
СПЕЦВЫПУСК № 34625 декабря 2020, пятница

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2020 № 2968

О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Развитие муниципального
самоуправления и гражданского общества» на 2018–2024 годы,

утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3609
(в ред. постановлений от 09.08.2018 № 2532, от 18.12.2018 № 4385, от 20.12.2018 № 4441,
от 17.07.2019 № 2402, от 22.10.2019 № 3488, от 16.12.2019 № 4201, от 16.12.2019 № 4221,

от 05.06.2020 № 1327, от 11.12.2020 № 2881)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 26.05.2008 № 50-618
«Об утверждении «Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании
город Мурманск», постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска», распоря-
жением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм города Мурманска на 2018 – 2024 годы» постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу города Мурманска «Развитие муниципального самоуправле-
ния и гражданского общества» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мур-
манска от 13.11.2017 № 3609 (в ред. постановлений от 09.08.2018 № 2532, от 18.12.2018 № 4385, от
20.12.2018 № 4441, от 17.07.2019 № 2402, от 22.10.2019 № 3488, от 16.12.2019 № 4201, от 16.12.2019
№ 4221, от 05.06.2020 № 1327, от 11.12.2020 № 2881), изложив ее в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить финансирование реа-
лизации муниципальной программы города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского
общества» на 2018-2024 годы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюд-
жете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к право-

отношениям, возникшим с 01.01.2021.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации

города Мурманска Белову Е. П.

Глава администрации города Мурманска Е. В. НИКОРА.

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 18.12.2020 № 2968

Муниципальная программа города Мурманска
«Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2018–2024 годы

Паспорт муниципальной программы

I. Подпрограмма
«Информатизация органов управления муниципального
образования город Мурманск» на 2018 - 2024 годы

Паспорт подпрограммы

Заказчики
программы

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и
делам молодежи администрации города Мурманска, администрация города Мурманска,
Совет депутатов города Мурманска

Заказчик-
координатор
программы

Администрация города Мурманска

Сроки и этапы
реализации
программы

2018–2024 годы

Финансовое обес-
печение про-
граммы

Всего по муниципальной программе: 4395542,1 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ): 4143619,5 тыс. руб.,
из них:
2018 год – 587538,2 тыс. руб.;
2019 год – 595902,1 тыс. руб.;
2020 год – 626502,7 тыс. руб.;
2021 год – 580937,3 тыс. руб.;
2022 год – 572535,3 тыс. руб.;
2023 год – 578643,1 тыс. руб.;
2024 год – 601560,8 тыс. руб.
Областной бюджет (далее - ОБ): 128167,1 тыс. руб., из них:
2018 год – 15413,1 тыс. руб.;
2019 год – 15869,9 тыс. руб.;
2020 год – 17316,9 тыс. руб.;
2021 год – 20174,1 тыс. руб.;
2022 год – 20165,6 тыс. руб.;
2023 год – 20626,8 тыс. руб.;
2024 год – 18600,7 тыс. руб.
Федеральный бюджет (далее - ФБ): 123755,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 20995,1 тыс. руб.;
2019 год – 22698,1 тыс. руб.;
2020 год – 27398,1 тыс. руб.;
2021 год – 15615,8 тыс. руб.;
2022 год – 12115,3 тыс. руб.;
2023 год – 13838,4 тыс. руб.;
2024 год – 11094,7 тыс. руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

1. Доступность информационных систем, включенных в информационно-вычислительную
сеть, структурным подразделениям администрации города Мурманска – 99%.
2. Доля опубликованной информации о деятельности ОМСУ МО город Мурманск и социально
значимой информации в общем объеме публикаций содержания газеты «Вечерний Мурманск»
- не менее 91% ежегодно.
3. Своевременное и качественное обслуживание ОМСУ МО город Мурманск – да.
4. Отсутствие замечаний при проведении проверок при ведении бухгалтерского, налогового
и статистического учета в муниципальных учреждениях – да.
5. Доля общественных объединений и некоммерческих организаций, вовлеченных в реали-
зацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа
общественных организаций – не менее 17,5%.
6. Количество заявок, поданных на конкурс на соискание субсидий на реализацию соци-
ально значимого проекта (за весь период), – 54 единицы.
7. Количество подшефных воинских частей, учреждений, имеющих долгосрочные шефские
связи с администрацией города Мурманска, комитетом по социальной поддержке, взаимо-
действию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мур-
манска, – не менее семи единиц ежегодно.
8. Доля граждан, доверяющих деятельности ОМСУ МО город Мурманск, – 21% (в 2018 году).
9. Доля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены коррупциогенные фак-
торы, от общего количества проектов нормативных правовых актов, в отношении которых
проведена антикоррупционная экспертиза, – не более 10%.
10. Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных норма-
тивных правовых актов – 0,5%.
11. Доля освоенных субвенций – 100%

Цель
программы

Повышение эффективности муниципального управления на основе системы принятия решений
с вовлечением в управление всех заинтересованных участников городского развития

Задачи
программы

1. Расширение применения информационных технологий в органах местного самоуправления.
2. Обеспечение конституционного права жителей города Мурманска на получение объективной
информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
город Мурманск (далее – ОМСУ МО город Мурманск), информации, касающейся культурного,
экономического и социального развития города Мурманска.
3. Обеспечение деятельности ОМСУ МО город Мурманск, учреждений в области молодежной
политики, физической культуры и спорта.
4. Развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и органи-
заций в общественных объединениях, поддержка общественных и гражданских инициатив в
городе Мурманске, патриотическое воспитание населения.
5. Предупреждение (профилактика) коррупции.
6. Обеспечение деятельности администрации города Мурманска по выполнению муниципальных
функций и переданных государственных полномочий

Важнейшие
целевые
показатели
(индикаторы)
реализации
программы

1. Доступность информационных систем, включенных в информационно-вычислительную сеть,
структурным подразделениям администрации города Мурманска.
2. Доля опубликованной информации о деятельности ОМСУ МО город Мурманск и социально
значимой информации в общем объеме публикаций содержания газеты «Вечерний Мурманск».
3. Своевременное и качественное обслуживание ОМСУ МО город Мурманск.
4. Отсутствие замечаний при проведении проверок при ведении бухгалтерского, налогового и
статистического учета в муниципальных учреждениях.
5. Доля общественных объединений и некоммерческих организаций, вовлеченных в реализа-
цию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа об-
щественных организаций.
6. Количество заявок, поданных на конкурс на соискание субсидий на реализацию социально
значимого проекта.
7. Количество подшефных воинских частей, учреждений, имеющих долгосрочные шефские связи
с администрацией города Мурманска, комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с об-
щественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска.
8. Доля граждан, доверяющих деятельности ОМСУ МО город Мурманск.
9. Доля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены коррупциогенные фак-
торы, от общего количества проектов нормативных правовых актов, в отношении которых про-
ведена антикоррупционная экспертиза.
10. Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных норматив-
ных правовых актов.
11. Доля освоенных субвенций

Перечень
подпрограмм
и АВЦП

1. Подпрограмма «Информатизация органов управления муниципального образования город
Мурманск» на 2018–2024 годы.
2. Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования город Мурманск» на 2018–2024 годы.
3. Подпрограмма «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта» на 2018–2024 годы.
4. Подпрограмма «Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске»
на 2018–2024 годы.
5. Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск»
на 2018–2024 годы.
6. АВЦП «Обеспечение деятельности администрации города Мурманска» на 2018–2024 годы.

Наименование муниципальной программы,
в которую входит подпрограмма

Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципаль-
ного самоуправления и гражданского общества» на 2018 - 2024 годы

Цель подпрограммы Расширение применения информационных технологий в органах мест-
ного самоуправления

Важнейшие целевые показатели (индика-
торы) реализации подпрограммы

Доступность информационных систем, включенных в информационно-
вычислительную сеть, структурным подразделениям администрации
города Мурманска

Заказчики подпрограммы Администрация города Мурманска, Совет депутатов города Мурманска
Заказчик-координатор подпрограммы Администрация города Мурманска (отдел информационно-техниче-

ского обеспечения и защиты информации администрации города Мур-
манска)

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2018 - 2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 99707,9 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 99685,4 тыс. руб., из них:
2018 год – 15147,6 тыс. руб.;
2019 год – 12955,0 тыс. руб.;
2020 год – 20383,2 тыс. руб.;
2021 год – 14812,4 тыс. руб.;
2022 год – 11612,4 тыс. руб.;
2023 год – 11612,4 тыс. руб.;
2024 год – 13162,4 тыс. руб.
ОБ: 22,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 8,2 тыс. руб.;
2019 год – 2,3 тыс. руб.;
2020 год – 2,4 тыс. руб.;
2021 год – 2,4 тыс. руб.;
2022 год – 2,4 тыс. руб.;
2023 год – 2,4 тыс. руб.;
2024 год – 2,4 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации подпрограммы

Доступность информационных систем, включенных в информационно-
вычислительную сеть, структурным подразделениям администрации
города Мурманска – 99 %
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1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ) имеют важное значение в развитии жизни со-
временного общества, влияя на социально-экономическую, политическую, научную и культурную сферы обще-
ственной жизни.

В настоящее время ведется работа по информатизации сферы управления муниципального образования город
Мурманск. Завершен этап первоначального оснащения структурных подразделений администрации города Мур-
манска оргтехникой и созданы информационно-технологическая и коммуникационная инфраструктуры обеспече-
ния их деятельности.

Результаты внедрения информационно-коммуникационных технологий в управление городским хозяйством и
социальной сферой носят преимущественно отраслевой характер, что приводит к затруднению межотраслевого
информационного взаимодействия, результатом которого является потеря актуальности и достоверности ин-
формации и в итоге отрицательно сказывается на оперативности и качестве административно-управленческих
процессов.

На данный момент сформирована единая инфраструктура межотраслевого обмена данными в электронной
форме для эффективного применения автоматизированных систем поиска и аналитической обработки информа-
ции, содержащейся в различных системах. Проведены основные этапы внедрения системы электронного доку-
ментооборота, организован электронный документооборот между структурными подразделениями администрации
города Мурманска.

Актуальность разработки настоящей подпрограммы определяется необходимостью обеспечения координации
процессов развития и использования ИКТ в администрации города Мурманска на основе действующих феде-
ральных и региональных нормативных правовых актов, в том числе регламентирующих процессы социально-эко-
номического развития, совершенствования системы государственного и муниципального управления, развития от-
расли ИКТ в системе управления муниципалитетом.

Настоящая подпрограмма в первую очередь предназначена для решения межотраслевых задач информатиза-
ции и направлена на выполнение мероприятий, формирующих инфраструктурную основу для совершенствования
управления городским хозяйством, а также необходимых условий для организации единого информационного
пространства ОМСУ МО город Мурманск.

Исходя из вышеизложенного и учитывая уровень оснащенности вычислительной техникой и средствами те-
лекоммуникаций, а также иные характеристики развития ИКТ в области информатизации, муниципальная сфера
управления города Мурманска находится в положении «догоняющей». Причины такого положения в следую-
щем:

1. Межведомственная разобщенность. Органы управления муниципальным образованием город Мурманск, об-
рабатывающие оперативные данные, в том числе персональные данные граждан, используют информационные си-
стемы собственной разработки, что ограничивает возможность использования данных другими подразделениями
и иными заинтересованными пользователями.

2. Интеграция и централизация информационных ресурсов позволит снизить бюджетные расходы при сохра-
нении качественного доступа к этим ресурсам.

3. Требуется нормативно-правовое регулирование вопросов использования информационных технологий.
4. Несоблюдение федерального законодательства в части соблюдения авторских и смежных прав, усугубляю-

щееся рисками использования нелицензированного программного обеспечения, выявление которого на любом пер-
сональном компьютере администрации города Мурманска может привести к изъятию на законных основаниях
данного вычислительного средства сотрудниками органов внутренних дел до решения суда без права доступа к
находящейся на нем информации.

5. Недостаточный уровень обеспечения информационной безопасности, защиты телекоммуникационной ин-
фраструктуры и информационных систем в структурных подразделениях администрации города Мурманска.

В структурных подразделениях администрации города Мурманска постоянно проводится модернизация средств
вычислительной техники.

Реализация мероприятий подпрограммы является развитием мероприятий подпрограммы «Информатизация ор-
ганов управления муниципального образования город Мурманск» на 2014 – 2019 годы в части решения вопросов
электронного взаимодействия структурных подразделений администрации города Мурманска и позволит повы-
сить качество применения информационных технологий.

Целью подпрограммы является расширение применения информационных технологий в ОМСУ МО город Мур-
манск. Это позволит обеспечить достижение эффективности и повышения оперативности взаимодействия струк-
турных подразделений администрации города Мурманска путем построения интегрированной автоматизированной
системы информационного обеспечения деятельности в соответствии с требованиями законодательства в рамках
системы электронного документооборота. Вышеприведенная цель подпрограммы находится в пределах компе-
тенции структурных подразделений администрации города Мурманска, участвующих в реализации мероприятий
подпрограммы. Цель потенциально достижима, поскольку подпрограмма подразумевает поэтапное выполнение
комплекса предусмотренных мероприятий с возможностью контроля достижений заявленных целей в сроки, пред-
усмотренные перечнем программных мероприятий.

Для достижения поставленных целей в течение 2018 - 2024 годов необходимо решение следующих задач:
1. Развитие интегрированной информационной среды на базе единого информационного пространства, объ-

единяющего информационные и телекоммуникационные ресурсы, системы и сети.
2. Внедрение современных средств телекоммуникации (IP-телефония, видео-конференц-связь) в деятельность

ОМСУ МО город Мурманск.
При системном и комплексном решении поставленных задач необходимо проводить единую техническую и тех-

нологическую политику при решении задач использования ИКТ для развития муниципального образования город
Мурманск:

- обеспечить концентрацию ресурсов, направляемых на решение общих задач в области развития и использо-
вания ИКТ;

- обеспечить эффективное расходование бюджетных средств на развитие и внедрение ИКТ, в том числе за
счет координации работ и устранения возможного дублирования мероприятий в области ИКТ;

- обеспечить эффективное взаимодействие структурных подразделений администрации города Мурманска в
сфере развития и использования ИКТ.

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

№
п/п

Цель, задачи и показа-
тели (индикаторы)

Единица
измере-
ния

Значение показателя (индикатора)
Отчетный
год 2016

Текущий
год 2017

Годы реализации подпрограммы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Цель: расширение применения информационных технологий в органах местного самоуправления
1. Доступность информа-

ционных систем, включен-
ных в информационно-вы-
числительную сеть, струк-
турным подразделениям
администрации города
Мурманска

% 92 98 99 99 99 99 99 99 99

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2021 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источники
финансиро-

вания

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

Исполнители, перечень
организаций, участвую-
щих в реализации ос-
новных мероприятийВсего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Наименование показателя Ед. изм. 2018

год
2019
год

2020
год

2021
год

Цель: расширение применения информационных технологий в органах местного самоуправления

1. Основное мероприятие: развитие объ-
единенной информационно-телекомму-
ника ционной инфраструктуры ОМСУ МО
город Мурманск

2018 - 2021
годы

Всего: 63313,5 15155,8 12957,3 20385,6 14814,8 Отсутствие замечаний при экс-
плуатации информационно-теле-
коммуникационной инфраструк-
туры

да – 1,
нет - 0

1 1 1 1 Администрация города
Мурманска (ОИТОиЗИ)

МБ 63298,2 15147,6 12955,0 20383,2 14812,4

ОБ 15,3 8,2 2,3 2,4 2,4

1.1. Внедрение и поддержка систем в обла-
сти информацион ных технологий

2018 – 2021
годы

МБ 63285,0 15141,5 12952,7 20380,8 14810,0 Обеспечение использования со-
временных информационных и те-
лекоммуникационных технологий

да – 1,
нет - 0

1 1 1 1 Администрация города
Мурманска (ОИТОиЗИ)

1.2. Софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета к субсидии из областного
бюджета на техническое сопровождение
программного обеспечения «Система ав-
томатизированного рабочего места му-
ниципального образования»

2018 – 2021
годы

МБ 13,2 6,1 2,3 2,4 2,4 Количество оборудованных рабо-
чих мест

шт. 1 1 1 1 Совет депутатов го-
рода Мурманска

1.3. Сопровождение автоматизированных ра-
бочих мест АРМ «Муниципал» в рамках
подсистемы нормативных правовых актов
единой системы информационно-теле-
коммуникационного обеспечения Рос-
сийской Федерации

2018 – 2021
годы

ОБ 15.3 8,2 2.3 2,4 2,4 Доля освоенных субсидий % 100 100 100 100 Совет депутатов го-
рода Мурманска

Всего по подпрограмме: Всего: 63313,5 15155,8 12957,3 20385,6 14814,8

МБ 63298,2 15147,6 12955,0 20383,2 14812,4

ОБ 15,3 8,2 2,3 2,4 2,4

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 - 2024 годы

№
п/п

Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок выполне-
ния (квартал,

год)

Источники
финанси-
рования

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

Исполнители, перечень ор-
ганизаций, участвующих в
реализации основных ме-
роприятий

Всего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование показателя Ед. изм. 2022
год

2023
год

2024
год

Цель: расширение применения информационных технологий в органах местного самоуправления

1. Основное мероприятие: развитие объединенной
информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры ОМСУ МО город Мурманск

2022 – 2024
годы

Всего: 36394,4 11614,8 11614,8 13164,8 Отсутствие замечаний при эксплуата-
ции информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры

да – 1,
нет - 0

1 1 1 Администрация города
Мурманска (ОИТОиЗИ)МБ 36387,2 11612,4 11612,4 13162,4

ОБ 7,2 2,4 2,4 2,4
1.1. Внедрение и поддержка систем в области ин-

формационных технологий
2022 – 2024

годы
МБ 36380,0 11610,0 11610,0 13160,0 Обеспечение использования совре-

менных информационных и телеком-
муникационных технологий

да – 1,
нет - 0

1 1 1 Администрация города
Мурманска (ОИТОиЗИ)

1.2. Софинансирование за счет средств местного
бюджета к субсидии из областного бюджета на
техническое сопровождение программного
обеспечения «Система автоматизированного ра-
бочего места муниципального образования»

2022 – 2024
годы

МБ 7,2 2,4 2,4 2,4 Количество оборудованных рабочих
мест

шт. 1 1 1 Совет депутатов города
Мурманска

1.3. Сопровождение автоматизированных рабочих
мест АРМ «Муниципал» в рамках подсистемы нор-
мативных правовых актов единой системы ин-
формационно-телекоммуникационного обеспече-
ния Российской Федерации

2022 – 2024
годы

ОБ 7,2 2,4 2,4 2,4 Доля освоенных субсидий % 100 100 100 Совет депутатов города
Мурманска

Всего по подпрограмме: Всего: 36394,4 11614,8 11614,8 13164,8

МБ 36387,2 11612,4 11612,4 13162,4

ОБ 7,2 2,4 2,4 2,4
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4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы производится за счет средств бюджета муниципального образо-
вания город Мурманск, областного бюджета.

5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется администрацией города Мурманска.
Структурным подразделением администрации города Мурманска, ответственным за координацию деятельности

по реализации подпрограммы (заказчик-координатор), является отдел информационно-технического обеспечения
и защиты информации администрации города Мурманска.

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством о контрактной
системе в сфере закупок для муниципальных нужд.

Заказчик-координатор с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно уточ-
няет затраты по мероприятиям подпрограммы и с учетом этого - целевые показатели подпрограммы.

Контроль предусматривает сопровождение реализации мероприятий заказчиком-координатором подпрограммы,
внутриведомственный контроль и проведение комплексных проверок с участием представителей финансовых
контролирующих органов в установленном действующим законодательством порядке.

В ходе реализации подпрограммы заказчики подпрограммы ежеквартально (не позднее 10-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом) представляют заказчику-координатору отчеты об исполнении мероприятий под-
программы. В случае невыполнения мероприятий (этапов, видов работ) указывается причина неисполнения.

Отчеты об исполнении подпрограммы за полугодие, девять месяцев и год формируются заказчиком-координа-
тором подпрограммы для предоставления заказчику-координатору муниципальной программы в целях формиро-
вания сводного отчета о реализации муниципальной программы и предоставления его в комитет по экономиче-
скому развитию администрации города Мурманска в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным перио-
дом (полугодие и девять месяцев), годового отчета - до 5 февраля года, следующего за отчетным. На основании
ежеквартального мониторинга заказчик-координатор подпрограммы разрабатывает при необходимости с при-
влечением заказчиков подпрограммы предложения по внесению корректировок в подпрограмму на соответ-
ствующих этапах ее реализации.

Ответственность за исполнение конкретных мероприятий подпрограммы несут заказчики подпрограммы, за
координацию реализации подпрограммы в целом - заказчик-координатор.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
- доступность современной интегрированной информационно-коммуникационной инфраструктуры для струк-

турных подразделений администрации города Мурманска на уровне 99 % времени, в 1 % заложен простой на
время восстановления аварийных ситуаций;

- модернизация процессов системы управления муниципалитетом с использованием ИКТ, для обеспечения под-
готовки и исполнения эффективных и своевременных управленческих решений (в том числе за счет подключения
руководителей структурных подразделений администрации города Мурманска и ее центрального аппарата к си-
стеме видео-конференц-связи);

- повышение информационной открытости органов местного самоуправления, обеспечение равных возможно-
стей для доступа граждан и юридических лиц к необходимым информационным ресурсам;

- развитие системы нормативного правового регулирования процессов информатизации муниципального об-
разования;

- доведение уровня защищенности муниципальных информационных ресурсов и систем до нормативных тре-
бований.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с Порядком разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением ад-
министрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

При реализации комплекса мероприятий подпрограммы следует учитывать риски, связанные с ее выполнением.
Это риски взаимосвязаны с общими рисками, связанными с комплексным решением проблем информатизации про-
граммно-целевыми методами как на региональном и муниципальном уровне, так и на федеральном (государст-
венная программа «Информационное общество» на 2011 - 2020 годы, утвержденная постановлением Прави-
тельства РФ от 15.04.2014 № 313).

Внутренними рисками реализации подпрограммы являются:
- пассивное сопротивление распространению и использованию структурными подразделениями администра-

ции города Мурманска результатов выполнения мероприятий подпрограммы и отсутствие необходимой мотивации.
В целях минимизации этого риска предлагается в рамках выполнения отдельных мероприятий подпрограммы сфор-
мировать совместные рабочие группы с участием заинтересованных подразделений для планирования уровня ис-
пользования ИКТ и оперативной координации их поэтапной реализации. При разработке нормативных актов, рег-
ламентирующих деятельность администрации города Мурманска, необходимо также сделать раздел, связанный
с использованием ИКТ, обязательным;

- низкая эффективность реализации мероприятий подпрограммы и недостижение запланированных результатов
ее выполнения. Этот риск должен минимизироваться путем внедрения в систему управления реализацией под-
программы механизмов независимой экспертизы программ, проектов, проектных решений, полного раскрытия
для общества результатов реализации подпрограммы, а также усиления личной ответственности сотрудников

структурных подразделений администрации города Мурманска за достижение запланированных результатов ее
выполнения;

- недостаточная гибкость и адаптивность подпрограммы к изменениям в организации и деятельности адми-
нистрации города Мурманска. В целях минимизации этого риска предполагается осуществление мониторинга ис-
пользования ИКТ в структурных подразделениях администрации города Мурманска и контроля достижения за-
планированных результатов реализации подпрограммы, обеспечивающие получение данных о соответствии вы-
полняемых в рамках подпрограммы мероприятий основным потребностям муниципального образования город Мур-
манск в области повышения эффективности и качества деятельности;

- дублирование и несогласованность выполнения работ в рамках подпрограммы и других программ и проектов
внедрения информационных и коммуникационных технологий. В целях минимизации этого риска в рамках выпол-
нения подпрограммы также планируется обеспечить постоянный мониторинг подготовки и реализации планируе-
мых мероприятий.

Внешним риском является отставание запланированных в подпрограмме мероприятий от темпов развития
сферы ИКТ. Способы минимизации этого риска - энергичные действия ответственных за реализацию подпро-
граммы структурных подразделений администрации города Мурманска, ее гибкость, отсутствие жестких условий
в отношении конкретных технологий, позволяющая заменять их в случае необходимости на более современные
и отвечающие требованиям момента.

Прогнозируемая положительная динамика социально-экономического развития города, совпадающая с пе-
риодом действия подпрограммы, позволяет высказать обоснованное предположение о том, что при наличии ре-
шимости со стороны органов местного самоуправления города Мурманска и обеспечении ее необходимыми ре-
сурсами обозначенные выше риски будут успешно преодолены.

II. Подпрограмма
«Информирование населения о деятельности органов местного

самоуправления муниципального образования город Мурманск» на 2018 - 2024 годы

Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» предусмотрено, что органы местного самоуправления обязаны обеспечить опублико-
вание официальной информации для вступления в силу нормативных правовых актов органов местного само-
управления, проведение обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а
также доведение до сведения населения информации о социально-экономическом и культурном развитии муни-
ципального образования и иной официальной информации.

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления» предусмотрено, что органы местного самоуправления
обязаны обеспечить реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов
местного самоуправления, а также создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых ре-
шений. Для этого органам местного самоуправления необходимо проведение информационной политики, на-
правленной на более широкое освещение своей деятельности.

Очевидно, что положительный эффект от деятельности органов местного самоуправления существенно сни-
жается, если эта деятельность не обеспечена соответствующей информационной поддержкой.

Социально-экономическое развитие муниципального образования город Мурманск невозможно без активного
участия населения, следовательно, необходимо вести целенаправленную работу по информированию жителей
города о деятельности и решениях органов власти, информационному сопровождению социально значимых про-
ектов, реализуемых на территории муниципального образования город Мурманск.

Для обеспечения цели, достигаемой в рамках подпрограммы, средство массовой информации в первую очередь
обеспечивает обратную связь с населением, изучение общественного мнения, проведение социологических опро-
сов среди жителей города Мурманска; собирает, обрабатывает и систематизирует информацию о деятельности
органов местного самоуправления и вопросах жизнедеятельности населения.

Газета «Вечерний Мурманск» является официальным печатным изданием органов местного самоуправления и
предоставляет печатную площадь для опубликования нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования город Мурманск.

Цель, достигаемая в рамках подпрограммы, - обеспечение конституционного права жителей города Мурманска
на получение объективной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования город Мурманск, информации, касающейся культурного, экономического и социального развития города
Мурманска.

Реализация подпрограммы в полном объеме обеспечивает конституционное право жителей города Мурманска
на получение объективной информации о деятельности администрации города Мурманска, Совета депутатов го-
рода Мурманска, а также объективной информации о социально-экономических и политических процессах, про-
исходящих в обществе.

В рамках подпрограммы организуется:

Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия Источники
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Основное мероприятие: развитие объединенной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
органов местного самоуправления города Мурманска

Всего 99707,9 15155,8 12957,3 20385,6 14814,8 11614,8 11614,8 13164,8
МБ 99685,4 15147,6 12955,0 20383,2 14812,4 11612,4 11612,4 13162,4
ОБ 22,5 8,2 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

1.1. Внедрение и поддержка систем в области информационных технологий МБ 99665,0 15141,5 12952,7 20380,8 14810,0 11610,0 11610,0 13160,0
1.1.1. Развитие и сопровождение системы электронного документооборота МБ 75481,9 7800,0 9959,9 14682,0 13160,0 9960 9960 9960
1.1.2. Обеспечение функционирования и поддержка информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ад-

министрации города Мурманска
МБ 9315,4 4291,5 580,0 3743,9 0,0 0,0 0,0 700,0

1.1.3. Создание и обеспечение системы защиты информации (приобретение и настройка программно-аппаратных
средств)

МБ 10548,8 1550,0 1500,0 1498,8 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

1.1.4. Создание и обеспечение функционирования и поддержка видео-конференц-системы и IP-телефонии МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.5. Поддержка и развитие информационного портала города Мурманска МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.6. Модернизация системы видеонаблюдения в администрации города Мурманска (АГМ, округа) МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.7. Создание и обеспечение системы электробезопасности информационно-телекоммуникационной инфра-

структуры администрации города Мурманска
МБ 4318,9 1500,0 912,8 456,1 150,0 150,0 150,0 1000,0

1.1.8. Поддержка системы мониторинга и анализа МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2. Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на техническое

сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального
образования»

МБ 20,4 6,1 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

1.2.1. Сопровождение автоматизированного рабочего места «Муниципал» МБ 20,4 6,1 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
1.3. Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного ра-

бочего места муниципального образования»
ОБ 22,5 8,2 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

1.3.1. Сопровождение автоматизированного рабочего места «Муниципал» ОБ 22,5 8,2 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Наименование Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего по подпрограмме 99707,9 15155,8 12957,3 20385,6 14814,8 11614,8 11614,8 13164,8
в том числе за счет
средств бюджета муниципаль-
ного образования город Мур-
манск

99685,4 15147,6 12955,0 20383,2 14812,4 11612,4 11612,4 13162,4

средств областного бюджета 22,5 8,2 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
В том числе по заказчикам
администрация города Мурман-
ска

96465 15141,5 12952,7 20380,8 11610,0 11610,0 11610,0 13160,0

в т.ч. средств бюджета муници-
пального образования город
Мурманск

96465 15141,5 12952,7 20380,8 11610,0 11610,0 11610,0 13160,0

Совет депутатов города Мур-
манска

3242,9 14,3 4,6 4,8 3204,8 4,8 4,8 4,8

в т.ч. средств бюджета муници-
пального образования город
Мурманск

3220,4 6,1 2,3 2,4 3202,4 2,4 2,4 2,4

средств областного бюджета 22,5 8,2 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Наименование муниципальной
программы, в которую входит

подпрограмма

Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального само-
управления и гражданского общества» на 2018 - 2024 годы

Цель подпрограммы Обеспечение конституционного права жителей города Мурманска на получение
объективной информации о деятельности органов местного самоуправления му-
ниципального образования город Мурманск, информации, касающейся культур-
ного, экономического и социального развития города Мурманска

Важнейшие целевые показа-
тели (индикаторы) реализации
подпрограммы

Доля опубликованной информации о деятельности ОМСУ МО город Мурманск и
социально значимой информации в общем объеме публикаций содержания га-
зеты «Вечерний Мурманск»

Заказчик подпрограммы Администрация города Мурманска
Сроки реализации подпро-
граммы

2018 - 2024 годы

Финансовое обеспечение под-
программы

Всего по подпрограмме: 544245,3 тыс. руб., в т. ч.
МБ: 544245,3тыс. руб., из них:
2018 год – 68317,5 тыс. руб.;
2019 год – 78467.2 тыс. руб.;
2020 год – 71732,3 тыс. руб.;
2021 год – 80205,0 тыс. руб.;
2022 год – 81198,3 тыс. руб.;
2023 год – 83741,5 тыс. руб.;
2024 год – 80583,5 тыс. руб.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации подпро-
граммы

Доля опубликованной информации о деятельности ОМСУ МО город Мурманск и
социально значимой информации в общем объеме публикаций содержания га-
зеты «Вечерний Мурманск» - не менее 91% ежегодно
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1. Обеспечение доступа граждан и организаций к нормативным правовым актам органов местного самоуправ-
ления и другой официальной информации.

2. Обеспечение информирования населения и организаций о деятельности и решениях органов местного са-
моуправления по различным направлениям культурного и социально-экономического развития муниципального
образования город Мурманск через газету «Вечерний Мурманск».

3. Организация проведения информационно-разъяснительной работы по актуальным и интересующим населе-
ние и организации вопросам.

4. Взаимодействие населения с органами местного самоуправления муниципального образования город Мур-
манск и газетой «Вечерний Мурманск» по вопросам местного значения.

5. Повышение открытости и гласности работы органов местного самоуправления; установление обратной связи
с населением; координация работы в определении приоритетных тем для освещения деятельности органов мест-
ного самоуправления в газете «Вечерний Мурманск».

6. Предоставление информации, справочных материалов по социально-экономическим и интересующим граж-
дан вопросам; обобщение опыта по информированию.

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

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

Отчетный год Текущий год Годы реализации подпрограммы
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Цель: обеспечение конституционного права жителей города Мурманска на получение объективной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, информации, ка-
сающейся культурного, экономического и социального развития города Мурманска
1 Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления муни-

ципального образования город Мурманск и социально значимой информации в общем объеме
публикаций содержания газеты «Вечерний Мурманск»

% 91 91 91 91 91 93 93 93 93

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2021 годы

№
п/п

Цели, задачи мероприятия Срок
выполнения
(квартал, год)

Источник
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности мероприятий Перечень организаций,
участвующих в реализа-
ции мероприятияВсего 2018 2019 2020 2021 Наименование, ед. измерения 2018 2019 2020 2021

Цель: обеспечение конституционного права жителей города Мурманска на получение объективной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, информации, ка-
сающейся культурного, экономического и социального развития города Мурманска
1 Основное мероприятие: обеспечение информирова-

ния населения, организаций (предприятий) по вопро-
сам социально-экономического и культурного разви-
тия города Мурманска

2018 - 2021
годы

МБ 298722,0 68 317,50 78467,2 71732,3 80205,0 Выполнение плана по выпуску
газеты «Вечерний Мурманск»
(%)

100 100 100 100 МАУ «Редакция газеты
«Вечерний Мурманск»

1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений, в том числе на
предоставление муниципальным бюджетным и авто
номным учреждениям субсидий

2018 - 2021
годы

МБ 298722,0 68 317,50 78467,2 71732,3 80205,0 Предоставление печатной га-
зетной площади для опублико-
вания нормативных правовых
актов органов местного само-
управления (да - 1, нет - 0)

1 1 1 1 МАУ «Редакция газеты
«Вечерний Мурманск»

1.2 Проведение информационно-аналитической работы по
актуальным и интересующим населе ние вопросам

2018 - 2021
годы

МБ не требует финансирования Процент выполнения меро-
приятия (%)

100 100 100 100 МАУ «Редакция газеты
«Вечерний Мурманск»

Всего по подпрограмме: 2018 - 2021
годы

МБ 298722,0 68 317,50 78467,2 71732,3 80205,0

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 - 2024 годы

№
п/п

Цели, задачи мероприятия Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источник
финанси-
рования

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

Исполнители, перечень
организаций, участвую-
щих в реализации основ-
ных мероприятий

Всего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование показателя 2022
год

2023
год

2024
год

Цель: обеспечение конституционного права жителей города Мурманска на получение объективной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, информации, ка-
сающейся культурного, экономического и социального развития города Мурманска
1 Основное мероприятие: обеспечение информирования населе-

ния, организаций (предприятий) по вопросам социально-экономи-
ческого и культурного развития города Мурманска

2022 - 2024
годы

МБ 245523,3 81198,3 83741,5 80 583,5 Выполнение плана по выпуску газеты
«Вечерний Мурманск» (%)

100 100 100 МАУ «Редакция газеты
«Вечерний Мурманск»

1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений, в том числе на предоставление муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

2022 - 2024
годы

МБ 245523,3 81198,3 83741,5 80 583,5 Предоставление печатной газетной
площади для опубликования норма-
тивных правовых актов органов мест-
ного самоуправления (да - 1, нет - 0)

1 1 1 МАУ «Редакция газеты
«Вечерний Мурманск»

1.2 Проведение информационно-аналитической работы по актуаль-
ным и интересующим население вопросам

2022 - 2024
годы

МБ не требует финансирования Процент выполнения мероприятия (%) 100 100 100 МАУ «Редакция газеты
«Вечерний Мурманск»

Всего по подпрограмме: 2022 - 2024
годы

МБ 245523,3 81198,3 83741,5 80 583,5

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

№
п/п

Наименование Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 Основное мероприятие: обеспечение информирования населения, организаций (предприятий) по вопросам
социально-экономического и культурного развития города Мурманска

МБ 544 245,3 68 317,5 78467,2 71 732,3 80 205,0 81 198,3 83 741,5 80 583,5

1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на пре-
доставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

МБ 544 245,3 68 317,5 78467,2 71 732,3 80 205,0 81 198,3 83 741,5 80 583,5

1.1.1 Осуществление издательской деятельности МБ 544 245,3 68 317,5 78467,2 71 732,3 80 205,0 81 198,3 83 741,5 80 583,5

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего по подпрограмме 544 245,3 68 317,5 78467,2 71 732,3 80 205,0 81 198,3 83 741,5 80 583,5
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 544 245,3 68 317,5 78467,2 71 732,3 80 205,0 81 198,3 83 741,5 80 583,5

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация информационной стратегии органов местного самоуправления, оперативное информирование о
своей деятельности населения для удовлетворения его информационных потребностей, обеспечения конструк-
тивного взаимодействия населения с органами местного самоуправления всегда будут оставаться актуальными и
востребованными мероприятиями в жизни города.

Социальный эффект от реализации подпрограммы выражается в обеспечении реализации прав граждан на уча-
стие в осуществлении местного самоуправления посредством:

- привлечения общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления и укрепления атмо-
сферы доверия граждан к ним;

- улучшения координации и взаимодействия граждан, органов местного самоуправления муниципального об-
разования город Мурманск и официального средства массовой информации - газеты «Вечерний Мурманск» по во-
просам местного значения.

Реализация подпрограммы способствует созданию информационного пространства на территории города, все-
стороннему информационному обеспечению социально-экономического и общественно-политического развития го-
рода по всем направлениям деятельности ОМСУ МО город Мурманск. Своевременное и достоверное информи-
рование населения города призвано обеспечить снижение социальной напряженности, предотвращение любых со-
циальных конфликтов.

Реализация подпрограммы позволила активизировать освещение социально значимых тем и повысить качество
информационных продуктов официального средства массовой информации - газеты «Вечерний Мурманск».

Использование программно-целевого метода позволяет создавать необходимые условия для организации свое-
временного и регулярного информирования населения о деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования город Мурманск при использовании всех современных возможностей информационного
поля.

На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно изменение законодательства, регули-
рующего необходимость официального опубликования нормативных правовых актов органов местного само-
управления.

К механизмам минимизации внешних рисков относится своевременное приведение нормативно-правовых актов
города Мурманска в соответствие с федеральным и региональным законодательством.

Внутренние риски напрямую зависят от деятельности МАУ «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» и могут быть
предотвращены путем проведения совместных мероприятий специалистов администрации города Мурманска и
МАУ «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» по организации и планированию работы, связанной с реализацией
подпрограммы. Совместное планирование подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму фи-
нансовых, организационных и иных рисков, возникающих при реализации МАУ «Редакция газеты «Вечерний Мур-
манск» услуги по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования город Мурманск в 2018 - 2024 годах.

III. Подпрограмма
«Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта»

на 2018–2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной
программы, в которую входит

подпрограмма

Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального
самоуправления и гражданского общества» на 2018 – 2024 годы

Цель подпрограммы
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта

Важнейшие целевые показа-
тели (индикаторы)

1. Своевременное и качественное обслуживания ОМСУ МО город Мурманск.
2. Отсутствие замечаний при проведении проверок при ведении бухгалтерского,
налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях

Заказчик подпрограммы Администрация города Мурманска

Сроки и этапы реализации под-
программы 2018 – 2024 годы

Финансовое обеспечение под-
программы

Всего по подпрограмме: 2033839,5 тыс. руб., в том числе:
МБ – 2033839,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 283997,8 тыс. руб.;
2019 год – 279198,4 тыс. руб.;
2020 год – 298315,1 тыс. руб.;
2021 год – 287058,4 тыс. руб.;
2022 год – 287376,4 тыс. руб.;
2023 год – 290941,0 тыс. руб.;
2024 год – 306952,4 тыс. руб.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации подпро-
граммы

1. Своевременное и качественное обслуживания ОМСУ МО город Мурманск –
да.
2. Отсутствие замечаний при проведении проверок при ведении бухгалтерского,
налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях – да



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА» 5«Вечерний Мурманск»25 декабря 2020 г.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Для повышения эффективности деятельности ОМСУ МО город Мурманск, в целях более продуктивной экс-
плуатации и качественного обслуживания муниципального имущества города Мурманска было создано Мурман-
ское муниципальное бюджетное учреждение «Управление по обеспечению деятельности органов местного само-
управления города Мурманска» (далее – ММБУ «УОДОМС города Мурманска»).

В процессе своей деятельности с 01.01.2012 ММБУ «УОДОМС города Мурманска» обеспечивает техническую
эксплуатацию и обслуживание зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей и коммуникаций, закреплен-
ных за ним. Осуществляет капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей,
оборудования и инвентаря, а также проведение работ по их реконструкции и техническому перевооружению.
Ведет технический надзор за производством ремонтных работ. Организовывает материально-техническое обес-
печение зданий и сооружений; осуществляет организацию охраны вверенных зданий и сооружений, бытовое и ком-
мунальное обслуживание; организует выполнение технических функций по обеспечению и обслуживанию работы
ОМСУ МО город Мурманск, а также оказывает транспортные услуги.

Наряду с вышеизложенным ММБУ «УОДОМС города Мурманска» организовывает договорную работу, необхо-
димую для заключения договоров по содержанию муниципального имущества, переданного на праве оперативного
управления, охране, транспортному обеспечению органов местного самоуправления, информационное обес-
печение на основе архивного фонда города Мурманска, а также обеспечивает оказание услуг по информационно-
аналитической работе, взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления и под-
ведомственными им учреждениями, общественными организациями.

Организацию работ по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета для обеспечения дея-
тельности муниципальных учреждений муниципального образования город Мурманск в области молодежной по-

литики, физической культуры и спорта обеспечивает Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная
бухгалтерия по обслуживанию структурных подразделений администрации города Мурманска» (далее - МБУ«ЦБ
ОСП АГМ»).

Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление закупок» (далее - ММКУ «Управление закупок»)
определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков конкурентными способами размещения за-
купок в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В целях повышения эффективности деятельности ОМСУ МО город Мурманск, муниципальных учреждений му-
ниципального образования город Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта и до-
стижения поставленной цели подпрограммы необходимо обеспечить комплексный подход к выполнению пред-
усмотренных подпрограммой мероприятий, их поэтапный контроль, а также оценку достигнутых результатов.

Настоящая подпрограмма позволит оптимизировать финансовые и материальные ресурсы, обеспечивающие
осуществление мероприятий, направленных на повышение качества работы ОМСУ МО город Мурманск, а также
на организацию работ по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных учреж-
дениях муниципального образования город Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и
спорта.

Кроме того, данная подпрограмма позволит обеспечить системный подход для достижения поставленных целей
и показателей, повышение эффективности деятельности ОМСУ МО город Мурманск, муниципальных учреждений
муниципального образования город Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта.

Результатами реализации подпрограммы является обеспечение своевременного и в полном объеме обслужи-
вания деятельности ОМСУ МО город Мурманск и муниципальных учреждений муниципального образования город
Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта.

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

№ п/п Цель, задачи и показатели (индикаторы) Ед. изм. Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий год Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: обеспечение деятельности ОМСУ МО город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта
1. Своевременное и качественное обслуживание ОМСУ МО город Мурманск да – 1, нет – 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Отсутствие замечаний при проведении проверок при ведении бухгалтерского, налогового и статистиче-

ского учета в муниципальных учреждениях
да – 1, нет – 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2021 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения
(квартал, год)

Источники
финанси-
рования

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

Перечень организаций, уча-
ствующих в реализации ос-
новных мероприятийВсего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Наименование показателя,

ед. измерения
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Цель: обеспечение деятельности ОМСУ МО город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта

1. Основное мероприятие: обеспечение дея-
тельности ОМСУ МО город Мурманск, органи-
зация закупок товаров, работ, услуг

2018 – 2021
годы

Всего,
в т.ч.:
МБ:

1046348,5 260596,4 254611,3 272102,3 259038,5 Количество ОМСУ МО город
Мурманск, в отношении кото-
рых осуществляется обеспече-
ние деятельности (ед.)

4 4 4 4 ММБУ «УОДОМС города
Мурманска», ММКУ «Управ-
ление закупок»

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление муниципаль
ным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий

2018 – 2021
годы

МБ: 956468,3 239 001,3 232 315,0 249435,4 235716,6 Отсутствие замечаний на обес-
печение деятельности ОМСУ
МО город Мурманск (да - 1, нет
- 0)

1 1 1 1 ММБУ «УОДОМС города
Мурманска»

1.2. Расходы на обеспечение деятельности казен-
ных учреждений

2018 –
2021 годы

МБ: 89 880,2 21 595,1 22 296,3 22 666,9 23 321,9 Количество поступивших за-
явок от заказчиков на опреде-
ление поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) (ед.)

1200 1200 1200 1200 ММКУ «Управление заку-
пок»

2. Основное мероприятие: обслуживание уч-
реждений в области молодежной политики,
физической культуры и спорта и ОМСУ МО
город Мурманск в сфере бухгалтерского (бюд-
жетного), налогового учета

2018 –
2021 годы

МБ: 102 221,2 23 401,4 24 587,1 26 212,8 28 019,9 Своевременное обслуживание
учреждений в области моло-
дежной политики, физической
культуры и спорта и ОМСУ МО
город Мурманск (да - 1, нет - 0)

1 1 1 1 МБУ «ЦБ ОСП АГМ»

2.1. Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление муниципаль
ным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий

2018 –
2021 годы

МБ: 102 221,2 23 401,4 24 587,1 26 212,8 28 019,9 Отсутствие замечаний на обес-
печение деятельности ОМСУ
МО город Мурманск (да - 1, нет
– 0)

1 1 1 1 МБУ «ЦБ ОСП АГМ»

Всего по подпрограмме: 2018 – 2021
годы

МБ: 1148569,7 283 997,8 279 198,4 298 315,1 287058,4 - - - - - -

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 - 2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения
(квартал, год)

Источники
финансиро-

вания

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

Перечень организаций, уча-
ствующих в реализации ос-
новных мероприятийВсего 2022 год 2023 год 2024год Наименование показателя,

ед. измерения
2022
год

2023
год

2024
год

Цель: обеспечение деятельности ОМСУ МО город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта

1 Основное мероприятие: обеспечение деятельно-
сти ОМСУ МО город Мурманск, организация заку-
пок товаров, работ, услуг

2022 – 2024
годы

Всего,
в т.ч.:
МБ:

799342,5 259 747,7 262346,0 277 248,8 Количество ОМСУ МО город Мурманск,
в отношении которых осуществляется
обеспечение деятельности (ед.)

4 4 4 ММБУ «УОДОМС города
Мурманска», ММКУ «Управ-
ление закупок»

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений, в том числе
на предоставление муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий

2022 – 2024
годы

МБ: 723 638,2 235 521,7 237 230,7 250 885,8 Отсутствие замечаний на обеспечение
деятельности ОМСУ МО город Мурманск
(да - 1, нет - 0)

1 1 1 ММБУ «УОДОМС города
Мурманска»

1.2. Расходы на обеспечение деятельности казенных
учреждений

2022 – 2024
годы

МБ: 75 704,3 24 226,0 25 115,3 26 363,0 Количество поступивших заявок от за-
казчиков на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) (ед.)

