
СПЕЦВЫПУСК № 38125 декабря 2021, суббота

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2021 № 3305

Об общественных советах при структурных подразделениях администрации города Мурманска,
осуществляющих функции муниципального контроля

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», постановлением Правительства Мурманской
области от 08.11.2013 № 650-ПП/16 «Об общественных советах при исполнительных органах государственной
власти Мурманской области», Уставом муниципального образования город Мурманск постановляю:
1. Утвердить Порядок формирования общественных советов при структурных подразделениях администрации

города Мурманска, осуществляющих функции муниципального контроля (далее – Порядок), согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить типовое положение об общественных советах при структурных подразделениях администрации го-

рода Мурманска, осуществляющих функции муниципального контроля (далее – Положение), согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.
3. Структурным подразделениям администрации города Мурманска, осуществляющим функции муниципаль-

ного контроля соответствующего вида, в срок до 01.01.2022 сформировать общественные советы в соответ-
ствии с Порядком и руководствуясь Положением.
4. 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.
5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-

ниями.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска
от 21.12.2021 № 3305

Порядок формирования общественных советов при структурных подразделениях
администрации города Мурманска, осуществляющих функции муниципального контроля

1. Общественные советы при структурных подразделениях администрации города Мурманска (далее – струк-
турное подразделение АГМ), осуществляющих функции муниципального контроля (далее – Общественный совет),
формируются в целях создания условий для организации проведения обсуждений для повышения эффективности
при разработке программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по
соответствующему виду муниципального контроля.
2. Общественный совет формируется на основе добровольного участия граждан в его деятельности.
3. Членом Общественного совета может стать гражданин Российской Федерации, являющийся представителем

общественной организации, достигший возраста 18 лет, за исключением:
- членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации, членов Правительства Российской Федерации, судей, иных лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации, лиц, замещающих должности федеральной го-
сударственной службы, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государст-
венной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также лиц,
замещающих выборные должности в органах местного самоуправления;
- работников подведомственных учреждений соответствующей сферы деятельности Общественного совета;
- лиц, являющихся действующими членами иных Общественных советов, созданных при исполнительных орга-

нах государственной власти Мурманской области, структурных подразделениях АГМ;
- лиц, признанных недееспособными на основании решения суда;
- лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость;
- лиц, имеющих двойное гражданство.
4. Количественный состав Общественного совета должен составлять не менее 10 человек и не более 15 че-

ловек.
5. Одновременно формируется список резерва кандидатов в состав Общественного совета (на случай выбы-

тия членов из состава Общественного совета) не менее чем из пяти человек.
6. Процедура формирования Общественного совета включает в себя следующие этапы:
6.1. Структурное подразделение АГМ размещает на официальном сайте администрации города Мурманска в раз-

деле структурного подразделения и иных средствах массовой информации объявление о формировании Обще-
ственного совета, а также направляет информационные письма в общественные организации, представителям экс-
пертного, научного, бизнес-сообществ, предприятиям, СМИ о начале подачи заявок от потенциальных кандидатов
в состав формируемого Общественного совета.
6.2. Объявление и информационное письмо должны содержать:
- информацию о начале приема заявлений от кандидатов в члены Общественного совета;
- требования к кандидатам в члены Общественного совета;
- информацию о сроках и месте приема заявлений.
Прием заявлений в члены Общественного совета осуществляется не менее пяти рабочих дней со дня разме-

щения в разделе структурного подразделения АГМ на официальном сайте администрации города Мурманска объ-
явления о формировании Общественного совета.
Правом выдвижения кандидатов в члены Общественного совета, кроме граждан Российской Федерации, яв-

ляющихся представителями общественных организаций, обладают общественные организации (далее – инициа-
торы выдвижения).
6.3. Структурное подразделение АГМ регистрирует поступившие предложения инициаторов выдвижения и за-

явления кандидатов в члены Общественного совета в день их поступления.
После истечения срока приема заявлений, установленного структурным подразделением АГМ, поданные за-

явления к регистрации и рассмотрению не принимаются.
6.4. Структурное подразделение АГМ в установленный для приема срок формирует базу данных кандидатов в

