
Информирование населения об угрозах экстремизма, терроризма и противоправных 

действий 
МБ 732,0 187,0 187,0 187,0 57,0 57,0 57,0 

1.1.1 
Проведение ежегодной акции «Прощай, оружие», направленной на стимулирование 

добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения 
МБ 342,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 

1.1.2 

Изготовление печатной продукции (информационных плакатов, листовок) по профилактике 

противоправных деяний, связанных с использованием мобильной и телефонной связи, 

хищением личного имущества граждан, о необходимости добровольной сдачи населением 

оружия и боеприпасов, профилактике экстремизма, терроризма, межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 

МБ 390,0 130,0 130,0 130,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 
Поощрение сотрудников полиции, а также граждан, принявших активное участие в охране 

общественного порядка 
МБ 3 702,0 617,0 617,0 617,0 617,0 617,0 617,0 

1.2.1 

Поощрение наиболее отличившихся сотрудников полиции, победителей конкурсов по 

итогам года «Лучший участковый уполномоченный полиции», «Лучший инспектор по делам 

несовершеннолетних» 

МБ 3 192,0 532,0 532,0 532,0 532,0 532,0 532,0 

1.2.2 Поощрение граждан, принявших активное участие в охране общественного порядка МБ 510,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

3 

Основное мероприятие: формирование в детской и молодежной среде стойкого непринятия 

идеологии терроризма, экстремизма, в том числе на межнациональной, религиозной почве, а 

также негативного отношения к любым формам противоправных деяний. 

МБ 5 800,0 1 985,0 1 860,0 1 955,0 0,0 0,0 0,0 

3.1 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 

числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
МБ 5 800,0 1 985,0 1 860,0 1 955,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.1 
Организация работы с детьми и молодежью по профилактике правонарушений, экстремизма, 

терроризма, межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске 
МБ 5 320,0 1 825,0 1 700,0 1 795,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.2 

Обучение сотрудников, ответственных за антитеррористическую работу, в сфере 

противодействия терроризму, экстремизму и антитеррористической защищенности объектов, 

действиям при возникновении угроз террористического характера 

МБ 480,0 160,0 160,0 160,0 0,0 0,0 0,0 
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4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Источник финансирования 
Всего, тыс. 

руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего по подпрограмме 100 817,0 18 109,0 14 789,0 14 789,0 17 710,0 17 710,0 17 710,0 

в том числе за счет:        

средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск 
100 817,0 18 109,0 14 789,0 14 789,0 17 710,0 17 710,0 17 710,0 

средств областного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетных средств 0 0 0 0 0 0 0 

В том числе по заказчикам: 
       

администрация города Мурманска 95 017,0 16 124,0 12 929,0 12 834,0 17 710,0 17 710,0 17 710,0 

средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск 
95 017,0 16 124,0 12 929,0 12 834,0 17 710,0 17 710,0 17 710,0 

средств областного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетных средств 0 0 0 0 0 0 0 

комитет по социальной 

поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и 

делам молодежи администрации 

города Мурманска 

2 415,0 805,0 805,0 805,0 0 0 0 

средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск 
2 415,0 805,0 805,0 805,0 0 0 0 

средств областного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетных средств 0 0 0 0 0 0 0 

комитет по культуре 

администрации города Мурманска 
1 690,0 595,0 500,0 595,0 0 0 0 

средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск 
1 690,0 595,0 500,0 595,0 0 0 0 

средств областного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетных средств 0 0 0 0 0 0 0 

Комитет по физической культуре 

и спорту администрации города 

Мурманска 

1 200,0 400,0 400,0 400,0 0 0 0 

средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск 
1 200,0 400,0 400,0 400,0 0 0 0 

средств областного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетных средств 0 0 0 0 0 0 0 

комитет по образованию 

администрации города Мурманска 
495,0 185,0 155,0 155,0 0 0 0 

средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск 
495,0 185,0 155,0 155,0 0 0 0 

средств областного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 
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средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетных средств 0 0 0 0 0 0 0 

 

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 администрацию города 

Мурманска отчет о ходе выполнения подпрограммы в соответствии с Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

города Мурманска. 

 

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации 

 

Реализация подпрограммы направлена на: 

- профилактику правонарушений, экстремизма, терроризма, 

межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение безопасности 

путем создания дополнительных условий для обеспечения безопасности 

населения и общественного порядка на территории города Мурманска. 

По итогам реализации мероприятий подпрограммы ожидаются следующие 

результаты: 

- вовлечение молодёжи в профилактику терроризма, экстремизма 

межнациональных (межэтнических) конфликтов и правонарушений на 

территории города Мурманска, формирование в молодежной среде стойкого 

непринятия идеологии данных проявлений; 

- содействие активному распространению идеи исторического единства 

народов Российской Федерации; 

- формирование у подрастающего поколения уважительного отношения ко 

всем этносам и религиям; 

- активное вовлечение общественных объединений и других институтов 

гражданского общества в работу по противодействию терроризму, 

экстремизму, межнациональным (межэтническим) конфликтам и 

правонарушениям; 

- снижение общего количества зарегистрированных на территории 

муниципального образования город Мурманск преступлений; 

- повышение уровня раскрываемости преступлений, совершенных в 

общественных местах и на улицах города; 

- обеспечение непрерывного мониторинга криминогенной обстановки с 

использованием возможностей АПК «Профилактика преступлений и 

правонарушений» в местах массового скопления людей с целью 

своевременного реагирования органов внутренних дел на возникающие угрозы 

общественной безопасности, в том числе террористического и экстремистского 

характера. 
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Результаты реализации подпрограммы положительно отразятся на 

состоянии криминогенной обстановки на территории муниципального 

образования город Мурманск, позволят создать более комфортную обстановку 

для жителей и гостей областного центра, повысят уровень защищенности 

населения и инфраструктуры города от террористических, экстремистских и 

иных противоправных действий, в том числе на межнациональной 

(межэтнической) почве. 

Для оценки рисков реализации подпрограммы рассматриваются внешние и 

внутренние риски. 

Внешние риски реализации подпрограммы - изменение федерального и 

регионального законодательства в части перераспределения полномочий между 

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и 

муниципальными образованиями. 

Внутренние риски реализации подпрограммы - риск неисполнения условий 

муниципальных контрактов. 

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков 

планируется своевременное внесение изменений в подпрограмму, 

осуществление контроля за ходом исполнения муниципальных контрактов. 

 

_____________________
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