1200 1200 1200 ММКУ «Управление заку-
пок»

2. Основное мероприятие: обслуживание учрежде-
ний в области молодежной политики, физической
культуры и спорта и ОМСУ МО город Мурманск в
сфере бухгалтерского (бюджетного), налогового
учета

2022 – 2024
годы

МБ: 85 927,3 27 628,7 28 595,0 29 703,6 Своевременное обслуживание учрежде-
ний в области молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта и ОМСУ МО
город Мурманск (да - 1, нет - 0)

1 1 1 МБУ «ЦБ ОСП АГМ»

2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений, в том числе
на предоставление муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий

2022 – 2024
годы

МБ: 85 927,3 27 628,7 28 595,0 29 703,6 Отсутствие замечаний на обслуживание
ОМСУ МО город Мурманск (да - 1, нет –
0)

1 1 1 МБУ «ЦБ ОСП АГМ»

Всего по подпрограмме: 2022 – 2024
годы

МБ: 885 269,8 287 376,4 290 941,0 306 952,4 - - - - -

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. Основное мероприятие: обеспечение деятельности ОМСУ МО город Мурманск, организация закупок
товаров, работ, услуг

МБ: 1 845 691,0 260 596,4 254 611,3 272 102,3 259 038,5 259 747,7 262 346,0 277 248,8

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе
на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

МБ: 1 680 106,5 239 001,3 232 315,0 249 435,4 235 716,6 235 521,7 237 230,7 250 885,8

1.1.1. Материально-техническое, информационное обеспечение и обслуживание ОМСУ МО город Мурманск,
оказание информационных услуг на основе архивных документов, обеспечение их сохранности

МБ: 1 680 106,5 239 001,3 232 315,0 249 435,4 235 716,6 235 521,7 237 230,7 250 885,8

1.2. Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений МБ: 165 584,5 21 595,1 22 296,3 22 666,9 23 321,9 24 226,0 25 115,3 26 363,0
1.2.1. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков конкурентными способами

размещения закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

МБ: 165 584,5 21 595,1 22 296,3 22 666,9 23 321,9 24 226,0 25 115,3 26 363,0

2. Основное мероприятие: обслуживание учреждений в области молодежной политики, физической куль-
туры и спорта и ОМСУ МО город Мурманск в сфере бухгалтерского (бюджетного), налогового учета

МБ: 188 148,5 23 401,4 24 587,1 26 212,8 28 019,9 27 628,7 28 595,0 29 703,6
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5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить эффективность эксплуатации и обслуживания му-
ниципального имущества города Мурманска, обеспечить своевременное выделение автотранспорта для нужд
ОМСУ МО город Мурманск, охрану правопорядка, а также профилактику правонарушений и терроризма в подве-
домственных учреждениях, тем самым обеспечит своевременное и качественное выполнение полномочий, воз-
ложенных на ОМСУ МО город Мурманск, качественное обслуживание учреждений муниципального образования
город Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта.

На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно изменение федерального, областного
и муниципального законодательства.

К внешним рискам также следует отнести увеличение цен, сокращение бюджетного финансирования.
Механизм минимизации рисков – оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная

корректировка распределения средств.
Внутренние риски при реализации подпрограммы:
- отсутствие достаточного финансового обеспечения мероприятий;
- риски, связанные с осуществлением муниципальных закупок в соответствии с Федеральным законом от

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и качественное составление технической доку-
ментации. Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансо-
вых, организационных и иных рисков.

IV. Подпрограмма
«Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске» на 2018 – 2024 годы

Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Целью, достижению которой способствует подпрограмма, является развитие институтов гражданского обще-
ства, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях, а также поддержка обще-
ственных и гражданских инициатив в городе Мурманске, повышение престижа военной службы в Вооруженных
силах РФ.

Благодаря реализации подпрограммы по поддержке общественных и гражданских инициатив в городе Мур-
манске созданы и обеспечиваются правовые, экономические и организационные условия, гарантии и стимулы
деятельности общественных организаций и объединений.

Взаимодействие органов муниципальной власти с общественными объединениями, представляющими интересы
различных групп населения, является неотъемлемой частью работы, позволяющей привлечь к решению насущных
городских проблем активную часть населения, и способствует развитию гражданских инициатив в городе Мур-
манске. Это огромный потенциал, опираясь на который можно решать многие социально значимые проблемы. В
реализации этого потенциала заинтересованы как общественные объединения, так и органы местного само-
управления.

С целью привлечения к конструктивному и равноправному диалогу представителей общественных объединений,
некоммерческих организаций и муниципальной власти разработана настоящая подпрограмма.

Подпрограмма содержит мероприятия, направленные на:
- поддержку общественных объединений, некоммерческих организаций в городе Мурманске;
- поддержку активной части населения города Мурманска;
- сохранение, укрепление и развитие шефских связей, повышение престижа военной службы в Вооруженных

силах РФ;
- воспитание гражданственности и патриотизма населения областного центра;
- поддержку, сохранение и развитие военно-исторического и патриотического наследия Кольского Заполярья.
Реализация подпрограммы дает возможность общественным организациям, осуществляющим деятельность на

территории города Мурманска, воспользоваться мерами муниципальной поддержки в виде субсидий из бюджета
муниципального образования город Мурманск, повысить уровень правовой, экономической и деловой культуры
представителей некоммерческих объединений.

2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе
на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

МБ: 188 148,5 23 401,4 24 587,1 26 212,8 28 019,9 27 628,7 28 595,0 29 703,6

2.1.1. Ведение бухгалтерского (бюджетного), налогового учета, формирование финансовой (бухгалтерской)
отчетности

МБ: 188 148,5 23 401,4 24 587,1 26 212,8 28 019,9 27 628,7 28 595,0 29 703,6

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по подпрограмме 2 033 839,5 283 997,8 279 198,4 298 315,1 287 058,4 287 376,4 290 941,0 306 952,4
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 2 033 839,5 283 997,8 279 198,4 298 315,1 287 058,4 287 376,4 290 941,0 306 952,4

Наименование муниципальной
программы, в которую входит
подпрограмма

Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального само-
управления и гражданского общества» на 2018 – 2024 годы

Цель подпрограммы Развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан
и организаций в общественных объединениях, поддержка общественных и граж-
данских инициатив в городе Мурманске, патриотическое воспитание населения

Важнейшие целевые показа-
тели (индикаторы) реализации
подпрограммы

1. Доля общественных объединений и некоммерческих организаций, вовлечен-
ных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских ини-
циатив, от общего числа общественных организаций.
2. Количество заявок, поданных на конкурс на соискание субсидий на реали-
зацию социально значимого проекта.
3. Количество подшефных воинских частей, учреждений, имеющих долгосроч-
ные шефские связи с администрацией города Мурманска, комитетом по соци-
альной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам
молодежи администрации города Мурманска

Заказчик подпрограммы Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными орга-
низациями и делам молодежи администрации города Мурманска

Сроки и этапы реализации под-
программы

2018 - 2024 годы

Финансовое обеспечение под-
программы

Всего по подпрограмме: 36352,9 тыс. руб., в том числе:
МБ: 36352,9 тыс. руб., из них:
2018 год – 3614,7 тыс. руб.;
2019 год – 3614,7 тыс. руб.;
2020 год – 9064,7 тыс. руб.;
2021 год – 8764,7 тыс. руб.;
2022 год – 3764,7 тыс. руб.;
2023 год –3764,7 тыс. руб.;
2024 год –3764,7 тыс. руб.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации подпрограммы

1. Доля общественных объединений и некоммерческих организаций, вовлечен-
ных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских ини-
циатив, от общего числа общественных организаций – не менее 17,5 %.
2. Количество заявок, поданных на конкурс на соискание субсидий на реали-
зацию социально значимого проекта (за весь период), – 54 единицы.
3. Количество подшефных воинских частей, учреждений, имеющих долгосроч-
ные шефские связи с администрацией города Мурманска, комитетом по соци-
альной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам
молодежи администрации города Мурманска, – не менее семи единиц ежегодно

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

№
п/п

Цель, задачи и показатели (индикаторы) Ед. изм. Значение показателя (индикатора)
Годы реализации подпрограммы

Отчетный год
2016

Текущий год
2017

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

Цель: развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях, поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотическое вос-
питание населения

1 Доля общественных объединений и некоммерческих организаций, вовлеченных в реализацию мероприя-
тий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций

% 15,4 26,1 26,1 26,1 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5

2 Количество заявок, поданных на конкурс на соискание субсидий на реализацию социально значимого про-
екта

единиц 13 7 8 10 8 7 7 7 7

3 Количество подшефных воинских частей, учреждений, имеющих долгосрочные шефские связи с адми-
нистрацией города Мурманска, комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными
организациями и делам молодежи администрации города Мурманска

единиц 6 6 7 7 9 9 9 9 9

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий на 2018 - 2021 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения
(квартал, год)

Источники
финансиро-
вания

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

Перечень организаций,
участвующих в реализа-
ции основных мероприя-
тий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Наименование показателя, ед. измерения 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Цель: развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях, поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотическое вос-
питание населения

1 Основное мероприятие: создание усло-
вий для развития гражданского обще-
ства и популяризации патриотического
движения на территории муниципаль-
ного образования город Мурманск

2018 - 2021
годы

Всего в
т.ч. МБ

25058,8 3614,7 3614,7 9064,7 8764,7 Количество общественных объединений,
некоммерческих организаций, Почетных
граждан города-героя Мурманска, приняв-
ших участие в мероприятиях, единиц

100 101 101 101 КСПВООДМ

1.1 Предоставление субсидий социально
ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям

2018 - 2021
годы

Всего в
т.ч. МБ

2981,2 581,2 800,0 800,0 800,0 Количество социально ориентированных
некоммерческих организаций, которым
предоставлены субсидии, единиц

8 10 8 7 КСПВООДМ

1.2 Премии главы муниципального образо-
вания город Мурманск

2018 - 2021
годы

МБ 448,1 103,4 114,9 114,9 114,9 Количество врученных премий, единиц 10 10 10 10 КСПВООДМ

1.3. Мероприятия, направленные на под-
держку общественных и гражданских
инициатив, формирование патриотиче-
ского сознания населения города Мур-
манска

2018 - 2021
годы

МБ 1415,9 526,7 296,4 296,4 296,4 Количество мероприятий, единиц 9 9 5 9 КСПВООДМ

1.4. Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние муниципальным бюджетным авто-
номным учреждениям субсидий

2018 - 2021
годы

МБ 20213,6 2403,4 2403,4 7853,4 7553,4 Количество мероприятий, единиц 10 11 16 10 КСПВООДМ, МАУ МП
«Объединение молодеж-
ных центров»

Всего по подпрограмме: 2018 - 2021
годы

МБ 25058,8 3614,7 3614,7 9064,7 8764,7 - - - - - -



Детализация основных мероприятий подпрограммы

1. Мероприятие 1.3 «Мероприятия, направленные на поддержку общественных и гражданских инициатив, фор-
мирование патриотического сознания населения города Мурманска» включает в себя следующие мероприятия:

- организация и проведение ярмарки социальных проектов;
- прием Почетных граждан города–героя Мурманска главой муниципального образования город Мурманск и

главой администрации города Мурманска;
- организация и проведение заседаний Общественного совета при администрации города Мурманска.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Подпрограмма носит социально значимый характер. В результате ее реализации предполагается:
- улучшение и реализация эффективных механизмов взаимодействия администрации города Мурманска с об-

щественными объединениями и некоммерческими организациями;
- апробирование новых социальных технологий и реализация эффективных механизмов взаимодействия адми-

нистрации города Мурманска с общественными объединениями, некоммерческими организациями, разработка
новых современных форм воспитания населения для развития гражданских инициатив общества города Мурман-
ска;

- создание условий для выявления социально значимых инициатив общественных объединений, некоммерче-
ских организаций и их эффективной реализации для муниципального образования город Мурманск;

- создание единого информационного пространства о социально значимой деятельности общественных объ-
единений, некоммерческих организаций;

- развитие шефских связей с воинскими частями и учреждениями и привлечение военнослужащих к процессу
воспитания патриотизма подрастающего поколения и популяризации службы в Вооруженных силах Российской
Федерации;

- анализ и распространение лучшего опыта социально ориентированных некоммерческих организаций в реа-
лизации социально значимых проектов.

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реализацию подпрограммы: изменение дей-
ствующего законодательства, социально-экономические изменения (повышение или снижение качества жизни
населения, колебания численности лиц или семей, относящихся к тем или иным социальным категориям населе-
ния), происходящие в обществе, а также естественные демографические процессы и прочее. Следствием ука-
занных причин может явиться итоговое изменение как количественных, так и финансовых показателей выполне-
ния мероприятий подпрограммы.

Механизмом минимизации внешних рисков является своевременное внесение изменений в нормативные пра-
вовые акты города Мурманска с целью приведения их в соответствии с федеральным и региональным законода-
тельством, своевременное внесение изменений в подпрограмму.

V. Подпрограмма
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск» на 2018 - 2024 годы

Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

В современных условиях развития общества вопросам организации противодействия (профилактики) корруп-
ции уделяется первоочередное внимание. Коррупция оказывает негативное воздействие на социально-экономи-
ческое развитие страны, препятствует реализации национальных проектов, разрушает систему управления, спо-
собствует снижению доверия граждан к государственной власти, органам местного самоуправления и право-
мерно рассматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации.

Можно констатировать, что причины коррупционных проявлений обусловлены избыточными масштабами госу-
дарственного администрирования, социальной незрелостью гражданского общества, деформированностью пра-
вового и нравственного сознания граждан, отсутствием действенного контроля деятельности властных структур,
ущербностью кадровой политики и технологий принятия кадровых решений.

Создание эффективных механизмов предотвращения и выявления коррупции, устранения причин, ее порож-
дающих, требует применения комплексного подхода к решению поставленных задач и объективной оценки их ре-
зультативности.

В муниципальном образовании город Мурманск разработан План по противодействию коррупции в админист-
рации города Мурманска.

Планом предусмотрены следующие мероприятия:
- по разработке правового обеспечения противодействия коррупции и проведения антикоррупционной экспер-

тизы нормативных правовых актов и их проектов;
- по обеспечению и проведению антикоррупционных мероприятий при прохождении муниципальной службы;
- по совершенствованию муниципального управления в целях предупреждения коррупции;
- по привлечению граждан и институтов гражданского общества к реализации мероприятий по противодей-

ствию коррупции.
Таким образом, реализация настоящей подпрограммы будет способствовать формированию в обществе не-

терпимого отношения к коррупционным проявлениям.
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3.2. Перечень основных мероприятий на 2022 – 2024 годы

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения
(квартал, год)

Источники
финансиро-

вания

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

Перечень организаций,
участвующих в реализа-
ции основных мероприя-
тий

Всего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование показателя,
ед. измерения

2022
год

2023
год

2024
год

Цель: развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях, поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотическое вос-
питание населения
1. Основное мероприятие: создание условий для развития

гражданского общества и популяризации патриотического
движения на территории муниципального образования город
Мурманск

2022 - 2024
годы

Всего
в т.ч.
МБ

11294,1 3764,7 3764,7 3764,7 Количество общественных объединений,
некоммерческих организаций, Почетных
граждан города-героя Мурманска, при-
нявших участие в мероприятиях, единиц

100 100 100 КСПВООДМ

1.1. Предоставление субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям

2022 - 2024
годы

МБ 2400,00 800,0 800,0 800,0 Количество социально ориентированных
некоммерческих организаций, которым
предоставлены субсидии, единиц

7 7 7 КСПВООДМ

1.2. Премии главы муниципального образования город Мурманск 2022 - 2024
годы

МБ 344,7 114,9 114,9 114,9 Количество врученных премий, единиц 10 10 10 КСПВООДМ

1.3. Мероприятия, направленные на поддержку общественных и
гражданских инициатив, формирование патриотического со-
знания населения города Мурманска

2022 - 2024
годы

МБ 889,2 296,4 296,4 296,4 Количество мероприятий, единиц 9 9 9 КСПВООДМ

1.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным автономным учреждениям суб-
сидиям

2022 - 2024
годы

МБ 7660,2 2553,4 2553,4 2553,4 Количество мероприятий, единиц 10 10 10 КСПВООДМ, МАУ МП
«Объединение молодеж-
ных центров»

Всего по подпрограмме: 2022 - 2024
годы

МБ 11294,1 3764,7 3764,7 3764,7 - - - - -

Источник
финансирования

Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам, тыс. руб.
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего по подпрограмме: 36352,9 3614,7 3614,7 9064,7 8764,7 3764,7 3764,7 3764,7
в том числе за счет
средств бюджета муниципального
образования город Мурманск

36352,9 3614,7 3614,7 9064,7 8764,7 3764,7 3764,7 3764,7

Цель подпрограммы Предупреждение (профилактика) коррупции
Важнейшие целевые показа-
тели (индикаторы) реализации
подпрограммы

1. Доля граждан, доверяющих деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования город Мурманск.
2. Доля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены корруп-
циогенные факторы, от общего количества проектов нормативных правовых
актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза

Заказчик подпрограммы Администрация города Мурманска
Сроки и этапы реализации под-
программы

2018 – 2024 годы

Финансовое обеспечение под-
программы

Всего по подпрограмме: 630,0 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 630,0 тыс. руб., из них:
2018 году – 90,0 тыс. руб.;
2019 году – 90,0 тыс. руб.;
2020 году – 90,0 тыс. руб.;
2021 году – 90,0 тыс. руб.;
2022 году – 90,0 тыс. руб.;
2023 году – 90,0 тыс. руб.;
2024 году – 90,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих резуль-
татов к 2024 году:
- доля граждан, доверяющих деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования город Мурманск, – 21% (в 2018 году);
- доля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены коррупциоген-
ные факторы, от общего количества проектов нормативных правовых актов, в от-
ношении которых проведена антикоррупционная экспертиза, – не более 10%

Наименование муниципальной про-
граммы, в которую входит подпрограмма

Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципаль-
ного самоуправления и гражданского общества» на 2018 - 2024 годы

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

№
п/п

Цель, задачи и показатели (индикаторы) Ед. изм. Значение показателя (индикатора)
Годы реализации подпрограммы

Отчетный год
2016

Текущий год
2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Цель: предупреждение (профилактика) коррупции

1 Доля граждан, доверяющих деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск % 20 21 21 - - - - - -
2 Доля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы, от общего количества

проектов нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза
% - - - 10 10 10 10 10 10

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2024 годы

3.1. Перечень основных мероприятий на 2018 - 2021 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения
(квартал, год)

Источники
финансиро-

вания

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

Исполнители, перечень организаций, уча-
ствующих в реализации основных меро-
приятийВсего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Наименование,

ед. измерения
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Цель: предупреждение (профилактика) коррупции
1. Основное мероприятие: исследование и при-

менение эффективных механизмов профилак-
тики коррупции в муниципальном образовании
город Мурманск

2018-2021
годы

МБ 360,0 90,0 90,0 90,0 90,0 Количество меро-
приятий, ед.

31 31 31 31 Отдел по взаимодействию с правоохрани-
тельными органами и профилактике кор-
рупции администрации города Мурманска

1.1. Исследование коррупции в муниципальном об-
разовании город Мурманск социологическими
методами в рамках муниципального антикор-
рупционного мониторинга

4 квартал
2018 года

МБ 90,0 90,0 0 0 0 Количество прове-
денных исследова-
ний, ед.

1 0 0 0 Отдел по взаимодействию с правоохрани-
тельными органами и профилактике кор-
рупции администрации города Мурманска и
организация, проводящая мониторинг

1.2. Изготовление печатной продукции антикорруп-
ционной тематики

2019–2021
годы

МБ 270,0 0 90,0 90,0 90,0 Количество печат-
ной продукции,
тыс. шт.

0 40 40 40 Отдел по взаимодействию с правоохрани-
тельными органами и профилактике кор-
рупции администрации города Мурманска

1.3. Проведение методических занятий, бесед по
профилактике коррупции с муниципальными
служащими администрации города Мурманска

2018–2021
годы

не требует финансирования Количество заня-
тий, ед.

30 30 30 30 Отдел по взаимодействию с правоохрани-
тельными органами и профилактике кор-
рупции администрации города Мурманска

Всего по подпрограмме: МБ 360,0 90,0 90,0 90,0 90,0



4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации подпрограммы базируется на определении уровня достижения целевых по-
казателей проводимых антикоррупционных мероприятий по формированию в обществе нетерпимого отношения
к коррупционным проявлениям, изучению отношения граждан и субъектов предпринимательской деятельности
города Мурманска к органам местного самоуправления и изучения представлений граждан и субъектов предпри-
нимательской деятельности города Мурманска о коррупции в органах местного самоуправления.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
- повышение правовой культуры граждан, формирование в общественном сознании устойчивых моделей зако-

нопослушного поведения при контактах с представителями органов власти;
- сокращение доли граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции;
- укрепление доверия граждан к органам местного самоуправления муниципального образования город Мурманск;
- снижение количества коррупциогенных факторов, выявленных при разработке и подготовке проектов нор-

мативных правовых актов.
На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние и внутренние риски.
Внешние риски: отсутствие организации-исполнителя, участвующей в реализации основных мероприятий, от-

сутствие претендентов на конкурсный отбор для заключения муниципального контракта в целях проведения про-
граммных мероприятий.

Для минимизации внешних рисков необходима своевременная подготовка конкурсной документации на опре-
деление исполнителя услуг в рамках программных мероприятий.

Внутренние риски: отсутствие достаточного финансирования мероприятий подпрограммы, отклонение от сро-
ков реализации основных мероприятий, установленных в подпрограмме, в связи с некачественной или несвое-
временной подготовкой договорной документации, а также несвоевременное или некачественное выполнение ис-
полнителем договорных обязательств.

Для минимизации внутренних рисков необходим контроль исполнения муниципальных контрактов на всех эта-
пах исполнения основных мероприятий подпрограммы.

VI. Аналитическая ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности администрации города Мурманска»

на 2018 - 2024 годы

Паспорт АВЦП

1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных государственных полномочий

Администрация города Мурманска осуществляет исполнительно-распорядительные полномочия по решению во-
просов местного значения, отнесенных к ведению города, и реализует отдельные государственные полномочия,
переданные органам местного самоуправления федеральными законами и законами Мурманской области.

Администрацию города Мурманска возглавляет глава администрации города Мурманска, действующий на прин-
ципах единоначалия.

Администрация города Мурманска выполняет следующие функции:
1) разрабатывает проект бюджета города, проекты планов и программ развития города и отчеты об их испол-

нении, проекты нормативных правовых актов по вопросам местного значения, отнесенным к ведению города;
2) обеспечивает исполнение бюджета города, планов и программ развития города;
3) руководит муниципальным дошкольным, общим и дополнительным образованием; создает условия для ор-

ганизации досуга и обеспечения населения услугами организаций культуры; руководит эксплуатацией муници-
пального жилищного фонда, объектов коммунального и дорожного хозяйства;

4) организует и обеспечивает через структурное подразделение администрации города Мурманска, уполно-
моченное в сфере мобилизационной работы, мобилизационную подготовку и мобилизацию на территории города
Мурманска;

5) осуществляет полномочия по решению вопросов в области защиты населения и территории города от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

6) в соответствии с федеральными законами обеспечивает первичные меры пожарной безопасности;
7) содействует развитию физкультуры и спорта, исторических, национальных и культурных традиций города;
8) в порядке, установленном решением Совета депутатов города Мурманска, устанавливает размер платы за

пользование жилым помещением (платы за наем), предоставляемым по договору найма в муниципальном жилищ-
ном фонде города Мурманска;

9) устанавливает размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда, а также размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным
домом;

10) осуществляет полномочия органа регулирования муниципального образования город Мурманск, в том числе
устанавливает надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с
предельным индексом, установленным органом регулирования Мурманской области для муниципального образо-
вания город Мурманск, тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций
коммунального комплекса на подключение;

11) в порядке, установленном нормативными правовыми актами Совета депутатов города Мурманска, принимает
решения по управлению и распоряжению муниципальным имуществом, решения о создании, реорганизации, лик-
видации муниципальных предприятий и об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий, учреж-
дений;

12) создает муниципальные учреждения в соответствии с законодательством;
13) устанавливает порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве

прилегающих территорий;
14) организует благоустройство территории города (включая освещение улиц, озеленение территорий, уста-

новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных
форм):

а) принимает решения о создании и об использовании на платной основе парковок (парковочных мест), рас-
положенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, и о прекращении такого ис-
пользования;

б) устанавливает порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города;

в) устанавливает размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), рас-
положенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

15) в соответствии с порядком, установленным решением Совета депутатов города Мурманска, организует ис-
пользование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах города;

16) в соответствии с порядком, установленным решением Совета депутатов города Мурманска, осуществляет
осмотр зданий, сооружений и выдачу рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

17) в соответствии с порядком, установленным решением Совета депутатов города Мурманска, присваивает
наименования площадям, проспектам, улицам, бульварам, проездам, переулкам, иным территориям проживания
граждан в городе и переименовывает их, устанавливает нумерацию домов;

18) осуществляет разработку и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов;
19) при наличии оснований, предусмотренных Семейным кодексом Российской Федерации, вправе разрешить

вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, по просьбе данных лиц; при наличии особых об-
стоятельств, предусмотренных Законом Мурманской области «Об условиях и порядке вступления в брак лиц, не
достигших возраста шестнадцати лет», вправе разрешить в виде исключения вступление в брак лицам, не до-
стигшим возраста шестнадцати лет, по просьбе данных лиц;

20) осуществляет в пределах полномочий, установленных федеральным законодательством, законами Мур-
манской области, Уставом муниципального образования город Мурманск и решениями Совета депутатов города
Мурманска, меры по противодействию коррупции в границах города;

21) реализует иные полномочия по решению вопросов местного значения и иных вопросов, не отнесенных
к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государствен-
ной власти, не исключенных из ее компетенции федеральными законами и законами Мурманской области, если
указанные полномочия федеральными законами, законами Мурманской области и Уставом муниципального об-
разования город Мурманск не отнесены к компетенции иных органов местного самоуправления города (реа-
лизация Закона Мурманской области «Об административных правонарушениях», реализация Закона Мурманской
области «О комиссиях по делам несовершеннолетних», осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона «Об актах граж-
данского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского
состояния).
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3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 – 2024 годы

№
п/п

Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок
выполнения
(квартал, год)

Источники
финансиро-

вания

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

Исполнители, перечень организаций, уча-
ствующих в реализации основных мероприя-
тийВсего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование показателя,

ед. измерения
2022 год 2023

год
2024 год

Цель: предупреждение (профилактика) коррупции
1. Основное мероприятие: исследование и

применение эффективных механизмов про-
филактики коррупции в муниципальном об-
разовании город Мурманск

2022-2024
годы

МБ 270,0 90,0 90,0 90,0 Количество мероприятий, ед. 31 31 31 Отдел по взаимодействию с правоохрани-
тельными органами и профилактике коррупции
администрации города Мурманска

1.1. Изготовление печатной продукции анти-
коррупционной тематики

2022-2024
годы

МБ 270,0 90,0 90,0 90,0 Количество печатной продук-
ции, тыс. шт.

40 40 40 Отдел по взаимодействию с правоохрани-
тельными органами и профилактике коррупции
администрации города Мурманска

1.2. Проведение методических занятий, бесед
по профилактике коррупции с муниципаль-
ными служащими администрации города
Мурманска

2022-2024
годы

не требует финансирования Количество занятий, ед. 30 30 30 Отдел по взаимодействию с правоохрани-
тельными органами и профилактике коррупции
администрации города Мурманска

Всего по подпрограмме: МБ 270,0 90,0 90,0 90,0

Источник финансирования Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего по подпрограмме: 630,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
в том числе за счет:

средств бюджета муниципального образования
город Мурманск:

630,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Наименование муниципальной про-
граммы, в которую входит АВЦП

Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального са-
моуправления и гражданского общества» на 2018 - 2024 годы

Цель АВЦП Обеспечение деятельности администрации города Мурманска по выполне-
нию муниципальных функций и переданных государственных полномочий

Важнейшие целевые показатели
(индикаторы) реализации АВЦП

1. Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвер-
жденных нормативных правовых актов.
2. Доля освоенных субвенций

Заказчик АВЦП Администрация города Мурманска
Сроки реализации АВЦП 2018 - 2024 годы
Финансовое обеспечение АВЦП Всего по АВЦП: 1680766,5 тыс. руб., в т.ч.:

МБ – 1428866,4 тыс. руб., из них:
2018 год – 216370,6 тыс. руб.;
2019 год – 221576,8 тыс. руб.;
2020 год – 226917,4 тыс. руб.;
2021 год – 190006,8 тыс. руб.;
2022 год – 188493,5 тыс. руб.;
2023 год – 188493,5 тыс. руб.;
2024 год – 197007,8 тыс. руб.
ОБ – 128144,6 тыс. руб., из них:
2018 год – 15404,9 тыс. руб.;
2019 год – 15867,6 тыс. руб.;
2020 год – 17314,5 тыс. руб.;
2021 год – 20171,7 тыс. руб.;
2022 год – 20163,2 тыс. руб.;
2023 год – 20624,4 тыс. руб.;
2024 год – 18598,3 тыс. руб.
ФБ – 123755,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 20995,1 тыс. руб.;
2019 год – 22698,1 тыс. руб.;
2020 год – 27398,1 тыс. руб.;
2021 год – 15615,8 тыс. руб.;
2022 год – 12115,3 тыс. руб.;
2023 год – 13838,4 тыс. руб.;
2024 год – 11094,7 тыс. руб.

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

№
п/п

Цель, задачи и показатели (индикаторы) Ед. изм. Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий год Годы реализации АВЦП

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель АВЦП: обеспечение деятельности администрации города Мурманска по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий
1 Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных нормативных правовых актов % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
2 Доля освоенных субвенций % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Перечень основных мероприятий АВЦП

3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018 - 2021 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения
(квартал, год)

Источники
финанси-
рования

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

Исполнители, перечень
организаций, участвую-
щих в реализации ос-
новных мероприятий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Наименование, ед. измерения 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Цель: обеспечение деятельности администрации города Мурманска по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий
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1 Основное мероприятие: эффективное выпол-
нение функций с целью развития муниципаль-
ного самоуправления

2018 - 2021
годы

МБ: 854871,6 216370,6 221576,8 226917,4 190006,8 Своевременное и эффективное
выполнение функций в сфере
развития муниципального са-
моуправления и гражданского
общества (да-1, нет-0)

1 1 1 1 Администрация города
Мурманска

1.1. Расходы на выплаты по оплате труда главы ад-
министрации города Мурманска

2018 - 2021
годы

МБ: 17809,4 4321,3 3064,9 5134,2 5289,0 Штатная численность (ед.) 1 1 1 1 Администрация города
Мурманска

1.2. Расходы на обеспечение функций главы адми-
нистрации города Мурманска

2018 - 2021
годы

МБ: 31,3 0,0 0,0 31,3 0,0 Своевременное и эффективное
выполнение функций главы
АГМ (да-1, нет-0)

- - 1 - Администрация города
Мурманска

1.3. Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления

2018 - 2021
годы

МБ: 819040,2 202697,2 215346,5 219829,5 181167,0 Штатная численность (ед.) 154 154 154 154 Администрация города
Мурманска

1.4. Расходы на обеспечение функций работников
органов местного самоуправления

2018 - 2021
годы

МБ: 17960,7 9352,1 3165,4 1922,4 3520,8 Своевременное и эффективное
выполнение полномочий АГМ
(да-1, нет-0)

1 1 1 1 Администрация города
Мурманска

1.5. Реализация Положения «О территориальном
общественном самоуправлении в городе Мур-
манске»

2018 - 2021
годы

МБ: 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Количество зарегистриро ван-
ных территориаль ных обще-
ственных самоуправле ний (ед.)

0 0 0 1 Администрация города
Мурманска

1.6. Реализация Положения «Об опросе граждан
на территории города Мурманска»

2018 - 2021
годы

МБ: 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Количество проведенных опро-
сов (ед.)

0 0 0 1 Администрация города
Мурманска

1.7. Реализация Положения «О собраниях и конфе-
ренциях граждан (собраниях делегатов), прово-
димых на территории города Мурманска»

2018 - 2021
годы

МБ: 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Количество проведенных со-
браний, конференций (ед.)

0 0 0 1 Администрация города
Мурманска

2. Основное мероприятие: выполнение передан-
ных полномочий органам местного само-
управления

2018 - 2021
годы

Всего: 155465,8 36400,0 38565,7 44712,6 35787,4 Своевременное и эффективное
выполнение переданных полно-
мочий (да-1, нет-0)

1 1 1 1 Администрация города
МурманскаМБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ: 68758,7 15404,9 15867,6 17314,5 20171,7
ФБ: 86707,1 20995,1 22698,1 27397,1 15615,8

2.1. Субвенция на реализацию Закона Мурманской
области «Об административ ных комиссиях»

2018 - 2021
годы

ОБ: 39279,4 8821,6 9127,6 9756,5 11573,7 Доля выигранных дел к общему
количеству дел об администра-
тивных нарушениях муници-
пального образования город
Мурманск (%)

100 100 100 100 Администрация города
Мурманска

2.2. Субвенция на осуществление органами мест-
ного самоуправления отдельных государст-
венных полномочий Мурманской области по
определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об адми-
нистратив ных правонарушени ях, предусмот-
рен ных Законом Мурманской области «Об ад-
министративных правонарушени ях»

2018 - 2021
годы

ОБ: 24,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Количество должностных лиц,
уполномоченных составлять
протоколы об административ
ных правонарушениях, пред-
усмотренных Законом Мурман-
ской области «Об администра-
тивных правонарушениях»
(чел.)

73 73 73 73 Администрация города
Мурманска

2.3. Субвенция на реализацию Закона Мурманской
области «О комиссиях по делам несовер-
шенно летних и защите их прав в Мурманской
области»

2018- 2021
годы

ОБ: 29455,3 6577,3 6734,0 7552,0 8592,0 Доля снятых с учета в банке
данных несовершеннолетних и
семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, по
исправлению, нормализации
ситуации, к общему числу со-
стоящих в банке (%)

14 14 14 14 Администрация города
Мурманска

2.4. Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с п. 1 ст. 4 Феде-
рального закона «Об актах гражданского со-
стояния» полномочий Российской Федерации
на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

2018 - 2021
годы

ФБ: 76644,8 20785,4 22632,9 22029,2 11197,3 Количество актовых записей
(ед.)

13000 13000 13000 13000 Администрация города
Мурманска

2.5. Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

2018 - 2021
годы

ФБ: 331,5 209,7 65,2 27,9 28,7 Количество кандидатов в при-
сяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации (чел.)

3175 212 342 358 Администрация города
Мурманска

2.6. Проведение Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года

2020 – 2021
годы

ФБ: 9730,8 0,0 0,0 5341,0 4389,8 Количество оборудованных пе-
реписных участков (шт.)

- - 80 80 Администрация города
Мурманска

Всего по АВЦП: 2018 - 2021
годы

Всего 1010337,4 252770,6 260142,5 271630,0 225794,3

МБ: 854871,6 216370,6 221576,8 226917,4 190006,8
ОБ: 68758,7 15404,9 15867,6 17314,5 20171,7
ФБ: 86707,1 20995,1 22698,1 27398,1 15615,8

3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2022 - 2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения
(квартал, год)

Источники
финанси-
рования

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

Перечень организаций,
участвующих в реали-
зации основных меро-
приятий

Всего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование показателя, ед. измерения 2022
год

2023
год

2024
год

Цель: обеспечение деятельности администрации города Мурманска по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий

1 Основное мероприятие: эффективное выпол-
нение функций с целью развития муниципаль-
ного самоуправления

2022– 2024
годы

МБ: 573994,8 188493,5 188493,5 197007,8 Своевременное и эффективное выполнения функ-
ций в сфере развития муниципального самоуправ-
ления и гражданского общества (да-1, нет-0)

1 1 1 Администрация города
Мурманска

1.1. Расходы на выплаты по оплате труда главы ад-
министрации города Мурманска

2022 – 2024
годы

МБ: 16131,2 5289,0 5 289,0 5 553,2 Штатная численность (единицы) 1 1 1 Администрация города
Мурманска

1.2. Расходы на обеспечение функций главы адми-
нистрации города Мурманска

2022 – 2024
годы

МБ: 100,0 50,0 0,0 50,0 Своевременное и эффективное выполнение функ-
ций главы АГМ (да-1, нет-0)

1 - 1 Администрация города
Мурманска

1.3. Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления

2022 – 2024
годы

МБ: 551627,8 181167,0 181167,0 189293,8 Штатная численность (единицы) 154 154 154 Администрация города
Мурманска

1.4. Расходы на обеспечение функций работников
органов местного самоуправления

2022 – 2024
годы

МБ: 6045,8 1957,5 2007,5 2 080,8 Своевременное и эффективное выполнение пол-
номочий АГМ (да-1, нет-0)

1 1 1 Администрация города
Мурманска

1.5. Реализация Положения «О территориальном
общественном самоуправлении в городе Мур-
манске»

2022 – 2024
годы

МБ: 30,0 10,0 10,0 10,0 Количество зарегистрированных территориальных
общественных самоуправлений (ед.)

1 1 1 Администрация города
Мурманска

1.6. Реализация Положения «Об опросе граждан на
территории города Мурманска»

2022 – 2024
годы

МБ: 30,0 10,0 10,0 10,0 Количество проведенных опросов (ед.) 1 1 1 Администрация города
Мурманска

1.7. Реализация Положения «О собраниях и конфе-
ренциях граждан (собраниях делегатов), про-
водимых на территории города Мурманска»

2022 – 2024
годы

МБ: 30,0 10,0 10,0 10,0 Количество проведенных собраний, конференций
(ед.)

1 1 1 Администрация города
Мурманска

2. Основное мероприятие: выполнение передан-
ных полномочий органам местного самоуправ-
ления

2022 - 2024
годы

Всего: 96434,3 32278,5 34462,8 29 693,0 Своевременное и эффективное выполнение пере-
данных полномочий (да-1, нет-0)

1 1 1 Администрация города
МурманскаМБ: 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ: 59385,9 20163,2 20624,4 18 598,3
ФБ: 37048,4 12115,3 13838,4 11 094,7

2.1. Субвенция на реализацию Закона Мурманской
области «Об административных комиссиях»

2022 – 2024
годы

ОБ: 34071,9 11565,2 12026,4 10 480,3 Доля выигранных дел к общему количеству дел об
административных нарушениях муниципального
образования город Мурманск (%)

100 100 100 Администрация города
Мурманска

2.2. Субвенция на осуществление органами мест-
ного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Мурманской области по опре-
делению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных За-
коном Мурманской области «Об администра-
тивных правонарушениях»

2022 – 2024
годы

ОБ: 18,0 6,0 6,0 6,0 Количество должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных Законом Мурман-
ской области «Об административных правонару-
шениях» (чел.)

70 70 70 Администрация города
Мурманска
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2.3. Субвенция на реализацию Закона Мурманской
области «О комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав в Мурманской области»

2022 – 2024
годы

ОБ: 25296,0 8592,0 8592,0 8 112,0 Доля снятых с учета в банке данных несовершен-
нолетних и семей, находящихся в социально опас-
ном положении, по исправлению, нормализации
ситуации к общему числу состоящих в банке (%)

14 14 14 Администрация города
Мурманска

2.4. Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с п.1 ст. 4 Федераль-
ного закона «Об актах гражданского состоя-
ния» полномочий Российской Федерации на го-
сударственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

2022 – 2024
годы

ФБ: 36488,3 11841,3 13826,5 10 820,5 Количество актовых записей (ед.) 1300
0

1300
0

13000 Администрация города
Мурманска

2.5. Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

2022 – 2024
годы

ФБ: 560,0 274,0 11,9 274,2 Количество кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации (чел.)

4694 293 293 Администрация города
Мурманска

Всего по АВЦП: 2022 – 2024
годы

Всего 670429,1 220772,0 222956,3 226700,8
МБ: 573994,8 188493,5 188493,5 197007,8
ОБ: 59385,9 20163,2 20624,4 18 598,3
ФБ: 37048,4 12115,3 13838,4 11 094,7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2020 № 2971

О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Управление имуществом
и жилищная политика» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации
города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в ред. постановлений от 20.03.2018 № 711,

от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018 № 4211, от 20.12.2018 № 4444,
от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293, от 28.08.2019 № 2897, от 16.12.2019 № 4222,
от 18.12.2019 № 4249, от 08.06.2020 № 1348, от 30.07.2020 № 1825, от 30.10.2020 № 2517,

от 17.12.2020 № 2941)

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 утвер-
ждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2018-2024 годы», в целях повышения эффек-
тивности и результативности расходования бюджетных средств постановляю:

1. Внести в муниципальную программу города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на
2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в
ред. постановлений от 20.03.2018 № 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018 №
4211, от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293, от 28.08.2019 № 2897, от
16.12.2019 № 4222, от 18.12.2019 № 4249, от 08.06.2020 № 1348, от 30.07.2020 № 1825, от 30.10.2020 №
2517, от 17.12.2020 № 2941), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«

».
1.1.2. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации программы»:
– в пункте 1 цифры «3950» заменить цифрами «3916»;
– в пункте 2 цифры «4168» заменить цифрами «4172»;
– в пункте 7 цифры «66» заменить цифрами «45»;
– в пункте 9 цифры «117» заменить цифрами «103».
1.2. В разделе I «Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до

01.01.2017» на 2018-2024 годы»:
1.2.1. Строки «Финансовое обеспечение подпрограммы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации под-

программы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

».
1.2.2. Таблицу пункта 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации

подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

».
1.2.3. В пункте 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
– в абзаце 2 цифры «4149897,5» заменить цифрами «2801782,9»;
– таблицу изложить в следующей редакции:
«

».
1.2.4. В абзаце 9 пункта 5 «Механизм реализации подпрограммы» цифры «146» заменить цифрами «144».
1.2.5. Абзац 1 пункта 6 «Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации» изложить в следующей

редакции:
«Результатом реализации подпрограммы является расселение 3916 граждан, проживающих в 144 аварийных

многоквартирных домах, с высвобождением 1741 жилого помещения общей площадью 59514,3 кв.м.».
1.2.6. Приложение № 1 к подпрограмме «3. Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2.7. Приложение № 2 к подпрограмме «Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до

01.01.2017» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.2.8. Приложение № 3 к подпрограмме «План мероприятий по переселению граждан из многоквартирных

домов, признанных аварийными до 01.01.2017» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

1.2.9. Приложение № 4 к подпрограмме «План реализации мероприятий по переселению граждан из много-
квартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, по способам переселения» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе II «Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, прожи-
вающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства»
на 2018-2024 годы»:

1.3.1. Строки «Финансовое обеспечение подпрограммы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации под-
программы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

»

Финансовое обеспечение
программы

Всего по муниципальной программе: 10 801 217,3 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 918 217,6 тыс. руб.;
2019 год – 1 037 534,2 тыс. руб.;
2020 год – 1 163 575,8 тыс. руб.;
2021 год – 541 726,6 тыс. руб.;
2022 год – 879 554,7 тыс. руб.;
2023 год – 852 899,4 тыс. руб.;
2024 год – 5 407 709,0 тыс. руб.
МБ: 3 977 316,4 тыс. руб., из них:
2018 год – 612 752,2 тыс. руб.;
2019 год – 504 815,8 тыс. руб.;
2020 год – 516 122,1 тыс. руб.;
2021 год – 360 884,6 тыс. руб.;
2022 год – 597 281,7 тыс. руб.;
2023 год – 568 243,9 тыс. руб.;
2024 год – 817 216,1 тыс. руб.
ОБ: 1 046 084,9 тыс. руб., из них:
2018 год – 50 087,3 тыс. руб.;
2019 год – 42 111,2 тыс. руб.;
2020 год – 190 253,9 тыс. руб.;
2021 год – 117 468,6 тыс. руб.;
2022 год – 116 755,7 тыс. руб.;
2023 год – 116 679,6 тыс. руб.;
2024 год – 412 728,6 тыс. руб.
ФБ: 1 956 933,2 тыс. руб., из них:
2018 год – 24 217,9 тыс. руб.;
2019 год – 260 587,5 тыс. руб.;
2020 год – 224 375,2 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 1 447 752,6 тыс. руб.
ВБ: 3 820 882,8 тыс. руб., из них:
2018 год – 231 160,2 тыс. руб.;
2019 год – 230 019,7 тыс. руб.;
2020 год – 232 824,6 тыс. руб.;
2021 год – 63 373,4 тыс. руб.;
2022 год – 165 517,3 тыс. руб.;
2023 год – 167 975,9 тыс. руб.;
2024 год – 2 730 011,7 тыс. руб.

Финансовое обеспечение под-
программы

Всего по подпрограмме: 2 801 782,9 тыс. руб., в том числе:
МБ: 494 136,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 37 693,5 тыс. руб.;
2019 год – 9 988,7 тыс. руб.;
2020 год – 26 632,1 тыс. руб.;
2021 год – 6 339,1 тыс. руб.;
2022 год – 90 864,0 тыс. руб.;
2023 год – 20 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 302 618,6 тыс. руб.
ОБ: 374 931,6 тыс. руб., из них:
2018 год – 50 087,3 тыс. руб.;
2019 год – 8 368,8 тыс. руб.;
2020 год – 21 956,9 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 294 518,6 тыс. руб.

ФБ: 1 932 715,3 тыс. руб., из них:
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 260 587,5 тыс. руб.;
2020 год – 224 375,2 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 1 447 752,6 тыс. руб.
ВБ: 0,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации подпрограммы

Количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов, –
3916 чел.

Финансовое обеспечение под-
программы

Всего по подпрограмме: 3 607 570,3 тыс. руб., в том числе:
МБ: 1 084 211,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 189 252,3 тыс. руб.;
2019 год – 135 104,8 тыс. руб.;
2020 год – 120 615,7 тыс. руб.;
2021 год – 69 368,2 тыс. руб.;
2022 год – 220 135,0 тыс. руб.;
2023 год – 260 585,0 тыс. руб.;
2024 год – 89 150,0 тыс. руб.
ВБ: 2 472 887,2 тыс. руб., из них:
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 2 472 887,2 тыс. руб.
ОБ: 50 472,1 тыс. руб., из них:
2020 год – 50 472,1 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации подпрограммы

Количество переселенных граждан, проживающих в многоквартирных домах
пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, – 4172 чел.
к концу 2024 года

№
п/п

Цель, задачи, показатели (индикаторы) ед.
изм.

значение показателя (индикатора)
годы реализации подпрограммы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Количество граждан, переселенных из аварийных
многоквартирных домов

чел. 95 321 283 143 877 604 1593

Источники
финансирования

Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по подпрограмме: 2801782,9 87780,8 278945,0 272964,2 6339,1 90864,0 20000,0 2044889,8
в том числе за счет:
средств бюджета муници-
пального образования
город Мурманск

494136,0 37693,5 9988,7 26632,1 6339,1 90864,0 20000,0 302618,6

средств областного бюд-
жета

374931,6 50087,3 8368,8 21956,9 0,0 0,0 0,0 294518,6

средств федерального
бюджета

1932715,3 0,0 260587,5 224375,2 0,0 0,0 0,0 1447752,6
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1.3.2. В абзаце 2 пункта 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма» цифры
«146» заменить цифрами «144».

1.3.3. Таблицу пункта 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

».
1.3.4. В пункте 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
– в абзаце 2 цифры «3638065,1» заменить цифрами «3607570,3»;
– таблицу изложить в следующей редакции:
«

».
1.3.5. В абзацах 12, 13 пункта 5 «Механизм реализации подпрограммы» дату «20.11.2020» заменить датой

«01.12.2020».
1.3.6. Абзац 1 пункта 6 «Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации» изложить в следующей

редакции:
«Планируемым результатом реализации подпрограммы является обеспечение благоустроенным жильем 4172

граждан, проживающих в 149 многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благо-
устройства, с высвобождением 1841 жилого помещения общей площадью 67 747,5 кв.м.».