члены Общественного совета на основе поданных заявок, размещает и ежедневно актуализирует ее в разделе
структурного подразделения АГМ на официальном сайте администрации города Мурманска во вкладке «Обще-
ственный совет» – «Поданные заявки».
6.5. Структурное подразделение АГМ создает конкурсную комиссию в целях формирования Общественного со-

вета.
6.5.1. Порядок формирования, состав, численность и полномочия конкурсной комиссии определяются прика-

зом (распоряжением) структурного подразделения АГМ . Численность конкурсной комиссии должна быть не менее

трех человек.
6.5.2. Конкурсная комиссия рассматривает все заявления кандидатов и заявления о выдвижении кандидатов

в члены Общественного совета, поданные в установленные сроки, на предмет соответствия требованиям, предъ-
явленным к членам Общественного совета.
6.5.3. После окончания рассмотрения заявлений кандидатов в члены Общественного совета конкурсной ко-

миссией структурное подразделение АГМ размещает в разделе структурного подразделения АГМ на официальном
сайте администрации города Мурманска во вкладке «Общественный совет» протокол заседания конкурсной ко-
миссии о рассмотрении заявлений кандидатов в члены Общественного совета.
6.5.4. Копия протокола заседания конкурсной комиссии о рассмотрении заявлений кандидатов в члены Об-

щественного совета направляется структурным подразделением АГМ в течение семи дней после принятия соот-
ветствующего решения конкурсной комиссией в адрес кандидатов, которым было отказано во включении в со-
став Общественного совета.
7. Состав Общественного совета и список резерва кандидатов в члены Общественного совета на основе ре-

шения конкурсной комиссии утверждается приказом.
Копия приказа об утверждении состава Общественного совета направляется структурным подразделением

АГМ в течение трех рабочих дней после его подписания в адрес кандидатов, которые были включены в состав Об-
щественного совета, а также кандидатов, которые были включены в резерв кандидатов в состав Общественного
совета.
8. Состав Общественного совета утверждается сроком на три года. При формировании Общественного со-

вета на новый срок осуществляется изменение не менее трети его состава.
9. Заявка кандидата в состав Общественного совета должна включать следующий пакет документов:
9.1. При выдвижении кандидата от инициаторов выдвижения: заявление о выдвижении кандидата в члены Об-

щественного совета (приложение № 1 к настоящему порядку), биографическая справка со сведениями о трудо-
вой и общественной деятельности кандидата (приложение № 2 к настоящему порядку), письменное согласие кан-
дидата войти в состав Общественного совета, на размещение представленных сведений о кандидате в разделе
структурного подразделения АГМ на официальном сайте администрации города Мурманска, раскрытие указан-
ных сведений иным способом в целях общественного обсуждения кандидатов в члены Общественного совета
(приложение № 3 к настоящему порядку).
9.2. При самовыдвижении: письмо о рассмотрении кандидатуры для включения в состав Общественного совета

(приложение № 4 к настоящему порядку), биографическая справка со сведениями о трудовой и общественной дея-
тельности кандидата (приложение № 2 к настоящему порядку), письменное согласие кандидата на размещение
представленных сведений о кандидате в разделе структурного подразделения АГМ на официальном сайте адми-
нистрации города Мурманска, раскрытие указанных сведений иным способом в целях общественного обсуждения
кандидатов в члены Общественного совета (приложение № 3 к настоящему порядку).
10. Полномочия члена Общественного совета подлежат досрочному прекращению в случаях:
- получения письменного заявления члена Общественного совета о сложении своих полномочий;
- получения официального уведомления о прекращении деятельности общественной организации, представитель

которой входит в состав Общественного совета;
- получения официального уведомления о расторжении с членом Общественного совета трудовых отношений

либо о прекращении его членства в общественной организации, представителем которой он является;
- установления факта предоставления членом Общественного совета недостоверных сведений в заявлении на

членство в Общественном совете;
- избрания или назначения члена Общественного совета на должности, указанные в пункте 3 настоящего По-

рядка;
- вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена Общественного совета;
- вступления в законную силу решения суда о признании гражданина, являющегося членом Общественного со-

вета, недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим либо об объявлении его умер-
шим;
- приобретения членом Общественного совета гражданства иностранного государства;
- систематического отсутствия члена Общественного совета на заседаниях Общественного совета по неува-

