
 

 

 Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 19.12.2018 № 4417 
 

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2020 годы 

 
№ 

п/п 

Цель,    
  основные    

   мероприятия 

Срок 

выпол

нения 

(квар 

тал,  

год) 

Источ 

ники    

финан 

сиро 

вания 

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы)  результативности выполнения основных мероприятий Исполнители,   

перечень    

организаций,  

участвующих в 

реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год Наименование,  ед. измерения 2018 год 2019 год 2020 год 

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

Цель: создание условий для строительства                                                 

1. Основное 

мероприятие:  
создание условий для 

строительства 

 

2018-

2020 

 

 

Всего 

 

122 151,2 34 305,6 43 522,8 44 322,8 

Обеспечение развития территорий для строительства, 

да-1, нет-0  

1 1 1 

КГ и ТР, 

конкурс- 

ный отбор 

1.1 
Архитектурно-

планировочные работы 

2018-

2020 
МБ 41 894,9 11 231,9 15 520,0 15 143,0 

Площадь территорий, на которые выполнены       

инженерные изыскания, га 

106,1 131 63 

Площадь территории, на которую разработана     
документация по планировке территории, в том числе 

для последующего предоставления земельных 

участков многодетным семьям, га  

2 145,5 101 

Количество проведенных конкурсов, ед. 1 1 1 

Количество земельных участков, образованных  

для предоставления под строительство, шт. 

15 10 10 

Количество образованных земельных участков для 
предоставления многодетным семьям, шт. 

0 8 327 

Выполнение работ по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального 

образования город Мурманск, да-1, нет-0 

1 1 1 

Актуализация генерального плана муниципального 

образования город Мурманск, да-1, нет-0 

1 0 0 

Выполнение землеустроительных  работ по 

изменению границ муниципального образования 

город Мурманск и внесение сведений (изменения 

сведений) в государственный кадастр недвижимости, 

в том числе разработка и осуществление мероприятий 

по установлению границ на местности, да-1, нет-0 

0 1 0 

Актуализация программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры муниципального 

образования город Мурманск, да-1, нет-0 

0 1 0 
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№ 

п/п 

Цель,    
  основные    

   мероприятия 

Срок 

выполне

ния 

(квар 

тал,  год) 

Источ 

ники    

финан 

сиро 

ва 

ния 

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

мероприятий 

Исполнители   

перечень    

организаций,  

участвую- 

щих 

в реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 
Наименование,  ед. измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

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

1.2. Субсидия на планировку территорий, 

формирование (образование) земельных 

участков, предоставленных на 

безвозмездной основе многодетным 

семьям, и обеспечение их объектами 

коммунальной и дорожной 

инфраструктуры 

2018-

2020 
ОБ 38 924,7 12 974,9 12 974,9 12 974,9 

Площадь территории, на которую 

разработана документация по планировке 
территории, в том числе для 

последующего предоставления земельных 

участков многодетным семьям, га1
 

2 145,5 101 КГ и ТР 

Количество образованных земельных 

участков для предоставления 

многодетным семьям, шт.2  

0 8 327 

Обеспеченность земельных участков 

объектами коммунальной 

инфраструктуры,  да-1, нет-0, 
3
 

1 1 1 

1.3. Софинансирование за счет средств 

местного бюджета к субсидии из 

областного бюджета на планировку  

территорий, формирование (образование) 

земельных участков, предоставленных на 

безвозмездной основе многодетным 

семьям, и обеспечение их объектами 

коммунальной и дорожной 

инфраструктуры 

2018-

2020 
МБ 35 698,3 9 748,5 12 974,9 12 974,9 

Площадь территории, на которую 

разработана документация по планировке 

территории, в том числе для 
последующего предоставления земельных 

участков многодетным семьям, га1
 

2 145,5 101 КГ и ТР 

Количество образованных земельных 

участков для предоставления 

многодетным семьям, шт.2  

0 8 327 

Обеспеченность земельных участков 

объектами коммунальной 

инфраструктуры,  да-1, нет-0, 
3
 

1 1 1 

1.4. Обеспечение земельных участков под  

строительство объектами коммунальной 

инфраструктуры, в т.ч. земельных 

участков, предоставляемых на 

безвозмездной основе многодетным 

семьям 

2018-

2020 
МБ 2 883,0 0,0 1 253,0 1 630,0 

Обеспеченность земельных участков 

объектами коммунальной 

инфраструктуры, да-1, нет-0 

- 1 1 

КГ и ТР 

 1.5. Софинансирование за счет  средств 

местного бюджета к субсидии из 

областного бюджета для предоставления 
социальных выплат многодетным семьям 

для строительства жилья на 

предоставленных на безвозмездной 

основе земельных участках 

2018-

2020 
МБ 1 350,3 150,3 400,0 800,0 

Количество многодетных семей, 

получивших социальную выплату, ед. 

 

1 2 3 

КГ и ТР 
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____________________ 
1 Входит в показатель «Площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории, в том числе для последующего предоставления 

земельных участков многодетным семьям» мероприятия 1.1. «Архитектурно-планировочные работы». 
2 Входит в показатель «Количество образованных земельных участков для предоставления многодетным семьям» мероприятия 1.1. «Архитектурно-планировочные 

работы». 
3 Входит в показатель «Обеспеченность земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры» мероприятия 1.4. «Обеспечение земельных участков под 

строительство, объектами коммунальной инфраструктуры, в т.ч. земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям». 
4 Входит в показатель «Количество многодетных семей, получивших социальную выплату» мероприятия 1.5. «Софинансирование за счет средств местного бюджета к 

субсидии из областного бюджета для предоставления социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе 

земельных участках». 

 

 

 

_____________________________ 

№ 

п/п 

Цель,    

  основные    
   мероприятия 

Срок 

выполне
ния 

(квар 

тал,  год) 

Источ 

ники    

финан 

сиро 

ва 
ния 

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

мероприятий 

Исполнители   

перечень    
организаций,  

участвую- 

щих 

в реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 
Наименование,  ед. измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

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

1.6. Субсидия для предоставления 

социальных выплат многодетным семьям 

для строительства жилья на 

предоставленных на безвозмездной 

основе земельных участках 

2018-

2020 
ОБ 1 400,0 200,0 400,0 800,0 

Количество многодетных семей, 

получивших социальную выплату, ед. 
4
 

 

1 2 3 

КГ и ТР 

 Всего по 

подпрограмме: 
  

Всего 

 

122 151,2 34 305,6 43 522,8 44 322,8 

    

 

 

 

МБ 

 
81 826,5 21 130,7 30 147,9 30 547,9 

 

ОБ 40 324,7 13 174,9 13 374,9 13 774,9 





 

 

 