1.3.7. Приложение № 1 к подпрограмме «3. Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой
редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.3.8. Приложение № 2 к подпрограмме «Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск и подлежащих расселению в рамках реализации подпро-
граммы, по состоянию на 20.11.2020» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему по-
становлению.

1.3.9. В наименовании приложения № 3 к подпрограмме «Перечень многоквартирных домов пониженной ка-
питальности, имеющих не все виды благоустройства, подлежащих расселению в рамках реализации подпро-
граммы и не признанных аварийными по состоянию на 20.11.2020» дату «20.11.2020» заменить датой
«01.12.2020».

1.4. В разделе III «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на
2018 – 2024 годы»:

1.4.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-
дакции:

«

».
1.4.2. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редак-

ции:

«

».
1.4.3. Приложение к подпрограмме «3. Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.5. В разделе IV «Подпрограмма «Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных нежи-

лых помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения» на 2018 – 2024 годы»:
1.5.1. Строки «Финансовое обеспечение подпрограммы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации под-

программы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

».
1.5.2. Таблицу пункта 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации

подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

».
1.5.3. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редак-

ции:
«

».
1.5.4. Приложение к подпрограмме «3. Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.6. В разделе V «Подпрограмма «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2018 – 2024
годы»:

1.6.1. Строки «Финансовое обеспечение подпрограммы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации под-
программы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

№
п/п

Цель, задачи, показатели (инди-
каторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчетный

год
Текущий

год
Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благо-
устроенными жилыми помещениями
1 Количество переселенных граж-

дан, проживающих в многоквар-
тирных домах пониженной капи-
тальности, имеющих не все
виды благоустройства

чел. 137 188 397* 110 178 260 281 293 2653

Источники финансиро-
вания

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпро-
грамме:

3607570,3 189252,3 135104,8 171087,8 69368,2 220135,0 260585,0 2562037,2

в том числе за счет:
средств бюджета муни-
ципального образова-
ния город Мурманск

1084211,0 189252,3 135104,8 120615,7 69368,2 220135,0 260585,0 89150,0

внебюджетных средств 2472887,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2472887,2

средств областного
бюджета

50472,1 0,0 0,0 50472,1 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по заказчикам:

комитет имущественных отношений города Мурманска:

средств бюджета муни-
ципального образова-
ния город Мурманск

1053768,9 185847,2 132038,0 117545,5 69168,2 219935,0 260585,0 68650,0

внебюджетных средств 2323570,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2323570,5

средств областного
бюджета

50472,1 0,0 0,0 50472,1 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе инвестиции
в основной капитал

- - - - - - - -

комитет по строительству администрации города Мурманска:

средств бюджета муни-
ципального образова-
ния город Мурманск

30442,1 3405,1 3066,8 3070,2 200,0 200,0 0,0 20500,0

внебюджетных средств 149316,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 149316,7
в том числе инвестиции
в основной капитал

- - - - - - - -

Источники
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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по подпро-
грамме:

2414509,7 322680,3 345891,4 426724,6 206033,4 329163,7 330138,6 453877,7

в том числе за счет:
средств бюджета
муниципального об-
разования город
Мурманск

421648,0 67302,2 82129,3 76086,1 25202,4 46890,7 45483,1 78554,2

средств област-
ного бюджета

620681,2 0,0 33742,4 117824,9 117468,6 116755,7 116679,6 118210,0

средств федераль-
ного бюджета

24217,9 24217,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в н е бю дж е т н ы х
средств

1347962,6 231160,2 230019,7 232813,6 63362,4 165517,3 167975,9 257113,5

в том числе инве-
стиции в основной
капитал

- - - - - - - -

Источники
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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по подпрограмме: 77043,0 4172,8 5531,1 14339,1 0 0 0 53000,0
в том числе за счет:
средств бюджета муници-
пального образования город
Мурманск

77043,0 4172,8 5531,1 14339,1 0 0 0 53000,0

средств областного бюд-
жета

- - - - - - - -

средств федерального бюд-
жета

- - - - - - - -

внебюджетных средств - - - - - - - -
в том числе инвестиции в ос-
новной капитал

- - - - - - - -

в том числе по заказчикам:
комитет по строительству
администрации города Мур-
манска:
средств бюджета муници-
пального образования город
Мурманск

77043,0 4172,8 5531,1 14339,1 0 0 0 53000,0

средств областного бюд-
жета

- - - - - - - -

средств федерального бюд-
жета

- - - - - - - -

внебюджетных средств - - - - - - - -

Финансовое обеспечение под-
программы

Всего по подпрограмме: 2 414 509,7 тыс. руб., в том числе:
МБ: 421 648,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 67 302,2 тыс. руб.;
2019 год – 82 129,3 тыс. руб.;
2020 год – 76 086,1 тыс. руб.;
2021 год – 25 202,4 тыс. руб.;
2022 год – 46 890,7 тыс. руб.;
2023 год – 45 483,1 тыс. руб.;
2024 год – 78 554,2 тыс. руб.
ОБ: 620 681,2 тыс. руб., из них:
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 33 742,4 тыс. руб.;
2020 год – 117 824,9 тыс. руб.;
2021 год – 117 468,6 тыс. руб.;
2022 год – 116 755,7 тыс. руб.;
2023 год – 116 679,6 тыс. руб.;
2024 год – 118 210,0 тыс. руб.
ФБ: 24 217,9 тыс. руб., из них:
2018 год – 24 217,9 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
ВБ: 1 347 962,6 тыс. руб., из них:
2018 год – 231 160,2 тыс. руб.;
2019 год – 230 019,7 тыс. руб.;
2020 год – 232 813,6 тыс. руб.;
2021 год – 63 362,4 тыс. руб.;
2022 год – 165 517,3 тыс. руб.;
2023 год – 167 975,9 тыс. руб.;
2024 год – 257 113,5 тыс. руб.

Финансовое обеспечение под-
программы

Всего по подпрограмме: 77 043,0 тыс. руб., в том числе:
МБ: 77 043,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 4 172,8 тыс. руб.;
2019 год – 5 531,1 тыс. руб.;
2020 год – 14 339,1 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 53 000,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации подпрограммы

1. Количество помещений, имеющих в результате действий по изменению ка-
тегории пустующих нежилых помещений возможность для использования в ка-
честве жилых, – 45 ед. к концу 2024 года.
2. Доля объектов, законченных капитальным ремонтом, для использования в
качестве жилых, от общего числа запланированных на соответствующий год –
100 % ежегодно

Финансовое обеспечение под-
программы

Всего по подпрограмме: 125 885,5 тыс. руб., в том числе:
МБ: 125 885,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 30 000,0 тыс. руб.;
2019 год – 18 994,5 тыс. руб.;

№
п/п

Цель, задачи,
показатели (индикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчетный

год
Текущий

год
Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: сокращение количества пустующих муниципальных нежилых помещений и обеспечение населения благо-
устроенным жильем
1 Количество помещений, имею-

щих в результате действий по
изменению категории пустую-
щих нежилых помещений воз-
можность для использования в
качестве жилых

ед. 29 7 10 8 10 0 0 0 17

2 Доля объектов, законченных
капитальным ремонтом, для ис-
пользования в качестве
жилых, от общего числа за-
планированных на соответ-
ствующий год

% 100 100 100 100 100 0 0 0 100
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».
1.6.2. Таблицу пункта 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации

подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

».
1.6.3. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редак-

ции:
«

».
1.6.4. В абзаце 1 пункта 5 «Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации» цифры «117» за-

менить цифрами «103».
1.6.5. Приложение к подпрограмме «3. Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.7. В разделе VI «Подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального иму-

щества города Мурманска»
на 2018 – 2024 годы»:
1.7.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:
«

».
1.7.2. В абзаце 20 пункта 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма» дату

«20.11.2020» заменить датой «01.12.2020».
1.7.3. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

».
1.7.4. Приложение к подпрограмме «3. Перечень основных мероприятий на 2018 – 2024 годы» изложить в

новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.8. В разделе VII «Подпрограмма «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений

на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018 – 2024 годы»:
1.8.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

».
1.8.2. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

».
1.8.3. Приложение к подпрограмме «3. Перечень основных мероприятий на 2018 – 2024 годы» изложить в

новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.9. В разделе VIII «Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета

имущественных отношений города Мурманска» на 2018-2024 годы»:
1.9.1. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» паспорта АВЦП изложить в следующей редакции:
«

».
1.9.2. Приложение к АВЦП «Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018 – 2024 годы» изложить в новой

редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска

(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-
ниями.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к право-
отношениям, возникшим с 01.01.2021.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации города Мурманска Е. В. НИКОРА.

2020 год – 16 891,0 тыс. руб.;
2021 год – 10 000,0 тыс. руб.;
2022 год – 10 000,0 тыс. руб.;
2023 год – 10 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 30 000,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации подпрограммы

Количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, улучшивших жилищные условия, – 103 ед. к концу 2024 года

№
п/п

Цель, задачи,
показатели (индикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчетный

год
Текущий

год
Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
1 Количество семей малоиму-

щих граждан, состоящих на
учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях,
предоставляемых по догово-
рам социального найма, улуч-
шивших жилищные условия

ед. 9 7 29 15 13 5 5 5 15

Источники
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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по подпрограмме: 125885,5 30000,0 18994,5 16891,0 10000,0 10000,0 10000,0 30000,0
в том числе за счет:
средств бюджета муници-
пального образования
город Мурманск

125885,5 30000,0 18994,5 16891,0 10000,0 10000,0 10000,0 30000,0

средств областного бюд-
жета

- - - - - - - -

средств федерального
бюджета

- - - - - - - -

внебюджетных средств - - - - - - - -
в том числе инвестиции в
основной капитал

- - - - - - - -
Источники

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
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме: 1252,0 110,0 120,0 181,0 161,0 120,0 120,0 440,0
в том числе за счет:
средств бюджета муници-
пального образования
город Мурманск

1219,0 110,0 120,0 170,0 150,0 120,0 120,0 429,0

средств областного бюд-
жета

- - - - - - - -

средств федерального
бюджета

- - - - - - - -

внебюджетных средств 33,0 0,0 0,0 11,0 11,0 0,0 0,0 11,0
в том числе инвестиции в
основной капитал

- - - - - - - -

Источники
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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по подпро-
грамме:

1100836,1 189485,0 158499,4 166791,9 153507,9 133465,5 136249,3 162837,1

в том числе за счет:
средств бюджета му-
ниципального образо-
вания город Мурманск

1100836,1 189485,0 158499,4 166791,9 153507,9 133465,5 136249,3 162837,1

средств областного
бюджета

- - - - - - - -

средств федераль-
ного бюджета

- - - - - - - -

в н е б ю д ж е т н ы х
средств

- - - - - - - -

в том числе инвести-
ции в основной капи-
тал

- - - - - - - -

в том числе по заказчикам:

комитет имущественных отношений города Мурманска
средств бюджета му-
ниципального образо-
вания город Мурманск

1036313,1 186512,7 149357,5 157494,3 145396,7 133465,5 136249,3 127837,1

средств областного
бюджета

- - - - - - - -

средств федераль-
ного бюджета

- - - - - - - -

в н е б ю д ж е т н ы х
средств

- - - - - - - -

комитет по строительству администрации города Мурманска
средств бюджета му-
ниципального образо-
вания город Мурманск

64523,0 2972,3 9141,9 9297,6 8111,2 0,0 0,0 35000,0

средств областного
бюджета

- - - - - - - -

средств федераль-
ного бюджета

- - - - - - - -

в н е б ю д ж е т н ы х
средств

- - - - - - - -

Финансовое обеспечение под-
программы

Всего по подпрограмме: 1 100 836,1 тыс. руб., в том числе:
МБ: 1 100 836,1 тыс. руб., из них:
2018 год – 189 485,0 тыс. руб.;
2019 год – 158 499,4 тыс. руб.;
2020 год – 166 791,9 тыс. руб.;
2021 год – 153 507,9 тыс. руб.;
2022 год – 133 465,5 тыс. руб.;
2023 год – 136 249,3 тыс. руб.;
2024 год – 162 837,1 тыс. руб.

Финансовое обеспечение под-
программы

Всего по подпрограмме: 1 252,0 тыс. руб., в том числе:
МБ: 1 219,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 110,0 тыс. руб.;
2019 год – 120,0 тыс. руб.;
2020 год – 170,0 тыс. руб.;
2021 год – 150,0 тыс. руб.;
2022 год – 120,0 тыс. руб.;
2023 год – 120,0 тыс. руб.;
2024 год – 429,0 тыс. руб.
ВБ: 33,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 11,0 тыс. руб.;
2021 год – 11,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 11,0 тыс. руб.

Финансовое обеспечение АВЦП Всего по АВЦП: 672 337,8 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 672 337,8 тыс. руб., из них:
2018 год – 94 736,4 тыс. руб.;
2019 год – 94 448,0 тыс. руб.;
2020 год – 94 596,2 тыс. руб.;
2021 год – 96 317,0 тыс. руб.;
2022 год – 95 806,5 тыс. руб.;
2023 год – 95 806,5 тыс. руб.;
2024 год – 100 627,2 тыс. руб.

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска
от 18.12.2020 № 2971

Приложение № 1
к подпрограмме

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения
(квартал, год)

Источники
финанси-
рования

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

Исполнители, перечень
организаций, участвую-
щих в реализации ос-
новных 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: переселение граждан из аварийного жилищного фонда

1. Основное мероприятие: комплекс ме-
роприятий, направленных на улучше-
ние жилищных условий граждан, про-
живающих в аварийном жилищном
фонде

2018-2021 Всего:
в т.ч.:

646029,1 87780,8 278945,0 272964,2 6339,1 Расселенная площадь жилых по-
мещений в аварийных многоквар-
тирных домах, кв.м

1594,9 4542,8 4519,0 2052,5 КИО, КС, УКС

МБ 80653,4 37693,5 9988,7 26632,1 6339,1

ОБ 80413,0 50087,3 8368,8 21956,9 0,0
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ФБ 484962,7 0,0 260587,5 224375,2 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе с уче-
том необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства

2018-2021 МБ 74096,1 37631,3 8368,8 21956,9 6139,1 Количество расселенных жилых по-
мещений, расположенных в много-
квартирных домах, признанных ава-
рийными до 01.01.2017, ед.

43 138 121 75
ОБ 80413,0 50087,3 8368,8 21956,9 0,0
ФБ 484962,7 0,0 260587,5 224375,2 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Организация и проведение работ в
рамках строительства МКД

2019-2021 МБ 2905,4 0,0 717,2 2188,2 0,0 Количество созданных технических
условий, инженерных изысканий,
разработок проектной документа-
ции, экспертиз, проверок досто-
верности определения сметной
стоимости, ед.

0 3 4 0 КС, УКС

1.3. Организация и проведение сноса
расселенных многоквартирных
домов, в том числе предпроектные
работы

2018-2021 МБ 2327,5 0,0 721,7 1605,8 0,0 Количество снесенных аварийных
многоквартирных домов, ед.

0 1 4 0 КИО, КС, УКС

Количество проверок достоверно-
сти сметной стоимости, ед.

0 3 6 0

1.4. Ограничение доступа в расселенные
аварийные многоквартирные дома

2018-2021 МБ 994,4 62,2 181,0 551,2 200,0 Количество аварийных домов, в ко-
торые ограничен доступ, ед.

1 4 9 4 КС, УКС

1.5. Изготовление и монтаж информа-
ционных табличек

2020-2021 МБ 330,0 0,0 0,0 330,0 0,0 Количество информационных таб-
личек, ед.

0 0 100 0 КИО

Всего по подпрограмме: Всего:
в т.ч.:

646029,1 87780,8 278945,0 272964,2 6339,1

МБ 80653,4 37693,5 9988,7 26632,1 6339,1
ОБ 80413,0 50087,3 8368,8 21956,9 0,0
ФБ 484962,7 0,0 260587,5 224375,2 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источники
финанси-
рования

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

Исполнители, перечень
организаций, участвую-
щих в реализации основ-
ных мероприятий

всего 2022 год 2023
год

2024 год наименование, ед. измерения 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: переселение граждан из аварийного жилищного фонда
1. Основное мероприятие: комплекс меро-

приятий, направленных на улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих в
аварийном жилищном фонде

2022-2024 Всего:
в т.ч.:

2155753,8 90864,0 20000,0 2044889,8 Расселенная площадь жилых помещений в
аварийных многоквартирных домах, кв.м

11997,8 9063,4 25743,9 КИО, КС, УКС

МБ 413482,6 90864,0 20000,0 302618,6
ОБ 294518,6 0,0 0,0 294518,6
ФБ 1447752,6 0,0 0,0 1447752,6
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства

2022-2024 МБ 405182,6 90664,0 20000,0 294518,6 Количество расселенных жилых помеще-
ний, расположенных в многоквартирных
домах, признанных аварийными до
01.01.2017, ед.

312 261 791
ОБ 294518,6 0,0 0,0 294518,6
ФБ 1447752,6 0,0 0,0 1447752,6
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Организация и проведение работ в рамках
строительства МКД

2022-2024 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество созданных технических усло-
вий, инженерных изысканий, разработок
проектной документации, экспертиз, прове-
рок достоверности определения сметной
стоимости, ед.

0 0 0 КС, УКС

1.3. Организация и проведение сноса рассе-
ленных многоквартирных домов, в том
числе предпроектные работы

2022-2024 МБ 7900,0 0,0 0,0 7 900,0 Количество снесенных аварийных много-
квартирных домов, ед.

0 0 5 КИО, КС, УКС

Количество проверок достоверности смет-
ной стоимости, ед.

0 0 5

1.4. Ограничение доступа в расселенные ава-
рийные многоквартирные дома

2022-2024 МБ 400,0 200,0 0,0 200,0 Количество аварийных домов, в которые
ограничен доступ, ед.

4 0 4 КС, УКС

Всего по подпрограмме: Всего:
в т.ч.:

2155753,8 90864,0 20000,0 2044889,8

МБ: 413482,6 90864,0 20000,0 302618,6
ОБ: 294518,6 0,0 0,0 294518,6
ФБ: 1447752,6 0,0 0,0 1447752,6
ВБ: 0,0 0,0 0,0 0,0

Оценка применения мер налогового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование меры Объем выпадающих доходов бюджета муниципального образования город Мурманск, тыс. руб. Обоснование необходимости
применения мерывсего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт оценка план план план план
1. Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц в от-

ношении собственников помещений МКД, признанных в установ-
ленном порядке аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции, заключивших с муниципальным образованием город Мур-
манск соглашение о выкупе помещений в связи с изъятием для му-
ниципальных нужд

0 0 0 0 * * * * Предоставление меры налогового регу-
лирования направлено на достижение
значений установленных целевых пока-
зателей подпрограммы: «Количество
граждан, переселенных из аварийных
многоквартирных домов, чел.»

*Расчет прогнозных значений не приводится ввиду отсутствия получателей преференции в отчетном году.
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мурманска
от 18.12.2020 № 2971

Приложение № 2
к подпрограмме

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017

№ п/п Адрес многоквартирного дома Год ввода дома
в эксплуатацию

Дата признания
многоквартирного дома

аварийным

Сведения об аварийном жилищном фонде,
подлежащем расселению до 01.09.2025

Планируемая дата
окончания переселения

год дата площадь, кв.м количество человек дата
1 2 3 4 5 6 7

По программе переселения 2018-2024 гг. х х 59 514,30 3 916 х
1 г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 11 1954 09.12.2016 347,60 27 01.09.2025
2 г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 53 1956 10.06.2014 152,00 6 01.09.2025
3 г. Мурманск, ул. Александра Невского, д. 90 1959 04.03.2015 371,70 25 01.09.2025
4 г. Мурманск, ул. Александра Невского, д. 94 1959 04.03.2015 405,70 26 01.09.2025
5 г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 10 1953 11.11.2014 502,70 29 01.09.2025
6 г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 13 1953 31.05.2012 174,40 16 01.09.2025
7 г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 14 1953 12.08.2016 500,20 42 01.09.2025
8 г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 24 1953 28.06.2012 187,00 16 01.09.2025
9 г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 2 1955 10.09.2015 369,20 32 01.09.2025
10 г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 21 1955 11.07.2014 348,60 27 01.09.2025
11 г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 15 1929 27.01.2015 375,30 33 01.09.2025
12 г. Мурманск, ул. Гарнизонная, д. 6 1976 16.10.2014 177,40 11 01.09.2025
13 г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 7/26 1949 12.08.2016 536,60 40 01.09.2025
14 г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 18 1931 12.07.2016 503,80 36 01.09.2025
15 г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 25 1931 15.01.2016 543,50 42 01.09.2025
16 г. Мурманск, пер. Дальний, д. 1 1960 21.11.2016 409,80 31 01.09.2025
17 г. Мурманск, пер. Дальний, д. 8 1957 26.07.2016 518,60 27 01.09.2025
18 г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 2/24 1936 27.08.2015 585,20 52 01.09.2025
19 г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 30 1932 17.03.2015 796,40 66 01.09.2025
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20 г. Мурманск, проезд Профессора Жуковского, д. 5 1937 11.07.2014 463,70 30 01.09.2025
21 г. Мурманск, проезд Профессора Жуковского, д. 6 1937 25.01.2013 323,90 21 01.09.2025
22 г. Мурманск, проезд Профессора Жуковского, д. 8 1938 10.09.2015 652,50 31 01.09.2025
23 г. Мурманск, проезд Профессора Жуковского, д. 9 1949 21.10.2015 498,40 30 01.09.2025
24 г. Мурманск, проезд Профессора Жуковского, д. 18 1938 21.09.2015 462,70 26 01.09.2025
25 г. Мурманск, ул. Загородная, д. 18 1950 12.04.2016 501,10 29 01.09.2025
26 г. Мурманск, ул. Заречная, д. 23 1957 06.07.2016 335,50 23 01.09.2025
27 г. Мурманск, ул. Заречная, д. 25 1956 23.10.2013 358,80 16 01.09.2025
28 г. Мурманск, ул. Заречная, д. 26а 1960 11.08.2016 477,60 29 01.09.2025
29 г. Мурманск, ул. Заречная, д. 27 1958 27.08.2013 298,20 17 01.09.2025
30 г. Мурманск, ул. Заречная, д. 29 1958 21.09.2012 335,70 23 01.09.2025
31 г. Мурманск, ул. Заречная, д. 31 1958 22.11.2013 430,70 27 01.09.2025
32 г. Мурманск, ул. Заречная, д. 32 1954 04.03.2015 170,30 12 01.09.2025
33 г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 33 1937 10.06.2014 507,70 35 01.09.2025
34 г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 37 1937 27.01.2015 528,20 31 01.09.2025
35 г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 39 1939 30.04.2015 453,50 35 01.09.2025
36 г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 41 1939 02.06.2016 552,00 34 01.09.2025
37 г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 44 1937 26.07.2016 581,20 36 01.09.2025
38 г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 46 1937 12.05.2015 568,20 37 01.09.2025
39 г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 48 1937 27.04.2012 72,20 3 01.09.2025
40 г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 50 1937 28.02.2014 156,30 11 01.09.2025
41 г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 52 1938 24.12.2015 551,70 35 01.09.2025
42 г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 54 1938 16.10.2014 591,00 35 01.09.2025
43 г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 60 1936 27.08.2015 570,40 41 01.09.2025
44 г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 62 1936 09.07.2015 497,20 28 01.09.2025
45 г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 64 1935 12.05.2015 569,80 42 01.09.2025
46 г. Мурманск, ул. Калинина, д. 13 1955 26.07.2013 336,90 32 01.09.2025
47 г. Мурманск, ул. Калинина, д. 15 1955 19.03.2014 258,30 17 01.09.2025
48 г. Мурманск, ул. Калинина, д. 19 1955 12.08.2016 353,20 28 01.09.2025
49 г. Мурманск, ул. Калинина, д. 25 1955 27.11.2015 301,10 19 01.09.2025
50 г. Мурманск, ул. Калинина, д. 27 1957 27.08.2015 348,80 36 01.09.2025
51 г. Мурманск, ул. Калинина, д. 45 1956 31.10.2014 356,30 30 01.09.2025
52 г. Мурманск, ул. Калинина, д. 47 1957 27.11.2013 421,50 32 01.09.2025
53 г. Мурманск, ул. Калинина, д. 52 1956 08.12.2015 416,70 22 01.09.2025
54 г. Мурманск, ул. Калинина, д. 57 1956 21.09.2012 275,70 24 01.09.2025
55 г. Мурманск, ул. Калинина, д. 59 1956 09.12.2016 176,10 8 01.09.2025
56 г. Мурманск, ул. Калинина, д. 63 1955 03.07.2014 336,50 26 01.09.2025
57 г. Мурманск, проезд Владимира Капустина, д. 5 1955 28.02.2014 49,80 2 01.09.2025
58 г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 12 1945 04.04.2016 340,40 14 01.09.2025
59 г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 14 1945 04.03.2015 274,40 22 01.09.2025
60 г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 32/2 1948 01.06.2012 366,70 26 01.09.2025
61 г. Мурманск, пр-кт Кирова, д. 42 1939 13.03.2014 112,90 12 01.09.2025
62 г. Мурманск, пр-кт Кирова, д. 48 1939 30.05.2012 221,20 20 01.09.2025
63 г. Мурманск, пр-кт Кольский, д. 163 1954 23.11.2016 515,60 43 01.09.2025
64 г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 2 1955 09.07.2015 391,80 21 01.09.2025
65 г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 14 1954 04.04.2016 528,10 37 01.09.2025
66 г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 17 1955 15.01.2016 354,40 20 01.09.2025
67 г. Мурманск, ул. Лесная, д. 19 1959 11.07.2014 380,50 28 01.09.2025
68 г. Мурманск, ул. Лесная, д. 21 1959 11.07.2014 339,00 19 01.09.2025
69 г. Мурманск, ул. Лесная, д. 23 1958 11.05.2012 163,80 8 01.09.2025
70 г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 24 1940 12.04.2016 377,20 16 01.09.2025
71 г. Мурманск, ул. Марата, д. 11 1956 10.09.2015 502,70 23 01.09.2025
72 г. Мурманск, ул. Марата, д. 13 1940 27.08.2015 587,20 51 01.09.2025
73 г. Мурманск, ул. Марата, д. 13а 1940 11.07.2014 553,10 46 01.09.2025
74 г. Мурманск, ул. Марата, д. 15 1937 10.02.2016 884,10 47 01.09.2025
75 г. Мурманск, ул. Мурманская, д. 56 1950 02.06.2016 500,90 31 01.09.2025
76 г. Мурманск, ул. Набережная, д. 7 1937 13.03.2014 423,60 36 01.09.2025
77 г. Мурманск, ул. Набережная, д. 13 1938 26.12.2016 419,90 31 01.09.2025
78 г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 10/1 1937 27.08.2015 709,70 55 01.09.2025
79 г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 21 1955 03.07.2014 343,50 25 01.09.2025
80 г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 24 1956 04.04.2016 310,90 29 01.09.2025
81 г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 26 1955 29.12.2016 327,60 28 01.09.2025
82 г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 28 1955 11.07.2014 347,60 24 01.09.2025
83 г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 29 1957 01.06.2012 66,20 1 01.09.2025
84 г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 29 а 1958 15.07.2014 334,70 21 01.09.2025
85 г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 30 1956 13.03.2014 60,90 1 01.09.2025
86 г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 32 1955 11.07.2014 404,60 20 01.09.2025
87 г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 38 1956 29.12.2016 172,20 10 01.09.2025
88 г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 3 1952 11.07.2014 188,30 4 01.09.2025
89 г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 9 1953 21.09.2012 496,10 27 01.09.2025
90 г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 14 1957 09.09.2013 428,30 23 01.09.2025
91 г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 16 1956 24.06.2013 420,60 26 01.09.2025
92 г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 29 1956 10.09.2015 352,20 20 01.09.2025
93 г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 36 1958 11.07.2016 414,70 17 01.09.2025
94 г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 45 1958 16.10.2014 327,40 17 01.09.2025
95 г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 4 1953 16.02.2015 574,60 31 01.09.2025
96 г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 6 1954 27.08.2015 547,00 40 01.09.2025
97 г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 12 1954 06.09.2016 348,40 21 01.09.2025
98 г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 16 1955 25.04.2012 19,20 1 01.09.2025
99 г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 18 1956 10.02.2016 423,80 25 01.09.2025
100 г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 20 1956 01.12.2014 425,30 34 01.09.2025
101 г. Мурманск, ул. Полухина, д. 3 1960 11.11.2016 355,00 22 01.09.2025
102 г. Мурманск, ул. Полухина, д. 16 Б 1960 28.05.2015 447,20 27 01.09.2025
103 г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д. 2 А 1934 16.10.2014 535,30 40 01.09.2025
104 г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 32 1936 03.07.2014 487,00 41 01.09.2025
105 г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 52 1941 11.11.2014 840,00 80 01.09.2025
106 г. Мурманск, ул. Пригородная, д. 18 1955 21.11.2016 367,60 19 01.09.2025
107 г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 18 Б 1943 13.03.2014 556,20 33 01.09.2025
108 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 37/7 1955 28.02.2014 178,10 11 01.09.2025
109 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 42/10 1956 27.01.2015 332,50 15 01.09.2025
110 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 43 1956 29.04.2016 420,50 16 01.09.2025
111 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 50 1955 11.11.2016 347,60 20 01.09.2025
112 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 54 1956 26.06.2015 352,90 19 01.09.2025
113 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 55 1956 23.06.2015 352,20 19 01.09.2025
114 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 57 1957 06.10.2016 356,90 23 01.09.2025
115 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 59 1957 26.12.2016 355,30 19 01.09.2025
116 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 61 1958 09.07.2015 401,20 27 01.09.2025
117 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 65/4 1957 27.10.2016 433,70 26 01.09.2025
118 г. Мурманск, проезд Рылеева, д. 2 1955 12.05.2015 310,20 15 01.09.2025
119 г. Мурманск, проезд Рылеева, д. 5 1955 27.08.2015 333,50 20 01.09.2025
120 г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 3 1935 21.03.2016 569,20 33 01.09.2025
121 г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 6 1935 30.04.2015 582,50 37 01.09.2025
122 г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 18 1949 15.07.2015 906,40 47 01.09.2025
123 г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 4 1955 12.11.2012 354,50 17 01.09.2025
124 г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 7 1952 23.06.2015 442,90 26 01.09.2025
125 г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 7 1961 30.04.2015 500,80 38 01.09.2025
126 г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 8/80 1958 31.10.2014 698,80 50 01.09.2025



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА» 15«Вечерний Мурманск»25 декабря 2020 г.

127 г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 11 Б 1960 01.12.2014 426,00 46 01.09.2025
128 г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 24 1958 11.07.2016 476,60 32 01.09.2025
129 г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 3/10 1936 11.11.2016 718,00 49 01.09.2025
130 г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 5/5 1935 10.09.2015 786,60 45 01.09.2025
131 г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 12 1949 26.07.2016 724,10 37 01.09.2025
132 г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 14 1955 03.09.2015 347,20 18 01.09.2025
133 г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 23/5 1949 25.03.2015 531,00 30 01.09.2025
134 г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 25 1948 11.07.2016 409,70 20 01.09.2025
135 г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 27 1948 27.03.2015 580,90 42 01.09.2025
136 г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 28 1949 06.10.2016 322,90 33 01.09.2025
137 г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 30 А 1959 09.12.2016 480,40 25 01.09.2025
138 г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 31 1956 26.12.2016 508,80 25 01.09.2025
139 г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 32/6 1949 11.07.2014 540,20 40 01.09.2025
140 г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 35 1956 04.04.2016 419,30 21 01.09.2025
141 г. Мурманск, ул. Халтурина, д. 4 1938 28.02.2014 167,30 9 01.09.2025
142 г. Мурманск, ул. Халтурина, д. 32 1956 16.02.2015 433,00 33 01.09.2025
143 г. Мурманск, ул. Чехова, д. 4 1956 06.09.2016 270,40 14 01.09.2025
144 г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 10 1952 16.02.2015 327,50 29 01.09.2025

Приложение № 3
к постановлению администрации
города Мурманска
от 18.12.2020 № 2971

Приложение № 3
к подпрограмме

Приложение № 4
к постановлению администрации
города Мурманска
от 18.12.2020 № 2971

Приложение № 4
к подпрограмме

Приложение № 5
к постановлению администрации
города Мурманска
от 18.12.2020 № 2971

Приложение № 1
к подпрограмме

План мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017

Период Число жителей,
планируемых
к переселению

Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Финансирование
программывсего в том числе всего в том числе

собственность
граждан

муниципальная
собственность

собственность
граждан

муниципальная
собственность

чел. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование, в т.ч.: 3916 1741 1139 602 59514,3 36973,1 22541,2 2787125,6
Всего в 2018 году 95 43 25 18 1594,9 889,5 705,4 87718,6
Всего по этапу 2019 года 321 138 79 59 4542,8 2553,8 1989,0 277325,1
Всего по этапу 2020 года 283 121 83 38 4519,0 3157,7 1361,3 268289,0
Всего по этапу 2021 года 143 75 54 21 2052,5 1425,3 627,2 6139,1
Всего по этапу 2022 года 877 312 205 107 11997,8 7516,1 4481,7 90864,0
Всего по этапу 2023 года 604 261 178 83 9063,4 5832,5 3230,9 20000,0
Всего по этапу 2024 года 1593 791 515 276 25743,9 15598,2 10145,7 2036789,8

План реализации мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, по способам переселения

Период Всего расселяемая пло-
щадь жилых помещений

Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений
и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств

Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений
за счет бюджетных средств

итого: в том числе: итого: в том числе:
выплата собственникам
возмещения за жилые

помещения

переселение в отремон-
тированный свободный

жилищный фонд

договор о
развитии
застроен-
ной терри-

тории

переселе-
ние в сво-
бодный жи-
лищный
фонд

строительство домов приобретение жилых
помещений у застрой-
щиков, в домах введен-
ных в эксплуатацию, в
строящихся домах

приобретение жилых
помещений у лиц, не
являющихся застрой-

щиками

расселяе-
мая пло-
щадь

стоимость расселяе-
мая пло-
щадь

стоимость расселяе-
мая пло-
щадь

стоимость расселяе-
мая пло-
щадь

стоимость расселяе-
мая пло-
щадь

стоимость расселяе-
мая пло-
щадь

стоимость расселяе-
мая пло-
щадь

стоимость приобре-
таемая
площадь

стоимость приобре-
таемая
площадь

стоимость

кв.м тыс. руб. кв.м тыс. руб. кв.м тыс. руб. кв.м тыс. руб. кв.м тыс. руб. кв.м тыс. руб. кв.м тыс. руб. кв.м тыс. руб. кв.м тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всего по подпрограмме пере-
селения, в рамках которой
предусмотрено финансирова-
ние, в т.ч.:

59514,3 2787125,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,10* 59066,2 2787125,6 46805,1 2147653,8 3207,9 224553,0 9053,2 414918,8

Всего в 2018 году 1594,9 87718,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1594,9 87718,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1594,9 87718,6

Всего по этапу 2019 года 4542,8 277325,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 448,10* 4094,7 277325,1 0,0 0,0 1634,0 114380,0 2460,7 162945,1
Всего по этапу 2020 года 4519,0 268289,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4519,0 268289,0 0,0 0,0 1573,9 110173,0 2945,1 158116,0
Всего по этапу 2021 года 2052,5 6139,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2052,5 6139,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2052,5 6139,1
Всего по этапу 2022 года 11997,8 90864,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11997,8 90864,0 11997,8 90864,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по этапу 2023 года 9063,4 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9063,4 20000,0 9063,4 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по этапу 2024 года 25743,9 2036789,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25743,9 2036789,8 25743,9 2036789,8 0,0 0,0 0,0 0,0

*- расселение за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не
все виды благоустройства» на 2018-2024 год.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2021 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источники
финанси-
рования

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

Исполнители, перечень
организаций, участвую-
щих в реализации ос-
новных 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: обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями

1. Основное мероприятие: комплекс меро-
приятий, направленных на улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих
в многоквартирных домах пониженной ка-
питальности

2018-2021 Всего:
в т.ч.:

513836,3 189252,3 135104,8 120111,0 69368,2 Количество расселенных жилых поме-
щений, расположенных в многоквартир-
ных домах пониженной капитальности,
имеющих не все виды благоустройства,
ед.

180 49 55 36 КИО, КС, УКС

МБ 513836,3 189252,3 135104,8 120111,0 69368,2 Расселенная площадь жилых помеще-
ний, расположенных в многоквартирных
домах пониженной капитальности, имею-
щих не все виды благоустройства, кв.м

6012,0 1941,2 2207,2 1247,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Организация и проведение работ по под-
готовке документов, содержащих не-
обходимые для осуществления кадаст-
рового учета сведения о земельных
участках многоквартирных домов

2018-2021 МБ 2625,0 900,0 630,0 510,0 585,0 Количество многоквартирных домов, в
отношении земельных участков кото-
рых подготовлена необходимая доку-
ментация, ед.

39 23 17 13 Конкурсный отбор

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Строительство и приобретение жилья для
граждан, проживающих в многоквартир-
ных домах пониженной капитальности,
имеющих не все виды благоустройства, в
том числе изъятие у собственников путем
выкупа жилых помещений в связи с изъя-
тием соответствующего земельного
участка для муниципальных нужд

2018-2021 МБ 501469,2 184947,2 131408,0 116530,8 68583,2 Общая площадь приобретенных жилых
помещений, кв.м

3362,7 2389,3 2118,7 1247,0 КИО

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источники
финанси-
рования

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

Исполнители, перечень
организаций, участвую-
щих в реализации ос-
новных мероприятийвсего 2022 год 2023 год 2024 год наименование, ед. измерения 2022

год
2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями

1. Основное мероприятие: комплекс мероприятий, на-
правленных на улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в многоквартирных домах пони-
женной капитальности

2022-2024 Всего:
в т.ч.:

3042757,2 220135,0 260585,0 2562037,2 Количество расселенных жилых поме-
щений, расположенных в многоквар-
тирных домах пониженной капитально-
сти, имеющих не все виды благо-
устройства, ед.

124 142 1145 КИО, КС, УКС

МБ 569870,0 220135,0 260585,0 89150,0 Расселенная площадь жилых помеще-
ний, расположенных в многоквартир-
ных домах пониженной капитальности,
имеющих не все виды благоустрой-
ства, кв.м

3988,2 4727,3 43483,1

ВБ 2472887,2 0,0 0,0 2472887,2

1.1. Организация и проведение работ по подготовке до-
кументов, содержащих необходимые для осуществ-
ления кадастрового учета сведения о земельных
участках многоквартирных домов

2022-2024 МБ 1820,0 585,0 585,0 650,0 Количество многоквартирных домов, в
отношении земельных участков кото-
рых подготовлена необходимая доку-
ментация, ед.

13 13 13 конкурсный отбор

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Строительство и приобретение жилья для граждан, про-
живающих в многоквартирных домах пониженной ка-
питальности, имеющих не все виды благоустройства, в
том числе изъятие у собственников путем выкупа
жилых помещений в связи с изъятием соответствую-
щего земельного участка для муниципальных нужд

2022-2024 МБ 547350,0 219350,0 260000,0 68000,0 Общая площадь приобретенных жилых
помещений, кв.м

3988,2 4727,3 43483,1 КИО

ВБ 2323570,5 0,0 0,0 2323570,5

1.3. Организация и проведение сноса расселенных мно-
гоквартирных домов, в том числе предпроектные ра-
боты

2022-2024 МБ 20000,0 0,0 0,0 20000,0 Количество снесенных аварийных мно-
гоквартирных домов, ед.

0 0 91 КИО, КС, УКС

ВБ 149316,7 0,0 0,0 149316,7 Количество проверок достоверности
сметной стоимости, ед.

0 0 91

Количество территорий, благо-
устроенных после сноса многоквар-
тирных домов, ед.

0 0 0 КС, УКС

1.4. Ограничение доступа в расселенные аварийные мно-
гоквартирные дома

2022-2024 МБ 700,0 200,0 0,0 500,0 Количество аварийных домов, в кото-
рые ограничен доступ, ед.

7 0 7 КС, УКС

Всего по подпрограмме: Всего:
в т.ч.:

3042757,2 220135,0 260585,0 2562037,2

МБ 569870,0 220135,0 260585,0 89150,0
ВБ 2472887,2 0,0 0,0 2472887,2

Приложение № 6
к постановлению администрации
города Мурманска
от 18.12.2020 № 2971

Приложение № 2
к подпрограмме

1.3. Организация и проведение сноса расселенных
многоквартирных домов, в том числе предпроект-
ные работы

2018-2021 МБ 8800,4 2962,1 2902,4 2935,9 0,0 Количество снесенных аварий-
ных многоквартирных домов, ед.

6 3 4 0 КИО, КС, УКС

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество проверок достовер-
ности сметной стоимости, ед.

0 3 3 0

Количество территорий, благо-
устроенных после сноса много-
квартирных домов, ед.

0 0 2 0 КС, УКС

1.4. Ограничение доступа в расселенные аварийные
многоквартирные дома

2018-2021 МБ 941,7 443,0 164,4 134,3 200,0 Количество аварийных домов, в
которые ограничен доступ, ед.

6 4 2 5 КС, УКС

2. Основное мероприятие: расселение граждан из
многоквартирных домов, признанных аварийными
после 01.01.2017 и расположенных в границах од-
ного элемента планировочной структуры (квар-
тала, микрорайона и т.п.) или смежных элементов
планировочной структуры, переселение граждан
из которых осуществляется без учета первооче-
редного порядка переселения

2020-2021 Всего: в
т.ч.:

50976,8 0,0 0,0 50976,8 0,0 Количество расселенных жилых
помещений, находящихся в домах,
признанных аварийными после
01.01.2017 и расположенных в
границах одного элемента плани-
ровочной структуры, ед.

- - 22 0 КИО

МБ 504,7 0,0 0,0 504,7 0,0 Расселенная площадь жилых по-
мещений, находящихся в домах,
признанных аварийными после
01.01.2017 и расположенных в
границах одного элемента плани-
ровочной структуры, ед.