жительной причине (вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Общественного совета решается на за-
седании Общественного совета);
- невозможности участия члена Общественного совета в работе Общественного совета по состоянию здоровья

либо в случае смерти члена Общественного совета.
Инициатива о досрочном прекращении полномочий члена Общественного совета может исходить от члена Об-

щественного совета, инициатора выдвижения, Общественного совета или структурного подразделения АГМ.
Решение о досрочном прекращении полномочий члена Общественного совета принимается на заседании Об-

щественного совета.
11. Замена исключенного члена из состава Общественного совета осуществляется из числа резерва канди-

датов в члены Общественного совета, утвержденного соответствующим приказом.
12. Общественные советы второго и последующих созывов формируются в установленном порядке в связи с

истечением срока полномочий Общественного совета либо в связи с досрочным прекращением полномочий не
менее одной трети членов Общественного совета.

Приложение № 1
к порядку

Наименование структурного
подразделения АГМ

Общественная (иная) организация _________________________________________________________________
(наименование организации)

выдвигает кандидата (Ф.И.О.) _____________________________________________________________________
в члены Общественного совета при ________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения АГМ)
Указываются дата рождения кандидата, сведения о месте работы кандидата, гражданстве, о его соответствии

требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены Общественного совета, а также об отсутствии ограничений
для вхождения в состав Общественного совета при ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

(наименование структурного подразделения АГМ)

Приложения: 1. Биографическая справка на ___ л.
2. Согласие кандидата на ___ л.

______________ ______________
(дата) (подпись)

МП
(при наличии)

Приложение № 2
к порядку

Биографическая справка
Место для

фотографии
Фамилия, Имя, Отчество
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Трудовая деятельность
(за последние 10 лет)

Общественная деятельность
(за последние 10 лет)

Эссе на тему «Почему я должен войти в состав Общественного совета?».

Приложение № 3
к порядку

Согласие

Я, _____________________, паспорт серия _________ номер_______, кем и когда выдан __________________
_____________________________, код подразделения _______, проживающий по адресу: _________________
______________________________________________________________________________________________,
даю свое согласие ____________________________________________________________________________ на:

(наименование структурного подразделения АГМ)
1. Обработку моих следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место рождения;
- паспортные данные;
- гражданство;
- информация об образовании (оконченные учебные заведения, специальность по диплому, ученая степень, уче-

ное звание);
- владение иностранными языками;
- семейное положение;
- контактная информация (адрес регистрации, адрес проживания, контактные телефоны);
- фотографии;
- информация о трудовой деятельности;
- информация об общественной деятельности.
2. Размещение моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, даты рождения, информации об обра-

зовании, трудовой и общественной деятельности на официальном сайте администрации города Мурманска в раз-
деле структурного подразделения администрации города Мурманска в сети Интернет.
3. Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с пер-

сональными данными в рамках выполнения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения структурным
подразделением администрации города Мурманска законодательства Российской Федерации.
4. Войти в состав Общественного совета при _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения АГМ)
на общественных началах.
________ __________________ ____________
дата Фамилия И.О. Подпись

Приложение № 4
к порядку

Наименование структурного
подразделения АГМ

Я, Ф.И.О., прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в состав Общественного совета при
_______________________________________________________________________________________________.

(наименование структурного подразделения АГМ)
Дата рождения, сведения о месте работы кандидата, гражданство: ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
Подтверждаю, что соответствую всем требованиям, предъявленным к кандидатам в члены Общественного со-

вета, а также сообщаю об отсутствии ограничений для вхождения в состав Общественного совета при
_________________________________________________________________________________________________.

(наименование структурного подразделения АГМ).

Приложения: 1. Биографическая справка на ___ л.
2. Согласие кандидата на ___ л.

___________ ___________
Подпись дата

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска
от 21.12.2021 № 3305

Типовое положение об общественных советах при структурных подразделениях администрации города Мур-
манска, осуществляющих функции муниципального контроля

1. Общие положения

1.1. Настоящее типовое положение об общественных советах при структурных подразделениях администрации
города Мурманска, осуществляющих функции муниципального контроля, (далее – Положение) определяет ста-
тус, основные задачи, права, порядок деятельности общественных советов при структурных подразделениях ад-
министрации города Мурманска, осуществляющих функции муниципального контроля (далее – Общественный
совет).