- - 909,9 0

ОБ 50472,1 0,0 0,0 50472,1 0,0

2.1. Приобретение жилых помещений для переселения
граждан из многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции в разные годы, расположенных в границах од-
ного элемента планировочной структуры (квартала,
микрорайона) или смежных элементов планировоч-
ной структуры, переселение граждан из которых
осуществляется без учета первоочередного порядка
переселения, за исключением многоквартирных
домов, расселение которых предусмотрено регио-
нальной адресной программой «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда в Мурманской
области на 2019 - 2025 годы»

2020-2021 МБ 504,7 0,0 0,0 504,7 0,0 Общая площадь приобретенных
жилых помещений, кв.м

- - 909,9 0 КИО

ОБ 50472,1 0,0 0,0 50472,1 0,0

Всего по подпрограмме: Всего:
в т.ч.:

564813,1 189252,3 135104,8 171087,8 69368,2

МБ: 514341,0 189252,3 135104,8 120615,7 69368,2
ОБ: 50472,1 0,0 0,0 50472,1 0,0
ВБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 - 2024 годы

Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск и подлежащих расселению в рамках реализации подпрограммы, по состоянию на 01.12.2020

№
п/п Адрес многоквартирного дома

Документ,
подтверждающий
признание МКД
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чел. чел. кв.м ед. кв.м тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2018 год

1 город Мурманск, проспект Кирова, дом 48 1156 30.05.2012 12.2018 2020 39 20 589,6 9 221,2 0,0 0,0 0,0 55,0

2 город Мурманск, улица Зеленая, дом 48 837 27.04.2012 12.2018 снесена надземная часть 44 6 607,9 4 103,0 0,0 0,0 0,0 55,0

3 город Мурманск, улица Бондарная, дом 7 830 25.04.2012 03.2018 снесен 24 2 490,1 1 20,9 0,0 0,0 0,0 55,0

4 город Мурманск, улица Первомайская, дом 16 831 25.04.2012 06.2018 снесена надземная часть 19 2 346,8 2 62,5 0,0 0,0 0,0 55,0
5 город Мурманск, улица Лесная, дом 23 955 11.05.2012 06.2018 снесена надземная часть 18 8 509,9 5 163,8 0,0 0,0 0,0 55,0

6 город Мурманск, улица Новосельская, дом 34 1218 01.06.2012 09.2018 2020 31 1 434,3 1 25,9 0,0 0,0 0,0 55,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7 город Мурманск, улица Песочная, дом 21 1222 01.06.2012 09.2018 снесен 24 2 430,3 1 19,2 0,0 0,0 0,0 55,0

8 город Мурманск, улица Профсоюзов, дом 18А 1220 01.06.2012 03.2018 снесен 34 3 569,6 1 71,3 0,0 0,0 0,0 55,0

9 город Мурманск, улица Бондарная, дом 24 1412 28.06.2012 12.2018 2020 29 16 509,5 4 187,0 0,0 0,0 0,0 55,0

10 город Мурманск, улица Горького, дом 25/13 2804 30.12.2011 03.2018 снесен 4 4 19,9 1 19,9 0,0 0,0 0,0 55,0

11 город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 9 2805 30.12.2011 06.2018 снесен 1 1 23,0 1 23,0 0,0 0,0 0,0 55,0

12 город Мурманск, улица Заречная, дом 26 2819 30.12.2011 06.2018 снесен 1 1 39,0 1 39,0 0,0 0,0 0,0 55,0

13 город Мурманск, улица Новосельская, дом 23 2105 01.11.2011 06.2018 снесен 4 4 26,6 1 26,6 0,0 0,0 0,0 55,0

14 город Мурманск, улица Новосельская, дом 46 2105 01.11.2011 06.2018 снесен 1 1 17,5 1 17,5 0,0 0,0 0,0 55,0

15 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 4 2803 30.12.2011 06.2018 снесен 1 1 20,9 1 20,9 0,0 0,0 0,0 55,0

16 город Мурманск, улица Новосельская, дом 40 1155 30.05.2012 03.2018 снесен 24 7 434,0 1 25,7 0,0 0,0 0,0 55,0

17 город Мурманск, улица Новосельская, дом 29 1217 01.06.2012 09.2018 2020 32 1 485,6 1 66,2 0,0 0,0 0,0 55,0

18 город Мурманск, улица Новосельская, дом 26А 1216 01.06.2012 09.2018 снесена надземная часть 20 1 440,6 1 17,4 0,0 0,0 0,0 55,0

19 город Мурманск, улица Профсоюзов, дом 18Б 690 13.03.2014 12.2018 2021 29 9 556,2 5 277,3 6 061,0 6 061,0 0,0 55,0

20 город Мурманск, улица Калинина, дом 15 746 19.03.2014 12.2018 2021 27 10 344,8 4 172,5 4 730,0 4 730,0 0,0 55,0

21 город Мурманск, улица Зеленая, дом 33 1778 10.06.2014 12.2018 снесена надземная часть 38 5 581,0 5 152,8 1 650,0 1 650,0 0,0 55,0

22 город Мурманск, улица Калинина, дом 63 2147 03.07.2014 12.2018 2020 30 5 336,5 1 43,0 0,0 0,0 0,0 55,0

23 город Мурманск, улица Полярные Зори, дом 32 2148 03.07.2014 12.2018 снесена надземная часть 40 6 588,1 2 101,1 0,0 0,0 0,0 55,0

24 город Мурманск, улица Новосельская, дом 28 2284 11.07.2014 12.2018 2021 28 6 439,8 3 112,0 0,0 0,0 0,0 55,0

25 город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 32/2 1221 01.06.2012 09.2018 снесена надземная часть 42 30 646,3 15 384,6 18337,0 18337,0 0,0 55,0

26 город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 53 1817 10.06.2014 12.2018 2020 16 10 434,7 6 282,7 6902,5 6902,5 0,0 55,0

27 город Мурманск, улица Бондарная, дом 13 1413 28.06.2012 12.2018 2021 37 31 508,2 12 394,6 8596,5 8596,5 0,0 55,0

28 город Мурманск, улица Халтурина, дом 4 566 28.02.2014 12.2018 2020 32 32 531,2 18 464,9 22253,0 22253,0 0,0 55,0

29 город Мурманск, улица Зеленая, дом 50 565 28.02.2014 12.2018 снесена надземная часть 45 45 578,8 18 549,7 22803,0 22803,0 0,0 55,0

30 город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 5 567 28.02.2014 12.2018 2020 21 21 358,0 9 313,0 14762,0 14762,0 0,0 55,0

31 город Мурманск, улица Радищева, дом 37/7 564 28.02.2014 12.2018 снесена надземная часть 21 18 356,6 7 312,1 12259,5 12259,5 0,0 55,0

32 город Мурманск, проспект Кирова, дом 42 691 13.03.2014 12.2018 снесена надземная часть 36 36 587,9 17 514,6 25844,5 25844,5 0,0 55,0

33 город Мурманск, улица Новосельская, дом 30 692 13.03.2014 12.2018 2020 21 21 440,6 9 371,9 16868,5 16868,5 0,0 55,0

34 город Мурманск, улица Набережная, дом 7 693 13.03.2014 12.2018 2021 44 31 693,8 12 434,2 23879,7 23879,7 0,0 55,0

Итого в 2018 году: х 397 х 180 6012,0 184947,2 184947,2 0,0 х

2019 год

1 город Мурманск, улица Калинина, дом 15* 746 19.03.2014 12.2019 2021 27 4 344,8 2 43,4 2386,9 2386,9 0,0 55,0

2 город Мурманск, улица Калинина, дом 63* 2147 03.07.2014 12.2019 2020 30 15 336,5 5 167,2 9195,8 9195,8 0,0 55,0

3 город Мурманск, улица Полярные Зори, дом 32* 2148 03.07.2014 12.2019 2021 40 8 588,1 2 51,1 2810,4 2810,4 0,0 55,0

4 город Мурманск, улица Новосельская, дом 21* 2149 03.07.2014 12.2019 2021 27 1 441,0 1 29,8 1639,0 1639,0 0,0 55,0

5 город Мурманск, улица Новосельская, дом 28* 2284 11.07.2014 12.2019 2021 28 5 439,8 2 90,6 4982,9 4982,9 0,0 55,0

6 город Мурманск, улица Пригородная, дом 18* 3534 21.11.2016 12.2019 2021 20 3 401,8 1 46,4 2551,9 2551,9 0,0 55,0

7 город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 5* 567 28.02.2014 12.2019 2020 5 4 69,4 1 19,6 1078,0 1078,0 0,0 55,0

8 город Мурманск, улица Советская, дом 15 350 13.02.2017 12.2019 2021 28 18 589,2 11 337,4 18556,5 18556,5 0,0 55,0

9 город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 12 351 13.02.2017 12.2019 2021 28 16 490,8 8 284,0 15619,2 15619,2 0,0 55,0

10 город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 12 452 27.02.2017 12.2019 2021 29 28 425,2 7 365,7 20113,0 20113,0 0,0 55,0

11 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 11 453 27.02.2017 12.2019 2021 9 7 179,4 3 114,6 6302,8 6302,8 0,0 55,0

12 город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 16 491 01.03.2017 12.2019 2021 26 14 512,6 7 319,7 17583,0 17583,0 0,0 55,0

13 город Мурманск, проезд Рылеева, дом 3 893 03.04.2017 12.2019 2021 16 13 355,4 7 247,2 13595,6 13595,6 0,0 55,0

14 город Мурманск, улица Чехова, дом 7 895 03.04.2017 12.2019 2021 22 13 436,0 5 231,8 12749,0 12749,0 0,0 55,0

15 город Мурманск, улица Новосельская, дом 44 896 03.04.2017 12.2019 снесена надземная часть 9 1 337,1 1 40,8 2244,0 2244,0 0,0 55,0

Итого в 2019 году: х 110 х 49 1 941,2 131 408,0 131 408,0 0,0 х

2020 год

1 город Мурманск, улица Советская, дом 15 350 13.02.2017 12.2020 2022 28 3 589,2 2 89,9 4944,5 4944,5 0,0 55,0

2 город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 12 351 13.02.2017 12.2020 2022 28 3 490,8 1 76,3 4196,5 4196,5 0,0 55,0

3 город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 12 452 27.02.2017 12.2020 2021 29 1 425,2 1 59,5 3272,5 3272,5 0,0 55,0

4 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 11 453 27.02.2017 12.2020 2022 9 1 179,4 1 44,9 2469,5 2469,5 0,0 55,0

5 город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 16 491 01.03.2017 12.2020 2022 26 5 512,6 1 46,8 2574,0 2574,0 0,0 55,0

6 город Мурманск, проезд Рылеева, дом 3 893 03.04.2017 12.2020 2021 16 2 355,4 2 44,2 2431,0 2431,0 0,0 55,0

7 город Мурманск, улица Чехова, дом 7 895 03.04.2017 12.2020 2021 22 1 436,0 1 48,4 2662,0 2662,0 0,0 55,0

8 город Мурманск, улица Новосельская, дом 44 896 03.04.2017 12.2020 снесена надземная часть 9 5 337,1 1 42,3 2326,5 2326,5 0,0 55,0

9 город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 4 894 03.04.2017 12.2020 2022 19 17 358,7 7 268,8 14784,0 14784,0 0,0 55,0

10 город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 20 897 03.04.2017 12.2020 2022 26 11 498,3 6 215,8 7003,7 7003,7 0,0 55,0

11 город Мурманск, улица Декабристов, дом 28 1106 18.04.2017 12.2020 2022 31 1 559,9 1 39,8 2189,0 2189,0 0,0 55,0

12 город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 2 1141 20.04.2017 12.2020 2022 28 9 351,7 5 128,6 7073,0 7073,0 0,0 55,0

13 город Мурманск, улица Фестивальная, дом 2 1515 22.05.2017 12.2020 снесена надземная часть 17 13 356,6 5 223,0 12265,0 12265,0 0,0 55,0

14 город Мурманск, улица Профессора Сомова, дом 3 1516 22.05.2017 12.2020 2022 32 10 582,4 4 127,4 7007,0 7007,0 0,0 55,0

15 город Мурманск, улица Радищева, дом 36/10 1517 22.05.2017 12.2020 2022 22 5 439,7 3 183,5 10092,5 10092,5 0,0 55,0

16 город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 18 1518 22.05.2017 12.2020 2022 30 20 368,7 4 177,5 9762,5 9762,5 0,0 55,0

17 город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 10 1519 22.05.2017 12.2020 2022 28 4 413,8 1 46,1 2535,5 2535,5 0,0 55,0

18 город Мурманск, улица Челюскинцев, дом 21б 1579 25.05.2017 12.2020 2022 42 7 597,2 4 124,2 6831,0 6831,0 0,0 55,0

19 город Мурманск, улица Калинина, дом 16 1891 15.06.2017 12.2020 2023 27 1 351,5 1 43,8 2409,0 2409,0 0,0 55,0

20 город Мурманск, улица Радищева, дом 60/2 1893 15.06.2017 12.2020 2022 15 11 352,2 4 176,4 9702,1 9702,1 0,0 55,0

Итого в 2020 году: х 130 х 55 2207,2 116530,8 116530,8 0,0 х

2021 год

1 город Мурманск, улица Советская, дом 15 350 13.02.2017 12.2021 2022 28 7 589,2 6 161,9 8904,5 8904,5 0,0 55,0

2 город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 12 351 13.02.2017 12.2021 2022 28 9 490,8 2 130,5 7177,5 7177,5 0,0 55,0

3 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 11 453 27.02.2017 12.2021 2022 9 1 179,4 1 19,9 1094,5 1094,5 0,0 55,0
4 город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 16 491 01.03.2017 12.2021 2022 26 7 512,6 2 146,1 8035,5 8035,5 0,0 55,0
5 город Мурманск, улица Новосельская, дом 44 896 03.04.2017 12.2021 снесена надземная часть 9 3 337,1 3 106,8 5874,0 5874,0 0,0 55,0
6 город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 4 894 03.04.2017 12.2021 2022 19 2 358,7 1 24,7 1358,5 1358,5 0,0 55,0
7 город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 20 897 03.04.2017 12.2021 2022 26 15 498,3 8 231,1 12710,5 12710,5 0,0 55,0
8 город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 26 1088 17.04.2017 12.2021 2022 26 24 504,4 13 426,0 23428,2 23428,2 0,0 55,0

Итого в 2021 году: х 68 х 36 1247,0 68583,2 68583,2 0,0 х
2022 год

1 город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 26 1088 17.04.2017 12.2022 2023 26 2 504,4 2 52,0 2860,0 2860,0 0,0 55,0
2 город Мурманск, улица Декабристов, дом 28 1106 18.04.2017 12.2022 2023 31 30 559,9 17 484,1 26625,5 26625,5 0,0 55,0
3 город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 2 1141 20.04.2017 12.2022 2023 28 19 351,7 10 223,1 12270,5 12270,5 0,0 55,0
4 город Мурманск, улица Фестивальная, дом 2 1515 22.05.2017 12.2022 снесена надземная часть 17 4 356,6 2 44,3 2436,5 2436,5 0,0 55,0
5 город Мурманск, улица Профессора Сомова, дом 3 1516 22.05.2017 12.2022 2023 32 22 582,4 12 455,0 25025,0 25025,0 0,0 55,0
6 город Мурманск, улица Радищева, дом 36/10 1517 12.2022 2023 22 17 439,7 7 256,2 14091,0 14091,0 0,0 55,0
7 город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 18 1518 22.05.2017 12.2022 2023 30 10 368,7 5 164,2 9031,0 9031,0 0,0 55,0
8 город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 10 1519 22.05.2017 12.2022 2023 28 24 413,8 11 367,7 20223,5 20223,5 0,0 55,0
9 город Мурманск, улица Челюскинцев, дом 21б 1579 25.05.2017 12.2022 2023 42 35 597,2 11 301,4 16577,0 16577,0 0,0 55,0
10 город Мурманск, переулок Русанова, дом 15 1578 25.05.2017 12.2022 2023 46 46 530,3 18 497,5 27362,5 27362,5 0,0 55,0
11 город Мурманск, улица Калинина, дом 16 1891 15.06.2017 12.2022 2023 27 26 351,5 9 307,7 16923,5 16923,5 0,0 55,0
12 город Мурманск, улица Радищева, дом 60/2 1893 15.06.2017 12.2022 2023 15 4 352,2 4 131,9 7253,5 7253,5 0,0 55,0
13 город Мурманск, улица Бондарная, дом 9 1892 15.06.2017 12.2022 2023 28 28 493,5 11 493,5 27142,5 27142,5 0,0 55,0
14 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 35 1894 15.06.2017 12.2022 2023 23 14 350,3 5 209,6 11528,0 11528,0 0,0 55,0

Итого в 2022 году: х 281 х 124 3988,2 219350,0 219350,0 0,0 х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2023 год
1 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 35 1894 15.06.2017 12.2023 2024 23 9 350,3 5 116,8 6424,0 6424,0 0,0 55,0
2 город Мурманск, улица Марата, дом 17а 1895 15.06.2017 12.2023 2024 33 33 582,4 15 582,4 32032,0 32032,0 0,0 55,0
3 город Мурманск, улица Марата, дом 17 1896 15.06.2017 12.2023 2024 38 38 569,5 18 549,6 30228,0 30228,0 0,0 55,0
4 город Мурманск, проезд Рылеева, дом 4 1897 15.06.2017 12.2023 2024 17 17 353,4 7 309,2 17006,0 17006,0 0,0 55,0
5 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 29А 2108 29.06.2017 12.2023 2024 25 25 418,0 12 418,0 22990,0 22990,0 0,0 55,0
6 город Мурманск, улица Полухина, дом 2 2109 29.06.2017 12.2023 2024 20 20 406,9 13 406,9 22379,5 22379,5 0,0 55,0
7 город Мурманск, улица Марата, дом 9 2110 29.06.2017 12.2023 2024 43 43 597,0 17 597,0 32835,0 32835,0 0,0 55,0
8 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 14 2111 29.06.2017 12.2023 2024 29 29 437,8 17 437,8 24079,0 24079,0 0,0 55,0
9 город Мурманск, улица Набережная, дом 3 2126 30.06.2017 12.2023 2024 38 38 591,7 15 591,7 32543,5 32543,5 0,0 55,0
10 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 22 2323 13.07.2017 12.2023 2024 29 29 546,3 17 546,3 30046,5 30046,5 0,0 55,0
11 город Мурманск, улица Зеленая, дом 42 2591 08.08.2017 12.2023 2024 45 45 589,3 17 171,6 9436,5 9436,5 0,0 55,0

Итого в 2023 году: х 326 х 153 4727,3 260000,0 260000,0 0,0 х
2024 год

1 город Мурманск, улица Зеленая, дом 42 2591 08.08.2017 12.2024 2024 45 45 589,3 17 417,7 22973,5 22973,5 0,0 55,0
2 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 30 2592 08.08.2017 12.2024 2024 48 48 565,4 21 565,4 31097,0 31097,0 0,0 55,0
3 город Мурманск, улица Полухина, дом 15 2784 24.08.2017 12.2024 2024 36 36 482,5 16 482,5 26537,5 13929,5 12608,0 55,0
4 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 33 2783 24.08.2017 12.2024 2024 35 35 430,9 12 430,9 23699,5 0,0 23699,5 55,0
5 город Мурманск, улица Калинина, дом 55 2906 05.09.2017 12.2024 снесена

надземная
часть

27 27 337,6 10 319,7 17583,5 0,0 17583,5 55,0

6 город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 24/9 2907 05.09.2017 12.2024 2024 32 32 528,1 16 528,1 29045,5 0,0 29045,5 55,0
7 город Мурманск, улица Первомайская, дом 24 2905 05.09.2017 12.2024 2024 22 22 427,3 8 348,4 19162,0 0,0 19162,0 55,0
8 город Мурманск, улица Первомайская, дом 2 3065 20.09.2017 12.2024 2024 29 29 516,9 14 516,9 28429,5 0,0 28429,5 55,0
9 город Мурманск, улица Сполохи, дом 5 5 10.01.2018 12.2024 2024 38 38 592,6 17 571,4 31427,0 0,0 31427,0 55,0
10 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 34 6 10.01.2018 12.2024 2024 21 21 418,4 8 418,4 23012,0 0,0 23012,0 55,0
11 город Мурманск, переулок Дальний, дом 16 7 10.01.2018 12.2024 2024 63 63 876,8 21 857,5 47162,5 0,0 47162,5 55,0
12 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 51 298 07.02.2018 12.2024 2024 22 22 437,8 9 394,6 21703,0 0,0 21703,0 55,0
13 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 19 299 07.02.2018 12.2024 2024 11 11 179,2 4 179,2 9856,0 0,0 9856,0 55,0
14 город Мурманск, улица Пригородная, дом 17А 300 07.02.2018 12.2024 2024 23 23 418,0 9 368,6 20273,0 0,0 20273,0 55,0
15 город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 6/71 326 07.02.2018 12.2024 2024 30 30 309,7 11 309,7 17033,5 0,0 17033,5 55,0
16 город Мурманск, улица Декабристов, дом 13 468 26.02.2018 12.2024 2024 30 30 420,4 11 420,4 23122,0 0,0 23122,0 55,0
17 город Мурманск, улица Марата, дом 12а 469 26.02.2018 12.2024 2024 15 15 354,1 9 354,1 19475,5 0,0 19475,5 55,0
18 город Мурманск, улица Подгорная, дом 16 980 09.04.2018 12.2024 2024 19 19 492,2 13 467,3 25701,5 0,0 25701,5 55,0
19 город Мурманск, улица Набережная, дом 1/2 1340 14.05.2018 12.2024 2024 34 34 477,2 12 477,2 26246,0 0,0 26246,0 55,0
20 город Мурманск, улица Полярной Правды, дом 2 1657 05.06.2018 12.2024 2024 42 42 544,3 20 544,3 29936,5 0,0 29936,5 55,0
21 город Мурманск, улица Радищева, дом 63 1658 05.06.2018 12.2024 2024 25 25 372,8 11 372,8 20504,0 0,0 20504,0 55,0
22 город Мурманск, улица Радищева, дом 67/3 1864 21.06.2018 12.2024 2024 16 16 418,1 9 418,1 22995,5 0,0 22995,5 55,0
23 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 38 1915 25.06.2018 12.2024 2024 22 22 421,7 8 421,7 23193,5 0,0 23193,5 55,0
24 город Мурманск, улица Радищева, дом 44/9 1934 28.06.2018 12.2024 2024 17 17 355,2 10 355,2 19536,0 0,0 19536,0 55,0
25 город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 13 1935 28.06.2018 12.2024 2024 31 31 325,0 12 325,0 17875,0 0,0 17875,0 55,0
26 город Мурманск, улица Зеленая, дом 35 1936 28.06.2018 12.2024 2024 35 35 580,9 16 580,9 31949,5 0,0 31949,5 55,0
27 город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 11 1937 28.06.2018 12.2024 2024 23 23 278,6 9 278,6 15323,0 0,0 15323,0 55,0
28 город Мурманск, проспект Кольский, дом 161 1938 28.06.2018 12.2024 2024 21 21 503,1 12 503,1 27670,5 0,0 27670,5 55,0
29 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 49 2100 11.07.2018 12.2024 2024 17 17 438,6 10 409,6 22528,0 0,0 22528,0 55,0
30 город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 22 2101 11.07.2018 12.2024 2024 28 28 507,0 15 480,7 26438,5 0,0 26438,5 55,0
31 город Мурманск, улица Нахимова, дом 6 2102 11.07.2018 12.2024 2024 35 35 680,9 18 680,9 37449,5 0,0 37449,5 55,0
32 город Мурманск, улица Марата, дом 8 2310 26.07.2018 12.2024 2024 28 28 433,2 8 433,2 23826,0 0,0 23826,0 55,0
33 город Мурманск, переулок Дальний, дом 11 2323 27.07.2018 12.2024 2024 24 24 422,6 12 422,6 23243,0 0,0 23243,0 55,0
34 город Мурманск, улица Декабристов, дом 11а 2324 27.07.2018 12.2024 2024 35 35 428,3 12 428,3 23556,5 0,0 23556,5 55,0
35 город Мурманск, переулок Охотничий, дом 11 2540 10.08.2018 12.2024 2024 19 19 490,5 7 362,5 19937,5 0,0 19937,5 55,0
36 город Мурманск, переулок Охотничий, дом 12 2541 10.08.2018 12.2024 2024 44 44 493,3 8 436,2 23991,0 0,0 23991,0 55,0
37 город Мурманск, улица Марата, дом 4 2897 30.08.2018 12.2024 2024 32 32 892,1 21 683,3 37581,5 0,0 37581,5 55,0
38 город Мурманск, улица Подгорная, дом 22 2898 30.08.2018 12.2024 2024 25 25 472,8 11 394,1 21675,5 0,0 21675,5 55,0
39 город Мурманск, улица Бондарная, дом 22 3356 01.10.2018 12.2024 2024 28 28 504,1 13 502,5 27637,5 0,0 27637,5 55,0
40 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 23 3357 01.10.2018 12.2024 2024 14 14 176,6 6 176,6 9713,0 0,0 9713,0 55,0
41 город Мурманск, улица Бондарная, дом 8 3411 03.10.2018 12.2024 2024 23 23 515,6 10 515,6 28358,0 0,0 28358,0 55,0
42 город Мурманск, переулок Русанова, дом 13 3477 09.10.2018 12.2024 2024 50 50 537,8 22 537,8 29579,0 0,0 29579,0 55,0
43 город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 27 3478 09.10.2018 12.2024 2024 15 15 506,2 9 506,2 27841,0 0,0 27841,0 55,0
44 город Мурманск, переулок Охотничий, дом 2 3637 18.10.2018 12.2024 2024 32 32 593,2 12 593,2 32626,0 0,0 32626,0 55,0
45 город Мурманск, улица Радищева, дом 41 3758 31.10.2018 12.2024 2024 23 23 437,3 10 437,3 24051,5 0,0 24051,5 55,0
46 город Мурманск, улица Чехова, дом 10 3758 31.10.2018 12.2024 2024 22 22 350,9 11 350,9 19299,5 0,0 19299,5 55,0
47 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 29 3965 19.11.2018 12.2024 2024 21 21 424,5 9 424,5 23347,5 0,0 23347,5 55,0
48 город Мурманск, улица Радищева, дом 39 3966 19.11.2018 12.2024 2024 20 20 434,4 10 386,5 21257,5 0,0 21257,5 55,0
49 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 31 4078 27.11.2018 12.2024 2024 22 22 441,0 10 422,0 23210,0 0,0 23210,0 55,0
50 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 6 4079 27.11.2018 12.2024 2024 15 15 357,9 8 313,4 17237,0 0,0 17237,0 55,0
51 город Мурманск, улица Халтурина, дом 44 4342 13.12.2018 12.2024 2024 56 56 840,4 23 840,4 46222,0 0,0 46222,0 55,0
52 город Мурманск, улица Полухина, дом 4 4536 26.12.2018 12.2024 2024 46 46 935,2 18 777,6 42768,0 0,0 42768,0 55,0
53 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 30 342 04.02.2019 12.2024 2024 35 35 661,3 21 635,6 34958,0 0,0 34958,0 55,0
54 город Мурманск, улица Полухина, дом 5 343 04.02.2019 12.2024 2024 44 44 631,3 15 631,3 34721,5 0,0 34721,5 55,0
55 город Мурманск, улица Бондарная, дом 16 344 04.02.2019 12.2024 2024 41 41 491,6 11 491,6 27038,0 0,0 27038,0 55,0
56 город Мурманск, улица Радищева, дом 35/8 824 05.03.2019 12.2024 2024 21 21 358,9 8 358,9 19739,5 0,0 19739,5 55,0
57 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 5 825 05.03.2019 12.2024 2024 31 31 528,7 13 528,7 29078,5 0,0 29078,5 55,0
58 город Мурманск, улица Марата, дом 10 826 05.03.2019 12.2024 2024 20 20 621,8 11 438,1 24095,5 0,0 24095,5 55,0
59 город Мурманск, улица Первомайская, дом 22 827 05.03.2019 12.2024 2024 27 27 430,0 8 430,0 23650,0 0,0 23650,0 55,0
60 город Мурманск, улица Шевченко, дом 8 907 13.03.2019 12.2024 2024 27 27 491,4 7 329,8 18139,0 0,0 18139,0 55,0
61 город Мурманск, улица Бондарная, дом 12 908 13.03.2019 12.2024 2024 45 45 498,4 14 498,4 27412,0 0,0 27412,0 55,0
62 город Мурманск, улица Калинина, дом 71 1408 17.04.2019 12.2024 2024 14 14 275,7 7 234,5 12897,5 0,0 12897,5 55,0
63 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 32 1479 23.04.2019 12.2024 2024 22 22 427,4 12 419,4 23067,0 0,0 23067,0 55,0
64 город Мурманск, переулок Дальний, дом 9 1671 15.05.2019 12.2024 2024 19 19 341,5 8 341,5 18782,5 0,0 18782,5 55,0
65 город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 11 2137 25.06.2019 12.2024 2024 24 24 493,7 14 493,7 27153,5 0,0 27153,5 55,0
66 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 38 3244 30.09.2019 12.2024 2024 26 26 434,4 10 415,0 22825,0 0,0 22825,0 55,0
67 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 40 4418 30.12.2019 12.2024 2024 33 33 652,0 16 561,0 30855,0 0,0 30855,0 55,0
68 город Мурманск, улица Чехова, дом 6 6 10.01.2020 12.2024 2024 19 19 354,7 7 310,2 17061,0 0,0 17061,0 55,0
69 город Мурманск, улица Калинина, дом 18 7 10.01.2020 12.2024 2024 19 19 343,0 10 356,4 19602,0 0,0 19602,0 55,0
70 город Мурманск, улица Шевченко, дом 6 237 04.02.2020 12.2024 2024 31 31 499,9 9 283,2 15576,0 0,0 15 576,0 55,0
71 город Мурманск, улица Радищева, дом 48 238 04.02.2020 12.2024 2024 16 16 352,4 8 327,6 18018,0 0,0 18 018,0 55,0
72 город Мурманск, улица Радищева, дом 53 860 27.03.2020 12.2024 2024 23 23 437,6 9 389,3 21411,5 0,0 21 411,5 55,0
73 город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 45 2558 05.11.2020 12.2024 2024 24 24 417,6 9 417,6 22968,0 0,0 22 968,0 55,0
74 город Мурманск, переулок Дальний, дом 2 2560 06.11.2020 12.2024 2024 16 16 437,1 10 437,1 24040,5 0,0 24 040,5 55,0
75 город Мурманск, район Росляково, улица Молодежная, дом 1 2666 19.11.2020 12.2024 2024 1 1 899,6 1 48,0 2640,0 0,0 2 640,0 55,0
76 город Мурманск, район Росляково, улица Молодежная, дом 6 2667 19.11.2020 12.2024 2024 3 3 896,0 3 130,2 7161,0 0,0 7 161,0 55,0

Итого в 2024 году: х 2067 х 879 33 250,7 1 828 788,5 68 000,0 1 760 788,5 х
Итого: х 3379 х 1 476 53 373,6 2 809 607,7 1 048 819,2 1 760 788,5 х

*показатели расселения отражаются в подпрограмме «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2018-2024 годы.
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Приложение
к подпрограмме

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2021 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные меро-
приятия

Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источники
финанси-
рования

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

Исполнители, перечень
организаций, участвую-
щих в реализации ос-
новных 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: предоставление муниципальной и государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых и многодетных семей города Мурманска

1 Основное мероприятие: предо-
ставление социальной под-
держки для улучшения жилищ-
ных условий молодым и много-
детным семьям

2018-2021 Всего:
в т.ч.:

1301329,7 322680,3 345891,4 426724,6 206033,4 Количество молодых и многодетных семей,
улучшивших свои жилищные условия, ед.

119 143 116 49 КЭР

МБ 250720,0 67302,2 82129,3 76086,1 25202,4

ОБ 269035,9 0,0 33742,4 117824,9 117468,6

ФБ 24217,9 24217,9 0,0 0,0 0,0

ВБ 757355,9 231160,2 230019,7 232813,6 63362,4

1.1 Предоставление молодым и мно-
годетным семьям – участникам
подпрограммы социальных вы-
плат на приобретение (строи-
тельство) жилья, дополнитель-
ных социальных выплат в связи с
рождением (усыновлением) ре-
бенка

2018-2021 Всего:
в т.ч.:

1122798,8 322605,3 345727,2 337532,9 116933,4 1. Количество семей, получивших свидетель-
ства о праве на получение социальной вы-
платы на приобретение (строительство)
жилья, в том числе по (ед.):

122 150 122 49 КЭР

МБ 250349,1 67227,2 81965,1 75974,4 25182,4

ОБ 90875,9 0,0 33742,4 28744,9 28388,6 - муниципальной программе 80 80 78 27

ФБ 24217,9 24217,9 0,0 0,0 0,0 - региональной программе 42 70 44 22
ВБ 757355,9 231160,2 230019,7 232813,6 63362,4 2. Количество семей, получивших дополни-

тельную социальную выплату в связи с рож-
дением (усыновлением) ребенка, ед.

20 22 18 16 КЭР

1.2 Мероприятия по информацион-
ной поддержке обеспечения
жильем молодых и многодетных
семей, а также организация
проведения мероприятий по вы-
даче свидетельств молодым и
многодетным семьям

2018-2021 МБ 370,9 75,0 164,2 111,7 20,0 Количество проведенных мероприятий, ед. 3 3 1 2 КЭР

1.3 Субвенция на осуществление го-
сударственных полномочий по
предоставлению единовремен-
ной денежной выплаты много-
детным семьям на улучшение жи-
лищных условий

2020-2024 ОБ 178160,0 0,0 0,0 89080,0 89080,0 Количество семей, ед. - - 262 262 КСПВООДМ

Всего по подпрограмме Всего:
в т.ч.:

1301329,7 322680,3 345891,4 426724,6 206033,4

МБ 250720,0 67302,2 82129,3 76086,1 25202,4

ОБ 269035,9 0,0 33742,4 117824,9 117468,6
ФБ 24217,9 24217,9 0,0 0,0 0,0

ВБ 757355,9 231160,2 230019,7 232813,6 63362,4

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 - 2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источники
финанси-
рования

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

Исполнители, перечень
организаций, уча-
ствующих в реализа-
ции основных меро-
приятий

всего 2022 год 2023 год 2024 год наименование, ед. измерения 2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: предоставление муниципальной и государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых и многодетных семей города Мурманска
1 Основное мероприятие: предоставление социаль-

ной поддержки для улучшения жилищных условий
молодым и многодетным семьям

2022-2024 Всего:
в т.ч.:

1113180,0 329163,7 330138,6 453877,7 Количество молодых и многодетных
семей, улучшивших свои жилищные усло-
вия, ед.

84 84 128 КЭР

МБ 170928,0 46890,7 45483,1 78554,2

ОБ 351645,3 116755,7 116679,6 118210,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 590606,7 165517,3 167975,9 257113,5

1.1 Предоставление молодым и многодетным семьям
– участникам подпрограммы социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья, дополни-
тельных социальных выплат в связи с рождением
(усыновлением) ребенка

2022-2024 Всего:
в т.ч.:

844757,0 239986,3 240961,2 363809,5 1. Количество семей, получивших свиде-
тельства о праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение (строи-
тельство) жилья, в том числе по (ед.):

84 84 128 КЭР

МБ 170635,8 46793,3 45385,7 78456,8

ОБ 83514,5 27675,7 27 599,6 28 239,2 - муниципальной программе 65 65 88

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 - региональной программе 19 19 40

ВБ 590606,7 165517,3 167 975,9 257 113,5 2. Количество семей, получивших допол-
нительную социальную выплату в связи с
рождением (усыновлением) ребенка, ед.

16 16 20 КЭР

1.2 Мероприятия по информационной поддержке обес-
печения жильем молодых и многодетных семей, а
также организация проведения мероприятий по
выдаче свидетельств молодым и многодетным
семьям

2022-2024 МБ 292,2 97,4 97,4 97,4 Количество проведенных мероприятий,
ед.

3 3 3 КЭР

1.3 Субвенция на осуществление государственных пол-
номочий по предоставлению единовременной де-
нежной выплаты многодетным семьям на улучше-
ние жилищных условий

2022-2024 ОБ 268130,8 89080,0 89 080,0 89 970,8 Количество семей, ед. 262 262 262 КСПВООДМ

Всего по подпрограмме Всего:
в т.ч.:

1 113 180,0 329 163,7 330138,6 453877,7

МБ 170 928,0 46 890,7 45483,1 78554,2

ОБ 351 645,3 116 755,7 116679,6 118210,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 590606,7 165517,3 167975,9 257113,5

Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы

№ п/п Наименование Источники
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
всего в том числе

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: предоставление социальной поддержки для улучшения жилищ-
ных условий молодым и многодетным семьям

Всего: в т.ч.: 2414509,7 322680,3 345891,4 426724,6 206033,4 329163,7 330138,6 453877,7
МБ 421648,0 67302,2 82129,3 76086,1 25202,4 46890,7 45483,1 78554,2
ОБ 620681,2 0,0 33742,4 117824,9 117468,6 116755,7 116679,6 118210,0
ФБ 24217,9 24217,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 1347962,6 231160,2 230019,7 232813,6 63362,4 165517,3 167975,9 257113,5

1.1 Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилья, дополнительных социальных выплат
в связи с рождением (усыновлением) ребенка

Всего: в т.ч.: 1967555,8 322605,3 345727,2 337532,9 116933,4 239986,3 240961,2 363809,5
МБ 420984,9 67227,2 81965,1 75974,4 25182,4 46793,3 45385,7 78456,8
ОБ 174390,4 0,0 33742,4 28744,9 28388,6 27675,7 27599,6 28239,2
ФБ 24217,9 24217,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 1347962,6 231160,2 230019,7 232813,6 63362,4 165517,3 167975,9 257113,5
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Приложение № 8
к постановлению администрации
города Мурманска
от 18.12.2020 № 2971

Приложение
к подпрограмме

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источники
финанси-
рования

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

Исполнители, перечень
организаций, участвую-
щих в реализации ос-
новных 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: сокращение количества пустующих муниципальных нежилых помещений и обеспечение населения благоустроенным жильем

1. Основное мероприятие: мероприятия по пе-
реустройству и (или) перепланировке пу-
стующих муниципальных нежилых помеще-
ний, переводимых в жилые, и иные работы

2018-2021 Всего:
в т.ч.:

24043,0 4172,8 5531,1 14339,1 0,0 Количество принятых решений
об изменении категории помеще-
ния, ед.

7 2 1 0 КИО, КГТР, КС, УКС,
ЦКИМИ

МБ 24043,0 4172,8 5531,1 14339,1 0,0

1.1. Формирование перечня пустующих и плани-
руемых к освобождению муниципальных не-
жилых помещений, пригодных для перевода
в жилые, их обследование и подготовка и
оформление в установленном порядке про-
ектов переустройства и (или) перепланировки

2018-2021 МБ не требует финансирования Количество подготовленных и
оформленных в установленном
порядке проектов переустрой-
ства и (или) перепланировки для
перевода муниципальных нежи-
лых помещений в жилые, ед.

7 3 1 0 КИО, КС, УКС, ЦКИМИ

1.2. Капитальный и текущий ремонт нежилых по-
мещений, в том числе разработка проектной
документации

2018-2021 МБ 24043,0 4172,8 5531,1 14339,1 0,0 Количество муниципальных не-
жилых помещений, в которых
проведено переустройство и
(или) перепланировка и (или)
иные работы для обеспечения ис-
пользования таких помещений в
качестве жилых, ед.

7 6 1 0 КС, УКС, конкурсный
отбор

Всего по подпрограмме: Всего:
в т.ч.:

24 043,0 4172,8 5531,1 14339,1 0,0

МБ 24 043,0 4172,8 5531,1 14339,1 0,0

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источники
финанси-
рования

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

Исполнители, перечень
организаций, уча-
ствующих в реализа-
ции основных меро-
приятий

всего 2022 год 2023 год 2024 год наименование, ед. измерения 2022
год

2023
год

2024
год

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

Цель: сокращение количества пустующих муниципальных нежилых помещений и обеспечение населения благоустроенным жильем

1. Основное мероприятие: мероприятия по пере-
устройству и (или) перепланировке пустующих
муниципальных нежилых помещений, переводи-
мых в жилые, и иные работы

2022-2024 Всего:
в т.ч.:

53000,0 0,0 0,0 53000,0 Количество принятых решений об измене-
нии категории помещения, ед.

0 0 11 КИО, КГТР, КС, УКС,
ЦКИМИ

МБ 53000,0 0,0 0,0 53000,0

1.1. Формирование перечня пустующих и планируе-
мых к освобождению муниципальных нежилых
помещений, пригодных для перевода в жилые,
их обследование и подготовка и оформление в
установленном порядке проектов переустрой-
ства и (или) перепланировки

2022-2024 МБ не требует финансирования Количество подготовленных и оформленных
в установленном порядке проектов пере-
устройства и (или) перепланировки для пе-
ревода муниципальных нежилых помещений
в жилые, ед.

0 0 11 КИО, КС, УКС, ЦКИМИ

1.2. Капитальный и текущий ремонт нежилых поме-
щений, в том числе разработка проектной доку-
ментации

2022-2024 МБ 53000,0 0,0 0,0 53 000,0 Количество муниципальных нежилых поме-
щений, в которых проведено переустрой-
ство и (или) перепланировка и (или) иные ра-
боты для обеспечения использования таких
помещений в качестве жилых, ед.

0 0 11 КС, УКС, конкурсный
отбор

Всего по подпрограмме: Всего:
в т.ч.:

53 000,0 0,0 0,0 53000,0

МБ 53 000,0 0,0 0,0 53000,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1.1 Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы социаль-

ных выплат на приобретение (строительство) жилья
Всего: в т.ч.: 1949866,3 320122,8 342554,1 334953,0 114569,9 237622,8 238597,7 361446,0
МБ 403295,4 64744,7 78792,0 73394,5 22818,9 44429,8 43022,2 76093,3
ОБ* 174390,4 0,0 33742,4 28744,9 28388,6 27675,7 27599,6 28239,2
ФБ 24217,9 24217,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 1347962,6 231160,2 230019,7 232813,6 63362,4 165517,3 167975,9 257113,5

1.1.2 Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы дополни-
тельных социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка

Всего: в т.ч.: 17689,5 2482,5 3173,1 2579,9 2363,5 2363,5 2363,5 2363,5
МБ 17689,5 2482,5 3173,1 2579,9 2363,5 2363,5 2363,5 2363,5

1.2 Мероприятия по информационной поддержке обеспечения жильем молодых и много-
детных семей, а также организация проведения мероприятий по выдаче свидетельств
молодым и многодетным семьям

Всего: в т.ч.: 663,1 75,0 164,2 111,7 20,0 97,4 97,4 97,4
МБ 663,1 75,0 164,2 111,7 20,0 97,4 97,4 97,4

1.3 Субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению едино-
временной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий

Всего: в т.ч.: 446290,8 0,0 0,0 89080,0 89080,0 89080,0 89080,0 89970,8
ОБ 446290,8 0,0 0,0 89080,0 89080,0 89080,0 89080,0 89970,8

Итого Всего: в т.ч.: 2414509,7 322680,3 345891,4 426724,6 206033,4 329163,7 330138,6 453877,7
МБ 421648,0 67302,2 82129,3 76086,1 25202,4 46890,7 45483,1 78554,2
ОБ 620681,2 0,0 33742,4 117824,9 117468,6 116755,7 116679,6 118210,0
ФБ 24217,9 24217,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 1347962,6 231160,2 230019,7 232813,6 63362,4 165517,3 167975,9 257113,5

* В том числе за счет средств федерального бюджета

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2021 годы

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 – 2024 годы

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: мероприятия по переустройству и (или) перепланировке
пустующих муниципальных нежилых помещений, переводимых в жилые, и иные ра-
боты

МБ: 77043,0 4172,8 5531,1 14339,1 0,0 0,0 0,0 53000,0

1.1. Формирование перечня пустующих и планируемых к освобождению муниципаль-
ных нежилых помещений, пригодных для перевода в жилые, их обследование и
подготовка и оформление в установленном порядке проектов переустройства и
(или) перепланировки

МБ: не требует финансирования

1.2. Капитальный и текущий ремонт нежилых помещений, в том числе разработка про-
ектной документации

МБ: 77043,0 4172,8 5531,1 14339,1 0,0 0,0 0,0 53000,0

1.2.1. Капитальный и текущий ремонт нежилых помещений МБ: 76838,7 4098,8 5400,8 14339,1 0,0 0,0 0,0 53000,0

1.2.2. Разработка проектной документации МБ: 78,7 0,0 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3. Предпроектные работы МБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.4. Проверка достоверности сметной стоимости МБ: 125,6 74,0 51,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого МБ: 77043,0 4172,8 5531,1 14339,1 0,0 0,0 0,0 53000,0
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Приложение № 9
к постановлению администрации
города Мурманска
от 18.12.2020 № 2971

Приложение
к подпрограмме

Приложение № 10
к постановлению администрации
города Мурманска
от 18.12.2020 № 2971

Приложение
к подпрограмме

3. Перечень основных мероприятий на 2018 - 2024 годы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2021 годы

№
п/п

Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источники
финанси-
рования

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

Исполнители, перечень
организаций, участвую-
щих в реализации ос-
новных 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: обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

1. Основное мероприятие: обес-
печение населения благо-
устроенными жилыми помеще-
ниями

2018-2021 Всего:
в т.ч.:

75885,5 30000,0 18994,5 16891,0 10000,0 Доля граждан, обеспеченных благоустроен-
ными жилыми помещениями, предоставлен-
ными по договорам социального найма, от за-
планированного числа, %

100 100 100 100 КИО

МБ 75885,5 30000,0 18994,5 16891,0 10000,0

1.1. Приобретение жилых помещений
для предоставления малоиму-
щим гражданам, состоящим на
учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социаль-
ного найма

2018-2021 МБ 75885,5 30000,0 18994,5 16891,0 10000,0 Общая площадь жилых помещений, приобре-
тенных с целью предоставления малоимущим
гражданам, кв.м

545,5 368 307,1 181,8 КИО, конкурентная
процедура

1.2. Предоставление приобретенных
жилых помещений малоимущим
гражданам, состоящим на учете
в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социаль-
ного найма

2018-2021 МБ не требует финансирования Количество предоставленных жилых поме-
щений малоимущим гражданам по договорам
социального найма, ед.

29 15 13 5 КИО

Всего по подпрограмме: Всего:
в т.ч.:

75885,5 30000,0 18994,5 16891,0 10000,0

МБ 75885,5 30000,0 18994,5 16891,0 10000,0

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источники
финанси-
рования

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

Исполнители, перечень
организаций, участвую-
щих в реализации ос-
новных 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: создание условий для использования имущества в целях решения вопросов местного значения
1. Основное мероприятие: создание усло-

вий для вовлечения в хозяйственный обо-
рот объектов муниципального имущества

2018-2021 Всего:
в т.ч.:

484018,3 153153,6 111927,2 116535,3 102402,2 Количество объектов муниципального нежи-
лого фонда, вовлеченных в хозяйственный
оборот (проданных, переданных в аренду),
ед.

260 260 260 260 КИО

МБ 484018,3 153153,6 111927,2 116535,3 102402,2

1.1. Обеспечение проведения оценки рыноч-
ной стоимости, экспертизы оценки ры-
ночной стоимости объектов муниципаль-
ного, бесхозяйного и иного имущества

2018-2021 МБ 6637,0 1237,0 2085,0 1617,0 1698,0 Количество объектов, в отношении которых
проведена оценка рыночной стоимости, экс-
пертиза оценки рыночной стоимости, ед.

578 695 539 565 КИО, конкурсный
отбор

1.2. Изготовление технической документации
на объекты недвижимости

2018-2021 МБ 7287,0 2600,0 1771,8 1215,2 1700,0 Количество объектов, в отношении которых
изготовлена техническая документация, ед.

286 247 123 124 КИО, конкурсный
отбор

1.3. Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений

2018-2021 МБ 268259,0 61309,3 66252,6 69198,6 71498,5 Количество подведомственных казенных уч-
реждений, ед.

1 1 1 1 КИО, ЦКИМИ

1.4. Обеспечение сохранности пустующих му-
ниципальных помещений и нежилых зданий

2018-2021 МБ 12499,0 3732,5 2675,9 3590,6 2500,0 Количество проведенных мероприятий, ед. 225 300 225 225 КИО, ЦКИМИ, конкурс-
ный отбор

1.5. Капитальный ремонт административных
муниципальных зданий, помещений,
строений, в том числе разработка про-
ектной документации

2018-2021 МБ 11341,7 0,0 2464,2 8877,5 0,0 Количество отремонтированных помещений,
зданий, строений, ед.

0 0 1 0 КС, УКС, УОДОМС, кон-
курсный отбор

1.6. Приобретение, внедрение и эксплуатация
автоматизированной системы управления
муниципальной собственностью

2018-2021 МБ 4068,3 1322,5 0,0 945,8 1800,0 Проведение работ в целях эксплуатации ав-
томатизированной системы управления му-
ниципальным имуществом города Мурманска
(1- да / 0 - нет)

1 1 1 1 КИО, конкурсный
отбор

1.7. Приобретение жилых помещений для от-
несения их к специализированным жилым
помещениям

2018-2021 МБ 155556,0 79980,0 30000,0 30576,0 15000,0 Количество жилых помещений, приобретен-
ных с целью пополнения муниципального спе-
циализированного жилищного фонда, ед.

36 13 12 7 КИО, конкурсный
отбор

1.8. Снос аварийных нежилых зданий, строе-
ний

2018-2021 МБ 13858,2 2902,0 6578,7 135,5 4242,0 Количество снесенных зданий, строений, ед. 6 3 0 2 КС, УКС, конкурсный
отбор

Количество проведенных обследований,
изысканий, проверок достоверности опре-
деления сметной стоимости, экспертиз, ед.

0 0 2 0

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 - 2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источники
финанси-
рования

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

Исполнители, перечень
организаций, участ-
вующих в реализации
основных мероприятийвсего 2022 год 2023 год 2024 год наименование, ед. измерения 2022

год
2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
1. Основное мероприятие: обеспечение населе-

ния благоустроенными жилыми помещениями
2022-2024 Всего:

в т.ч.:
50000,0 10000,0 10000,0 30000,0 Доля граждан, обеспеченных благоустроен-

ными жилыми помещениями, предоставлен-
ными по договорам социального найма, от за-
планированного числа, %

100 100 100 КИО

МБ 50000,0 10000,0 10000,0 30000,0

1.1. Приобретение жилых помещений для предо-
ставления малоимущим гражданам, состоя-
щим на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма

2022-2024 МБ 50000,0 10000,0 10000,0 30000,0 Общая площадь жилых помещений, приобре-
тенных с целью предоставления малоимущим
гражданам, кв.м

181,8 181,8 545,5 КИО, конкурентная
процедура

1.2. Предоставление приобретенных жилых поме-
щений малоимущим гражданам, состоящим
на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам
социального найма

2022-2024 МБ не требует финансирования Количество предоставленных жилых помеще-
ний малоимущим гражданам по договорам со-
циального найма, ед.

5 5 15 КИО

Всего по подпрограмме: Всего:
в т.ч.:

50000,0 10000,0 10000,0 30000,0

МБ 50000,0 10000,0 10000,0 30000,0

3. Перечень основных мероприятий на 2018 - 2024 годы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2021 годы
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Приложение № 11
к постановлению администрации
города Мурманска
от 18.12.2020 № 2971

Приложение
к подпрограмме

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.9. Капитальный и текущий ремонт муници-

пальных нежилых зданий, помещений,
строений и их частей для вовлечения в
хозяйственный оборот, в том числе раз-
работка проектной документации

2018-2021 МБ 4323,1 70,3 99,0 284,6 3869,2 Количество отремонтированных зданий, по-
мещений, строений и их частей, ед.

1 0 1 1 КС, УКС

Количество проведенных обследований,
изысканий, проверок достоверности опре-
деления сметной стоимости, экспертиз, ед.

0 1 1 0 КС, УКС

1.10. Оформление наследственных прав на вы-
морочное имущество

2020-2021 МБ 189,0 - - 94,5 94,5 Количество оформленных наследственных
прав, ед.

- - 32 32 КИО

2. Основное мероприятие: внесение от
имени муниципального образования
город Мурманск платы за жилищно-ком-
мунальные услуги

2018-2021 Всего:
в т.ч.:

184265,9 36331,4 46572,2 50256,6 51105,7 Количество заключенных муниципальных
контрактов на внесение платы за жилищно-
коммунальные услуги, ед.

200 300 230 200 ЦКИМИ

МБ 184265,9 36331,4 46572,2 50256,6 51105,7

2.1. Проверка правильности расчетов платы
за жилищно-коммунальные услуги

2018-2021 МБ не требует финансирования Количество проверенных расчетов, ед. 2000 3300 3000 2000 ЦКИМИ

2.2. Внесение платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги, оказанные уполномоченными
юридическими лицами

2018-2021 МБ 184265,9 36331,4 46572,2 50 256,6 51 105,7 Количество оплаченных счетов, ед. 2000 2700 2000 2000 ЦКИМИ

Всего по подпрограмме: Всего:
в т.ч.:

668284,2 189 485,0 158499,4 166791,9 153507,9

МБ 668095,2 189 485,0 158499,4 166791,9 153507,9

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источники
финанси-
рования

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

Исполнители, перечень
организаций, уча-
ствующих в реализа-
ции основных меро-
приятий

всего 2022 год 2023 год 2024 год наименование, ед. измерения 2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: создание условий для использования имущества в целях решения вопросов местного значения
1. Основное мероприятие: создание условий для

вовлечения в хозяйственный оборот объектов
муниципального имущества

2022-2024 Всего:
в т.ч.:

293230,4 82359,8 85143,6 125727,0 Количество объектов муниципального нежи-
лого фонда, вовлеченных в хозяйственный
оборот (проданных, переданных в аренду), ед.

260 260 260 КИО

МБ 293230,4 82359,8 85143,6 125727,0
1.1. Обеспечение проведения оценки рыночной

стоимости, экспертизы оценки рыночной стои-
мости объектов муниципального, бесхозяйного
и иного имущества

2022-2024 МБ 5093,5 1698,0 1698,0 1697,5 Количество объектов, в отношении которых
проведена оценка рыночной стоимости, экс-
пертиза оценки рыночной стоимости, ед.

565 565 565 КИО, конкурсный
отбор

1.2. Изготовление технической документации на
объекты недвижимости

2022-2024 МБ 6105,0 1700,0 1700,0 2705,0 Количество объектов, в отношении которых
изготовлена техническая документация, ед.

124 124 156 КИО, конкурсный
отбор

1.3. Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний

2022-2024 МБ 231769,7 74130,7 76914,5 80724,5 Количество подведомственных казенных уч-
реждений, ед.

1 1 1 КИО, ЦКИМИ

1.4. Обеспечение сохранности пустующих муници-
пальных помещений и нежилых зданий

2022-2024 МБ 10473,2 2936,6 2936,6 4600,0 Количество проведенных мероприятий, ед. 225 225 225 КИО, ЦКИМИ, кон-
курсный отбор

1.5. Капитальный ремонт административных муни-
ципальных зданий, помещений, строений, в том
числе разработка проектной документации

2022-2024 МБ 35000,0 0,0 0,0 35000,0 Количество отремонтированных помещений,
зданий, строений, ед.

0 0 3 КС, УКС, УОДОМС,
конкурсный отбор

1.6. Приобретение, внедрение и эксплуатация ав-
томатизированной системы управления муни-
ципальной собственностью

2022-2024 МБ 4600,0 1800,0 1800,0 1000,0 Проведение работ в целях эксплуатации ав-
томатизированной системы управления муни-
ципальным имуществом города Мурманска (1-
да / 0 - нет)

1 1 1 КИО, конкурсный
отбор

1.7. Оформление наследственных прав на вымо-
рочное имущество

2022-2023 МБ 189,0 94,5 94,5 0,0 Количество оформленных наследственных
прав, ед.

32 32 0

2. Основное мероприятие: внесение от имени му-
ниципального образования город Мурманск
платы за жилищно-коммунальные услуги

2022-2024 Всего:
в т.ч.:

139321,5 51105,7 51105,7 37110,1 Количество заключенных муниципальных
контрактов на внесение платы за жилищно-
коммунальные услуги, ед.

200 200 200 ЦКИМИ

МБ 139321,5 51105,7 51105,7 37110,1
2.1. Проверка правильности расчетов платы за жи-

лищно-коммунальные услуги
2022-2024 МБ не требует финансирования Количество проверенных расчетов, ед. 2000 2000 2000 ЦКИМИ

2.2. Внесение платы за жилищно-коммунальные
услуги, оказанные уполномоченными юридиче-
скими лицами

2022-2024 МБ 139321,5 51105,7 51105,7 37110,1 Количество оплаченных счетов, ед. 2000 2000 2000 ЦКИМИ

Всего по подпрограмме: Всего:
в т.ч.:

432 551,9 133 465,5 136249,3 162837,1

МБ 432 551,9 133 465,5 136249,3 162837,1

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 - 2024 годы

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: создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объ-
ектов муниципального имущества

МБ 777248,7 153153,6 111927,2 116535,3 102402,2 82359,8 85143,6 125727,0

1.5. Капитальный ремонт административных муниципальных зданий, помещений, строений, в
том числе разработка проектной документации

МБ 46341,7 0,0 2464,2 8877,5 0,0 0,0 0,0 35000,0

1.5.1. Капитальный ремонт административных муниципальных зданий, помещений, строений МБ 46153,9 0,0 2452,2 8701,7 0,0 0,0 0,0 35000,0
1.5.2. Разработка проектной документации МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5.3. Проверка достоверности сметной стоимости, экспертиза проектной документации МБ 187,8 0,0 12,0 175,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1.8. Снос аварийных нежилых зданий, строений МБ 13858,2 2902,0 6578,7 135,5 4242,0 0,0 0,0 0,0
1.8.1. Снос аварийных нежилых зданий, строений МБ 13798,2 2902,0 6578,7 135,5 4182,0 0,0 0,0 0,0
1.8.2. Проверка достоверности сметной стоимости МБ 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0
2. Основное мероприятие: внесение от имени муниципального образования город Мурманск

платы за жилищно-коммунальные услуги
МБ 323587,4 36331,4 46572,2 50256,6 51105,7 51105,7 51105,7 37110,1

2.2. Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги, оказанные уполномоченными юри-
дическими лицами

МБ 323587,4 36331,4 46572,2 50256,6 51105,7 51105,7 51105,7 37110,1

2.2.1. Внесение платы за муниципальные жилые помещения (за исключением переданных в
пользование по договорам найма и закрепленных за муниципальными учреждениями и
предприятиями на праве оперативного управления и хозяйственного ведения)

МБ 167979,3 15331,4 25572,2 27641,3 28108,1 28108,1 28108,1 15110,1

2.2.2. Внесение платы за муниципальные нежилые помещения (за исключением закрепленных
за муниципальными учреждениями и предприятиями на праве оперативного управления
и хозяйственного ведения)

МБ 155608,1 21000,0 21000,0 22615,3 22997,6 22997,6 22997,6 22000,0

Итого МБ: 1100836,1 189485,0 158499,4 166791,9 153507,9 133465,5 136249,3 162837,1

3. Перечень основных мероприятий на 2018 - 2024 годы
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2021 годы

№
п/п

Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источники
финанси-
рования

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

Исполнители, перечень ор-
ганизаций, участвующих в
реализации основных меро-
приятий

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: регулирование земельных и имущественных отношений
1 Основное мероприятие: регули-

рование земельных и имуще-
ственных отношений на террито-
рии муниципального образова-
ния город Мурманск

2018-2021 Всего:
в т.ч.:

572,0 110,0 120,0 181,0 161,0 Количество земельных участков, в отно-
шении которых выполнены кадастровые
работы, ед.

10 3 7 5 КИО, конкурсный отбор,
управление Росреестра по
Мурманской областиМБ 550,0 110,0 120,0 170,0 150,0

ВБ 22,0 0,0 0,0 11,0 11,0
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Приложение № 12
к постановлению администрации
города Мурманска
от 18.12.2020 № 2971

Приложение
к подпрограмме

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.1. Формирование земельных уча-

стков под объекты недвижимого
имущества, выполнение кадаст-
ровых съемок

2018-2021 МБ 500,0 110,0 120,0 150,0 120,0 Количество сформированных земельных
участков под объекты недвижимого иму-
щества, находящиеся в муниципальной
собственности, ед.

3 3 6 3 КИО, конкурсный отбор,
управление Росреестра по
Мурманской области

Площадь земельных участков, по кото-
рым выполнены кадастровые съемки, га

3 0,08 1,08 0,9 КИО, конкурсный отбор

1.2 Выполнение кадастровых работ
по изменению границ земельных
участков под многоквартирными
домами в целях исключения тер-
риторий общего пользования,
оврагов, межполосиц, выполне-
ние кадастровых съемок

2018-2021 МБ 50,0 0,0 0,0 20,0 30,0 Количество земельных участков, в отно-
шении которых выполнены кадастровые
работы по исправлению реестровой
ошибки, ед.

0 0 1 2 КИО, конкурсный отбор,
управление Росреестра по
Мурманской области, МКУ
«Новые формы управления»

ВБ 22,0 0,0 0,0 11,0 11,0 Площадь земельных участков, по кото-
рым выполнены кадастровые съемки для
исправления реестровой ошибки, га

0 0 0,3 0,6 КИО, конкурсный отбор

1.3. Формирование перечня земель-
ных участков, по которым не-
обходимо выполнение кадастро-
вых работ

2018-2021 МБ не требует финансирования Количество перечней земельных уча-
стков, по которым необходимо выпол-
нить кадастровые работы, ед.

3 3 7 5 КИО

1.4. Мероприятия, связанные с изъя-
тием земельного участка для му-
ниципальных нужд

2020 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество изъятых земельных участков,
ед.

0 0 0 0 КИО, конкурсный отбор,
арендаторы земельного
участка

Всего по подпрограмме: Всего:
в т.ч.:

572,0 110,0 120,0 181,0 161,0

МБ 550,0 110,0 120,0 170,0 150,0

ВБ 22,0 0,0 0,0 11,0 11,0

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источники
финанси-
рования

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

Исполнители, перечень
организаций, уча-
ствующих в реализа-
ции основных меро-
приятий

всего 2022 год 2023 год 2024 год наименование, ед. измерения 2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: регулирование земельных и имущественных отношений
1 Основное мероприятие: регулирование зе-

мельных и имущественных отношений на тер-
ритории муниципального образования город
Мурманск

2022-2024 Всего:
в т.ч.:

680,0 120,0 120,0 440,0 Количество земельных участков, в отношении
которых выполнены кадастровые работы, ед.

3 3 10 КИО, конкурсный
отбор, управление
Росреестра по Мур-
манской области

МБ 669,0 120,0 120,0 429,0
ВБ 11,0 0,0 0,0 11,0

1.1. Формирование земельных участков под объ-
екты недвижимого имущества, выполнение
кадастровых съемок

2022-2024 МБ 590,0 120,0 120,0 350,0 Количество сформированных земельных уча-
стков под объекты недвижимого имущества,
находящиеся в муниципальной собственности,
ед.

3 3 7 КИО, конкурсный
отбор, управление Рос-
реестра по Мурман-
ской области

Площадь земельных участков, по которым вы-
полнены кадастровые съемки, га

0,9 0,9 2,1 КИО, конкурсный
отбор

1.2 Выполнение кадастровых работ по измене-
нию границ земельных участков под много-
квартирными домами в целях исключения тер-
риторий общего пользования, оврагов, меж-
полосиц, выполнение кадастровых съемок

2022-2024 МБ 79,0 0,0 0,0 79,0 Количество земельных участков, в отношении
которых выполнены кадастровые работы по ис-
правлению реестровой ошибки, ед.

0 0 3 КИО, конкурсный
отбор, управление Рос-
реестра по Мурман-
ской области, МКУ
«Новые формы управ-
ления»

ВБ 11,0 0,0 0,0 11,0 Площадь земельных участков, по которым вы-
полнены кадастровые съемки для исправле-
ния реестровой ошибки, га

0 0 0,9 КИО, конкурсный
отбор

1.3. Формирование перечня земельных участков,
по которым необходимо выполнение кадаст-
ровых работ

2022-2024 МБ не требует финансирования Количество перечней земельных участков, по
которым необходимо выполнить кадастровые
работы, ед.

3 3 10 КИО

Всего по подпрограмме: Всего:
в т.ч.:

680,0 120,0 120,0 440,0

МБ 669,0 120,0 120,0 429,0
ВБ 11,0 0,0 0,0 11,0

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источники
финанси-
рования

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

Исполнители, перечень
организаций, уча-
ствующих в реализа-
ции основных меро-
приятий

всего 2022 год 2023 год 2024 год наименование, ед. измерения 2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом
1. Основное мероприятие: эффективное выпол-

нение муниципальных функций в сфере управ-
ления муниципальным имуществом

2022-2024 В с е г о :
в т.ч.:

292240,2 95806,5 95806,5 100627,2 Количество выполняемых функций комитетом
имущественных отношений, ед.

54 54 54 КИО

МБ 292240,2 95806,5 95806,5 100627,2
1.1. Оплата труда работников органов местного

самоуправления
2022-2024 МБ 288954,7 94709,0 94709,0 99536,7 Количество сотрудников (работников), чел. 87 87 87

1.2. Обеспечение функций работников органов
местного самоуправления

2022-2024 МБ 3285,5 1097,5 1097,5 1090,5 Своевременность выполнения функций, да-
1/нет-0

1 1 1

Всего по АВЦП: Всего:
в т.ч.:

292240,2 95806,5 95806,5 100627,2

МБ 292240,2 95806,5 95806,5 100627,2

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 - 2024 годы

3. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018 - 2024 годы
3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018 - 2021 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные меро-
приятия

Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источники
финанси-
рования

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

Исполнители, перечень ор-
ганизаций, участвующих в
реализации основных меро-
приятий

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: осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом

1. Основное мероприятие: эффек-
тивное выполнение муниципаль-
ных функций в сфере управления
муниципальным имуществом

2018-2021 В с е г о :
в т.ч.:

380097,6 94736,4 94448,0 94596,2 96317,0 Количество выполняемых функций коми-
тетом имущественных отношений, ед.

54 54 54 54 КИО

МБ 380097,6 94736,4 94448,0 94596,2 96317,0

1.1. Оплата труда работников орга-
нов местного самоуправления

2018-2021 МБ 373640,5 93071,1 92612,2 93248,2 94709,0 Количество сотрудников (работников),
чел.

86 87 87 87

1.2. Обеспечение функций работни-
ков органов местного само-
управления

2018-2021 МБ 6457,1 1665,3 1835,8 1348,0 1608,0 Своевременность выполнения функций,
да-1/нет-0

1 1 1 1

Всего по АВЦП: Всего:
в т.ч.:

380097,6 94736,4 94448,0 94596,2 96317,0

МБ 380097,6 94736,4 94448,0 94596,2 96317,0

3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2022 - 2024 годы



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2020 № 2948

О внесении изменений в муниципальную программу
города Мурманска «Развитие культуры»

на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска
от 13.11.2017 № 3603 (в ред. постановлений от 24.05.2018 № 1478, от 03.09.2018 № 2910,

от 05.12.2018 № 4184, от 18.12.2018 № 4386, от 20.12.2018 № 4445,
от 17.05.2019 № 1712, от 05.09.2019 № 2994, от 16.12.2019 № 4215,

от 16.12.2019 № 4228, от 21.05.2020 № 1191)

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, решением Совета депутатов города Мурманска от
13.12.2019 № 6-82 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов», постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утвер-
ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска»
постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу города Мурманска «Развитие культуры» на 2018-2024 годы,
утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3603 (в ред. постановлений
от 24.05.2018 № 1478, от 03.09.2018 № 2910, от 05.12.2018 № 4184, от 18.12.2018 № 4386, от 20.12.2018
№ 4445, от 17.05.2019 № 1712, от 05.09.2019 № 2994, от 16.12.2019 № 4215, от 16.12.2019 № 4228, от
21.05.2020 № 1191), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-
нием.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 04.12.2020.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Мурманска Левченко Л. М.

Глава администрации города Мурманска Е. В. НИКОРА.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 17.12.2020 № 2948

Муниципальная программа города Мурманска
«Развитие культуры» на 2018-2024 годы

Сокращения, принятые в муниципальной программе города Мурманска «Развитие культуры» на 2018-2024 годы:
- АВЦП – аналитическая ведомственная целевая программа;
- Комитет – комитет по культуре администрации города Мурманска;
- ГДК – муниципальные бюджетные учреждения культуры Дворец культуры «Судоремонтник» города Мурманска,

Дом культуры «Первомайский» г. Мурманска (2 объекта), муниципальное автономное учреждение культуры «Дом
культуры Ленинского округа города Мурманска»;

- ЦДиСТ – муниципальное бюджетное учреждение культуры города Мурманска «Центр досуга и семейного твор-
чества»;

- Выставочный зал – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Выставочный зал г. Мурманска»;
- ЦДБ – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная детская библиотека города Мурман-

ска» (12 объектов (помещений);
- ЦГБ – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская библиотека г. Мурманска» (18

объектов (помещений);
- ЦБ – муниципальное бюджетное учреждение - централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений

комитета по культуре администрации города Мурманска;
- ДМШ – муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования детская музыкальная школа №

1 им. А.Н. Волковой, детская музыкальная школа № 3, детская музыкальная школа № 5, детская музыкальная
школа № 6;

- ДШИ – муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования детская школа искусств № 1,
детская школа искусств № 2, детская школа искусств № 3, детская школа искусств № 4;

- ДХШ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа
города Мурманска;

- МГПС – муниципальное автономное учреждение культуры «Мурманские городские парки и скверы»;
- ДТШ – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детская театральная школа го-

рода Мурманска;
- КС АГМ – комитет по строительству администрации города Мурманска;
- ММКУ УКС – Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

Паспорт муниципальной программы

Цель программы Создание условий для разностороннего развития личности путем повышения
конкурентной привлекательности учреждений сферы культуры и искусства

Задачи программы 1. Улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление
материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере
культуры и искусства.
2. Развитие и благоустройство общественных территорий города Мурманска.
3. Создание условий для развития культуры и искусства и обеспечения прав
граждан на участие в культурной жизни города, участие в сохранении,
возрождении и развитии народного искусства, поддержка авторского
творчества и информирование жителей города Мурманска о событиях
в культурной и общественной жизни.
4. Обеспечение эффективного оказания муниципальных услуг и выполнения
работ в сфере культуры и искусства.
5. Реализация управленческих функций и создание условий для устойчивого
развития сферы культуры и искусства

Важнейшие целевые показатели 1. Количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных в муниципальных
(индикаторы) реализации учреждениях в сфере культуры и искусства.
программы 2. Доля приобретенных материальных ресурсов в общем объеме материальных

ресурсов, приобретение которых запланировано в рамках реализации
программы.
3. Уровень удовлетворенности населения города Мурманска качеством
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства.
4. Доля общественных территорий, приведенных в надлежащее санитарное,
техническое и эстетическое состояние, от запланированного на год объема.
5. Количество организованных городских праздничных, культурно-досуговых
мероприятий.
6. Количество источников СМИ, информирующих о событиях в культурной
и общественной жизни города.
7. Количество организаций, издательств, творческих союзов,
деятелей культуры и работников социальной сферы, почетных граждан,
получивших муниципальную поддержку.
8. Доля населения, охваченного услугами библиотек.
9. Посещаемость учреждений культуры.
10. Количество участников клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества.
11. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой образовательной услуги.
12. Создание условий для организации и обеспечения деятельности
учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры
и искусства

Перечень подпрограмм и АВЦП 1. Подпрограмма «Развитие и модернизация муниципальных учреждений

в сфере культуры и искусства» на 2018-2024 годы.
2. Подпрограмма «Строительство, благоустройство, ремонт и содержание
общественных территорий города Мурманска» на 2018-2024 годы.
3. Подпрограмма «Поддержка традиций и народного творчества, развитие
творческого потенциала жителей города» на 2018-2024 годы.
4. Подпрограмма «Эффективное оказание муниципальных услуг и выполнение
работ в сфере культуры и искусства» на 2018-2024 годы.
5. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение
деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска»
на 2018-2024 годы

Заказчики программы Комитет;
КС АГМ (ММКУ УКС)

Заказчик-координатор программы Комитет
Сроки и этапы 2018 – 2024 годы
реализации программы
Финансовое обеспечение Всего по муниципальной программе:
муниципальной программы 7616139,2 тыс. руб., в том числе:

7408702,5 тыс. руб. – средства бюджета муниципального образования
город Мурманск (далее – МБ), из них:
2018 год – 1047978,2 тыс. руб.;
2019 год – 996898,4 тыс. руб.;
2020 год – 1106640,6 тыс. руб.;
2021 год – 1041653,7 тыс. руб.;
2022 год – 1021837,7 тыс. руб.;
2023 год – 1073192,9 тыс. руб.;
2024 год – 1120501,0 тыс. руб.
62781,3 тыс. руб. – средства областного бюджета (далее – ОБ), из них:
2018 год – 1884,4 тыс. руб.;
2019 год – 11899,2 тыс. руб.;
2020 год – 6776,5 тыс. руб.;
2021 год – 36891,7 тыс. руб.;
2022 год – 1776,5 тыс. руб.;
2023 год – 1776,5 тыс. руб.;
2024 год – 1776,5 тыс. руб.
144655,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета (далее – ФБ), из них:
2021 год – 144655,4 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты - количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных
реализации программы в муниципальных учреждениях в сфере культуры и искусства

(нарастающим итогом), - 54 единицы;
- доля приобретенных материальных ресурсов в общем объеме материальных
ресурсов, приобретение которых запланировано в рамках реализации
программы (нарастающим итогом), - 100%;
- уровень удовлетворенности населения города Мурманска качеством
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства - 87 %
в 2024 году;
- доля общественных территорий, приведенных в надлежащее санитарное,
техническое и эстетическое состояние, от запланированного на год
объема - 100%;
- количество организованных городских праздничных, культурно-досуговых
мероприятий - не менее 18 единиц в год;
- количество источников СМИ, информирующих о событиях в культурной
и общественной жизни города, - не менее четырех единиц в год;
- количество организаций, издательств, творческих союзов, деятелей
культуры и работников социальной сферы, почетных граждан, получивших
муниципальную поддержку, - 10 человек ежегодно;
- доля населения, охваченного услугами библиотек, - 40%;
- посещаемость учреждений культуры - не менее 1300000 посещений
в 2024 году;
- количество участников клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества - не менее 3000 человек в 2024 году;
- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой образовательной услуги, - 92% в 2024 году;
- создание условий для организации и обеспечения деятельности
учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры
и искусства - да

I. Подпрограмма «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства»
на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры»
в которую входит подпрограмма на 2018-2024 годы
Цель подпрограммы Улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление

и обновление материально-технической базы муниципальных
учреждений в сфере культуры и искусства

Задачи подпрограммы -
Важнейшие целевые показатели - количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных
(индикаторы) реализации подпрограммы в муниципальных учреждениях в сфере культуры и искусства;

- доля приобретенных материальных ресурсов в общем объеме
материальных ресурсов, приобретение которых запланировано
в рамках реализации подпрограммы;
- уровень удовлетворенности населения города Мурманска
качеством предоставления муниципальных услуг в сфере
культуры и искусства

Заказчик подпрограммы Комитет;
КС АГМ (ММКУ УКС)

Заказчик-координатор подпрограммы Комитет
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2018-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 376199,7 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 196429,1 тыс. руб., из них:
2018 год – 28189,6 тыс. руб.;
2019 год – 17289,0 тыс. руб.;
2020 год – 39278,7 тыс. руб.;
2021 год – 58495,3 тыс. руб.;
2022 год – 25541,7 тыс. руб.;
2023 год – 13817,4 тыс. руб.;
2024 год – 13817,4 тыс. руб.
ОБ: 35115,2 тыс. руб., из них:
2021 год – 35115,2 тыс. руб.
ФБ: 144655,4 тыс. руб., из них:
2021 год – 144655,4 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты - количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных
реализации подпрограммы в муниципальных учреждениях в сфере культуры и искусства

(нарастающим итогом), - 54 единицы;
- доля приобретенных материальных ресурсов в общем объеме
материальных ресурсов, приобретение которых запланировано
в рамках реализации подпрограммы (нарастающим итогом), - 100%;
- уровень удовлетворенности населения города Мурманска
качеством предоставления муниципальных услуг в сфере
культуры и искусства - 87 % в 2024 году

1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена подпрограмма

Современные направления социально-экономических преобразований городов требуют привлечения интел-
лектуальных и материальных инвестиций, комплексного внедрения инновационных технологий.

Развитие культурной среды в муниципальном образовании город Мурманск направлено на формирование со-
временной инфраструктуры творческого пространства, необходимого для поддержки и развития творческих спо-
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собностей.
В этой связи необходимо обеспечить доступность культурных благ для всех категорий населения, ликвидиро-

вать диспропорцию в развитии культуры путем реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным
ценностям, поддерживать и стимулировать творческие инициативы. Для укрепления и совершенствования куль-
турного пространства, обеспечения преемственности, актуализации и многообразия форм культуры, поддержки
инноваций в системе культуры и искусства необходимо укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений.

Создание благоприятных условий (в том числе материально-технических) для оказания полноценных, соответ-
ствующих современным социокультурным запросам потребителей услуг будет способствовать привлечению в му-
ниципальные учреждения большего количества горожан всех социально-демографических групп, удовлетворению
их актуальных потребностей в активном творческом досуге, в полноценном отдыхе и развлечениях, в самореа-
лизации и развитии личности.

В целом, в подпрограмме отражены основные направления формирования современной культурной среды:
- развитие материально-технической базы муниципальных учреждений с учетом современных тенденций орга-

низации общественного пространства, а также особенностей деятельности того или иного учреждения;
- капитальный, текущий ремонты или реконструкция зданий, помещений муниципальных учреждений (включая

замену внешних и внутренних инженерных сетей, благоустройство территории), проводимые с соблюдением нор-
мативных требований;

- модернизация или полное обновление сценического оборудования муниципальных учреждений, в том числе
всех видов специального музыкального, светового и иного оборудования, необходимого для оказания услуг на вы-
соком уровне.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить техническое состояние муниципальных учрежде-
ний, будет содействовать сохранению материальных и культурных ценностей, предотвращению чрезвычайных си-
туаций.

Опыт реализации подпрограмм «Культура Мурманска» на 2014-2019 годы и «Модернизация муниципальных биб-
лиотек города Мурманска» на 2014-2019 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры»
на 2014-2019 годы подтверждает эффективность и целесообразность создания современных объектов, а также
модернизации и оснащения учреждений в сфере культуры и искусства.

За период с 2014 по 2017 годы в учреждениях культуры производились ремонтные работы, обновлялась ма-
териально-техническая база, создавались условия для качественного предоставления услуг населению, что поз-
волило в полном объеме решить определенные подпрограммами задачи.

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

№
п/п

Цель, задачи и показатели
(индикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчет-
ный год

Текущий
год

Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

Цель подпрограммы: улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-
технической базы учреждений в сфере культуры и искусства

1 Количество текущих и капи-
тальных ремонтов, проведен-
ных в муниципальных учреж-
дениях в сфере культуры и
искусства (нарастающим
итогом)

Ед. 4 9 14 27 34 39 44 49 54

2 Доля приобретенных матери-
альных ресурсов в общем
объеме материальных ресур-
сов, приобретение которых
запланировано в рамках реа-
лизации подпрограммы (на-
растающим итогом)

% - - 12,4 38,0 60,6 70,4 80,3 90,1 100,0

3 Уровень удовлетворен ности
населения города Мурман-
ска качеством предоставле-
ния муниципальных услуг в
сфере культуры и искусства

% 79 80 81 82 83 84 85 86 87

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные ме-
роприятия

Срок
выпол-
нения
(квар
тал,
год)

Источ-
ники фи-
нансиро-
вания

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

Перечень орга-
низаций, уча-
ствующих в

реализации ос-
новных меро-

приятий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование по-
казателя, ед. изме-

рения

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 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Цель: улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-технической базы учреждений в сфере культуры и искусства

1 Основное мероприятие: соз-
дание благоприятных усло-
вий для развития учреждений
сферы культуры и искусства

2 0 1 8 -
2024

В с е г о :
МБ
ОБ
ФБ

365054,0
190856,3
29542 ,3
144655,4

28189,6
28189,6
-
-

17289,0
17289,0
-
-

39278,7
39278,7
-
-

227120,2
52922 ,5
29542 ,3
144655,4

25541,7
25541,7
-
-

13817,4
13817,4
-
-

13817,4
13817,4
-
-

Количество муници-
пальных учрежде-
ний в сфере куль-
туры и искусства,
ед.

17 17 17 17 17 17 17 Комитет, ДМШ,
ДШИ, ДТШ,
ДХШ, ГДК, ЦГБ,
ЦДиСТ, ЦДБ, Вы-
ставочный зал

1.1 Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг)
подведомствен ных учрежде-
ний, в том числе на предо-
ставление муниципальным
бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий

2018-
2024

МБ 147392,9 27574,9 16551,3 38434,3 23380,2 13817,4 13817,4 13817,4 Количество объ-
ектов (помещений),
в которых проведен
текущий ремонт (в
год), ед.

5 13 7 5 5 5 5 Комитет, ДМШ,
ДШИ, ДТШ,
ДХШ, ГДК, ЦГБ,
ЦДиСТ, ЦДБ,
Выставочный
зал

Количество при-
обретенных мате-
риальных ресур-
сов, ед.

100 207 307 100 100 100 100

1.2 Капитальный ремонт объ-
ектов культуры

2018-
2024

МБ 13921,1 614,7 737,7 844,4 - 11724,3 - - Количество муници-
пальных учрежде-
ний, в которых про-
ведены предпроект-
ные работы или ка-
питальный ремонт
или реконструкция,
ед.

1 1 1 - 1 - - КС АГМ, ММКУ
УКС

1.3 Софинансирова ние расход-
ных обязательств субъектов
Российской Федерации, воз-
никающих при реализации
мероприятий по модерниза-
ции региональных и муници-
пальных детских школ ис-
кусств по видам искусств

2022 В с е г о :
МБ
ОБ
ФБ

203740,0
29542 ,3
29542 ,3
144655,4

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

203740,0
29542 ,3
29542 ,3
144655,4

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

Осуществление ре-
монтных работ в уч-
реждениях куль-
туры в сфере куль-
туры и искусства,
да-1, нет-0

- - - 1 - - - КС АГМ, ММКУ
УКС

2 Основное мероприятие: ре-
гиональный проект «Культур-
ная среда»

2 0 1 8 -
2024

МБ ОБ* 5572,8
5572,9

-
-

-
-

-
-

5572,8
5572,9

-
-

-
-

-
-

Доля исполненных
мероприятий от об-
щего количества
запланирован ных,
%

- - - 100 - - - КС АГМ, ММКУ
УКС, Комитет,
ДШИ

2.1 Поддержка отрасли культуры 2021 МБ ОБ* 5572,8
5572,9

-
-

-
-

-
-

5572,8
5572,9

-
-

-
-

-
-

Количество учреж-
дений, оснащенных
музыкальными ин-
струментами, ед.

- - - 1 - - - Комитет, ДШИ

Всего по подпрограмме 2 0 1 8 -
2024

Всего:
в т.ч.:
МБ
ОБ*
ФБ

376199,7

196429,1
35115,2
144655,4

28189,6

28189,6
-
-

17289,0

17289,0
-
-

39278,7

39278,7
-
-

238265,9

58495,3
35115,2
144655,4

25541,7\

25541,7

13817,4

13817,4

13817,4

13817,4

№ п/п Наименование Источники финан-
сирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в
том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий

МБ 147392,9 27574,9 16551,3 38434,3 23380,2 13817,4 13817,4 13817,4

1.1.1. Разработка проектной документации, косметический ремонт помещений, замена кабелей,
технологическое присоединение к сетям электроснабжения, установка пандусов и ограж-
дений

МБ 101836,2 19104,8 9498,5 30940,2 23190,2 6367,5 6367,5 6367,5

1.1.2. Обновление материально-технической базы учреждений МБ 39073,1 5050,4 5654,0 6379,0 - 7329,9 7329,9 7329,9

1.1.3. Установка, монтаж и ремонт охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения,
противопожарные мероприятия

МБ 6483,6 3419,7 1398,8 1115,1 190,0 120,0 120,0 120,0

1.2. Капитальный ремонт объектов культуры МБ 13921,1 614,7 737,7 844,4 - 11724,3 - -

1.2.1. Предпроектные работы (инженерные изыскания, лабораторные испытания, отбор проб, про-
верка достоверности сметной стоимости, экспертизы)

МБ 2196,8 614,7 737,7 844,4 - - - -

1.2.2. Капитальный ремонт здания по адресу: город Мурманск, ул. Полярной Дивизии, д. 1/16, под
размещение художественной школы

МБ 11724,3 - - - - 11724,3 - -

* В том числе средства федерального бюджета.
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4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой объемов фи-
нансирования по годам.

Комитет в целом обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое ис-
пользование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы по соответствующим сметам.

Исполнители подпрограммы в случае необходимости готовят предложения по уточнению программных меро-
приятий.

Отчет о реализации подпрограммы представляется заказчиком-координатором в соответствии с Порядком раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным по-
становлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

6. Оценка эффективности подпрограммы,
рисков ее реализации

Подпрограмма направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений, ока-
зывающих населению города Мурманска услуги в сфере культуры и искусства.

Реализация подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:
- сохранение и развитие культурного пространства на муниципальном уровне;
- обеспечение качества и доступности оказываемых услуг в сфере культуры и искусства.
Культура является традиционно самой консервативной отраслью и наименее адаптированной к рыночным от-

ношениям, поэтому будет нуждаться в муниципальной поддержке.
Увеличение объема муниципальных инвестиций в сферу культуры и искусства будет способствовать привлече-

нию мурманчан к участию в культурной жизни города, а также их творческой самореализации.
Реализация мероприятий подпрограммы в целом активизирует деятельность муниципальных учреждений сферы

культуры и искусства по патриотическому, нравственному и духовному воспитанию жителей Мурманска, в том
числе подрастающего поколения.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы производится в соответствии с Методикой
оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.

Внешние риски подпрограммы – изменения федерального и/или регионального законодательства.
Механизмы минимизации внешних рисков – оперативное реагирование на изменения в федеральном и регио-

нальном законодательстве в части оперативного принятия/актуализации муниципальных нормативно-правовых актов.
Внутренние риски подпрограммы – несвоевременное или некачественное выполнение исполнителями дого-

ворных обязательств, а также риск неисполнения условий контракта.
Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и качественное составление документации при

размещении муниципального заказа.

II. Подпрограмма «Строительство, благоустройство, ремонт и содержание общественных территорий города
Мурманска» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры»
в которую входит подпрограмма на 2018-2024 годы
Цель подпрограммы Развитие и благоустройство общественных территорий города

Мурманска
Задачи подпрограммы -
Важнейшие целевые показатели Доля общественных территорий, приведенных в надлежащее
(индикаторы) реализации подпрограммы санитарное, техническое и эстетическое состояние

от запланированного на год объема
Заказчик подпрограммы Комитет
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2018-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 1984388,0 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 1984388,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 362205,9 тыс. руб.;
2019 год – 264656,4 тыс. руб.;
2020 год – 344871,5 тыс. руб.;
2021 год – 253610,7 тыс. руб.;
2022 год – 229545,8 тыс. руб.;
2023 год – 254688,5 тыс. руб.;
2024 год – 274809,2 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты Доля общественных территорий, приведенных в надлежащее
реализации подпрограммы санитарное, техническое и эстетическое состояние

от запланированного на год объема, - 100%

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Внешний облик города Мурманска, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности тер-
ритории, от площади озеленения, количества размещенных малых архитектурных форм (скамеек, вазонов, урн,
светильников).

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства, направленных
на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Использование программно-целевого подхода, увязывающего цель, задачи и мероприятия по срокам и ресур-
сам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств в соответствии с прио-
ритетами муниципальной политики в сфере развития городского хозяйства.

Решение задач подпрограммы позволит улучшить внешний облик города Мурманска, повысит уровень благо-
устройства городских территорий за счет увеличения объемов работ по ремонту и содержанию объектов озеле-
нения и благоустройства территории муниципального образования город Мурманск.

Опыт реализации подпрограммы «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мур-
манска» на 2015-2017 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2014-2019
годы подтверждает эффективность и целесообразность создания современных объектов, а также модернизации
и оснащения учреждений в сфере культуры и искусства.

За период с 2014 по 2017 годы на постоянной основе проводились работы по благоустройству, поддержи-
вающему ремонту и содержанию общественных территорий. Ежегодно обновлялись элементы светового укра-
шения города, в том числе приобретались новые световые конструкции и консоли.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации 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: 376199,7 28189,6 17289,0 39278,7 238265,9 25541,7 13817,4 13817,4

в том числе за счет:

средств бюджета муници-
пального образования
город Мурманск

196429,1 28189,6 17289,0 39278,7 58495,3 25541,7 13817,4 13817,4

средств областного бюд-
жета

35115,2 - - - 35115,2 - - -

средств федерального
бюджета

144655,4 - - - 144655,4 - - -

в том числе по заказчикам:

комитет по культуре адми-
нистрации города Мурман-
ска

158538,6 27574,9 16551,3 38434,3 34525,9 13817,4 13817,4 13817,4

средства бюджета муници-
пального образования
город Мурманск

152965,7 27574,9 16551,3 38434,3 28953,0 13817,4 13817,4 13817,4

средства областного бюд-
жета

5572,9 - - - 5572,9 - - -

комитет по строительству
администрации города Мур-
манска

217661,1 614,7 737,7 844,4 203740,0 11724,3 - -

средства бюджета муници-
пального образования
город Мурманск

43463,4 614,7 737,7 844,4 29542,3 11724,3 - -

средства областного бюд-
жета

29542,3 - - - 29542,3 - - -

средства федерального
бюджета

144655,4 - - - 144655,4 -

№
п/п

Цель, задачи и показатели
(индикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчет-
ный год

Текущий
год

Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

Цель подпрограммы: развитие и благоустройство общественных территорий города Мурманска

1 Доля общественных терри-
торий, приведенных в над-
лежащее санитарное, тех-
ническое и эстетическое
состояние от запланирован
ного на год объема

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные
мероприятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источ-
ники фи-
нансиро-
вания

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основ-
ных мероприятий

Перечень ор-
ганизаций,

участвующих
в реализа-
ции основ-
ных меро-
приятий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наимено-
вание по-
казателя,
ед. изме-
рения

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 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Цель: развитие и благоустройство общественных территорий города Мурманска

1. Основное мероприятие:
создание благоприятных
условий для массового
отдыха жителей города

2 0 1 8 -
2024

МБ 1984388,0 362205,9 264656,4 344871,5 253610,7 229545,8 254688,5 274809,2 К о л и ч е -
ство обще-
ствен ных
т е рр и т о -
рий, ед.

54 60 64 64 64 64 64 К о м и т е т ,
МГПС

1.1 Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том
числе на предоставле-
ние муниципальным бюд-
жетным и автономным
учреждениям субсидий

2 0 1 8 -
2024

МБ 1932199,8 313726,1 263498,3 342321,2 253610,7 229545,8 254688,5 274809,2 Качествен
ное предо-
ставление
м у н и ц и -
п а л ь н ы х
услуг (вы-
полне ние
работ) уч-
р ежд е н и
ем, да – 1
/нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 К о м и т е т ,
МГПС

1.2 Строительство (рекон-
струкция) объектов бла-
гоустройства (создание
искусственного рельефа
в рамках выполнения
работ по благоустрой-
ству объекта «Набереж-
ная озера Семеновское
(2 очередь)»)

2 0 1 8 -
2019

МБ 52188,2 48479,8 1158,1 2550,3 - - - - К о л и ч е -
ство объ-
ектов, на
к о т о р ы х
проведены
работы по
строитель-
ству (ре-
конструк-
ции), ед.

1 1 1 - - - - К о м и т е т ,
МГПС

Всего по подпрограмме 2 0 1 8 -
2024

Всего:
в т.ч.:
МБ

1984388,0

1984388,0

362205,9

362205,9

264656,4

264656,4

344871,5

344871,5

253610,7

253610,7

229545,8

229545,8

254688,5

254688,5

274809,2

274809,2
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4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Выполнение работ по ремонту, благоустройству и содержанию общественных территорий города Мурманска
позволит улучшить эстетический облик города, обеспечить сохранность объектов культурного наследия, распо-
ложенных в границах города Мурманска, повысит уровень комфортности, следовательно, качество жизни насе-
ления.

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут
помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей. К
внешним рискам следует отнести изменения законодательства, сокращение бюджетного финансирования. За-
траты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

Механизмы минимизации внешних рисков – оперативное реагирование на изменения в федеральном и област-
ном законодательстве в части оперативного принятия/актуализации муниципальных нормативно-правовых актов.

К внутренним рискам следует отнести:
- риск уклонения от подписания контракта, договора на оказание услуг (выполнение работ) исполнителем, опре-

деленным в процессе отбора способами, установленными законодательством Российской Федерации;
- риск неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, договора на оказание услуг (выпол-

нение работ), следствием которого может стать его расторжение;
- риск несостоявшегося аукциона (конкурса) на оказание услуг (выполнение работ);
- риск отклонения сроков реализации мероприятий подпрограммы от установленных сроков по вине исполни-

теля услуг и работ.
Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и качественное составление документации при

размещении муниципального заказа.

III. Подпрограмма «Поддержка традиций и народного творчества, развитие творческого потенциала
жителей города» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры»
в которую входит подпрограмма на 2018-2024 годы
Цель подпрограммы Создание условий для развития культуры и искусства

и обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни
города, участие в сохранении, возрождении и развитии народного
искусства, поддержка авторского творчества и информирование
жителей города Мурманска о событиях в культурной
и общественной жизни

Задачи подпрограммы -
Важнейшие целевые показатели 1. Количество организованных городских праздничных,
(индикаторы) реализации подпрограммы культурно-досуговых мероприятий.

2. Количество источников СМИ, информирующих о событиях
в культурной и общественной жизни города.
3. Количество организаций, издательств, творческих союзов,
деятелей культуры и работников социальной сферы,
почетных граждан, получивших муниципальную поддержку

Заказчик подпрограммы Комитет
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2018-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 427136,3 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 427136,3 тыс. руб., из них:
2018 год – 72782,8 тыс. руб.;
2019 год – 85447,7 тыс. руб.;
2020 год – 50651,4 тыс. руб.;
2021 год – 46262,4 тыс. руб.;
2022 год – 49467,2 тыс. руб.;
2023 год – 61262,4 тыс. руб.;
2024 год – 61262,4 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты - количество организованных городских праздничных,
реализации подпрограммы культурно-досуговых мероприятий - не менее 18 единиц в год;

- количество источников СМИ, информирующих о событиях
в культурной и общественной жизни города, - не менее
четырех единиц в год;
- количество организаций, издательств, творческих союзов,
деятелей культуры и работников социальной сферы,
почетных граждан, получивших муниципальную поддержку, - 10
человек ежегодно

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Культура играет важную роль в социально-экономическом развитии региона, формировании человеческого ка-
питала, обеспечении достойного уровня и качества жизни населения региона.

Муниципальные учреждения в сфере культуры и искусства, являясь базовыми учреждениями реализации куль-
турной политики, обеспечивают доступ населения к культурным ценностям и информации, участвуют в формиро-
вании и развитии единого культурного пространства региона.

Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является потребность в духовно-нрав-
ственном воспитании населения и профилактике асоциальных явлений в обществе с помощью развития творче-
ского потенциала и организации досуга населения.

Возрастающий интерес жителей города Мурманска, особенно молодежи и юношества, к истории и культуре
своего города увеличивает спрос на информацию краеведческой тематики. Общественные организации писате-
лей, ветеранов и старожилов, учреждения сферы культуры и искусства готовы предоставлять максимально пол-
ную краеведческую, историко-патриотическую, экологическую, культурную информацию о родном городе.

Поддержка на муниципальном уровне творческих инициатив и проектов в сфере культуры и искусства создает
условия для совершенствования профессионального мастерства, сохранения местных творческих традиций, фор-
мирования и развития эстетических и просветительских потребностей жителей Мурманска.

Подпрограмма предусматривает мероприятия, направленные на сохранение и развитие культурно-досуговой
деятельности, что будет содействовать привлечению населения, в том числе детей и подростков, молодёжи, со-
циально незащищённых слоёв населения в коллективы художественной самодеятельности и к участию в куль-
турно-досуговых мероприятиях.

Опыт реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014-2019 годы за период 2014-2017
годов показал, что решение задач по сохранению, развитию и формированию культурных традиций программно-
целевым методом является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной политики, на-
правленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры и искусства, стимулирование
развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурных ме-
роприятий, развития творческого потенциала граждан, информирование населения о событиях в культурной и об-
щественной жизни.

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

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

№ п/п Наименование Источники
финансиро

вания

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на пре-
доставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

МБ 1932199,8 313726,1 263498,3 342321,2 253610,7 229545,8 254688,5 274809,2

1.1.1. Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ на общественных территориях МБ 117508,1 19344,8 16971,6 62691,7 18500,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Организация благоустройства и озеленения МБ 1498275,6 240496,1 175202,0 250116,2 202647,1 207082,2 209900,5 212831,5

1.1.3. Организация работ по украшению города Мурманска МБ 202976,8 42522,5 58704,3 20350,0 20350,0 20350,0 20350,0 20350,0

1.1.4. Предоставление телекоммуникационных услуг связи на общественных территориях МБ 926,6 245,0 113,6 113,6 113,6 113,6 113,6 113,6

1.1.5. Организация городских акций «Зеленый рекорд» и «Земля народу» МБ 14506,8 2000,0 2506,8 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

1.1.6. Поддерживающий ремонт на общественных территориях МБ 96452,9 8764,7 10000,0 5849,7 10000,0 - 22324,4 39514,1

1.1.7. Ремонт помещений учреждения МБ 1200,0 - - 1200,0 - - - -

1.1.8. Оказание юридических услуг МБ 353,0 353,0 - - - - - -

Источник финан-
сирования

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 подпро-
грамме:

1984388,0 362205,9 264656,4 344871,5 253610,7 229545,8 254688,5 274809,2

в том числе за
счет:

средств бюджета
муниципального
о б р а з о в а н и я
город Мурманск

1984388,0 362205,9 264656,4 344871,5 253610,7 229545,8 254688,5 274809,2

№
п/п

Цель, задачи и показатели (ин-
дикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчет-
ный год

Теку-
щий
год

Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы: создание условий для развития культуры и искусства и обеспечения прав граждан на уча-
стие в культурной жизни города, участие в сохранении, возрождении и развитии народного искусства, поддержка
авторского творчества и информирование жителей города Мурманска о событиях в культурной и общественной
жизни

1 Количество организованных го-
родских праздничных, культурно-
массовых мероприятий (не
менее)

Ед. 18 18 18 18 18 18 18 18 18

2 Количество источников СМИ, ин-
формирующих о событиях в куль-
турной и общественной жизни
города (не менее)

Ед. 6 6 5 4 8 4 4 4 4

3 Количество организаций, изда-
тельств, творческих союзов, дея-
телей культуры и работников со-
циальной сферы, почетных граж-
дан, получивших муниципальную
поддержку (ежегодно)

Чел. 10 10 10 10 10 10 10 10 10

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные ме-
роприятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источ-
ники
финан-
сирова-
ния

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

Перечень ор-
ганизаций,

участвующих
в реализации
основных ме-
роприятий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование показа-
теля, ед. измерения

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 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Цель: создание условий для развития культуры и искусства и обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города, участие в сохранении, возрождении и развитии народного искусства, поддержка авторского твор-
чества и информирование жителей города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни

1 Основное мероприятие: со-
хранение и развитие культур-
ных традиций, народного
творчества и развитие твор-
ческого потенциала населе-
ния

2 0 1 8 -
2024

МБ 427136,3 72782,8 85447,7 50651,4 46262,4 49467,2 61262,4 61262,4 Процент исполнения
мероприятий, %

100 100 - - - - - К о м и т е т ,
ДШИ, ДМШ,
ДТШ, ДХШ,
ГДК, ЦДиСТ,
МГПС, Выста-
вочный зал,
ЦДБ, ЦГБ

Доля исполненных ме-
роприятий от общего
количества запланиро-
ван ных, %

- - 100 100 100 100 100



1.1 Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг)
подведомствен ных учрежде-
ний, в том числе на предо-
ставление муниципальным
бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий

2 0 1 8 -
2024

МБ 209007,7 51979,8 30582,1 28450,0 22072,0 21779,8 27072,0 27072,0 Количество мероприя-
тий, проведенных куль-
турно-досуговыми уч-
реждениями, ед.