1.2. Общественный совет является постоянно действующим совещательным органом при структурных под-
разделениях администрации города Мурманска (далее – структурное подразделение АГМ).
1.3. Положение об Общественном совете утверждается и изменяется приказами (распоряжениями) структур-

ных подразделений АГМ, осуществляющих функции муниципального контроля.
1.4. Общественный совет создается в целях повышения эффективности при разработке программы профи-

лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики) по
соответствующему виду муниципального контроля:
- стимулированию добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
- устранению условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или)

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- созданию условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышению информиро-

ванности о способах их соблюдения.
1.5. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
1.6. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-

деральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами Мурманской области, иными нормативными право-
выми актами Мурманской области, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального образования город Мурманск.
1.7. Информация о деятельности Общественного совета размещается на официальном сайте администрации

города Мурманска в разделе структурного подразделения АГМ в подразделе «Общественный совет».

2. Основные задачи и функции Общественного совета

2.1. Участие в рассмотрении вопросов при обсуждении программы профилактики.
2.2. Выработка рекомендаций по повышению эффективности программы профилактики.
2.3. Подготовка предложений по повышению эффективности программы профилактики.
2.4. Иные задачи и функции, связанные с повышением эффективности программы профилактики.

3. Права Общественного совета

Общественный совет имеет право:
3.1. Направлять в структурное подразделение АГМ предложения и рекомендации в рамках реализации уста-

новленных настоящим Положением функций.
3.2. Запрашивать у структурного подразделения АГМ необходимые для реализации своих функций сведения,

за исключением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну.
3.3. Приглашать на заседания представителей органов государственной и муниципальной власти, экспертного

и профессионального сообществ, общественных организаций.

4. Порядок работы Общественного совета

4.1. На первом заседании Общественного совета из его состава избираются председатель Общественного со-
вета и заместитель председателя Общественного совета.
4.2. Председатель Общественного совета:
- утверждает план работы, повестку дня заседания и список лиц, приглашенных на заседание Общественного

совета;
- организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях;
- подписывает протоколы заседаний и другие документы, принятые на заседании Общественного совета;
- вносит предложения в структурное подразделение АГМ по вопросам внесения изменений в настоящее Поло-

жение;
- взаимодействует с руководством структурного подразделения АГМ по вопросам реализации решений Обще-

ственного совета;
- осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Общественного совета.
4.3. Заместитель председателя Общественного совета:
- председательствует на заседаниях Общественного совета в случае отсутствия председателя Общественного

совета;
- участвует в организации работы Общественного совета и подготовке планов работы Общественного совета.
4.4. Члены Общественного совета имеют право:
- вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Общественного совета;
- вносить предложения в план работы Общественного совета;
- в инициативном порядке готовить аналитические справки, доклады, иные документы и выносить их на рас-

смотрение Общественного совета;
- предлагать кандидатуры гражданских (муниципальных) служащих и иных лиц для участия в заседаниях Обще-

ственного совета;
- участвовать в подготовке материалов к заседаниям Общественного совета;
- высказывать мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Общественного совета;
- вносить предложения по вопросам формирования экспертных и рабочих групп, создаваемых Общественным

советом;
- осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Общественного совета.
4.5. Для обеспечения деятельности Общественного совета назначается секретарь Общественного совета из

числа сотрудников структурного подразделения АГМ. Секретарь Общественного совета не является членом Об-
щественного совета.
4.6. Секретарь Общественного совета:
- ведет протокол заседания Общественного совета;
- уведомляет членов Общественного совета о дате и времени предстоящего заседания;
- готовит проекты решений Общественного совета и иных документов, принятых на заседании Общественного

совета;
- взаимодействует со структурным подразделением АГМ по вопросам организационно-технического и инфор-

мационного сопровождения деятельности Общественного совета.
4.7. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом своей работы на оче-

редной календарный год, утвержденным председателем Общественного совета.
4.8. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания.
4.9. Очередные заседания Общественного совета проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии

с планом работы Общественного совета.
4.10. Внеочередные заседания Общественного совета проводятся по решению председателя Общественного

совета.
4.11. Члены Общественного совета лично участвуют в заседаниях Общественного совета.
4.12. Заседание Общественного совета считается правомочным, если в нем участвуют не менее половины чле-