850 860 806 880 890 900 910 К о м и т е т ,
ДШИ, ДМШ,
ДТШ, ДХШ,
ГДК, ЦДиСТ,
МГПС, Выста-
вочный зал,
ЦДБ, ЦГБ

Количество видов из-
данной или приобре-
тенной продукции, ед.

7 5 9 4 4 4 4

1.2 Обеспечение доступности ин-
формации о событиях куль-
турной, общественно-полити-
ческой жизни города, в том
числе деятельности органов
местного самоуправления и
администрации города Мур-
манска

2 0 1 8 -
2024

МБ 90756,3 15503,0 13009,8 11734,5 13503,0 10000,0 13503,0 13503,0 Организация деятель-
ности по информирова
нию населения о собы-
тиях жизни муници-
пального образования
город Мурманск и дея-
тельности органов
местного самоуправ-
ления, да – 1 / нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 Комитет

1.3 Премии главы муниципаль-
ного образования город Мур-
манск

2 0 1 8 -
2024

МБ 1874,4 150,0 287,4 287,4 287,4 287,4 287,4 287,4 Количество врученных
премий, ед.

10 10 10 10 10 10 10 Комитет

1.4 Организация мероприятий по
развитию творческого потен-
циала жителей города Мур-
манска

2 0 1 8 -
2024

МБ 150,0 150,0 - - - - - - Количество победите-
лей мероприятий, чел.

3 - - - - - - Комитет

1.5 Субсидия некоммерческим
организациям на организа-
цию и проведение мероприя-
тий в сфере культуры

2018 МБ 125347,9 5000,0 41568,4 10179,5 10400,0 17400,0 20400,0 20400,0 Количество проведен-
ных мероприятий, ед.

1 10 7 5 5 5 5 Комитет

Всего по подпрограмме 2 0 1 8 -
2024

Всего:
в т.ч.:
МБ

427136,3

427136,3

72782,8

72782,8

85447,7

85447,7

50651,4

50651,4

46262,4

46262,4

49467,2

49467,2

61262,4

61262,4

61262,4

61262,4

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

№ п/п Наименование Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

МБ 209007,7 51979,8 30582,1 28450,0 22072,0 21779,8 27072,0 27072,0

1.1.1. Организация общегородских праздничных мероприятий МБ 135846,8 35545,1 18459,0 16446,9 12922,0 16629,8 17922,0 17922,0

1.1.2. Участие творческих коллективов и исполнителей учреждений культуры, учащихся учреждений дополнительного
образования в городских, региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, выставках и т.д.

МБ 6444,3 987,3 1803,1 253,9 850,0 850,0 850,0 850,0

1.1.3. Издание и приобретение произведений, творческих проектов, фотоальбомов, буклетов, каталогов, открыток, су-
венирной и полиграфической продукции

МБ 43325,6 9854,4 8772,0 7199,2 5000,0 2500,0 5000,0 5000,0

1.1.4. Проведение ежегодного конкурса детского рисунка «Я люблю мой город» МБ 2100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

1.1.5. Приобретение книжной и сувенирной продукции в рамках проведения городской акции «Родившимся в городе
Мурманске»

МБ 21291,0 5293,0 1248,0 4250,0 3000,0 1500,0 3000,0 3000,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Подпрограмма позволит решить задачи по сохранению, развитию и формированию культурных традиций про-
граммно-целевым методом; является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной поли-
тики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры и искусства, стимули-
рование развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских куль-
турных мероприятий, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной
жизни, улучшение качества жизни горожан.

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут
помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменение федерального и регионального законодатель-
ства, сокращение бюджетного финансирования.

Механизмы минимизации внешних рисков – оперативное реагирование на изменения в федеральном и област-
ном законодательстве в части оперативного принятия/актуализации муниципальных нормативно-правовых актов.

К внутренним рискам следует отнести:
- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения мероприятий подпрограммы могут воз-

никнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью проведения праздничных мероприятий;
- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем аукциона на оказание

услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неис-
полнения (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;

- риск несостоявшегося аукциона на выполнения работ (оказание услуг).
Для предотвращения негативных последствий рисков будут проводиться совещания с участниками мероприя-

тий подпрограммы и заинтересованными лицами в реализации мероприятий подпрограммы.

IV. Подпрограмма «Эффективное оказание муниципальных услуг и выполнение работ
в сфере культуры и искусства» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры»
в которую входит подпрограмма на 2018-2024 годы
Цель подпрограммы Обеспечение эффективного оказания муниципальных услуг

и выполнения работ в сфере культуры и искусства
Задачи подпрограммы -
Важнейшие целевые показатели 1. Доля населения, охваченного услугами библиотек.
(индикаторы) реализации подпрограммы 2. Посещаемость учреждений культуры.

3. Количество участников клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества.
4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги

Заказчик подпрограммы Комитет

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2018-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 4765502,0 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 4737835,9 тыс. руб., из них:
2018 год – 576035,3 тыс. руб.;
2019 год – 620442,9 тыс. руб.;
2020 год – 662327,5 тыс. руб.;
2021 год – 674654,0 тыс. руб.;
2022 год – 708651,7 тыс. руб.;
2023 год – 734448,1 тыс. руб.;
2024 год – 761276,4 тыс. руб.
ОБ: 27666,1 тыс. руб., из них:
2018 год – 1884,4 тыс. руб.;
2019 год – 11899,2 тыс. руб.;
2020 год – 6776,5 тыс. руб.;
2021 год – 1776,5 тыс. руб.;
2022 год – 1776,5 тыс. руб.;
2023 год – 1776,5 тыс. руб.;
2024 год – 1776,5 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты - доля населения, охваченного услугами библиотек, - 40%
реализации подпрограммы в 2024 году;

- посещаемость учреждений культуры - не менее
1300000 посещений в 2024 году;
- количество участников клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества - не менее
3000 человек в 2024 году;
- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой образовательной
услуги, - 92% в 2024 году

1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена подпрограмма

Муниципальные учреждения сферы культуры и искусства выполняют важнейшие социальные функции и яв-
ляются одним из базовых элементов культурной и информационной инфраструктуры муниципального образования
город Мурманск.

Реализация подпрограммы направлена на решение задач по повышению эффективности и качества предо-
ставления муниципальных услуг и выполнения работ в сфере культуры и искусства в городе Мурманске:

- повышение качества жизни жителей города Мурманска путем предоставления им возможности саморазвития
через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитания (формирования)
подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, выявления и создания условий для развития твор-
чески одаренных детей, создания условий для развития творческих способностей и социализации современной
молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межна-
ционального культурного обмена;

- развитие и сохранение кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и дополнительного обра-
зования города Мурманска;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства;
- сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного об-

разования в сфере культуры и искусства;
- привлечение детей, подростков, молодежи города, социально незащищенных слоев населения, других кате-

горий населения в муниципальные библиотеки, в коллективы художественной самодеятельности и к участию в
культурно-досуговых мероприятиях;

- сохранение контингента учащихся в детских музыкальных школах и школах искусств города Мурманска.
Решение поставленных задач с помощью программно-целевого подхода позволит предоставлять населению

города Мурманска разнообразные муниципальные услуги в области культуры и искусства на более качественном,
современном уровне.

Источник финан-
сирования

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 подпро-
грамме:

427136,3 72782,8 85447,7 50651,4 46262,4 49467,2 61262,4 61262,4

в том числе за
счет:

средств бюджета
муниципального
о б р а з о в а н и я
город Мурманск

427136,3 72782,8 85447,7 50651,4 46262,4 49467,2 61262,4 61262,4
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2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

№
п/
п

Цель, задачи и по-
казатели (индика-

торы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчет-
ный год

Текущий
год

Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

Цель подпрограммы: обеспечение эффективного оказания муниципальных услуг и выполнения работ в сфере культуры и искус-
ства
1 Доля населения,

охваченного услу-
гами библиотек

% 31,99 33,0 34 35 28 37 38 39 40

2 Посещае мость уч-
реждений культуры
(не менее)

п о -
сеще
ний

1231533 1250118 1296211 1300000 836930 1300000 1300000 1300000 1300000

3 Количество участни-
ков клубных форми-
рова ний и форми-
рова ний самодея-
тельного народного
творчества (не
менее)

чел. 3047 3080 3100 3000 2625 3000 3000 3000 3000

4 Доля родителей (за-
конных представите
лей), удовлетво рен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой образова-
тельной услуги

% 79 85 86 87 88 89 90 91 92

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы

*В том числе средства федерального бюджета.
Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Подпрограмма направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений куль-
туры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства, направленной на выполнение стратегиче-

ской цели социально-экономического развития города Мурманска – создание условий для разностороннего раз-
вития личности путем повышения конкурентной привлекательности учреждений сферы культуры и искусства.

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень творческого и культурного развития личности, участия
населения в культурной жизни города Мурманска, в частности за счет повышения эффективности деятельности
муниципальных библиотек, повышения качества организации выставок, привлечения большего количества участ-
ников в клубные формирования и популяризацию деятельности культурно-досуговых учреждений, повышения ка-
чества дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Внешние риски реализации подпрограммы – риски, связанные с изменением законодательства, экономические
риски, связанные с инфляцией, недостаточностью средств на реализацию подпрограммы.

Механизмы минимизации внешних рисков – оперативное реагирование на изменения в федеральном и регио-
нальном законодательстве в части оперативного принятия/актуализации муниципальных нормативно-правовых
актов.

Внутренние риски – организационные риски, связанные с несогласованностью действий учреждений – участ-
ников процесса реализации подпрограммы, отражение неполных данных и данных в неверном разрезе участни-
ками мероприятий подпрограммы.

С целью снижения внутренних рисков будут приняты следующие меры: проведение совещаний участниками ме-
роприятий подпрограммы с целью выявления объективной закономерности в динамике потребления населением
предоставляемых услуг, повышение квалификации участников мероприятий подпрограммы.

V. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по культуре адми-
нистрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные
мероприятия

Срок
выпол-
нения
(квар
тал,
год)

Источ-
ники
финан-
сирова-
ния

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

Перечень орга-
низаций, уча-
ствующих в

реализации ос-
новных меро-

приятий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование по-
казателя, ед. изме-

рения

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 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Цель: обеспечение эффективного оказания муниципальных услуг и выполнения работ в сфере культуры и искусства

1 Основное мероприятие:
обеспечение предо-
ставле ния муниципаль
ных услуг (выполнения
работ) в сфере куль-
туры и искусства

2 0 1 8 -
2024

МБ
ОБ

4737835,9
12666,1 -

576035,3
1 884,4
-

620442,9
1 899,2
-

662327,5
1776,5 -

674654,0
1776,5
-

708651,7
1776,5 -

734448,1
1776,5 -

761276,4
1776,5 -

Количество учреж-
дений, оказываю
щих муниципальные
услуги (выполняю-
щих работы) в
сфере культуры и
искусства, ед.

18 18 18 18 18 18 18 Комитет, ДШИ,
ДМШ, ДТШ,
ДХШ, ГДК,
ЦДиСТ, Выста-
вочный зал,
ЦДБ, ЦГБ, ЦБ

1.1 Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг) подведомст
венных учреждений, в
том числе на предо-
ставле ние муниципаль
ным бюджетным и авто-
номным учреждениям
субсидий

2 0 1 8 -
2024

МБ 4737632,0 575954,2 620320,1 662327,5 674654,0 708651,7 734448,1 761276,4 Качественное пре-
доставление муни-
ципальных услуг
(выполнение работ)
учреждениями, да –
1 / нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 Комитет, ДШИ,
ДМШ, ДТШ,
ДХШ, ГДК,
ЦДиСТ, Выста-
вочный зал,
ЦДБ, ЦГБ, ЦБ

1.2 Иные межбюджет ные
трансферты бюджету
муниципаль ного обра-
зования город Мур-
манск на реализацию
пункта 2 статьи 1 За-
кона Мурманской обла-
сти «О сохранении
права на меры социаль-
ной поддержки отдель-
ных категорий граждан
в связи с упразднением
поселка городского
типа Росляково»

2 0 1 8 -
2024

ОБ 12435,4 1776,5 1776,4 1776,5 1776,5 1776,5 1776,5 1776,5 Количество работ-
ников, которые по-
лучают социальную
поддержку, чел.

24 25 25 25 25 25 25 ДШИ, ГДК

1.3 Софинансирование за
счет средств местного
бюджета на поддержку
отрасли культуры

2 0 1 8 -
2020

МБ 203,9 81,1 122,8 - - - - - Количество экзем-
пляров приобретен
ной книжной про-
дукции, ед.

290 239 - - - - - ЦДБ, ЦГБ

1.4 Поддержка отрасли
культуры

2 0 1 8 -
2019

МБ
ОБ*

230,7 -
107,9

-
122,8

- - - - - Количество экзем-
пляров приобретен
ной книжной про-
дукции, ед.

385 677 - - - - - ЦДБ, ЦГБ

2 Основное мероприятие:
региональ ный проект
«Культурная среда»

2019 ОБ* 15000,0 - 10000,0 5000,0 - - - - Количество создан-
ных модельных биб-
лиотек, ед.

- 2 1 - - - - ЦДБ, ЦГБ

2.1 Создание модельных му-
ниципальных библиотек

2019 ОБ* 15000,0 - 10000,0 5000,0 - - - - Количество создан-
ных модельных биб-
лиотек, ед.

- 2 1 - - - - ЦДБ, ЦГБ

Всего:
в т.ч.:
МБ
ОБ*

4765502,0

4737835,9
27666,1

577919,7

576035,3
1884,4

632342,1

620442,9
11899,2

669104,0

662327,5
6776,5

676430,5

674654,0
1776,5

710428,2

708651,7
1776,5

736224,6

734448,1
1776,5

763052,9

761276,4
1776,5

№ п/п Наименование Источники
финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на пре-
доставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

МБ 4737632,0 575954,2 620320,1 662327,5 674654,0 708651,7 734448,1 761276,4

1.1.1. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства МБ 2423465,5 294923,5 313380,9 346067,5 344034,6 361678,4 374844,1 388536,5

1.1.2. Обеспечение деятельности учреждений культуры МБ 2169586,4 262104,3 287614,1 294913,1 310083,6 326255,9 338132,0 350483,4

1.1.3. Работы по организации и ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета муниципальных уч-
реждений

МБ 144580,1 18926,4 19325,1 21346,9 20535,8 20717,4 21472,0 22256,5

Источник финан-
сирования

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 подпро-
грамме

4765502,0 577919,7 632342,1 669104,0 676430,5 710428,2 736224,6 763052,9

в том числе за
счет

средств бюджета
муниципального
о б р а з о в а н и я
город Мурманск

4737835,9 576035,3 620442,9 662327,5 674654,0 708651,7 734448,1 761276,4

средств област-
ного бюджета

27666,1 1884,4 11899,2 6776,5 1776,5 1776,5 1776,5 1776,5
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Паспорт АВЦП

Наименование муниципальной программы, Муниципальная программа города Мурманска
в которую входит АВЦП «Развитие культуры» на 2018-2024 годы
Цель АВЦП Реализация управленческих функций и создание условий

для устойчивого развития сферы культуры и искусства
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) Создание условий для организации и обеспечения
реализации АВЦП деятельности учреждений культуры и дополнительного

образования в сфере культуры и искусства
Заказчик АВЦП Комитет
Сроки и этапы реализации АВЦП 2018-2024 годы
Финансовое обеспечение АВЦП Всего по подпрограмме: 62913,2 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 62913,2 тыс. руб., из них:
2018 год – 8764,6 тыс. руб.;
2019 год – 9062,4 тыс. руб.;
2020 год – 9511,5 тыс. руб.;
2021 год – 8631,3 тыс. руб.;
2022 год – 8631,3 тыс. руб.;
2023 год – 8976,5 тыс. руб.;
2024 год – 9335,6 тыс. руб.

1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных государственных полномочий

Основной целью Комитета является осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в
сфере культуры и искусства на территории города Мурманска.

Для реализации основной цели Комитет выполняет следующие функции:
1. Создает условия для организации досуга и обеспечения жителей города Мурманска услугами организаций

культуры.
2. Организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библио-

течных фондов города Мурманска.
3. Создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества, участвует

в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе Мурманске.
4. Создает условия для организации и предоставления дополнительного образования в сфере культуры и ис-

кусства.
5. Разрабатывает и утверждает порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (ра-

боты), относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые им сверх установленного муниципального за-
дания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального за-
дания.

6. Представляет отчет в установленном порядке о результатах своей деятельности главе администрации города
Мурманска, Совету депутатов города Мурманска, комитету по культуре и искусству Мурманской области.

7. Осуществляет контроль за деятельностью подведомственных ему муниципальных бюджетных (казенных) уч-
реждений при осуществлении функций и полномочий учредителя.

Комитет в соответствии со своими функциями наделен следующими полномочиями:
1. Осуществление комплексного анализа, мониторинга и прогнозирования тенденций в сфере культуры и ис-

кусства, обоснование целей и приоритетов развития отдельных видов культурной деятельности на территории го-

рода Мурманска.
2. Разработка и реализация перспективных и годовых планов развития сферы культуры города, долгосрочных,

муниципальных, ведомственных и иных комплексных и тематических программ.
3. Содействие и поддержка деятельности общественных центров национальных культур.
4. Осуществление функций главного распорядителя средств бюджета муниципального образования город Мур-

манск, определенных ведомственной классификацией расходов бюджета муниципального образования город Мур-
манск.

5. Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальным бюджетным учреждениям культуры и
муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования в соответствии с видами деятельности,
отнесенными их уставами к основной деятельности.

6. Обеспечение результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств в со-
ответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств через ЦБ.

7. Распределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по подведомственным учреж-
дениям.

8. Организационно-методическая помощь организациям культуры, творческим союзам, другим общественным
формированиям по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

9. Организация своевременного рассмотрения письменных обращений граждан и юридических лиц, принятие
решений в пределах своей компетенции, осуществление личного приема граждан.

10. Формирование муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муни-
ципальных нужд и заключение муниципальных контрактов по результатам проведения торгов.

11. Организация кадровой работы, в т.ч. разработка (принятие) локальных нормативных актов, ведение кад-
рового и воинского учета, обучение персонала, реализация мер поощрений и награждений за заслуги в труде.

12. Участие в осуществлении международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры и ис-
кусства.

13. Осуществление иных полномочий, предоставленных Комитету нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления города Мурманска.

Переданные государственные полномочия Комитет не реализует.

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

№
п/п

Цель, задачи и показатели (ин-
дикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчет-
ный год

Теку-
щий
год

Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель АВЦП: реализация управленческих функций и создание условий для устойчивого развития сферы культуры
и искусства

1 Создание условий для организа-
ции и обеспечения деятельности
учреждений культуры и дополни-
тельного образования в сфере
культуры и искусства

да -
1/
нет -
0

1 1 1 1 1 1 1 1 1

№
п/п

Цель, задачи, основные ме-
роприятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источ-
ники
финан-
сиро
вания

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

Перечень ор-
ганизаций,

участвующих
в реализации
основных ме-
роприятий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование показа-
теля, ед. измерения

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 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Цель: реализация управленческих функций и создание условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства

1 Основное мероприятие: эф-
фективное выполнение муни-
ципальных функций в сфере
развития культуры и искус-
ства

2 0 1 8 -
2024

МБ 62913,2 8764,6 9062,4 9511,5 8631,3 8631,3 8976,5 9335,6 Количество выполняе-
мых функций, ед.

7 7 7 7 7 7 7 Комитет

1.1 Расходы на выплаты по
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправле-
ния

2 0 1 8 -
2024

МБ 62281,5 8674,8 8890,4 9442,0 8556,2 8556,2 8901,4 9260,5 Количество муници-
паль ных служащих,
чел.

6 6 6 6 6 6 6 Комитет

1.2 Расходы на обеспечение
функций работников органов
местного самоуправления

2 0 1 8 -
2024

МБ 631,7 89,8 172,0 69,5 75,1 75,1 75,1 75,1 Количество муници-
паль ных служащих,
получающих социаль-
ные выплаты, чел.

3 4 3 3 3 3 3 Комитет

Всего по АВЦП 2 0 1 8 -
2024

Всего:
в т.ч.:
МБ

62913,2

62913,2

8764,6

8764,6

9062,4

9062,4

9511,5

9511,5

8631,3

8631,3

8631,3

8631,3

8976,5

8976,5

9335,6

9335,6

3. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018-2024 годы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2020 № 2972

О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Развитие культуры»
на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска

от 13.11.2017 № 3603 (в ред. постановлений от 24.05.2018 № 1478,
от 03.09.2018 № 2910, от 05.12.2018 № 4184, от 18.12.2018 № 4386, от 20.12.2018 № 4445,

от 17.05.2019 № 1712, от 05.09.2019 № 2994, от 16.12.2019 № 4215,
от 16.12.2019 № 4228, от 21.05.2020 № 1191, от 17.12.2020 № 2948)

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» постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу города Мурманска «Развитие культуры» на 2018-2024 годы,
утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3603 (в ред. постановлений
от 24.05.2018 № 1478, от 03.09.2018 № 2910, от 05.12.2018 № 4184, от 18.12.2018 № 4386, от 20.12.2018
№ 4445, от 17.05.2019 № 1712, от 05.09.2019 № 2994, от 16.12.2019 № 4215, от 16.12.2019 № 4228, от
21.05.2020 № 1191, от 17.12.2020 № 2948), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к право-

отношениям, возникшим с 01.01.2021.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Левченко Л. М.

Глава администрации города Мурманска Е. В. НИКОРА.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 18.12.2020 № 2972

Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры» на 2018-2024 годы
Сокращения, принятые в муниципальной программе города Мурманска «Развитие культуры» на 2018-2024 годы:
- АВЦП – аналитическая ведомственная целевая программа;
- Комитет – комитет по культуре администрации города Мурманска;
- ГДК – муниципальные бюджетные учреждения культуры Дворец культуры «Судоремонтник» города Мурманска,

Дом культуры «Первомайский» г. Мурманска (два объекта), муниципальное автономное учреждение культуры «Дом
культуры Ленинского округа города Мурманска»;

- ЦДиСТ – муниципальное бюджетное учреждение культуры города Мурманска «Центр досуга и семейного твор-
чества»;

- Выставочный зал – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Выставочный зал г. Мурманска»;
- ЦДБ – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная детская библиотека города Мурманска»

(12 объектов (помещений);
- ЦГБ – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская библиотека г. Мурманска» (18

объектов (помещений);
- ЦБ – муниципальное бюджетное учреждение - централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений

комитета по культуре администрации города Мурманска;
- ДМШ – муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования детская музыкальная школа

№ 1 им. А. Н. Волковой, детская музыкальная школа № 3, детская музыкальная школа № 5, детская музы-
кальная школа № 6;

- ДШИ – муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования детская школа искусств № 1,
детская школа искусств № 2, детская школа искусств № 3, детская школа искусств № 4;

- ДХШ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа
города Мурманска;

- МГПС – муниципальное автономное учреждение культуры «Мурманские городские парки и скверы»;
- ДТШ – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детская театральная школа го-

рода Мурманска;
- КС АГМ – комитет по строительству администрации города Мурманска;
- ММКУ УКС – Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».
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Паспорт муниципальной программы

Цель программы Создание условий для разностороннего развития личности путем
повышения конкурентной привлекательности учреждений
сферы культуры и искусства

Задачи программы 1. Улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление
и обновление материально-технической базы муниципальных
учреждений в сфере культуры и искусства.
2. Развитие и благоустройство общественных территорий города
Мурманска.
3. Создание условий для развития культуры и искусства
и обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города,
участие в сохранении, возрождении и развитии народного искусства,
поддержка авторского творчества и информирование жителей
города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни.
4. Обеспечение эффективного оказания муниципальных услуг
и выполнения работ в сфере культуры и искусства.
5. Реализация управленческих функций и создание условий
для устойчивого развития сферы культуры и искусства

Важнейшие целевые показатели 1. Количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных
(индикаторы) реализации программы в муниципальных учреждениях в сфере культуры и искусства.

2. Доля приобретенных материальных ресурсов в общем объеме
материальных ресурсов, приобретение которых запланировано
в рамках реализации программы.
3. Уровень удовлетворенности населения города Мурманска
качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
и искусства.
4. Доля общественных территорий, приведенных в надлежащее
санитарное, техническое и эстетическое состояние,
от запланированного на год объема.
5. Количество организованных городских праздничных,
культурно-досуговых мероприятий.
6. Количество источников СМИ, информирующих о событиях
в культурной и общественной жизни города.
7. Количество организаций, издательств, творческих союзов,
деятелей культуры и работников социальной сферы, почетных
граждан, получивших муниципальную поддержку.
8. Доля населения, охваченного услугами библиотек.
9. Посещаемость учреждений культуры.
10. Количество участников клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества.
11. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги.
12. Создание условий для организации и обеспечения деятельности
учреждений культуры и дополнительного образования в сфере
культуры и искусства

Перечень подпрограмм и АВЦП 1. Подпрограмма «Развитие и модернизация муниципальных
учреждений в сфере культуры и искусства» на 2018-2024 годы.
2. Подпрограмма «Строительство, благоустройство, ремонт
и содержание общественных территорий города Мурманска»
на 2018-2024 годы.
3. Подпрограмма «Поддержка традиций и народного творчества,
развитие творческого потенциала жителей города»
на 2018-2024 годы.
4. Подпрограмма «Эффективное оказание муниципальных услуг
и выполнение работ в сфере культуры и искусства»
на 2018-2024 годы.
5. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение
деятельности комитета по культуре администрации
города Мурманска» на 2018-2024 годы

Заказчики программы Комитет;
КС АГМ (ММКУ «УКС»)

Заказчик-координатор программы Комитет
Сроки и этапы реализации программы 2018 – 2024 годы
Финансовое обеспечение Всего по муниципальной программе:
муниципальной программы 7603312,6 тыс. руб., в том числе:

7266460,1 тыс. руб. – средства бюджета муниципального
образования город Мурманск (далее – МБ), из них:
2018 год – 1047978,2 тыс. руб.;
2019 год – 996898,4 тыс. руб.;
2020 год – 1106640,6 тыс. руб.;
2021 год – 931380,1 тыс. руб.;
2022 год – 1001934,1 тыс. руб.;
2023 год – 1055829,8 тыс. руб.;
2024 год – 1125798,9 тыс. руб.
72306,0 тыс. руб. – средства областного бюджета
(далее – ОБ), из них:
2018 год – 1884,4 тыс. руб.;
2019 год – 11899,2 тыс. руб.;
2020 год – 6776,5 тыс. руб.;
2021 год – 40043,2 тыс. руб.;
2022 год – 1776,4 тыс. руб.;
2023 год – 2851,9 тыс. руб.;
2024 год – 7074,4 тыс. руб.
264546,5 тыс. руб. – средства федерального бюджета
(далее – ФБ), из них:
2021 год – 147846,5 тыс. руб.;
2023 год – 33700,0 тыс. руб.;
2024 год – 83000,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты - количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных
реализации программы в муниципальных учреждениях в сфере культуры и искусства

(нарастающим итогом), - 54 единицы;
- доля приобретенных материальных ресурсов в общем объеме
материальных ресурсов, приобретение которых запланировано
в рамках реализации программы (нарастающим итогом), - 100%;
- уровень удовлетворенности населения города Мурманска качеством
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
и искусства - 87% в 2024 году;
- доля общественных территорий, приведенных в надлежащее
санитарное, техническое и эстетическое состояние,
от запланированного на год объема - 100%;
- количество организованных городских праздничных,
культурно-досуговых мероприятий - не менее 18 единиц в год;
- количество источников СМИ, информирующих о событиях
в культурной и общественной жизни города, - не менее четырех
единиц в год;
- количество организаций, издательств, творческих союзов,
деятелей культуры и работников социальной сферы, почетных
граждан, получивших муниципальную поддержку, - 10 человек
ежегодно;
- доля населения, охваченного услугами библиотек, - 40%;
- посещаемость учреждений культуры - не менее 1300000
посещений в 2024 году;
- количество участников клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества - не менее 3000 человек
в 2024 году;
- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой образовательной
услуги, - 92% в 2024 году;

- создание условий для организации и обеспечения деятельности
учреждений культуры и дополнительного образования в сфере
культуры и искусства - да

I. Подпрограмма «Развитие и модернизация муниципальных учреждений
в сфере культуры и искусства» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры»
в которую входит подпрограмма на 2018-2024 годы
Цель подпрограммы Улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление

и обновление материально-технической базы муниципальных
учреждений в сфере культуры и искусства

Задачи подпрограммы -
Важнейшие целевые показатели - количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных
(индикаторы) реализации подпрограммы в муниципальных учреждениях в сфере культуры и искусства;

- доля приобретенных материальных ресурсов в общем объеме
материальных ресурсов, приобретение которых запланировано
в рамках реализации подпрограммы;
- уровень удовлетворенности населения города Мурманска
качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
и искусства

Заказчик подпрограммы Комитет;
КС АГМ (ММКУ «УКС»)

Заказчик-координатор подпрограммы Комитет
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2018-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 469467,0 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 160280,3 тыс. руб., из них:
2018 год – 28189,6 тыс. руб.;
2019 год – 17289,0 тыс. руб.;
2020 год – 39278,7 тыс. руб.;
2021 год – 40207,8 тыс. руб.;
2022 год – 11479,8 тыс. руб.;
2023 год – 4720,1 тыс. руб.;
2024 год – 19115,3 тыс. руб.
ОБ: 44640,2 тыс. руб., из них:
2021 год – 38266,8 тыс. руб.;
2023 год – 1075,5 тыс. руб.;
2024 год – 5297,9 тыс. руб.
ФБ: 264546,5 тыс. руб., из них:
2021 год – 147846,5 тыс. руб.;
2023 год – 33700,0 тыс. руб.;
2024 год – 83000,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты - количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных
реализации подпрограммы в муниципальных учреждениях в сфере культуры и искусства

(нарастающим итогом), - 54 единицы;
- доля приобретенных материальных ресурсов в общем объеме
материальных ресурсов, приобретение которых запланировано
в рамках реализации подпрограммы
(нарастающим итогом), - 100%;
- уровень удовлетворенности населения города Мурманска
качеством предоставления муниципальных услуг в сфере
культуры и искусства - 87% в 2024 году

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Современные направления социально-экономических преобразований городов требуют привлечения интел-
лектуальных и материальных инвестиций, комплексного внедрения инновационных технологий.

Развитие культурной среды в муниципальном образовании город Мурманск направлено на формирование совре-
менной инфраструктуры творческого пространства, необходимого для поддержки и развития творческих способно-
стей.

В этой связи необходимо обеспечить доступность культурных благ для всех категорий населения, ликвидировать
диспропорцию в развитии культуры путем реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным ценно-
стям, поддерживать и стимулировать творческие инициативы. Для укрепления и совершенствования культурного про-
странства, обеспечения преемственности, актуализации и многообразия форм культуры, поддержки инноваций в си-
стеме культуры и искусства необходимо укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений.

Создание благоприятных условий (в том числе материально-технических) для оказания полноценных, соответ-
ствующих современным социокультурным запросам потребителей услуг будет способствовать привлечению в му-
ниципальные учреждения большего количества горожан всех социально-демографических групп, удовлетворению
их актуальных потребностей в активном творческом досуге, в полноценном отдыхе и развлечениях, в самореа-
лизации и развитии личности.

В целом, в подпрограмме отражены основные направления формирования современной культурной среды:
- развитие материально-технической базы муниципальных учреждений с учетом современных тенденций орга-

низации общественного пространства, а также особенностей деятельности того или иного учреждения;
- капитальный, текущий ремонты или реконструкция зданий, помещений муниципальных учреждений (включая

замену внешних и внутренних инженерных сетей, благоустройство территории), проводимые с соблюдением нор-
мативных требований;

- модернизация или полное обновление сценического оборудования муниципальных учреждений, в том числе
всех видов специального музыкального, светового и иного оборудования, необходимого для оказания услуг на вы-
соком уровне.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить техническое состояние муниципальных учреждений,
будет содействовать сохранению материальных и культурных ценностей, предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Опыт реализации подпрограмм «Культура Мурманска» на 2014-2019 годы и «Модернизация муниципальных биб-
лиотек города Мурманска» на 2014-2019 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры»
на 2014-2019 годы подтверждает эффективность и целесообразность создания современных объектов, а также
модернизации и оснащения учреждений в сфере культуры и искусства.

За период с 2014 по 2017 годы в учреждениях культуры производились ремонтные работы, обновлялась ма-
териально-техническая база, создавались условия для качественного предоставления услуг населению, что поз-
волило в полном объеме решить определенные подпрограммами задачи.

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

№
п/
п

Цель, задачи и показатели
(индикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчет-
ный год

Текущий
год

Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы: улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-
технической базы учреждений в сфере культуры и искусства

1 Количество текущих и капи-
тальных ремонтов, проведен-
ных в муниципальных учрежде-
ниях в сфере культуры и ис-
кусства (нарастающим итогом)

Ед. 4 9 14 27 34 39 44 49 54

2 Доля приобретенных матери-
альных ресурсов в общем
объеме материальных ресур-
сов, приобретение которых
запланировано в рамках реа-
лизации подпрограммы (на-
растающим итогом)

% - - 12,4 38,0 60,6 70,4 80,3 90,1 100,0

3 Уровень удовлетворен ности
населения города Мурманска
качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере
культуры и искусства

% 79 80 81 82 83 84 85 86 87
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3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы

. Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные ме-
роприятия

Срок
выпол-
нения
(квар
тал,
год)

Источ-
ники фи-
нансиро-
вания

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

Перечень орга-
низаций, уча-
ствующих в

реализации ос-
новных меро-

приятий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование по-
казателя, ед. изме-

рения

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 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Цель: улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-технической базы учреждений в сфере культуры и искусства

1 Основное мероприятие: соз-
дание благоприятных усло-
вий для развития учрежде-
ний сферы культуры и ис-
кусства

2 0 1 8 -
2024

В с е г о :
МБ

118140,1
118140,1

28189,6
28189,6

17289,0
17289,0

39278,7
39278,7

4 4 4 1 , 0
4441,0

11479,8
11479,8

3 6 4 4 , 6
3644,6

13817,4
13817,4

Количество муници-
пальных учреждений
в сфере культуры и
искусства, ед.

17 17 17 17 17 17 17 Комитет, ДМШ,
ДШИ, ДТШ,
ДХШ, ГДК, ЦГБ,
ЦДиСТ, ЦДБ, Вы-
ставочный зал

1.1 Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомствен ных
учреждений, в том числе на
предоставление муници-
пальным бюджетным и авто-
номным учреждениям суб-
сидий

2 0 1 8 -
2024

МБ 108713,5 27574,9 16551,3 38434,3 4441,0 4250,0 3644,6 13817,4 Количество объ-
ектов (помещений),
в которых проведен
текущий ремонт (в
год), ед.

5 13 7 5 5 5 5 Комитет, ДМШ,
ДШИ, ДТШ,
ДХШ, ГДК, ЦГБ,
ЦДиСТ, ЦДБ,
Выставочный
зал

Количество при-
обретенных мате-
риальных ресурсов,
ед.

100 207 307 100 100 100 100

1.2 Капитальный ремонт объ-
ектов культуры

2 0 1 8 -
2024

МБ 9426,6 614,7 737,7 844,4 - 7229,8 - - Количество муници-
пальных учрежде-
ний, в которых про-
ведены предпроект-
ные работы или ка-
питальный ремонт
или реконструкция,
ед.

1 1 1 - 1 - - КС АГМ, ММКУ
УКС

2 Основное мероприятие: ре-
гиональный проект «Куль-
турная среда»

2 0 1 8 -
2024

В с е г о :
МБ ОБ*
ФБ

348826,9
42140 ,2
42140 ,2
264546,5

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

219380,1
35766 ,8
35766 ,8
147846,5

-
-
-
-

35851,0
1 0 7 5 , 5
1 0 7 5 , 5
33700,0

93595,8
5 2 9 7 , 9
5 2 9 7 , 9
83000,0

Доля исполненных
мероприятий от об-
щего количества
запланированных,
%

- - - 100 - 100 100 КС АГМ, ММКУ
УКС, Комитет,
ДШИ

2.1 Государственная под-
держка отрасли культуры

2021 Всего:
МБ
ОБ*

11145,6
5572,8
5572,8

-
-
-

-
-
-

-
-
-

11145,6
5572,8
5572,8

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Количество учреж-
дений, оснащенных
музыкальными ин-
струментами, ед.

- - - 1 - - - Комитет, ДШИ

2021 Всего:
МБ
ОБ
ФБ

208234,5
30194,0
30194,0
147846,5

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

208234,5
30194,0
30194,0
147846,5

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

Количество зданий
муниципальных дет-
ских школ искусств
по видам искусств,
в которых выпол-
нены мероприятия
по модернизации,
ед.

- - - 1 - - КС, ММКУ УКС

2.2 Создание центров культур-
ного развития в городах с
числом жителей до 300
тысяч человек

2 0 2 3 -
2024

Всего:
МБ
ОБ
ФБ

129446,8
6373,4
6373,4
116700,0

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

35851,0
1075,5
1075,5
33700,0

93595,8
5297,9
5297,9
83000,0

Количество цент-
ров культурного
развития, по кото-
рым ведутся строи-
тельные работы,
ед.

- - - - - 1 1 КС, ММКУ УКС

3 Основное мероприятие: ре-
гиональный проект «Цифро-
вая культура»

2021 ОБ* 2500,0 - - - 2500,0 - - - Доля исполненных
мероприятий от об-
щего количества
запланирован ных,
%

- - - 100 - - - Комитет, ДШИ

3.1 Создание виртуальных кон-
цертных залов

2021 ОБ* 2500,0 - - - 2500,0 - - - Количество учреж-
дений, в которых
созданы виртуаль-
ные концертные
залы, ед.

- - - 1 - - - Комитет, ДШИ

Всего по подпрограмме 2 0 1 8 -
2024

Всего:
в т.ч.:
МБ
ОБ*
ФБ

469467,0

160280,3
44640 ,2
264546,5

28189,6

28189,6
-
-

17289,0

17289,0
-
-

39278,7

39278,7
-
-

226321,1

40207,8
38266 ,8
147846,5

11479,8

11479,8
-
-

39495,6

4720,1
1 0 7 5 , 5
33700,0

107413,2

19115,3
5 2 9 7 , 9
83000,0

* В том числе средства федерального бюджета.

№ п/п Наименование Источники финан-
сирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в
том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий

МБ 108713,5 27574,9 16551,3 38434,3 4441,0 4250,0 3644,6 13817,4

1.1.1. Разработка проектной документации, косметический ремонт помещений, замена кабелей,
технологическое присоединение к сетям электроснабжения, установка пандусов и ограж-
дений

МБ 75957,5 19104,8 9498,5 31168,2 4068,5 4250,0 1500,0 6367,5

1.1.2. Обновление материально-технической базы учреждений МБ 25752,8 5050,4 5654,0 6143,9 - - 1547,6 7329,9

1.1.3. Установка, монтаж и ремонт охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения,
противопожарные мероприятия

МБ 7003,2 3419,7 1398,8 1122,2 372,5 - 570,0 120,0

1.2. Капитальный ремонт объектов культуры МБ 9426,6 614,7 737,7 844,4 - 7229,8 - -

1.2.1. Предпроектные работы (инженерные изыскания, лабораторные испытания, отбор проб, про-
верка достоверности сметной стоимости, экспертизы)

МБ 9426,6 614,7 737,7 844,4 - 7229,8 - -

2.1. Государственная поддержка отрасли культуры Всего:
МБ
ОБ
ФБ

208234,5
30194,0
30194,0
147846,5

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

208234,5
30194,0
30194,0
147846,5

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

2.1.1. Капитальный ремонт здания по адресу: город Мурманск, ул. Полярной Дивизии, д. 1/16 под
размещение художественной школы

Всего:
МБ
ОБ
ФБ

208234,5
30194,0
30194,0
147846,5

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

208234,5
30194,0
30194,0
147846,5

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
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4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой объемов фи-
нансирования по годам.

Комитет в целом обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое ис-
пользование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы по соответствующим сметам.

Исполнители подпрограммы в случае необходимости готовят предложения по уточнению программных меро-
приятий.

Отчет о реализации подпрограммы представляется заказчиком-координатором в соответствии с Порядком раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным по-
становлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Подпрограмма направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений, ока-
зывающих населению города Мурманска услуги в сфере культуры и искусства.

Реализация подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:
- сохранение и развитие культурного пространства на муниципальном уровне;
- обеспечение качества и доступности оказываемых услуг в сфере культуры и искусства.
Культура является традиционно самой консервативной отраслью и наименее адаптированной к рыночным от-

ношениям, поэтому будет нуждаться в муниципальной поддержке.
Увеличение объема муниципальных инвестиций в сферу культуры и искусства будет способствовать привлече-

нию мурманчан к участию в культурной жизни города, а также их творческой самореализации.
Реализация мероприятий подпрограммы в целом активизирует деятельность муниципальных учреждений сферы

культуры и искусства по патриотическому, нравственному и духовному воспитанию жителей Мурманска, в том
числе подрастающего поколения.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы производится в соответствии с Методикой
оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.

Внешние риски подпрограммы – изменения федерального и/или регионального законодательства.
Механизмы минимизации внешних рисков – оперативное реагирование на изменения в федеральном и регио-

нальном законодательстве в части оперативного принятия/актуализации муниципальных нормативно-правовых

актов.
Внутренние риски подпрограммы – несвоевременное или некачественное выполнение исполнителями дого-

ворных обязательств, а также риск неисполнения условий контракта.
Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и качественное составление документации при

размещении муниципального заказа.

II. Подпрограмма «Строительство, благоустройство, ремонт и содержание
общественных территорий города Мурманска» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры»
в которую входит подпрограмма на 2018-2024 годы
Цель подпрограммы Развитие и благоустройство общественных территорий

города Мурманска
Задачи подпрограммы -
Важнейшие целевые показатели Доля общественных территорий, приведенных в надлежащее
(индикаторы) реализации подпрограммы санитарное, техническое и эстетическое состояние,

от запланированного на год объема
Заказчик подпрограммы Комитет
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2018-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 1900138,9 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 1900138,9 тыс. руб., из них:
2018 год – 362205,9 тыс. руб.;
2019 год – 264656,4 тыс. руб.;
2020 год – 344871,5 тыс. руб.;
2021 год – 172422,2 тыс. руб.;
2022 год – 243229,5 тыс. руб.;
2023 год – 237944,2 тыс. руб.;
2024 год – 274809,2 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты Доля общественных территорий, приведенных в надлежащее
реализации подпрограммы санитарное, техническое и эстетическое состояние,

от запланированного на год объема - 100%

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Внешний облик города Мурманска, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности тер-
ритории, от площади озеленения, количества размещенных малых архитектурных форм (скамеек, вазонов, урн,
светильников).

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства, направленных
на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Использование программно-целевого подхода, увязывающего цель, задачи и мероприятия по срокам и ресур-
сам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств в соответствии с прио-
ритетами муниципальной политики в сфере развития городского хозяйства.

Решение задач подпрограммы позволит улучшить внешний облик города Мурманска, повысит уровень благо-
устройства городских территорий за счет увеличения объемов работ по ремонту и содержанию объектов озеле-
нения и благоустройства территории муниципального образования город Мурманск.

Опыт реализации подпрограммы «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мур-
манска» на 2015-2017 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2014-2019
годы подтверждает эффективность и целесообразность создания современных объектов, а также модернизации
и оснащения учреждений в сфере культуры и искусства.

За период с 2014 по 2017 годы на постоянной основе проводились работы по благоустройству, поддержи-
вающему ремонту и содержанию общественных территорий. Ежегодно обновлялись элементы светового укра-
шения города, в том числе приобретались новые световые конструкции и консоли.

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

Источник финансирова-
ния

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: 469467,0 28189,6 17289,0 39278,7 226321,1 11479,8 39495,6 107413,2

в том числе за счет:

средств бюджета муници-
пального образования
город Мурманск

160280,3 28189,6 17289,0 39278,7 40207,8 11479,8 4720,1 19115,3

средств областного бюд-
жета

44640,2 - - - 38266,8 - 1075,5 5297,9

средств федерального
бюджета

264546,5 - - - 147846,5 - 33700,0 83000,0

в том числе по заказчикам:

комитет по культуре адми-
нистрации города Мурман-
ска

122359,1 27574,9 16551,3 38434,3 18086,6 4250,0 3644,6 13817,4

средства бюджета муни-
ципального образования
город Мурманск

114286,3 27574,9 16551,3 38434,3 10013,8 4250,0 3644,6 13817,4

средства областного бюд-
жета

8072,8 - - - 8072,8 - - -

комитет по строительству
администрации города
Мурманска

347107,9 614,7 737,7 844,4 208234,5 7229,8 35851,0 93595,8

средства бюджета муни-
ципального образования
город Мурманск

45994,0 614,7 737,7 844,4 30194,0 7229,8 1075,5 5297,9

средства областного бюд-
жета

36567,4 - - - 30194,0 - 1075,5 5297,9

средства федерального
бюджета

264546,5 - - - 147846,5 - 33700,0 83000,0

№
п/п

Цель, задачи и показатели
(индикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчет
ный год

Текущий
год

Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

Цель подпрограммы: развитие и благоустройство общественных территорий города Мурманска

1 Доля общественных терри-
торий, приведенных в над-
лежащее санитарное, тех-
ническое и эстетическое
состояние от запланирован
ного на год объема

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные
мероприятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источ-
ники фи-
нансиро-
вания

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основ-
ных мероприятий

Перечень ор-
ганизаций,

участвующих
в реализа-
ции основ-
ных меро-
приятий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наимено-
вание по-
казателя,
ед. изме-
рения

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 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Цель: развитие и благоустройство общественных территорий города Мурманска

1. Основное мероприятие:
создание благоприятных
условий для массового
отдыха жителей города

2 0 1 8 -
2024

МБ 1900138,9 362205,9 264656,4 344871,5 172422,2 243229,5 237944,2 274809,2 К о л и ч е -
ство обще-
ственных
т е рр и т о -
рий, ед.

54 60 64 64 64 64 64 К о м и т е т ,
МГПС

1.1 Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том
числе на предоставле-
ние муниципальным бюд-
жетным и автономным
учреждениям субсидий

2 0 1 8 -
2024

МБ 1847950,7 313726,1 263498,3 342321,2 172422,2 243229,5 237944,2 274809,2 Качествен
ное предо-
ставление
м у н и ц и -
п а л ь н ы х
услуг (вы-
полнение
работ) уч-
р ежд е н и
ем,да - 1/
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 К о м и т е т ,
МГПС

1.2 Строительство (рекон-
струкция) объектов бла-
гоустройства (создание
искусственного рельефа
в рамках выполнения
работ по благоустрой-
ству объекта «Набереж-
ная озера Семеновское
(2 очередь)»)

2 0 1 8 -
2019

МБ 52188,2 48479,8 1158,1 2550,3 - - - - К о л и ч е -
ство объ-
ектов, на
к о т о р ы х
проведены
работы по
строитель-
ству (ре-
конструк-
ции), ед.

1 1 1 - - - - К о м и т е т ,
МГПС

Всего по подпрограмме 2 0 1 8 -
2024

Всего:
в т.ч.:
МБ

1900138,9

1900138,9

362205,9

362205,9

264656,4

264656,4

344871,5

344871,5

172422,2

172422,2

243229,5

243229,5

237944,2

237944,2

274809,2

274809,2

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА» 33«Вечерний Мурманск»25 декабря 2020 г.



Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

№ п/п Наименование Источники
финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на пре-
доставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

МБ 1847950,7 313726,1 263498,3 342321,2 172422,2 243229,5 237944,2 274809,2

1.1.1. Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ на общественных территориях МБ 114008,1 19344,8 16971,6 62691,7 15000,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Организация благоустройства и озеленения МБ 1420150,9 240496,1 175202,0 250116,2 115258,6 210765,9 215480,6 212831,5

1.1.3. Организация работ по украшению города Мурманска МБ 202676,8 42522,5 58704,3 20350,0 20050,0 20350,0 20350,0 20350,0

1.1.4. Предоставление телекоммуникационных услуг связи на общественных территориях МБ 926,6 245,0 113,6 113,6 113,6 113,6 113,6 113,6

1.1.5. Организация городских акций «Зеленый рекорд» и «Земля народу» МБ 14506,8 2000,0 2506,8 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

1.1.6. Поддерживающий ремонт на общественных территориях МБ 94128,5 8764,7 10000,0 5849,7 20000,0 10000,0 - 39514,1

1.1.7. Ремонт помещений учреждения МБ 1200,0 - - 1200,0 - - - -

1.1.8. Оказание юридических услуг МБ 353,0 353,0 - - - - - -

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Выполнение работ по ремонту, благоустройству и содержанию общественных территорий города Мурманска
позволит улучшить эстетический облик города, обеспечить сохранность объектов культурного наследия, распо-
ложенных в границах города Мурманска, повысит уровень комфортности, следовательно, качество жизни насе-
ления.

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут
помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей. К
внешним рискам следует отнести изменения законодательства, сокращение бюджетного финансирования. За-
траты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

Механизмы минимизации внешних рисков – оперативное реагирование на изменения в федеральном и област-
ном законодательстве в части оперативного принятия/актуализации муниципальных нормативно-правовых актов.

К внутренним рискам следует отнести:
- риск уклонения от подписания контракта, договора на оказание услуг (выполнение работ) исполнителем, опре-

деленным в процессе отбора способами, установленными законодательством Российской Федерации;
- риск неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, договора на оказание услуг (выпол-

нение работ), следствием которого может стать его расторжение;
- риск несостоявшегося аукциона (конкурса) на оказание услуг (выполнение работ);
- риск отклонения сроков реализации мероприятий подпрограммы от установленных сроков по вине исполни-

теля услуг и работ.
Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и качественное составление документации при

размещении муниципального заказа.

III. Подпрограмма «Поддержка традиций и народного творчества, развитие творческого потенциала
жителей города» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры»
в которую входит подпрограмма на 2018-2024 годы
Цель подпрограммы Создание условий для развития культуры и искусства

и обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни
города, участие в сохранении, возрождении и развитии народного
искусства, поддержка авторского творчества и информирование
жителей города Мурманска о событиях в культурной
и общественной жизни

Задачи подпрограммы -
Важнейшие целевые показатели 1. Количество организованных городских праздничных,
(индикаторы) реализации подпрограммы культурно-досуговых мероприятий.

2. Количество источников СМИ, информирующих о событиях
в культурной и общественной жизни города.
3. Количество организаций, издательств, творческих союзов,
деятелей культуры и работников социальной сферы,
почетных граждан, получивших муниципальную поддержку

Заказчик подпрограммы Комитет
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2018-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 402009,5 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 402009,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 72782,8 тыс. руб.;
2019 год – 85447,7 тыс. руб.;
2020 год – 50651,4 тыс. руб.;
2021 год – 44101,4 тыс. руб.;
2022 год – 31801,4 тыс. руб.;
2023 год – 55962,4 тыс. руб.;
2024 год – 61262,4 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты - количество организованных городских праздничных,
реализации подпрограммы культурно-досуговых мероприятий - не менее 18 единиц в год;

- количество источников СМИ, информирующих о событиях
в культурной и общественной жизни города, - не менее
четырех единиц в год;
- количество организаций, издательств, творческих союзов,
деятелей культуры и работников социальной сферы,
почетных граждан, получивших муниципальную поддержку, - 10
человек ежегодно

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Культура играет важную роль в социально-экономическом развитии региона, формировании человеческого ка-
питала, обеспечении достойного уровня и качества жизни населения региона.

Муниципальные учреждения в сфере культуры и искусства, являясь базовыми учреждениями реализации куль-
турной политики, обеспечивают доступ населения к культурным ценностям и информации, участвуют в формиро-
вании и развитии единого культурного пространства региона.

Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является потребность в духовно-нрав-
ственном воспитании населения и профилактике асоциальных явлений в обществе с помощью развития творче-
ского потенциала и организации досуга населения.

Возрастающий интерес жителей города Мурманска, особенно молодежи и юношества, к истории и культуре
своего города увеличивает спрос на информацию краеведческой тематики. Общественные организации писате-
лей, ветеранов и старожилов, учреждения сферы культуры и искусства готовы предоставлять максимально пол-
ную краеведческую, историко-патриотическую, экологическую, культурную информацию о родном городе.

Поддержка на муниципальном уровне творческих инициатив и проектов в сфере культуры и искусства создает
условия для совершенствования профессионального мастерства, сохранения местных творческих традиций, фор-
мирования и развития эстетических и просветительских потребностей жителей Мурманска.

Подпрограмма предусматривает мероприятия, направленные на сохранение и развитие культурно-досуговой
деятельности, что будет содействовать привлечению населения, в том числе детей и подростков, молодежи, со-
циально незащищенных слоев населения в коллективы художественной самодеятельности и к участию в куль-
турно-досуговых мероприятиях.

Опыт реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014-2019 годы за период 2014-2017
годов показал, что решение задач по сохранению, развитию и формированию культурных традиций программно-
целевым методом является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной политики, на-
правленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры и искусства, стимулирование
развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурных ме-
роприятий, развития творческого потенциала граждан, информирование населения о событиях в культурной и об-
щественной жизни.

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

Источник финан-
сирования

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 подпро-
грамме:

1900138,9 362205,9 264656,4 344871,5 172422,2 243229,5 237944,2 274809,2

в том числе за
счет:

средств бюджета
муниципального
о б р а з о в а н и я
город Мурманск

1900138,9 362205,9 264656,4 344871,5 172422,2 243229,5 237944,2 274809,2

№
п/п

Цель, задачи и показатели (ин-
дикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчет-
ный год

Теку-
щий
год

Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы: создание условий для развития культуры и искусства и обеспечения прав граждан на уча-
стие в культурной жизни города, участие в сохранении, возрождении и развитии народного искусства, поддержка
авторского творчества и информирование жителей города Мурманска о событиях в культурной и общественной
жизни

1 Количество организованных го-
родских праздничных, культурно-
массовых мероприятий (не
менее)

Ед. 18 18 18 18 18 18 18 18 18

2 Количество источников СМИ, ин-
формирующих о событиях в куль-
турной и общественной жизни
города (не менее)

Ед. 6 6 5 4 8 4 4 4 4

3 Количество организаций, изда-
тельств, творческих союзов, дея-
телей культуры и работников со-
циальной сферы, почетных граж-
дан, получивших муниципальную
поддержку (ежегодно)

Чел. 10 10 10 10 10 10 10 10 10

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные ме-
роприятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источ-
ники
финан-
сиро
вания

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

Перечень ор-
ганизаций,

участвующих
в реализации
основных ме-
роприятий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование показа-
теля, ед. измерения

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 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Цель: создание условий для развития культуры и искусства и обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города, участие в сохранении, возрождении и развитии народного искусства, поддержка авторского твор-
чества и информирование жителей города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни

1 Основное мероприятие: со-
хранение и развитие культур-
ных традиций, народного
творчества и развитие твор-
ческого потенциала населе-
ния

2 0 1 8 -
2024

МБ 402009,5 72782,8 85447,7 50651,4 44101,4 31801,4 55962,4 61262,4 Процент исполнения
мероприятий, %

100 100 - - - - - К о м и т е т ,
ДШИ, ДМШ,
ДТШ, ДХШ,
ГДК, ЦДиСТ,
МГПС, Выста-
вочный зал,
ЦДБ, ЦГБ

Доля исполненных ме-
роприятий от общего
количества запланиро-
ван ных, %

- - 100 100 100 100 100
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1.1 Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг)
подведомствен ных учрежде-
ний, в том числе на предо-
ставление муниципальным
бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий

2 0 1 8 -
2024

МБ 192177,9 51979,8 30582,1 28450,0 22311,0 10011,0 21772,0 27072,0 Количество мероприя-
тий, проведенных куль-
турно-досуговыми уч-
реждениями, ед.

850 860 806 880 890 900 910 К о м и т е т ,
ДШИ, ДМШ,
ДТШ, ДХШ,
ГДК, ЦДиСТ,
МГПС, Выста-
вочный зал,
ЦДБ, ЦГБ

Количество видов из-
данной или приобре-
тенной продукции, ед.

7 5 9 4 4 4 4

1.2 Обеспечение доступности ин-
формации о событиях куль-
турной, общественно-полити-
ческой жизни города, в том
числе деятельности органов
местного самоуправления и
администрации города Мур-
манска

2 0 1 8 -
2024

МБ 94259,3 15503,0 13009,8 11734,5 13503,0 13503,0 13503,0 13503,0 Организация деятель-
ности по информиро-
ванию населения о со-
бытиях жизни муници-
пального образования
город Мурманск и дея-
тельности органов
местного самоуправ-
ления, да – 1 / нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 Комитет

1.3 Премии главы муниципаль-
ного образования город Мур-
манск

2 0 1 8 -
2024

МБ 1874,4 150,0 287,4 287,4 287,4 287,4 287,4 287,4 Количество врученных
премий, ед.

10 10 10 10 10 10 10 Комитет

1.4 Организация мероприятий по
развитию творческого потен-
циала жителей города Мур-
манска

2 0 1 8 -
2024

МБ 150,0 150,0 - - - - - - Количество победите-
лей мероприятий, чел.

3 - - - - - - Комитет

1.5 Субсидия некоммерческим
организациям на организа-
цию и проведение мероприя-
тий в сфере культуры

2018 МБ 113547,9 5000,0 41568,4 10179,5 8000,0 8000,0 20400,0 20400,0 Количество проведен-
ных мероприятий, ед.

1 10 7 5 5 5 5 Комитет

Всего по подпрограмме 2 0 1 8 -
2024

Всего:
в т.ч.:
МБ

402009,5

402009,5

72782,8

72782,8

85447,7

85447,7

50651,4

50651,4

44101,4

44101,4

31801,4

31801,4

55962,4

55962,4

61262,4

61262,4

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

№ п/п Наименование Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

МБ 192177,9 51979,8 30582,1 28450,0 22311,0 10011,0 21772,0 27072,0

1.1.1. Организация общегородских праздничных мероприятий МБ 118617,0 35545,1 18459,0 16446,9 6161,0 6161,0 17922,0 17922,0

1.1.2. Участие творческих коллективов и исполнителей учреждений культуры, учащихся учреждений дополнительного
образования в городских, региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, выставках и
т.д.

МБ 5844,3 987,3 1803,1 253,9 850,0 550,0 550,0 850,0

1.1.3. Издание и приобретение произведений, творческих проектов, фотоальбомов, буклетов, каталогов, открыток, су-
венирной и полиграфической продукции

МБ 42825,6 9854,4 8772,0 7199,2 12000,0 - - 5000,0

1.1.4. Проведение ежегодного конкурса детского рисунка «Я люблю мой город» МБ 2100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

1.1.5. Приобретение книжной и сувенирной продукции в рамках проведения городской акции «Родившимся в городе
Мурманске»

МБ 22791,0 5293,0 1248,0 4250,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Подпрограмма позволит решить задачи по сохранению, развитию и формированию культурных традиций про-
граммно-целевым методом; является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной поли-
тики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры и искусства, стимули-
рование развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских куль-
турных мероприятий, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной
жизни, улучшение качества жизни горожан.

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут
помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменение федерального и регионального законодатель-
ства, сокращение бюджетного финансирования.

Механизмы минимизации внешних рисков – оперативное реагирование на изменения в федеральном и област-
ном законодательстве в части оперативного принятия/актуализации муниципальных нормативно-правовых актов.

К внутренним рискам следует отнести:
- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения мероприятий подпрограммы могут воз-

никнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью проведения праздничных мероприятий;
- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем аукциона на оказание

услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неис-
полнения (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;

- риск несостоявшегося аукциона на выполнения работ (оказание услуг).
Для предотвращения негативных последствий рисков будут проводиться совещания с участниками мероприя-

тий подпрограммы и заинтересованными лицами в реализации мероприятий подпрограммы.

IV. Подпрограмма «Эффективное оказание муниципальных услуг и выполнение работ
в сфере культуры и искусства» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры»
в которую входит подпрограмма на 2018-2024 годы
Цель подпрограммы Обеспечение эффективного оказания муниципальных услуг

и выполнения работ в сфере культуры и искусства
Задачи подпрограммы -
Важнейшие целевые показатели 1. Доля населения, охваченного услугами библиотек.
(индикаторы) реализации подпрограммы 2. Посещаемость учреждений культуры.

3. Количество участников клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества.
4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги

Заказчик подпрограммы Комитет

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2018-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 4767063,1 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 4739397,3 тыс. руб., из них:
2018 год – 576035,3 тыс. руб.;
2019 год – 620442,9 тыс. руб.;
2020 год – 662327,5 тыс. руб.;
2021 год – 665312,7 тыс. руб.;
2022 год – 706111,4 тыс. руб.;
2023 год – 747891,1 тыс. руб.;
2024 год – 761276,4 тыс. руб.
ОБ: 27665,8 тыс. руб., из них:
2018 год – 1884,4 тыс. руб.;
2019 год – 11899,2 тыс. руб.;
2020 год – 6776,5 тыс. руб.;
2021 год – 1776,4 тыс. руб.;
2022 год – 1776,4 тыс. руб.;
2023 год – 1776,4 тыс. руб.;
2024 год – 1776,5 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты - доля населения, охваченного услугами библиотек, - 40%
реализации подпрограммы в 2024 году;

- посещаемость учреждений культуры - не менее
1300000 посещений в 2024 году;
- количество участников клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества - не менее
3000 человек в 2024 году;
- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой образовательной
услуги, - 92% в 2024 году

1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена подпрограмма

Муниципальные учреждения сферы культуры и искусства выполняют важнейшие социальные функции и яв-
ляются одним из базовых элементов культурной и информационной инфраструктуры муниципального образования
город Мурманск.

Реализация подпрограммы направлена на решение задач по повышению эффективности и качества предо-
ставления муниципальных услуг и выполнения работ в сфере культуры и искусства в городе Мурманске:

- повышение качества жизни жителей города Мурманска путем предоставления им возможности саморазвития
через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитания (формирования)
подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, выявления и создания условий для развития твор-
чески одаренных детей, создания условий для развития творческих способностей и социализации современной
молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межна-
ционального культурного обмена;

- развитие и сохранение кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и дополнительного обра-
зования города Мурманска;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства;
- сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного об-

разования в сфере культуры и искусства;
- привлечение детей, подростков, молодежи города, социально незащищенных слоев населения, других кате-

горий населения в муниципальные библиотеки, в коллективы художественной самодеятельности и к участию в
культурно-досуговых мероприятиях;

- сохранение контингента учащихся в детских музыкальных школах и школах искусств города Мурманска.
Решение поставленных задач с помощью программно-целевого подхода позволит предоставлять населению

города Мурманска разнообразные муниципальные услуги в области культуры и искусства на более качественном,
современном уровне.

Источник финан-
сирования

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 подпро-
грамме:

402009,5 72782,8 85447,7 50651,4 44101,4 31801,4 55962,4 61262,4

в том числе за
счет:

средств бюджета
муниципального
о б р а з о в а н и я
город Мурманск

402009,5 72782,8 85447,7 50651,4 44101,4 31801,4 55962,4 61262,4
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2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

№
п/
п

Цель, задачи и по-
казатели (индика-

торы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчет-
ный год

Текущий
год

Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

Цель подпрограммы: обеспечение эффективного оказания муниципальных услуг и выполнения работ в сфере культуры и искус-
ства
1 Доля населения,

охваченного услу-
гами библиотек

% 31,99 33,0 34 35 28 37 38 39 40

2 Посещаемость уч-
реждений культуры
(не менее)

п о -
сеще
ний

1231533 1250118 1296211 1300000 836930 1300000 1300000 1300000 1300000

3 Количество участни-
ков клубных форми-
рований и формиро-
ваний самодеятель-
ного народного
творчества (не
менее)

чел. 3047 3080 3100 3000 2625 3000 3000 3000 3000

4 Доля родителей (за-
конных представите
лей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой образова-
тельной услуги

% 79 85 86 87 88 89 90 91 92

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные
мероприятия

Срок
выпол-
нения
(квар-
тал,
год)

Источ-
ники
финан-
сиро-
вания

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

Перечень орга-
низаций, уча-
ствующих в

реализации ос-
новных меро-

приятий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование по-
казателя, ед. изме-

рения

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 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Цель: обеспечение эффективного оказания муниципальных услуг и выполнения работ в сфере культуры и искусства

1 Основное мероприятие:
обеспечение предостав-
ления муниципальных
услуг (выполнения
работ) в сфере куль-
туры и искусства

2 0 1 8 -
2024

МБ
ОБ

4739397,3
12665,8

576035,3
1 884,4

620442,9
1 899,2

662327,5
1776,5

665312,7
1776,4

706111,4
1776,4

747891,1
1776,4

761276,4
1776,5

Количество учреж-
дений, оказываю-
щих муниципаль
ные услуги (выпол-
няющих работы) в
сфере культуры и
искусства, ед.

18 18 18 18 18 18 18 Комитет, ДШИ,
ДМШ, ДТШ,
ДХШ, ГДК,
ЦДиСТ, Выста-
вочный зал,
ЦДБ, ЦГБ, ЦБ

1.1 Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг) подведом-
ственных учреждений, в
том числе на предостав-
ление муниципальным
бюджетным и автоном-
ным учреждениям суб-
сидий

2 0 1 8 -
2024

МБ 4739193,4 575954,2 620320,1 662327,5 665312,7 706111,4 747891,1 761276,4 Качественное пре-
доставление муни-
ципаль ных услуг
(выполнение работ)
учреждениями, да –
1 / нет – 0

1 1 1 1 1 1 1 Комитет, ДШИ,
ДМШ, ДТШ,
ДХШ, ГДК,
ЦДиСТ, Выста-
вочный зал,
ЦДБ, ЦГБ, ЦБ

1.2 Иные межбюджетные
трансферты бюджету
муниципального образо-
вания город Мурманск
на реализацию пункта 2
статьи 1 Закона Мур-
манской области «О со-
хранении права на меры
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан в связи с
упразднением поселка
городского типа Росля-
ково»

2 0 1 8 -
2024

ОБ 12435,1 1776,5 1776,4 1776,5 1776,4 1776,4 1776,4 1776,5 Количество работ-
ников, которые по-
лучают социальную
поддержку, чел.

24 25 25 25 25 25 25 ДШИ, ГДК

1.3 Софинансирование за
счет средств местного
бюджета на поддержку
отрасли культуры

2 0 1 8 -
2020

МБ 203,9 81,1 122,8 - - - - - Количество экзем-
пляров приобретен-
ной книжной про-
дукции, ед.

290 239 - - - - - ЦДБ, ЦГБ

1.4 Поддержка отрасли
культуры

2 0 1 8 -
2019

МБ
ОБ*

230,7 - 107,9 - 122,8 - - - - - Количество экзем-
пляров приобретен-
ной книжной про-
дукции, ед.

385 677 - - - - - ЦДБ, ЦГБ

2 Основное мероприятие:
региональный проект
«Культурная среда»

2019 ОБ* 15000,0 - 10000,0 5000,0 - - - - Количество создан-
ных модельных биб-
лиотек, ед.

- 2 1 - - - - ЦДБ, ЦГБ

2.1 Создание модельных му-
ниципальных библиотек

2019 ОБ* 15000,0 - 10000,0 5000,0 - - - - Количество создан-
ных модельных биб-
лиотек, ед.

- 2 1 - - - - ЦДБ, ЦГБ

Всего:
в т.ч.:
МБ
ОБ*

4767063,1

4739397,3
27665,8

577919,7

576035,3
1884,4

632342,1

620442,9
11899,2

669104,0

662327,5
6776,5

667089,1

665312,7
1776,4

707887,8

706111,4
1776,4

749667,5

747891,1
1776,4

763052,9

761276,4
1776,5

*В том числе средства федерального бюджета.
Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

№ п/п Наименование Источники
финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на пре-
доставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

МБ 4739193,4 575954,2 620320,1 662327,5 665312,7 706111,4 747891,1 761276,4

1.1.1. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства МБ 2430558,9 294923,5 313380,9 346067,5 341729,2 361773,1 384148,2 388536,5

1.1.2. Обеспечение деятельности учреждений культуры МБ 2161447,6 262104,3 287614,1 294913,1 302558,6 322570,8 341203,3 350483,4

1.1.3. Работы по организации и ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета муниципальных уч-
реждений

МБ 147186,9 18926,4 19325,1 21346,9 21024,9 21767,5 22539,6 22256,5
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4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Подпрограмма направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений куль-
туры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства, направленной на выполнение стратегиче-
ской цели социально-экономического развития города Мурманска – создание условий для разностороннего раз-
вития личности путем повышения конкурентной привлекательности учреждений сферы культуры и искусства.

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень творческого и культурного развития личности, участия
населения в культурной жизни города Мурманска, в частности за счет повышения эффективности деятельности
муниципальных библиотек, повышения качества организации выставок, привлечения большего количества участ-
ников в клубные формирования и популяризацию деятельности культурно-досуговых учреждений, повышения ка-
чества дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Внешние риски реализации подпрограммы – риски, связанные с изменением законодательства, экономические
риски, связанные с инфляцией, недостаточностью средств на реализацию подпрограммы.

Механизмы минимизации внешних рисков – оперативное реагирование на изменения в федеральном и регио-
нальном законодательстве в части оперативного принятия/актуализации муниципальных нормативно-правовых
актов.

Внутренние риски – организационные риски, связанные с несогласованностью действий учреждений – участ-
ников процесса реализации подпрограммы, отражение неполных данных и данных в неверном разрезе участни-
ками мероприятий подпрограммы.

С целью снижения внутренних рисков будут приняты следующие меры: проведение совещаний участниками ме-
роприятий подпрограммы с целью выявления объективной закономерности в динамике потребления населением
предоставляемых услуг, повышение квалификации участников мероприятий подпрограммы.

V. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета
по культуре администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

Паспорт АВЦП

Наименование муниципальной программы, Муниципальная программа города Мурманска
в которую входит АВЦП «Развитие культуры» на 2018-2024 годы
Цель АВЦП Реализация управленческих функций и создание условий

для устойчивого развития сферы культуры и искусства
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) Создание условий для организации и обеспечения
реализации АВЦП деятельности учреждений культуры и дополнительного

образования в сфере культуры и искусства
Заказчик АВЦП Комитет
Сроки и этапы реализации АВЦП 2018-2024 годы
Финансовое обеспечение АВЦП Всего по подпрограмме: 64634,1 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 64634,1 тыс. руб., из них:
2018 год – 8764,6 тыс. руб.;
2019 год – 9062,4 тыс. руб.;
2020 год – 9511,5 тыс. руб.;
2021 год – 9336,0 тыс. руб.;
2022 год – 9312,0 тыс. руб.;
2023 год – 9312,0 тыс. руб.;
2024 год – 9335,6 тыс. руб.

1. Характеристика выполняемых функций заказчика
и переданных государственных полномочий

Основной целью Комитета является осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в
сфере культуры и искусства на территории города Мурманска.

Для реализации основной цели Комитет выполняет следующие функции:
1. Создает условия для организации досуга и обеспечения жителей города Мурманска услугами организаций

культуры.
2. Организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библио-

течных фондов города Мурманска.
3. Создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества, участвует

в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе Мурманске.
4. Создает условия для организации и предоставления дополнительного образования в сфере культуры и ис-

кусства.
5. Разрабатывает и утверждает порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (ра-

боты), относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые им сверх установленного муниципального за-
дания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального за-
дания.

6. Представляет отчет в установленном порядке о результатах своей деятельности главе администрации города
Мурманска, Совету депутатов города Мурманска, комитету по культуре и искусству Мурманской области.

7. Осуществляет контроль за деятельностью подведомственных ему муниципальных бюджетных (казенных) уч-
реждений при осуществлении функций и полномочий учредителя.

Комитет в соответствии со своими функциями наделен следующими полномочиями:
1. Осуществление комплексного анализа, мониторинга и прогнозирования тенденций в сфере культуры и ис-

кусства, обоснование целей и приоритетов развития отдельных видов культурной деятельности на территории го-
рода Мурманска.

2. Разработка и реализация перспективных и годовых планов развития сферы культуры города, долгосрочных,
муниципальных, ведомственных и иных комплексных и тематических программ.

3. Содействие и поддержка деятельности общественных центров национальных культур.
4. Осуществление функций главного распорядителя средств бюджета муниципального образования город Мур-

манск, определенных ведомственной классификацией расходов бюджета муниципального образования город Мур-
манск.

5. Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальным бюджетным учреждениям культуры и
муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования в соответствии с видами деятельности,
отнесенными их уставами к основной деятельности.

6. Обеспечение результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств в со-
ответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств через ЦБ.

7. Распределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по подведомственным учреж-
дениям.

8. Организационно-методическая помощь организациям культуры, творческим союзам, другим общественным
формированиям по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

9. Организация своевременного рассмотрения письменных обращений граждан и юридических лиц, принятие
решений в пределах своей компетенции, осуществление личного приема граждан.

10. Формирование муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муни-
ципальных нужд и заключение муниципальных контрактов по результатам проведения торгов.

11. Организация кадровой работы, в т.ч. разработка (принятие) локальных нормативных актов, ведение кад-
рового и воинского учета, обучение персонала, реализация мер поощрений и награждений за заслуги в труде.

12. Участие в осуществлении международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры и ис-
кусства.

13. Осуществление иных полномочий, предоставленных Комитету нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления города Мурманска.

Переданные государственные полномочия Комитет не реализует.

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

Источник финан-
сирования

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 подпро-
грамме

4767063,1 577919,7 632342,1 669104,0 667089,1 707887,8 749667,5 763052,9

в том числе за
счет

средств бюджета
муниципального
о б р а з о в а н и я
город Мурманск

4739397,3 576035,3 620442,9 662327,5 665312,7 706111,4 747891,1 761276,4

средств област-
ного бюджета

27665,8 1884,4 11899,2 6776,5 1776,4 1776,4 1776,4 1776,5

№
п/п

Цель, задачи и показатели
(индикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчет-
ный год

Теку-
щий
год

Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

Цель АВЦП: реализация управленческих функций и создание условий для устойчивого развития сферы культуры
и искусства

1 Создание условий для органи-
зации и обеспечения деятель-
ности учреждений культуры и
дополнительного образования
в сфере культуры и искусства

да –
1/нет
- 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1

№
п/п

Цель, задачи, основные ме-
роприятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источ-
ники
финан-
сиро
вания

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

Перечень ор-
ганизаций,

участвующих
в реализации
основных ме-
роприятий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование показа-
теля, ед. измерения

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 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Цель: реализация управленческих функций и создание условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства

1 Основное мероприятие: эф-
фективное выполнение муни-
ципальных функций в сфере
развития культуры и искус-
ства

2 0 1 8 -
2024

МБ 64634,1 8764,6 9062,4 9511,5 9336,0 9312,0 9312,0 9335,6 Количество выполняе-
мых функций, ед.

7 7 7 7 7 7 7 Комитет

1.1 Расходы на выплаты по
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправле-
ния

2 0 1 8 -
2024

МБ 63972,7 8674,8 8890,4 9442,0 9235,0 9235,0 9235,0 9260,5 Количество муници-
пальных служащих,
чел.

6 6 6 6 6 6 6 Комитет

1.2 Расходы на обеспечение
функций работников органов
местного самоуправления

2 0 1 8 -
2024

МБ 661,4 89,8 172,0 69,5 101,0 77,0 77,0 75,1 Количество муници-
пальных служащих, по-
лучающих социальные
выплаты, чел.

3 4 3 3 3 3 3 Комитет

Всего по АВЦП 2 0 1 8 -
2024

Всего:
в т.ч.:
МБ

64634,1

64634,1

8764,6

8764,6

9062,4

9062,4

9511,5

9511,5

9336,0

9336,0

9312,0

9312,0

9312,0

9312,0

9335,6

9335,6

3. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018-2024 годы
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2020 № 2969
О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Градостроительная

политика» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска
от 13.11.2017 № 3602 (в ред. постановлений от 04.06.2018 № 1640,
от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954, от 17.12.2018 № 4382,
от 19.12.2018 № 4417, от 19.08.2019 № 2789, от 27.11.2019 № 3937,

от 18.12.2019 № 4238, от 18.12.2019 № 4243, от 28.05.2020 № 1243, от 15.12.2020 № 2891)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального 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» постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018-
2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 (в ред. по-
становлений от 04.06.2018 № 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954, от 17.12.2018 № 4382,
от 19.12.2018 № 4417, от 19.08.2019 № 2789, от 27.11.2019 № 3937, от 18.12.2019 № 4238, от 18.12.2019
№ 4243, от 28.05.2020 № 1243, от 15.12.2020 № 2891), изложив ее в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к право-

отношениям, возникшим с 01.01.2021.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Изотова А. В.

Глава администрации города Мурманска Е. В. НИКОРА.

Приложение
к постановлению администрации города Мурманска

от 18.12.2020 № 2969

Муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы
Паспорт муниципальной программы 1

Цель программы Обеспечение устойчивого развития территорий
Задачи программы 1. Создание условий для строительства.

2. Создание условий для устойчивого развития и функционирования
рынка наружной рекламы, повышение вклада наружной рекламы
в решение задач социально-экономического развития города Мурманска.
3. Обеспечение развития градостроительной деятельности
и территориального планирования в муниципальном образовании
город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций

Важнейшие целевые показатели 1. Общее количество образованных земельных участков.
(индикаторы) реализации программы 2. Доля образованных земельных участков для предоставления

под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям
в общем количестве образованных земельных участков.
3. Своевременность размещения социальной наружной рекламы.
4. Своевременность выдачи разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций.
5. Объем доходов в бюджет муниципального образования
город Мурманск от деятельности в сфере наружной рекламы

Перечень подпрограмм и АВЦП 1. Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства
на территории муниципального образования город Мурманск»
на 2018 – 2024 годы.
2. Подпрограмма «Наружная реклама города Мурманска»
на 2018 – 2024 годы.
3. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета градостроительства
и территориального развития администрации города Мурманска»
на 2018-2024 годы

Заказчики программы КГиТР
Сроки и этапы реализации программы 2018 – 2024 годы
Финансовое обеспечение программы Всего по программе: 477 178,5 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 421 379,2 тыс. руб., из них:
2018 год – 56 027,7 тыс. руб.,
2019 год – 64 070,5 тыс. руб.,
2020 год – 68 120,3 тыс. руб.,
2021 год – 55 284,8 тыс. руб.,
2022 год – 52 861,4 тыс. руб.,
2023 год – 52 861,4 тыс. руб.,
2024 год – 72 153,1 тыс. руб.
ОБ: 55 799,3 тыс. руб., из них:
2018 год – 13 174,9 тыс. руб.,
2019 год – 13 174,9 тыс. руб.,
2020 год – 14 586,1 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 14 863,4 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты 1. Общее количество образованных земельных участков (за весь период
реализации программы реализации программы) – 321 участок.

2. Доля образованных земельных участков для предоставления
под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям
в общем количестве образованных земельных участков – 44%
в 2019 году, 100% в 2020 году.
3. Своевременное размещение социальной наружной рекламы.
4. Своевременная выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций.
5. Объем доходов в бюджет муниципального образования город Мурманск
от деятельности в сфере наружной рекламы (за весь период реализации
программы) – 21 494,8 тыс. руб.

I. Подпрограмма
«Поддержка и стимулирование строительства на территории

муниципального образования город Мурманск» на 2018 – 2024 годы
Паспорт подпрограммы

Наименование программы, Муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная
в которую входит подпрограмма политика» на 2018 – 2024 годы
Цели подпрограммы Создание условий для строительства
Важнейшие целевые показатели 1. Общее количество образованных земельных участков.
(индикаторы) реализации подпрограммы 2. Доля образованных земельных участков для предоставления

под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям
в общем количестве образованных земельных участков

Задачи подпрограммы –
Заказчики подпрограммы КГиТР
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2018 – 2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 190 590,0 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 134 790,7 тыс. руб., из них:
2018 год – 21 130,7 тыс. руб.,
2019 год – 20 201,1 тыс. руб.,

2020 год – 21 797,8 тыс. руб.,
2021 год – 14 674,9 тыс. руб.,
2022 год – 13 174,9 тыс. руб.,
2023 год – 13 174,9 тыс. руб.,
2024 год – 30 636, 4 тыс. руб.
ОБ: 55 799,3 тыс. руб., из них:
2018 год – 13 174,9 тыс. руб.,
2019 год – 13 174,9 тыс. руб.,
2020 год – 14 586,1 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 14 863,4 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты 1. Общее количество образованных земельных участков
реализации подпрограммы (за весь период реализации подпрограммы) – 321 участок.

2. Доля образованных земельных участков для предоставления
под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям
в общем количестве образованных
земельных участков – 44% в 2019 году, 100% в 2020 году

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Данная подпрограмма направлена на создание условия для устойчивого развития территории города в виде тер-

риториального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, проектирования, строи-
тельства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, а также на создание усло-
вий для привлечения инвестиций.

Стратегической целью жилищной политики города является формирование рынка доступного жилья путем соз-
дания эффективного жилищного сектора, действующего на рыночных принципах, обеспечивающих, с одной сто-
роны, строительство жилья по ценам, соответствующим платежеспособному спросу населения, с другой сто-
роны, участие государства в обеспечении жильем определенных групп населения, нуждающихся в государствен-
ной поддержке, в том числе семей, имеющих трех и более детей.

Поскольку в настоящее время состояние значительной части жилищного фонда города Мурманска может быть
оценено как неудовлетворительное, необходимость обеспечения населения доступным (с точки зрения стоимости
и условий приобретения) и комфортным (с точки зрения условий проживания) жильем является одной из приори-
тетных задач социально-экономического развития города Мурманска.

Ввод нового жилья составляет менее 1% от существующего жилого фонда. Такие низкие показатели способ-
ствуют старению жилищного фонда, постепенному повышению доли полностью амортизированного жилого фонда,
что ухудшает условия жизни населения.

Одной из основных стратегических задач развития города Мурманска является повышение качества жизни на-
селения, одним из показателей которого является обеспеченность населения жильем, в том числе малоэтажным
и индивидуальным, увеличение его доступности для многодетных семей, а также граждан с различным уровнем
доходов. Развитие жилищного строительства, в том числе индивидуального, – реальная возможность ускорить
обеспечение граждан комфортным жильем по доступным ценам. Для этого необходимо обеспечить реализацию
разработанной и утвержденной документации по планировке территории, а также обеспечить подготовку новых
земельных участков для строительства, в том числе решить вопрос обеспечения земельных участков инженерной,
коммунальной, транспортной инфраструктурами.

Жилищное строительство необходимо начинать с разработки транспортной схемы движения в увязке с транс-
портной схемой всего города, с учетом сложившейся системы улиц, выполнения расчетов основных параметров
инженерно-технического обеспечения территорий, определения необходимости реконструкции, демонтажа су-
ществующих и прокладки новых сетей инженерно-технического обеспечения на основании технических условий
владельцев сетей. Поставленные вопросы решаются в документации по планировке территории, мероприятия по
разработке которой планируются в рамках подпрограммы.

Наличие системных проблем в вопросах обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в
целях строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, требует совместных целевых дей-
ствий органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, областных органов госу-
дарственной власти и собственников сетей инженерной инфраструктуры.

В рамках настоящей подпрограммы решаются вопросы образования земельных участков для последующего
предоставления под индивидуальное жилищное строительство семьям при рождении третьего (или последующего)
ребенка, в случаях и порядке, установленных Законом Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об ос-
новах регулирования земельных отношений в Мурманской области».

Многодетные семьи, проживающие на территории Мурманской области, имеют право приобрести бесплатно без
торгов и предварительного согласования мест размещения объектов земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной собственности Мурманской области, муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в случае предоставления данных земельных участков для осуществления дач-
ного строительства и индивидуального строительства.

Настоящей подпрограммой предусматриваются мероприятия по разработке документации по планировке тер-
риторий, постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, а также выполнение мероприя-
тий, связанных с их обеспечением объектами коммунальной инфраструктуры, на территории города Мурманска.

К проблемам, оказывающим негативное воздействие на объемы строительства, следует отнести значительные
затраты на объекты инженерно-технического обеспечения, электроснабжения, транспортной инфраструктуры,
что в свою очередь связано с климатическими, физико-геологическими особенностями города Мурманска.

В настоящее время администрацией города Мурманска выполнены следующие мероприятия по подготовке нор-
мативной правовой базы, необходимой для разработки документации по планировке территории, образования
земельных участков для их последующего предоставления под строительство, в том числе под жилищное строи-
тельство, индивидуальное жилищное строительство, в том числе многодетным семьям на безвозмездной основе:

- решением Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2009 № 7-85 утвержден генеральный план муници-
пального образования город Мурманск;

- решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547 утверждены Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования город Мурманск;

- решением Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-130 утвержден Порядок управления,
распоряжения и использования земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
город Мурманск, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории муниципального образования город Мурманск;

- утверждены административные регламенты предоставления муниципальных услуг:
1) «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков на территории муниципального обра-

зования город Мурманск» (постановление администрации города Мурманска от 08.02.2012 № 230);
2) «Выдача разрешений на строительство» (постановление администрации города Мурманска от 05.10.2011 №

1828);
3) «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (постановление администрации города Мурманска от

05.10.2011 № 1827);
4) «Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (постановление ад-

министрации города Мурманска от 11.02.2015 № 358);
5) «Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государствен-

ной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности» (постановление администрации города Мур-
манска от 02.09.2015 № 2439);

- в соответствии с распоряжением Правительства Мурманской области от 12.04.2010 № 92-РП информация
об услугах по выдаче разрешений на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию внесена в
электронные формы регионального реестра государственных и муниципальных услуг и на портал государственных
и муниципальных услуг Мурманской области.

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

1 В программе используются следующие сокращения:
- АВЦП – аналитическая ведомственная целевая программа;
- КГиТР, Комитет – комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- КЭР – комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска;
- МБ – средства местного бюджета.
- ОБ – средства областного бюджета.

* показатель будет откорректирован при уточнении финансового обеспечения на реализацию подпрограммы «Поддержка и
стимулирование строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018 – 2024 годы.

Количественные значения целевых показателей (индикаторов) реализации подпрограммы подлежат ежегод-
ному уточнению при корректировке объемов бюджетного финансирования подпрограммы.

№
п/п

Цель и показатели (индикаторы) Ед.
изм

Значение показателя (индикатора), годы реализации подпрограммы
Годы реализации подпрограммы

2016
год

2017
год

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 12
Цель: создание условий для строительства
1 Общее количество образованных

земельных участков
шт. 50 202 15 34 252 0* 0* 0* 20

2 Доля образованных земельных уча-
стков для предоставления под ин-
дивидуальное жилищное строитель-
ство многодетным семьям в общем
количестве образованных земель-
ных участков

% - - - 44 100 - - - 100
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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 1.3 «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 ин-
фраструктуры».

2 Входит в показатель «Обеспеченность земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры» мероприятия 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».

3 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».

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2024 годы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2020 годы

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2021-2024 годы

№ п/п Цель, основные мероприятия Срок
выпол-
нения

(квартал,
год)

Источ-
ники
финан-
сирова-
ния

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий Исполнители,
перечень орга-
низаций, уча-
ствующих в

реализации ос-
новных меро-

приятий

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 104 065,5 34 305,6 33 376,0 36 383,9 Обеспечение развития территорий для строительства, да-1,
нет-0

1 1 1 КГиТР, конкурс-
ный отбор

1.1 Архитектурно-планировочные работы 2018-2020 МБ 17 199,3 11 231,9 5 798,2 169,2 Площадь территорий, на которые выполнены инженерные
изыскания, га

106,1 129 0

Площадь территории, на которую разработана документация
по планировке территории, в том числе для последующего
предоставления земельных участков многодетным семьям,
га

2 175,9 0

Количество проведенных конкурсов, ед. 1 1 1

Количество земельных участков, образованных для предо-
ставления под строительство, шт.

15 19 0

Количество образованных земельных участков для предо-
ставления многодетным семьям, шт.

0 15 252

Выполнение работ по внесению изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования
город Мурманск, да-1, нет-0

1 0 0

Актуализация генерального плана муниципального образо-
вания город Мурманск, да-1, нет-0

1 0 0

1.2. Субсидия на планировку территорий,
формирование (образование) земель-
ных участков, предоставленных на без-
возмездной основе многодетным
семьям, и обеспечение их объектами
коммунальной и дорожной инфра-
структуры

2018-2020 ОБ 40 335,9 12 974,9 12 974,9 14 386,1 Площадь территории, на которую разработана документация
по планировке территории, в том числе для последующего
предоставления земельных участков многодетным семьям,
га1

2 33 34 КГиТР

Обеспеченность земельных участков объектами коммуналь-
ной инфраструктуры, да-1, нет-0 2

1 1 1

1.3. Софинансирование за счет средств
местного бюджета к субсидии из
областного бюджета на планировку
территорий, формирование (образова-
ние) земельных участков, предостав-
ленных на безвозмездной основе мно-
годетным семьям, и обеспечение их
объектами коммунальной и дорожной
инфраструктуры

2018-2020 МБ 37 109,5 9 748,5 12 974,9 14 386,1 Площадь территории, на которую разработана документация
по планировке территории, в том числе для последующего
предоставления земельных участков многодетным семьям,
га

2 33 34 КГиТР

Обеспеченность земельных участков объектами коммуналь-
ной инфраструктуры, да-1, нет-0

1 1 1

1.4. Обеспечение земельных участков под
строительство объектами коммуналь-
ной инфраструктуры, в т.ч. земельных
участков, предоставляемых на безвоз-
мездной основе многодетным семьям

2018-2020 МБ 8 270,5 0,0 1 228,0 7 042,5 Обеспеченность земельных участков объектами коммуналь-
ной инфраструктуры, да-1, нет-0

0 1 1 КГиТР

1.5. Софинансирование за счет средств
местного бюджета к субсидии из
областного бюджета для предоставле-
ния социальных выплат многодетным
семьям для строительства жилья на
предоставленных на безвозмездной
основе земельных участках

2018-2020 МБ 550,3 150,3 200,0 200,0 Количество многодетных семей, получивших социальную вы-
плату, ед.

1 1 1 КГиТР

1.6. Субсидия для предоставления соци-
альных выплат многодетным семьям
для строительства жилья на предо-
ставленных на безвозмездной основе
земельных участках

2018-2020 ОБ 600,0 200,0 200,0 200,0 Количество многодетных семей, получивших социальную вы-
плату, ед.3

1 1 1 КГиТР

Всего по подпрограмме: Всего 104 065,5 34 305,6 33 376,0 36 383,9

МБ 63 129,6 21 130,7 20 201,1 21 797,8

ОБ 40 935,9 13 174,9 13 174,9 14 586,1

№
п/п

Цель, основные мероприятия Срок выпол-
нения (квар-
тал, год)

Источни-
ки фи-

нансиро-
вания

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

Исполнители, пере-
чень организаций,
участвующих в реа-
лизации основных

мероприятий

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование, ед. измерения 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

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

Цель: создание условий для строительства

1. Основное мероприятие: создание усло-
вий для строительства

2021-2024 Всего 86 524,5 14 674,9 13 174,9 13 174,9 45 499,8 Обеспечение развития территорий для строи-
тельства, да-1, нет-0

1 1 1 1 КГиТР, конкурсный
отбор

1.1 Архитектурно-планировочные работы 2021-2024 МБ 14 173,0 0,0 0,0 0,0 14 173,0 Площадь территорий, на которые выполнены
инженерные изыскания, га

0 0 0 40

Площадь территории, на которую разрабо-
тана документация по планировке террито-
рии, в том числе для последующего предо-
ставления земельных участков многодетным
семьям, га

0 0 0 13

Количество проведенных конкурсов, ед. 0 0 0 1

Количество земельных участков, образован-
ных для предоставления под строительство,
шт.

0 0 0 20

Выполнение работ по внесению изменений в
Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования город Мурманск,
да-1, нет-0

0 0 0 1

Актуализация генерального плана муници-
пального образования город Мурманск, да-1,
нет-0

0 0 0 1
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1.2. Субсидия на планировку территорий,
формирование (образование) земель-
ных участков, предоставленных на без-
возмездной основе многодетным
семьям, и обеспечение их объектами
коммунальной и дорожной инфра-
структуры

2021-2024 ОБ 14 663,4 0,0 0,0 0,0 14 663,4 Обеспеченность земельных участков объ-
ектами коммунальной инфраструктуры, да-1,
нет-01

0 0 0 1 КГиТР

1.3. Софинансирование за счет средств
местного бюджета к субсидии из
областного бюджета на планировку
территорий, формирование (образова-
ние) земельных участков, предостав-
ленных на безвозмездной основе мно-
годетным семьям, и обеспечение их
объектами коммунальной и дорожной
инфраструктуры

2021-2024 МБ 53 588,1 12 974,9 12 974,9 12 974,9 14 663,4 Обеспеченность земельных участков объ-
ектами коммунальной инфраструктуры, да-1,
нет-0

1 1 1 1 КГиТР

1.4. Обеспечение земельных участков под
строительство объектами коммуналь-
ной инфраструктуры, в т.ч. земельных
участков, предоставляемых на безвоз-
мездной основе многодетным семьям

2021-2024 МБ 3 100,0 1 500,0 0,0 0,0 1 600,0 Обеспеченность земельных участков объ-
ектами коммунальной инфраструктуры, да-1,
нет-0

1 0 0 1 КГиТР

1.5. Софинансирование за счет средств
местного бюджета к субсидии из
областного бюджета для предоставле-
ния социальных выплат многодетным
семьям для строительства жилья на
предоставленных на безвозмездной ос-
нове земельных участках

2021-2024 МБ 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Количество многодетных семей, получивших
социальную выплату, ед.