нов Общественного совета.
4.13. Решения Общественного совета по вопросам, рассматриваемым на его заседаниях, принимаются от-

крытым голосованием простым большинством голосов.
4.14. При равенстве голосов членов Общественного совета голос председателя Общественного совета (его за-

местителя в случае отсутствия председателя) является решающим.
4.15. Решения, принятые на заседаниях Общественного совета, оформляются протоколом заседания Обще-

ственного совета.
4.16. Члены Общественного совета, не согласные с принятыми на заседании решениями, могут письменно из-

ложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания.
4.17. В заседаниях Общественного совета могут участвовать иные лица, не являющиеся членами Обществен-

ного совета, без права голоса по решению Общественного совета.
4.18. Общественный совет вправе создавать экспертные и рабочие группы по различным вопросам в уста-

новленной сфере деятельности.

5. Заключительные положения

5.1. Информация о решениях, принятых Общественным советом, экспертными и рабочими группами Обще-
ственного совета, размещается на официальном сайте структурного подразделения АГМ в сети Интернет не позд-
нее чем через пять календарных дней после принятия указанных решений.
5.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляется струк-

турным подразделением АГМ, при котором создан Общественный совет.
5.3. Структурное подразделение АГМ обеспечивает выполнение требований по защите информации, разме-

щаемой в информационных системах в сети Интернет, а также предоставляемых кандидатами и членами Обще-
ственного совета персональных данных в соответствии с действующим законодательством.

Дата рождения

Место рождения

Гражданство

Образование Окончил (когда, что) с указанием специальности по диплому

Ученая степень (при наличии)

Ученое звание (при наличии)

Какими иностранными языками владеет

Семейное положение

Домашний адрес:

Адрес регистрации (паспорт):

Адрес проживания:

Контактные телефоны:

Дата поступления Дата увольнения Место работы (наименование
организации), должность

Примечание

(указывается опыт руководства кол-
лективом, основные достижения,
полученные навыки и т.д. на усмот-

рение кандидата)

Дата начала
осуществления

Дата окончания
осуществления

Наименование
организации

Примечание

(указываются основные направления дея-
тельности, результат и т.д. на усмотрение
кандидата)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2021 № 3261

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, от 18.12.2020 № 2972,
от 11.06.2021 № 1609, от 16.09.2021 № 2357, от 03.12.2021 № 3110)

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
24.12.2020 № 18-233 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 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, от 17.12.2020 № 2948, от 18.12.2020 № 2972, от 11.06.2021 № 1609, от 16.09.2021 №
2357, от 03.12.2021 № 3110), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.
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 распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 05.12.2021.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Левченко Л. М.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 17.12.2021 № 3261

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;
- Выставочный зал – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Выставочный зал г. 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»;
- ДМШ – муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования города Мурманска «Детская

музыкальная школа № 1 им. А. Н. Волковой», «Детская музыкальная школа № 3», «Детская музыкальная школа
№ 5», «Детская музыкальная школа № 6»;
- ДТШ – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Мурманска «Детская те-

атральная школа»;
- ДХШ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Мурманска «Детская ху-

дожественная школа»;
- ДШИ – муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования города Мурманска «Детская

школа искусств № 1», «Детская школа искусств № 2», «Детская школа искусств № 3», муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования детская школа искусств № 4 города Мурманска;
- Комитет – комитет по культуре администрации города Мурманска;
- КС АГМ – комитет по строительству администрации города Мурманска;
- МГПС – муниципальное автономное учреждение культуры «Мурманские городские парки и скверы»;
- ММКУ УКС – Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
- ЦБ – муниципальное бюджетное учреждение - централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений

комитета по культуре администрации города Мурманска;
- ЦДиСТ – муниципальное бюджетное учреждение культуры города Мурманска «Центр досуга и семейного твор-

чества»;
- 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).

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 1. Количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных в муниципальных
показатели (индикаторы) учреждениях в сфере культуры и искусства.
реализации 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 1. Подпрограмма «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере
и АВЦП 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 Комитет
программы
Сроки и этапы 2018 – 2024 годы
реализации программы
Финансовое обеспечение Всего по муниципальной программе:
муниципальной программы 8548918,9 тыс. руб., в том числе:

8206619,4 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 – 1358346,9 тыс. руб.;
2022 год – 1144231,0 тыс. руб.;
2023 год – 1426725,4 тыс. руб.;
2024 год – 1125798,9 тыс. руб.
84214,7 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 – 45490,2 тыс. руб.;
2022 год – 8238,1 тыс. руб.;
2023 год – 2851,9 тыс. руб.;
2024 год – 7074,4 тыс. руб.
258084,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета (далее – ФБ), из них:
2021 год – 114584,8 тыс. руб.;
2022 год – 26800,0 тыс. руб.;
2023 год – 33700,0 тыс. руб.;
2024 год – 83000,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные - количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных в муниципальных
результаты реализации учреждениях в сфере культуры и искусства (нарастающим итогом), - 56 единиц;
программы - 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% 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;
- 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 Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры»
программы, в которую на 2018-2024 годы
входит подпрограмма
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 в муниципальных
(индикаторы) реализации учреждениях в сфере культуры и искусства;
подпрограммы - 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 Комитет
подпрограммы
Сроки и этапы реализации 2018-2024 годы
подпрограммы
Финансовое обеспечение Всего по подпрограмме: 1113111,3 тыс. руб., в т.ч.:
подпрограммы МБ: 803924,6 тыс. руб., из них:

2018 год – 28189,6 тыс. руб.;
2019 год – 17289,0 тыс. руб.;
2020 год – 39278,7 тыс. руб.;
2021 год – 170659,6 тыс. руб.;
2022 год – 153776,7 тыс. руб.;
2023 год – 375615,7 тыс. руб.;
2024 год – 19115,3 тыс. руб.
ОБ: 51101,9 тыс. руб., из них:
2021 год – 38266,8 тыс. руб.;
2022 год – 6461,7 тыс. руб.;
2023 год – 1075,5 тыс. руб.;
2024 год – 5297,9 тыс. руб.
ФБ: 258084,8 тыс. руб., из них:
2021 год – 114584,8 тыс. руб.;
2022 год – 26800,0 тыс. руб.;
2023 год – 33700,0 тыс. руб.;
2024 год – 83000,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты - количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных в муниципальных
реализации подпрограммы учреждениях в сфере культуры и искусства (нарастающим итогом),

- 56 единиц;
- 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-



4
«Вечерний Мурманск» 25 декабря 2021 г.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы

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-
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 куль-
туры» 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)

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 подпрограммы: улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление матери-
ально-технической базы учреждений в сфере культуры и искусства

1 Количество текущих и ка-
питальных ремонтов, про-
веденных в муниципальных
учреждениях в сфере куль-
турыи искусства (нарас-
тающим итогом)

Ед. 4 9 14 27 34 41 46 51 56

2 Доля приобретенных мате-
риальных ресурсов в
общем объеме материаль-
ных ресурсов, приобрете-
ние которых запланиро-
вано в рамках реализации
подпрограммы (нарастаю-
щим итогом)

% - - 12,4 38,0 60,6 78,6 85,7 92,9 100,0

3 Уровень удовлетворенно-
сти населения города Мур-
манска качеством предо-
ставления муниципальных
услуг в сфере культуры и
искусства

% 79 80 81 82 83 84 85 86 87

№
п/п

Цель, задачи, основ-
ные мероприятия

Срок
выпол-
нения
(квар-
тал,
год)

Источ-
ники
фи-

нанси-
рова-
ния

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

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 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: улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-технической базы учреждений в сфере культуры и искусства

1 Основное мероприя-
тие: создание благо-
приятных условий для
развития учреждений
сферы культуры и ис-
кусства

2018-
2024

МБ 692557,8 28189,6 17289,0 39278,7 134892,8 84550,1 374540,2 13817,4 Количество муниципаль-
ных учреждений в
сфере культуры и искус-
ства, ед.

17 17 17 17 17 17 17 Комитет, ДМШ,
ДШИ, ДТШ,
ДХШ, ГДК, ЦГБ,
ЦДиСТ, ЦДБ,
Выставочный
зал

1.1 Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг) подведом-
ствен ных учреждений,
в том числе на предо-
ставление муниципаль-
ным бюджетным и ав-
тономным учрежде-
ниям субсидий

2018-
2024

МБ 236765,3 27574,9 16551,3 38434,3 132492,8 4250,0 3644,6 13817,4 Количество объектов
(помещений), в которых
проведен текущий ре-
монт (в год), ед.