1 1 1 1 КГиТР

1.6. Субсидия для предоставления социаль-
ных выплат многодетным семьям для
строительства жилья на предоставлен-
ных на безвозмездной основе земель-
ных участках

2021-2024 ОБ 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Количество многодетных семей, получивших
социальную выплату, ед. 2

0 0 0 1 КГиТР

Всего по подпрограмме: Всего 86 524,5 14 674,9 13 174,9 13 174,9 45 499,8

МБ 71 661,1 14 674,9 13 174,9 13 174,9 30 636,4

ОБ 14 863,4 0,0 0,0 0,0 14 863,4

1 Входит в показатель «Обеспеченность земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры» мероприятия 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».

2 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

3.3. Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

№ п/п Наименование Источ-
ники
финан-
сиро-
вания

Объем 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: создание условий для строительства МБ 134 790,7 21 130,7 20 201,1 21 797,8 14 674,9 13 174,9 13 174,9 30 636,4

ОБ 55 799,3 13 174,9 13 174,9 14 586,1 0,0 0,0 0,0 14 863,4

Всего: 190 590,0 34 305,6 33 376,0 36 383,9 14 674,9 13 174,9 13 174,9 45 499,8

1.1. Архитектурно-планировочные работы МБ 31 372,3 11 231,9 5 798,2 169,2 0,0 0,0 0,0 14 173,0

1.1.1 Выполнение инженерных изысканий, в том числе для последующей разработки градостроительной документации МБ 12 239,6 3 563,00 3 143,6 0,0 0,0 0,0 0,0 5 533,0

1.1.2 Подготовка документации по планировке территории, в том числе для последующего предоставления земельных уча-
стков многодетным семьям

МБ 7 930,5 4 487,3 2 403,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 040,0

1.1.3 Проведение архитектурных конкурсов на отдельные элементы территории города Мурманска МБ 180,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

1.1.4 Образование земельных участков для предоставления под строительство МБ 907,7 206,5 201,2 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

1.1.5 Образование земельных участков для предоставления многодетным семьям МБ 219,4 0,00 50,2 169,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6 Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
город Мурманск

МБ 1 375,0 875,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

1.1.7 Актуализация генерального плана муниципального образования город Мурманск МБ 8 520,1 2020,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 500,0

1.2. Субсидия на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвоз-
мездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры

ОБ 54 999,3 12 974,9 12 974,9 14 386,1 0,0 0,0 0,0 14 663,4

1.2.1 Подготовка документации по планировке территории, в том числе для последующего предоставления земельных уча-
стков многодетным семьям

ОБ 974,9 974,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2 Обеспечение земельных участков под строительство объектами коммунальной инфраструктуры, в т.ч. земельных уча-
стков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям

ОБ 54 024,4 12 000,0 12 974,9 14 386,1 0,0 0,0 0,0 14 663,4

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

МБ 90 697,6 9 748,5 12 974,9 14 386,1 12 974,9 12 974,9 12 974,9 14 663,4

1.4. Обеспечение земельных участков под строительство объектами коммунальной инфраструктуры, в т.ч. земельных уча-
стков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям

МБ 11 370,5 0,0 1 228,0 7 042,5 1 500,0 0,0 0,0 1 600,0

1.5. Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета для предоставления со-
циальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе зе-
мельных участках

МБ 1 350,3 150,3 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

1.6. Субсидии для предоставления социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных
на безвозмездной основе земельных участках

ОБ 800,0 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

3.4. Детализация основных мероприятий

Главным распорядителем бюджетных средств по подпрограмме является комитет градостроительства и тер-
риториального развития администрации города Мурманска.

Все направления реализации подпрограммы представлены в виде следующего перечня мероприятий:
1. Основное мероприятие: создание условий для строительства.
1.1. Архитектурно-планировочные работы.
Включают в себя мероприятия, направленные на создание условий для развития строительства:
1.1.1. Выполнение инженерных изысканий, в том числе для последующей разработки градостроительной до-

кументации.
Инженерные изыскания включают в себя:
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания.
Изыскания необходимы для комплексной оценки природных и техногенных условий территории строительства

и обоснования проектирования и строительства объектов, а также служат обоснованием определения границ при

образовании земельных участков.
1.1.2. Подготовка документации по планировке территории, в том числе для последующего предоставления зе-

мельных участков многодетным семьям.
При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка проектов плани-

ровки территории, проектов межевания территории.
В рамках подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан

Мурманской области» государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды про-
живания населения региона», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013
№ 571-ПП, установлен порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований на софинансирование мероприятий по планировке территорий, образованию земельных уча-
стков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечению их объектами комму-
нальной и дорожной инфраструктуры.

Субсидии муниципальным образованиям Мурманской области предоставляются на оплату муниципальных конт-
рактов на проведение работ по планировке территорий, образованию земельных участков для их последующего
предоставления многодетным семьям.

В таблице приведены сведения о приоритетных территориях, на которые планируется подготовка документации
по планировке территории, в том числе для последующего предоставления многодетным семьям.
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Приоритетные территории для подготовки документации по планировке
территории (проекта планировки и проекта межевания территории),

в том числе для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям

1.1.3. Проведение конкурсов на территории города Мурманска.
Проведение конкурсов на территории города Мурманска осуществляется в соответствии с постановлением

Госстроя РФ от 12.07.1994 № 18-51 «Об утверждении Положения о проведении конкурсов на лучшие проекты
планировки и застройки поселений, зданий и сооружений, памятников, монументов и скульптурно–декоративных
работ».

1.1.4. Образование земельных участков для предоставления под строительство.
Намечены следующие направления для реализации данного мероприятия:
- определение перечня земельных участков, которые будут предоставляться для строительства;
- актуализация плана образования и предоставления земельных участков для строительства, в том числе ком-

плексного освоения в целях жилищного строительства;
- планирование в городском бюджете денежных средств на образование земельных участков, предназначенных

для строительства, в том числе индивидуального;
- проведение работ по образованию земельных участков для последующего предоставления на аукционе;
- проведение кадастровых работ по уточнению границ и (или) площади земельных участков, стоящих на госу-

дарственном кадастровом учете.
1.1.5. Образование земельных участков для предоставления многодетным семьям.
В рамках данного мероприятия проводятся кадастровые работы в отношении земельных участков, предусмот-

ренных проектом планировки и межевания территории. Образованные земельные участки в последующем пре-
доставляются многодетным семьям.

1.1.6. Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования город Мурманск.

Необходимость внесения изменений обусловлена несоответствием Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования город Мурманск генеральному плану, необходимостью приведения Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования город Мурманск к требованиям Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, а также приказу Министерства экономического развития Российской Федерации
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных уча-
стков».

1.1.7. Актуализация генерального плана муниципального образования город Мурманск.
В рамках реализации плана мероприятий («Дорожная карта») «Улучшение предпринимательского климата в

строительстве в Мурманской области», утвержденного распоряжением Правительства Мурманской области от
02.07.2013 № 224-РП, предусмотрено мероприятие по внесению изменений в генеральные планы городских окру-
гов в 2014-2020 годах.

В соответствии с функциями, возложенными Положением о комитете градостроительства и территориального
развития администрации города Мурманска, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от
30.12.2009 № 14-187, комитет обеспечивает разработку проектов муниципальных правовых актов по вопросам
градостроительной, землеустроительной деятельности, территориального планирования.

1.1.8. Выполнение землеустроительных работ по изменению границ муниципального образования город Мур-
манск и внесение сведений (изменения сведений) в государственный кадастр недвижимости, в том числе разра-
ботка и осуществление мероприятий по установлению границ на местности.

Результатом выполнения работ будет являться землеустроительная документация для осуществления после-
дующего кадастрового учета объектов.

1.1.9. Актуализация программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образо-
вания город Мурманск.

Актуализация программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования
город Мурманск является следствием внесения изменений в генеральный план муниципального образования город
Мурманск.

1.2. Предоставление социальной выплаты многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных
на безвозмездной основе земельных участках.

Постановлением администрации города Мурманска от 25.09.2013 № 2559 утвержден порядок предоставления
социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе
земельных участках.

1.3. Расходы на обеспечение земельных участков под строительство объектами коммунальной инфраструк-
туры, в том числе земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям.

В соответствии с Порядком бесплатного предоставления земельных участков в собственность многодетным
семьям (приложение к Закону Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регулирования зе-
мельных отношений в Мурманской области») для целей жилищного строительства предоставлению подлежат зе-
мельные участки, в отношении которых определены разрешенное использование такого земельного участка, а
также технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение.

В рамках подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Мурманской области» государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды про-
живания населения региона», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013

№ 571-ПП, установлен порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований на софинансирование мероприятий по планировке территорий, образованию земельных уча-
стков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечению их объектами комму-
нальной и дорожной инфраструктуры.

В рамках мероприятия выполняются следующие работы:
1.3.1. Выполнение инженерных изысканий.
Данные работы выполняются с целью подготовки проектной документации по обеспечению объектами комму-

нальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, в том числе предоставленных на безвозмездной основе
многодетным семьям

1.3.2. Выполнение работ для осуществления технологического присоединения к сетям электроснабжения объ-
ектов капитального строительства объектов социальной и иной сферы.

С 2016 года в рамках указанного мероприятия осуществляется обеспечение объектами коммунальной инфра-
структуры земельных участков, предоставляемых для строительства объектов социальной и иной сферы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

На реализацию мероприятий подпрограммы предусматриваются средства в объеме 190 590,0 тыс. руб., уста-
новленных на соответствующий финансовый год и плановый период.

При наличии ресурсов могут быть использованы средства из внебюджетных источников.
В случае внесения изменений в бюджет на очередной финансовый год и плановый период в части бюджетных

ассигнований на реализацию подпрограммы соответствующие изменения вносятся в настоящую подпрограмму.
Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
- устойчивое развитие территорий, перспективных для строительства;
- обеспечение земельных участков под строительство объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры;
- создание благоприятного инвестиционного климата;
- повышение эффективности использования земельных ресурсов для строительства (в том числе жилищного);
- обеспечение многодетных семей земельными участками, предоставляемыми на безвозмездной основе под

индивидуальное жилищное строительство.
При реализации мероприятий подпрограммы возможны ситуации, возникновение которых может негативно от-

разиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей.
На реализацию подпрограммы могут повлиять как внешние, так и внутренние риски.
Внешними рисками являются:
- изменение федерального и регионального законодательства в части перераспределения полномочий между

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
- отсутствие необходимых ресурсов для обеспечения подключения земельных участков к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения и электроснабжения;
- высокая стоимость работ по обеспечению земельных участков объектами коммунальной инфраструктур.
Внутренними рисками являются:
- невыполнение исполнителем обязательств по муниципальным контрактам;
- риски низкого качества работ;
- управленческие и административные риски, экономические и финансовые риски.
В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации подпрограммы предлагается:
- при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при за-

ключении контрактов – обеспечение контрактов;
- при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неис-

полнение договорных обязательств; осуществление мониторинга выполнения подпрограммы, регулярный анализ
выполнения показателей и мероприятий подпрограммы и при необходимости их корректировка;

- производить перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения так-
тических задач.

II. Подпрограмма «Наружная реклама города Мурманска» на 2018 – 2024 годы
Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы,Муниципальная программа города Мурманска
в которую входит подпрограмма «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы
Цель подпрограммы Создание условий для устойчивого развития и функционирования рынка

наружной рекламы, увеличение его вклада в решение задач
социально-экономического развития города Мурманска

Задачи подпрограммы -
Важнейшие целевые показатели Своевременность размещения социальной наружной рекламы.
(индикаторы) реализации подпрограммы Своевременность выдачи разрешений на установку и эксплуатацию

рекламных конструкций.
Объем доходов в бюджет муниципального образования город Мурманск
от деятельности в сфере наружной рекламы

Заказчик подпрограммы КГиТР
Сроки реализации подпрограммы 2018 – 2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 37 226,1 тыс. руб. – МБ, в т.ч.:

2018 год – 895,5 тыс. руб.,
2019 год – 9 234,5 тыс. руб.,
2020 год – 9 496,1 тыс. руб.,
2021 год – 5 000,0 тыс. руб.,
2022 год – 4 200,0 тыс. руб.,
2023 год – 4 200,0 тыс. руб.,
2024 год – 4 200,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты Своевременное размещение социальной наружной рекламы.
реализации подпрограммы Своевременная выдача разрешений на установку и эксплуатацию

рекламных конструкций.
Объем доходов в бюджет муниципального образования город Мурманск
от деятельности в сфере наружной рекламы – 21 494,8 тыс. руб.
(за весь период реализации подпрограммы)

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

В соответствии с Положением о комитете градостроительства и территориального развития администрации
города Мурманска, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 30.12.2009 № 14-187, ко-
митет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска:

- утверждает схему размещения рекламных конструкций на территории города Мурманска (далее – Схема);
- выдает разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в соответствии с административным

регламентом, утвержденным постановлением администрации города Мурманска. Аннулирует разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Мурманска;

- выдает предписания о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатирующихся без раз-
решения, срок действия которого не истек, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе» (далее – Закон о рекламе);

- проводит торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зе-
мельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города
Мурманска, и на земельном участке, государственная собственность на которые не разграничена на территории
города Мурманска, в форме, установленной решением Совета депутатов города Мурманска от 24.06.2011 № 38-
502 «Об установлении формы проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции», заключает договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Мур-

№
п/п

Местоположение территории Год подго-
товки доку-
ментации

Площадь
террито-
рии, га

Год поста-
новки зе-
мельного
участка на
кадастро-
вый учет

Количество
земельных
участков
под ИЖС,

шт.

1 г. Мурманск, Первомайский административный округ, вос-
точнее проезда Ледокольного, с западной стороны автодо-
роги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск-
Печенга-граница с Королевством Норвегия

2018-2019 33 2020 54

2 г. Мурманск, Первомайский административный округ, в рай-
оне ул. Достоевского, кадастровый квартал 51:20:0001300

2019 20 2020 45

3 г. Мурманск, Первомайский административный округ, в рай-
оне ул. Капитана Орликовой, кадастровые кварталы
51:20:0001009, 51:20:0001300

2019 40 2020 86

4 г. Мурманск, Первомайский административный округ, в рай-
оне пр. Молодежного, земельный участок с кадастровым №
51:20:0000000:15429

2019 37 2020 67

5 г. Мурманск, территория улиц Планерной, Карла Маркса, от
улицы Планерной до улицы Рогозерской, Рогозерской, Ради-
щева, Академика Павлова, от улицы Радищева до улицы Ге-
нерала Фролова, Чехова, Полухина, Генерала Фролова, Куй-
бышева, от улицы Радищева до улицы Чехова, в Октябрьском
административном округе

2019 42,9 - -

6 г. Мурманск, Первомайский административный округ, в рай-
оне ул. Прибрежной, кадастровый квартал 51:20:0001601

2021 11 2022

7 Внесение изменений в документацию по планировке терри-
тории (проекта планировки территории и проекта межевания
территории) района «Жилстрой 1» в Первомайском админи-
стративном округе города Мурманска

2021 40 - -

8 Внесение изменений в проект планировки территории и про-
ект межевания территории, ограниченной улицами Бондар-
ной, Баумана, Первомайской и проспектом Кольским, в Пер-
вомайском административном округе города Мурманска

2021 15 - -

9 г. Мурманск, Октябрьский административный округ, в районе
ул. Градостроителей, кадастровый квартал 51:20:0002400

2021 23 2021 -

10 г. Мурманск, Ленинский административный округ, просп. Ге-
роев-североморцев, в кадастровых кварталах
51:20:0003172, 51:20:0003202

2021 28 2022 -

11 г. Мурманск, Первомайский административный округ, район
Абрам-Мыс, кадастровый квартал 51:20:0001604

2021 14 2022 -

12 г. Мурманск, Ленинский административный округ, в районе
ул. Успенского, кадастровый квартал 51:20:0003204

2021 21 2022 -

13 г. Мурманск, Первомайский административный округ, в рай-
оне ул. Фестивальной, кадастровый квартал 51:20:0001055

2022 24 2023 -

14 г. Мурманск, Октябрьский административный округ, кадаст-
ровые кварталы 51:20:0002014, 51:20:0002015 (1)

2023 22 2024 20

15 г. Мурманск, Октябрьский административный округ, кадаст-
ровые кварталы 51:20:0002013, 51:20:0002014,
51:20:0002015 (2)

2023 13 2024 -

Итого 389,9 272

Наименование 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 подпро-
грамме:

190 590,0 34 305,6 33 376,0 36 383,9 14 674,9 13 174,9 13 174,9 45 499,8

в том числе за
счет:
средств бюджета
муниципального
о б р а з о в а н и я
город Мурманск

134 790,7 21 130,7 20 201,1 21 797,8 14 674,9 13 174,9 13 174,9 30 636,4

средств област-
ного бюджета

55 799,3 13 174,9 13 174,9 14 586,1 0,0 0,0 0,0 14 863,4

средств федераль-
ного бюджета
внебюджетных
средств
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2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы

манска, и на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, за исключением
случаев, предусмотренных частями 6, 7 статьи 19 Закона о рекламе.

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 27.06.2017 № 2063 «Об утверждении
порядка внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального обра-
зования город Мурманск» предусмотрено внесение изменений в Схему не более двух раз в год, таким образом,
Комитетом осуществляется регулирование количества устанавливаемых рекламных конструкций на территории
города Мурманска.

С учетом требований постановления Правительства Мурманской области от 20.12.2013 № 752-ПП «Об утвер-
ждении порядка предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них из-
менений на территории Мурманской области» предельный срок договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории Мурманской области составляет пять лет, таким образом, срок действия указан-
ных договоров влияет на динамику выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, что
отражено в настоящей подпрограмме.

Также для проведения процедуры торгов Комитетом проводится определение рыночной стоимости права за-
ключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Проведение постоянного мониторинга территории города, выдача предписаний о демонтаже рекламных кон-
струкций приводят к уменьшению числа самовольно устанавливаемых рекламных конструкций на территории го-
рода Мурманска.

Неотъемлемой частью работы Комитета является изготовление и размещение социальной наружной рекламы - ин-
формации, распространяемой на рекламных конструкциях (размером 3 х 6 метров, 1,4 х 3 метра, видеоэкранах на
территории города Мурманска) адресованной неопределенному кругу лиц и направленной на достижение благотво-
рительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства, в том числе:

1) информацией о государственных и местных праздниках, программах, мероприятиях, проводимых как госу-
дарственными органами власти, так и администрацией города Мурманска, ее структурными подразделениями;

2) отчетной информацией о деятельности администрации города Мурманска, ее структурных подразделений с
использованием средств наружной рекламы;

3) информацией, связанной с реализацией Стратегии социально-экономического развития муниципального об-
разования город Мурманск до 2025 года по приоритетным направлением развития города:

- повышение уровня и качества жизни населения города;
- развитие конкурентоспособной экономики;
- инфраструктурной модернизации и обеспечению комфорта городской среды;
- развитие муниципального управления и гражданского общества.
Указанное изготовление и размещение социальной наружной рекламы соответствует основным направлениям

развития Российской Федерации согласно Протоколу заседания при Президенте Российской Федерации по страте-
гическому развитию и приоритетным проектам от 13.07.2017 № 1, Указу Президента Российской Федерации от
07.05.2018№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года».

№
п/п

Цель, задачи и показатели (индикаторы) Ед. изм. Значение показателя (индикатора)
Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Цель: создание условий для устойчивого развития и функционирования рынка наружной рекламы, увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития города Мурманска
1.1. Своевременность размещения социальной наружной рекламы да – 1, нет – 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.2. Своевременность выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций да – 1, нет – 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.3. Объем доходов в бюджет муниципального образования город Мурманск от деятельности в
сфере наружной рекламы

тыс. руб. 794,0 565,0 9 727,8 1 835,0 1 562,0 1 930,0 1 930,0 2 580,0 1 930,0

№
п/п

Цель, задачи, основные меро-
приятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источники
финансирова-

ния

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий Исполнители,
перечень ор-
ганизаций,

участвующих
в реализации
основных ме-
роприятий

всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021 год 2022 год 2023 год 2024
год

Наименование, ед. измере-
ния

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Цель: создание условий для устойчивого развития и функционирования рынка наружной рекламы, увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития города Мурманска

1. Осуществление деятельности в
сфере наружной рекламы

2018-
2024 годы

Всего, в т.ч.:
МБ

37 226,1 895,5 9 234,5 9 496,1 5 000, 0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 Повышение эффективности
регулирования и контроля в
сфере наружной рекламы (да
– 1, нет – 0)

1 1 1 1 1 1 1 КГиТР

1.1
.

Изготовление и размещение со-
циальной наружной рекламы

2018-
2024 годы

Всего, в т.ч.:
МБ

36 661,1 870,5 9 184,5 9 476,1 4 950,0 4 060,0 4 060,0 4 060,0 Количество изготовленных
рекламных материалов соци-
альной наружной рекламы, ед.

160 308 230 230 160 160 160 КГиТР

1.2 Внесение изменений в схему
размещения рекламных кон-
струкций

2018-
2024 годы

МБ 295,0 25,0 50,0 20,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Количество выполненных
работ по внесению изменений
в схему размещения реклам-
ных конструкций, ед.

2 2 2 2 2 2 2 КГиТР

1.3 Определение рыночной стоимо-
сти права заключения догово-
ров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций

2018-
2024 годы

МБ 270,0 0,0 0,00 0,0 0,0 90,0 90,0 90,0 Количество заключенных до-
говоров, ед.

0 0 0 0 1 1 1 КГиТР

1.4 Выдача разрешений на уста-
новку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций

2018-
2024 годы

не требует финансирования Количество выданных разре-
шений на установку и экс-
плуатацию рекламных кон-
струкций, ед.

225 85 40 100 100 230 100 КГиТР

1.5 Выдача предписаний о демон-
таже рекламных конструкций

2018-
2024 годы

не требует финансирования Количество выданных предпи-
саний о демонтаже реклам-
ных конструкций, ед.

320 420 375 250 200 200 150 КГиТР

Всего по подпрограмме, в т.ч. Всего, в т. ч.: 37 226,1 895,5 9 234,5 9 496,1 5 000,00 4 200,00 4 200,00 4 200,0

МБ 37 226,1 895,5 9 234,5 9 496,1 5 000,00 4 200,00 4 200,00 4 200,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Для создания условий для устойчивого развития и функционирования рынка наружной рекламы, увеличения
его вклада в решение задач социально-экономического развития города Мурманска Комитетом предусмотрена наи-
более полная реализация полномочий муниципального образования город Мурманск в сфере наружной рекламы
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Закона о рекламе.

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы являются своевременность размещения социальной на-
ружной рекламы и выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, обеспечение уве-
личения объема доходов в бюджет муниципального образования город Мурманск от деятельности в сфере на-
ружной рекламы, включая доходы от государственной пошлины за выдачу разрешений на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций и прочих неналоговых доходов бюджетов городских округов – по договорам за уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности города Мурманска, и на земельном участке, государственная собст-
венность на который не разграничена.

Основным внешним риском, который способен повлиять на реализацию подпрограммы, является возможность
изменений в действующем законодательстве в сфере наружной рекламы, в том числе в части изменения требо-
ваний к разработке Схем рекламных конструкций, введение технологических регламентов в части установки и
эксплуатации рекламных конструкций, изменений количества освещаемых праздников, проектов, мероприятий, в
том числе юбилейных.

Следствием указанных рисков может стать итоговое изменение как количественных, так и финансовых пока-
зателей выполнения мероприятий подпрограммы. Механизмом минимизации внешних рисков является: своевре-
менное внесение изменений в нормативно-правовые акты муниципального образования город Мурманск в целях
приведения подпрограммы в соответствие законодательству Российской Федерации.

Внутренними рисками являются риски повышения затрат на изготовление и размещение социальной наружной
рекламы в связи с проведением юбилейных мероприятий, особо значимых мероприятий в сфере спорта, куль-
туры и иных сферах деятельности администрации города Мурманска и ее структурных подразделений. Механиз-
мом минимизации внутренних рисков является своевременное внесение изменений в подпрограмму и бюджет му-
ниципального образования город Мурманск.

III. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета
градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска» на 2018 – 2024 годы

Паспорт АВЦП

Наименование муниципальной программы, Муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная
в которую входит АВЦП политика» на 2018 – 2024 годы
Цель АВЦП Обеспечение развития градостроительной деятельности

и территориального планирования в муниципальном образовании
город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных
функций

Важнейшие целевые показатели Создание условий для обеспечения градостроительной деятельности
(индикаторы) реализации АВЦП на территории города Мурманска
Заказчик АВЦП КГиТР
Сроки реализации АВЦП 2018-2024 годы
Финансовое обеспечение АВЦП Всего по АВЦП: 249 362,4 тыс. руб. – МБ, в т.ч.:

2018 год – 34 001,5 тыс. руб.,
2019 год – 34 634,9 тыс. руб.,
2020 год – 36 826,4 тыс. руб.,
2021 год – 35 609,9 тыс. руб.,
2022 год – 35 486,5 тыс. руб.,
2023 год – 35 486,5 тыс. руб.,
2024 год – 37 316,7 тыс. руб.

1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных государственных полномочий

КГиТР создан для осуществления полномочий администрации города Мурманска в сфере управления градо-
строительной деятельностью и территориальным развитием муниципального образования город Мурманск.

Основной задачей КГиТР является обеспечение градостроительной деятельности, устойчивого развития тер-
риторий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования на территории города Мур-
манска при соблюдении безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения нега-
тивного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранения внешнего архитек-
турного облика сложившейся застройки, а также соблюдении государственных, общественных и частных инте-
ресов в области градостроительной деятельности и земельных отношений.

Комитет в соответствии с его основными задачами выполняет следующие функции:
1. Обеспечивает разработку проектов муниципальных правовых актов по вопросам архитектуры, градострои-

тельной деятельности, использования земельных участков, деятельности в сфере распространения наружной рек-
ламы и установки рекламных конструкций.

2. Обеспечивает подготовку документов территориального планирования города Мурманска и их утверждение
в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Обеспечивает подготовку проектов программ развития города Мурманска для реализации генерального
плана города Мурманска.

4. Осуществляет разработку и реализацию муниципальных программ города Мурманска по вопросам архитек-
туры, градостроительной деятельности, использования земельных участков, деятельности в сфере распростра-
нения наружной рекламы и установки рекламных конструкций.

5. Участвует в реализации государственных программ Мурманской области, стратегии социально-экономиче-
ского развития города Мурманска и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического раз-
вития города Мурманска, муниципальных программ города Мурманска и ведомственных целевых программ, по во-
просам, относящимся к функциям Комитета.

6. Участвует в разработке проекта бюджета города Мурманска, стратегии социально-экономического развития
города Мурманска и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города
Мурманска.

7. Обеспечивает информирование населения об осуществляемой на территории города Мурманска градо-
строительной деятельности.

8. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам, относящимся к компе-
тенции Комитета.

9. Принимает участие в работе межведомственных комиссий и совещательных органов.
10. Рассматривает и готовит ответы на обращения граждан, объединений граждан, в том числе юридических

лиц, по вопросам, относящимся к компетенции Комитета, организует личный прием граждан в соответствии с ин-
струкцией по работе с обращениями граждан в администрации города Мурманска и структурных подразделениях
администрации города Мурманска.

11. Участвует в межмуниципальном и международном сотрудничестве города Мурманска по вопросам, отно-
сящимся к компетенции Комитета.

12. Осуществляет функции муниципального заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд.

Источник финансирования Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме: 37 226,1 895,5 9 234,5 9 496,1 5 000,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального
образования город Мурманск

37 226,1 895,5 9 234,5 9 496,1 5 000, 0 4 200,0 4 200,0 4 200,0
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2. Основные цели и задачи АВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП

3. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018-2024 годы
3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018-2020 годы

13. Осуществляет сбор и систематизацию материалов для ведения информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности. Предоставляет сведения информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности на территории города Мурманска бесплатно или за плату в соответствии с административным
регламентом, утвержденным постановлением администрации города Мурманска.

14. В соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет работу со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну Российской Федерации.

15. Ведет дежурный адресный план застройки города Мурманска.
16. Осуществляет регистрацию изысканий; предоставляет по заявкам заказчиков (застройщиков) сведения об

исполнителях ранее выполненных изысканий на участке; анализирует возможность использования материалов
ранее выполненных изысканий. Предоставляет необходимую информацию физическим и юридическим лицам,
уполномоченным на ее получение правообладателями объектов недвижимого имущества.

17. Осуществляет подготовку проектов решений администрации города Мурманска о присвоении объекту ад-
ресации адреса или аннулировании его адреса в соответствии с административным регламентом, утвержденным
постановлением администрации города Мурманска.

18. Осуществляет подготовку документов для принятия решения администрации города Мурманска о присвоении
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, ав-
томобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной струк-
туры в границах города Мурманска, изменении, аннулировании таких наименований в соответствии с порядком при-
своения наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети в городе Мурманске,
изменения и аннулирования их наименований, утвержденным постановлением администрации города Мурманска.

19. Размещает, изменяет, аннулирует содержащиеся в государственном адресном реестре сведения об ад-
ресах в соответствии с порядком ведения государственного адресного реестра.

20. Обеспечивает подготовку проектов постановлений администрации города Мурманска о предоставлении
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства.

21. Осуществляет разработку схем границ прилегающих территорий для установления запрета на розничную
продажу алкогольной продукции на территории города Мурманска.

22. Осуществляет подготовку проектов постановлений администрации города Мурманска о подготовке доку-
ментации по планировке территории в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации. Организует работы по подготовке и утверждению документации по планировке территории, разрабаты-
ваемой на основании постановлений администрации города Мурманска.

23. Участвует в организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам мест-
ного значения на территории города Мурманска, относящимся к компетенции Комитета.

24. Осуществляет подготовку и выдачу градостроительных планов земельных участков на территории муници-
пального образования город Мурманск в соответствии с административным регламентом, утвержденным поста-
новлением администрации города Мурманска.

25. Выдает разрешения на строительство объектов капитального строительства либо отказ в выдаче разре-
шения на строительство, вносит изменения или отказывает во внесении изменений в разрешение на строитель-
ство в соответствии с административными регламентами, утвержденными постановлениями администрации го-
рода Мурманска.

26. Выдает разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства либо отказ в выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с административным регламентом, утвержденным по-
становлением администрации города Мурманска.

27. Представляет в Федеральную службу государственной статистики Российской Федерации сведения о рас-
положенных на территории города Мурманска строящихся и введенных в эксплуатацию объектах, законченных
строительством, реконструкцией.

28. Организует проведение конкурсов на архитектурные проекты памятных (мемориальных) объектов и объ-
ектов городской скульптуры в городе Мурманске.

29. Обеспечивает организацию и проведение заседаний градостроительного совета при администрации города
Мурманска.

30. Организует работы по выявлению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, рас-
положенных на территории муниципального образования город Мурманск.

31. Выдает разрешения на осуществление земляных работ на территории города Мурманска. Осуществляет
контроль за соблюдением сроков восстановления благоустройства на объектах, определенных Правилами осу-
ществления земляных работ на территории муниципального образования город Мурманск, утвержденных поста-
новлением администрации города Мурманска.

32. Осуществляет согласование использования цветового оформления ограждений с учетом натуральных цве-
тов материалов (камень, металл, дерево и подобные) и цветов – черный, белый, серый при создании и благо-
устройстве ограждений.

33. Осуществляет согласование колористического решения зданий и сооружений.
34. Осуществляет согласование проектной документации размещения сборно-разборных конструкций для за-

тенения фасадных элементов, в том числе витрин с их экспозициями, оконных проемов, террас, а также для за-
щиты от дождя и ветра (маркиз).

35. Осуществляет согласование изменения архитектуры здания (упразднение, замена одних архитектурных де-
талей другими (отличными от первоначальных), устройства новых архитектурных деталей, пробивки и заделки про-
емов, изменения формы и рисунка переплетов окон, лоджий и балконов, изменения цветового решения).

36. Осуществляет согласование цветового решения фасадов и (или) кровли объектов капитального строи-
тельства при проведении капитального ремонта фасадов и (или) кровли зданий и (или) сооружений либо рекон-
струкции зданий и (или) сооружений.

37. Выдает уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
либо уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

38. Выдает уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
либо уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

39. Осуществляет подготовку проектов постановлений администрации города Мурманска об утверждении схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории либо постановле-
ний об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории в соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением админист-
рации города Мурманска.

40. Осуществляет подготовку проектов постановлений администрации города Мурманска об утверждении схемы
расположения земельного участка при перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования город Мурманск, а также земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город
Мурманск, и земельного участка, находящегося в частной собственности, либо проектов согласий на заключение
соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания тер-
ритории, либо проектов решений об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков
при наличии оснований, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации.

41. Осуществляет подготовку проектов постановлений администрации города Мурманска о предварительном
согласовании предоставления земельных участков либо постановлений об отказе в предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка в соответствии с административным регламентом, утвержденным поста-
новлением администрации города Мурманска.

42. Участвует в подготовке документации для проведения торгов по продаже земельных участков и торгов на
право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности города Мурманска, а
также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории города Мурманска.

43. Осуществляет подготовку проекта постановления администрации города Мурманска о проведении аукциона
по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, либо об отказе в проведении аукциона в соответствии с административным регламен-
том, утвержденным постановлением администрации города Мурманска.

44. Осуществляет подготовку проекта постановления администрации города Мурманска о предварительном
согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства в соответствии
с административным регламентом, утвержденным постановлением администрации города Мурманска.

45. Выдает разрешение на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности города
Мурманска, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории города Мурманска, без предоставления земельных участков и установления сервитута в со-
ответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением администрации города Мурманска.

46. Выдает разрешение на размещение объекта на землях или земельных участках, находящихся в собствен-
ности города Мурманска, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенных на территории города Мурманска, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитута в соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением администрации
города Мурманска.

47. Обеспечивает проведение работ по образованию земельных участков на территории города Мурманска в
целях их бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям.

48. Осуществляет предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на пре-
доставленных на безвозмездной основе земельных участках в соответствии с административным регламентом,
утвержденным постановлением администрации города Мурманска.

49. Участвует в разработке и реализации городских программ по комплексному художественному оформлению
города Мурманска, размещении социальной наружной рекламы на территории города Мурманска.

50. Утверждает схему размещения рекламных конструкций на территории города Мурманска. Выдает разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в соответствии с административным регламентом,
утвержденным постановлением администрации города Мурманска. Аннулирует разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории города Мурманска. Выдает предписания о демонтаже реклам-
ных конструкций, установленных и (или) эксплуатирующихся без разрешения, срок действия которого не истек,
в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

51. Проводит торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зе-
мельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Мур-
манска, и на земельном участке, государственная собственность на которые не разграничена на территории города
Мурманска, в форме, установленной решением Совета депутатов города Мурманска от 24.06.2011№ 38-502 «Об уста-
новлении формы проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции». Заключает договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Мурманска, и на земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена, за исключением случаев, предусмотренных ча-
стями 6, 7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

52. Осуществляет согласование дизайн-проекта по информационно-рекламному оформлению элементов бла-
гоустройства, а также зданий, строений, сооружений.

53. Обеспечивает проведение работ по демонтажу рекламных конструкций согласно требованиям действую-
щего законодательства.

54. Осуществляет согласование эскиза по оформлению изображения уличным искусством стен, заборов и
других поверхностей.

55. Осуществляет муниципальный земельный контроль на территории города Мурманска.
56. Направляет в уполномоченные органы материалы по выявленным нарушениям правил землепользования и

застройки, а также правил благоустройства территории города Мурманска для решения вопроса о привлечении
к административной ответственности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, допустив-
ших нарушения.

№ п/п Цель, задачи и показатели (индикаторы) Ед. изм. Значение показателя (индикатора), годы реализации АВЦП
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель: обеспечение развития градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций
1. Создание условий для обеспечения градостроительной деятельности на территории города Мурманска да – 1/нет – 0 1 1 1 1 1 1 1

№
п/п

Цель, основные, мероприятия Срок выпол-
нения (квар-
тал, год)

Источники финанси-
рования

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

Исполнители, перечень
организаций, уча-

ствующих в реализа-
ции основных меро-

приятий

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: обеспечение развития градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций
1 Основное мероприятие: эффективное выполнение му-

ниципальных функций в сфере градостроительства и
территориального развития

2018-2020 Всего: в т.ч.: МБ 105 462,8 34 001,5 34 634,9 36 826,4 Эффективное управление градостроитель-
ной деятельностью в г. Мурманске, да-1,
нет-0

1 1 1 КГиТР

1.1 Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления

2018-2020 Всего: в т.ч.: МБ 103 897,6 33 261,6 34 193,1 36 442,9 Своевременность оплаты труда, да-1, нет-
0

1 1 1

1.2 Расходы на обеспечение функций работников орга-
нов местного самоуправления

2018-2020 Всего: в т.ч.: МБ 1 565,2 739,9 441,8 383,5 Количество исполняемых функций и ока-
зываемых услуг, ед.

73 78 78

Всего по АВЦП: Всего в т.ч.: МБ 105 462,8 34 001,5 34 634,9 36 826,4

3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2021-2024 годы

№
п/п

Цель, основные мероприятия Срок выпол-
нения (квар-
тал, год)

Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели результативности выполнения основных мероприятий Исполнители, перечень
организаций, уча-

ствующих в реализа-
ции основных меро-

приятий

всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование, ед. измерения 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: обеспечение развития градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций

1 Основное мероприятие: эффективное выполнение
муниципальных функций в сфере градостроитель-
ства и территориального развития

2021-2024 Всего: в т.ч.: МБ 143 899,6 35 609,9 35 486,5 35 486,5 37 316,7 Эффективное управление градострои-
тельной деятельностью в г. Мурман-
ске, да-1, нет-0

1 1 1 1 КГиТР

1.1 Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления

2021-2024 Всего: в т.ч.: МБ 142 177,4 35 097,0 35 097,0 35 097,0 36 886,4 Своевременность оплаты труда, да-1,
нет-0

1 1 1 1

1.2 Расходы на обеспечение функций работников ор-
ганов местного самоуправления

2021-2024 Всего: в т.ч.: МБ 1 722,2 512,9 389,5 389,5 430,3 Количество исполняемых функций и
оказываемых услуг, ед.

78 78 78 78

Всего по АВЦП: Всего: в т.ч.: МБ 143 899,6 35 609,9 35 486,5 35 486,5 37 316,7
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2020 № 3000

О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города Мурманска

от 18.08.2017 № 2718 «Об утверждении муниципального плана мероприятий по приспособлению
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,

в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фонда,
с учетом потребностей инвалидов и обеспечению условий их доступности для инвалидов»

(в ред. постановления от 19.02.2018 № 426)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, во исполнение по-
становления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», а также постанов-
ления администрации города Мурманска от 03.03.2017 № 511 «О создании муниципальной комиссии по обсле-
дованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают ин-
валиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов на территории муниципального образования город Мурманск», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования город Мурманск, постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 18.08.2017 № 2718
«Об утверждении муниципального плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и част-
ного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечению условий их доступности для инвали-
дов» (в ред. постановления от 19.02.2018 № 426), изложив его в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-
нием.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Изотова А. В.

Глава администрации
города Мурманска Е. В. НИКОРА.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 23.12.2020 № 3000

План
мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав
муниципального и частного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов

и обеспечению условий их доступности для инвалидов

СОУЧРЕДИТЕЛИ: Совет депутатов
города Мурманска, администрация
города Мурманска, муниципальное
автономное учреждение «Редакция
газеты «Вечерний Мурманск».
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5. Осуществление проведения дополнительных обсле-
дований

По мере
необходимости

ММКУ «Управление капи-
тального строительства»

6.

Осуществление подготовки и оформления акта об-
следования жилого помещения инвалида и общего
имущества в МКД, в котором проживает инвалид, в
целях их приспособления с учетом потребностей ин-
валида и обеспечения условий их доступности для
инвалида (далее – акт обследования)

В течение 10 рабочих
дней после проведения
мероприятий п.п. 4, 5
настоящего плана

ММКУ «Управление капи-
тального строительства»

7.

Разработка перечня мероприятий по приспособле-
нию жилого помещения и общего имущества в МКД,
в котором проживает инвалид, с учетом потребно-
стей инвалида и обеспечению условий их доступно-
сти для инвалида, определяемого с учетом мнения
инвалида

В течение 10 рабочих
дней после проведения
мероприятий п.п. 4, 5
настоящего плана

ММКУ «Управление капи-
тального строительства»

8.

В случае, если в акте обследования содержится
вывод об отсутствии технической возможности для
приспособления жилого помещения и (или) общего
имущества в МКД без осуществления их рекон-
струкции или капитального ремонта, принятие ре-
шения о проведении проверки экономической целе-
сообразности реконструкции или капитального ре-
монта МКД (далее – проверка)

По мере
необходимости Муниципальная комиссия

8.1.

В рамках проведения проверки выполнение расчета
потребности в финансовых ресурсах, необходимых
на проведение реконструкции и (или) капитального
ремонта МКД (части дома), исходя из перечня ме-
роприятий, указанных в акте обследования.
В рамках проведения проверки выполнение расчета
потребности в финансовых ресурсах, необходимых
на приобретение нового жилого помещения, при-
способленного с учетом потребностей инвалида, и
равнозначного по общей площади и месторасполо-
жению помещения, в котором проживает инвалид

В течение 20 рабочих
дней после проведения

мероприятия п.7
настоящего плана

В течение 10 рабочих
дней после проведения

мероприятия п. 8
настоящего плана

ММКУ «Управление капи-
тального строительства»

Комитет имущественных
отношений города Мурман-
ска

8.2.

По результатам проверки, исходя из сравнения рас-
четов, принятие решения об экономической целе-
сообразности/ нецелесообразности реконструкции
или капитального ремонта МКД (части дома)

После проведения
мероприятий п. 8.1
настоящего плана

Муниципальная комиссия

8.3.

Вынесение заключения о возможности или об от-
сутствии возможности приспособления жилого по-
мещения инвалида и общего имущества в МКД, в ко-
тором проживает инвалид, с учетом его потребно-
стей и обеспечения условий их доступности для ин-
валида

После проведения
мероприятий
пп. 8, 8.1, 8.2

настоящего плана

Муниципальная комиссия

9.

В случае, если в акте обследования содержится
вывод о наличии технической возможности для при-
способления жилого помещения и общего имуще-
ства в МКД, в котором проживает инвалид, без из-
менения существующих несущих и ограждающих
конструкций МКД (части дома), вынесение заключе-
ния о возможности приспособления жилого поме-
щения инвалида и общего имущества в МКД, в ко-
тором проживает инвалид, с учетом его потребно-
стей и обеспечения условий их доступности для ин-
валида

После проведения
мероприятия

п. 6 настоящего плана
Муниципальная комиссия

10.

Направление заключения об отсутствии возможно-
сти приспособления жилого помещения и общего
имущества в МКД, в котором проживает инвалид, с
учетом его потребностей и обеспечения условий их
доступности для инвалида:
- в межведомственную комиссию, утвержденную по-
становлением администрации города Мурманска от
17.11.2012 № 52;
- в адрес инвалида

В течение 10 рабочих
дней со дня принятия
решения, предусмот-

ренного п. 8.3
настоящего плана

Председатель муниципаль-
ной комиссии

11.

Направление заключения о возможности приспо-
собления жилого помещения и общего имущества в
МКД, в котором проживает инвалид, с учетом его
потребностей и обеспечения условий их доступно-
сти для инвалида, главе администрации города Мур-
манска для принятия решения о включении меро-
приятий в муниципальную программу, направленную
на обеспечение социальной поддержки инвалидов

В течение 10 рабочих
дней со дня
проведения
мероприятия

п. 8 настоящего плана

Председатель муниципаль-
ной комиссии

12.
Осуществление формирования Адресного перечня
жилых помещений для реализации программных ме-
роприятий

С августа 2017 года
постоянно

по результатам работы
муниципальной

комиссии

Секретарь муниципальной
комиссии

13.

Осуществление внесения изменений в подпро-
грамму «Создание доступной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения на террито-
рии города Мурманска» на 2018 - 2024 годы муни-
ципальной программы города Мурманска «Социаль-
ная поддержка» на 2018 - 2024 годы

По мере
необходимости

Заказчик-координатор му-
ниципальной программы го-
рода Мурманска «Социаль-
ная поддержка» на 2018 -
2024 годы на основании
предложений заказчиков
муниципальной программы

№
п/п Мероприятие Срок исполнения

мероприятия
Ответственные
исполнители

1 2 3 4

1.

Сбор и направление сведений о зарегистрирован-
ных по месту жительства гражданах, имеющих ин-
валидность (далее – сведения):
- осуществление сбора сведений и их систематиза-
ция;
- формирование адресного перечня инвалидов,
жилых помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах (далее – МКД), в которых
проживают инвалиды, входящих в состав муници-
пального или частного жилого фонда (далее – Ад-
ресный перечень) и осуществление его корректи-
ровки;
- направление Адресного перечня в адрес секретаря
муниципальной комиссии

С августа 2017 года
на постоянной основе

Ежемесячно 1-го
и 15-го числа

(при совпадении дня
направления
с выходным

или нерабочим днем
направление

производится накануне
этого дня)

Комитет по социальной
поддержке, взаимодей-
ствию с общественными
организациями и делам мо-
лодежи администрации го-
рода Мурманска

2.

Разработка и утверждение последовательности об-
следования муниципальной комиссией жилых поме-
щений инвалидов и общего имущества в МКД, в ко-
торых проживают инвалиды

С августа 2017 года
на постоянной основе Муниципальная комиссия

3.

Осуществление сбора исходных данных:
- технических характеристик общего имущества в
МКД, в которых проживают инвалиды;
- топографической съемки территории МКД

С августа 2017 года
на постоянной основе

Комитет по жилищной по-
литике администрации го-
рода Мурманска, комитет
градостроительства и тер-
риториального развития
администрации города
Мурманска

4.

Осуществление проведения обследования жилого
помещения инвалида и общего имущества в МКД, в
котором проживает инвалид, в целях оценки их при-
способления, с учетом его потребностей и обес-
печения условий их доступности для инвалида:
- проведение беседы с гражданином, признанным
инвалидом;
- рассмотрение документов о признании гражда-
нина инвалидом;
- рассмотрение документов о характеристиках жи-
лого помещения инвалида, общего имущества в
МКД и проведение их осмотра

С августа 2017 года
на постоянной основе Муниципальная комиссия