5 13 7 8 5 5 5 Комитет, ДМШ,
ДШИ, ДТШ,
ДХШ, ГДК, ЦГБ,
ЦДиСТ, ЦДБ,
Выставочный
залКоличество приобретен-

ных материальных ре-
сурсов, ед.

100 207 307 488 100 100 100

1.2 Капитальный ремонт
объектов культуры

2018-
2024

МБ 4500,0 614,7 737,7 844,4 1800,0 503,2 - - Количество муниципаль-
ных учреждений, в кото-
рых проведены пред-
проектные работы или
капитальный ремонт или
реконструкция, ед.

1 1 1 1 1 - - КС АГМ, ММКУ
УКС

1.3 Строительство (рекон-
струкция) объектов
культуры

2018-
2024

МБ 451292,5 - - - 600,0 79796,9 370895,6 - Осуществление работ по
приспособлению объ-
екта культурного насле-
дия здания кинотеатра
«Родина», (да - 1, нет – 0)

- - - 1 1 1 - КС АГМ, ММКУ
УКС

Количество объектов, в
которых произведена
реконструкция, ед.

- - - - - 1 -

2 Основное мероприя-
тие: региональный про-
ект «Культурная среда»

2018-
2024

Всего:
МБ
ОБ*
ФБ

418053,5
111366,8
48601,9
258084,8

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

186118,4
35766,8
35766,8
114584,8

102488,3
69226,6
6461,7
26800,0

35851,0
1075,5
1075,5
33700,0

93595,8
5297,9
5297,9
83000,0

Доля исполненных ме-
роприятий от общего ко-
личества запланирован
ных, %

- - - 100 100 100 100 КС АГМ, ММКУ
УКС, Комитет,
ДШИ

2.1 Государственная под-
держка отрасли куль-
туры

2021 Всего:
МБ
ОБ*

11145,6
5572,8
5572,8

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

11145,6
5572,8
5572,8

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

Количество учрежде-
ний, оснащенных музы-
кальными инструмен-
тами, ед.

- - - 1 - - - Комитет, ДШИ

2021 Всего:
МБ
ОБ
ФБ

264961,1
86920,6
36655,7
141384,8

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

174972,8
30194,0
30194,0
114584,8

89988,3
56726,6
6461,7
26800,0

-
-
-
-

-
-
-
-

Количество зданий му-
ниципальных детских
школ искусств по видам
искусств, в которых вы-
полнены мероприятия
по модернизации, ед.

- - - 1 1 - КС, ММКУ УКС

2.2 Создание центров куль-
турного развития в го-
родах с числом жите-
лей до 300 тысяч чело-
век

2023-
2024

Всего:
МБ
ОБ ФБ

141946,8
18873,4
6373,4
116700,0

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

12500,0
12500,0 -
-

35851,0
1075,5
1075,5
33700,0

93595,8
5297,9
5297,9
83000,0

Осуществление пред-
проектных работ в рам-
ках строительства
центра культурного раз-
вития, да - 1 / нет - 0

- - - - 1 - - КС, ММКУ УКС

Количество центров
культурного развития, по
которым ведутся строи-
тельные работы, ед.

- - - - - 1 1

3 Основное мероприя-
тие: региональный про-
ект «Цифровая куль-
тура»

2021 ОБ* 2500,0 - - - 2500,0 - - - Доля исполненных ме-
роприятий от общего ко-
личества запланирован
ных, %

- - - 100 - - - Комитет, ДШИ

3.1 Создание виртуальных
концертных залов

2021 ОБ* 2500,0 - - - 2500,0 - - - Количество учрежде-
ний, в которых созданы
виртуальные концерт-
ные залы, ед.

- - - 1 - - - Комитет, ДШИ

Всего по подпро-
грамме

2018-
2024

Всего:
в т.ч.:
МБ
ОБ*
ФБ

1113111,3

803924,6
51101,9
258084,8

28189,6

28189,6
-
-

17289,0

17289,0
-
-

39278,7

39278,7
-
-

323511,2

170659,6
38266,8
114584,8

187038,4

153776,7
6461,7
26800,0

410931,2

375615,7
1075,5
33700,0

107413,2

19115,3
5297,9
83000,0

* В том числе средства федерального бюджета.
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Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой объемов
финансирования 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 Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры»
программы, в которую на 2018-2024 годы
входит подпрограмма
Цель подпрограммы Развитие и благоустройство общественных территорий города Мурманска
Задачи подпрограммы -
Важнейшие целевые Доля общественных территорий, приведенных в надлежащее санитарное,
показатели (индикаторы) техническое и эстетическое состояние, от запланированного на год объема
реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы Комитет
Сроки и этапы 2018-2024 годы
реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение Всего по подпрограмме: 2112589,9 тыс. руб., в т.ч.:
подпрограммы МБ: 2112589,9 тыс. руб., из них:

2018 год – 362205,9 тыс. руб.;
2019 год – 264656,4 тыс. руб.;
2020 год – 344871,5 тыс. руб.;
2021 год – 384873,2 тыс. руб.;
2022 год – 243229,5 тыс. руб.;
2023 год – 237944,2 тыс. руб.;
2024 год – 274809,2 тыс. руб.

Ожидаемые конечные Доля общественных территорий, приведенных в надлежащее санитарное,
результаты реализации техническое и эстетическое состояние, от запланированного на год объема - 100%
подпрограммы

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

№ п/п Наименование Источники
финансиро-

вания

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

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

МБ 236765,3 27574,9 16551,3 38434,3 132492,8 4250,0 3644,6 13817,4

1.1.1. Разработка проектной документации, косметический ремонт помещений, замена кабелей, тех-
нологическое присоединение к сетям электроснабжения, установка пандусов и ограждений

МБ 181866,4 19104,8 9498,5 31168,2 109977,4 4250,0 1500,0 6367,5

1.1.2. Обновление материально-технической базы учреждений МБ 43884,0 5050,4 5654,0 6143,9 18131,2 - 1574,6 7329,9

1.1.3. Установка, монтаж и ремонт охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения, про-
тивопожарные мероприятия

МБ 11014,9 3419,7 1398,8 1122,2 4384,2 - 570,0 120,0

1.2. Капитальный ремонт объектов культуры МБ 4500,0 614,7 737,7 844,4 1800,0 503,2 - -

1.2.1. Предпроектные работы (инженерные изыскания, лабораторные испытания, отбор проб, про-
верка достоверности сметной стоимости, экспертизы)

МБ 4500,0 614,7 737,7 844,4 1800,0 503,2 - -

1.3. Строительство (реконструкция) объектов культуры МБ 451292,5 - - - 600,0 79796,9 370895,6 -

1.3.1. Приспособление к современному использованию объекта культурного наследия здания кино-
театра «Родина»

МБ 451292,5 - - - 600,0 79796,9 370895,6 -

2.2. Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек Всего:
МБ
ОБ
ФБ

141946,8
18873,4
6373,4
116700,0

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

12500,0
12500,0 - -

35851,0
1075,5
1075,5
33700,0

93595,8
5297,9
5297,9
83000,0

2.2.1. Предпроектные работы (инженерные изыскания, лабораторные испытания, отбор проб, про-
верка достоверности сметной стоимости, экспертизы)

МБ 12500,0 - - - - 12500,0 - -

2.2.2. Строительство центра культурного развития 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

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:

1113111,3 28189,6 17289,0 39278,7 323511,2 187038,4 410931,2 107413,2

в том числе за
счет:

средств бюджета
муниципального
образования город
Мурманск

803924,6 28189,6 17289,0 39278,7 170659,6 153776,7 375615,7 19115,3

средств област-
ного бюджета

51101,9 - - - 38266,8 6461,7 1075,5 5297,9

средств федераль-
ного бюджета

258084,8 - - - 114584,8 26800,0 33700,0 83000,0

в том числе по за-
казчикам:

комитет по куль-
туре администра-
ции города Мур-
манска

250410,9 27574,9 16551,3 38434,3 146138,4 4250,0 3644,6 13817,4

средств бюджета
муниципального
образования город
Мурманск

242338,1 27574,9 16551,3 38434,3 138065,6 4250,0 3644,6 13817,4

средств област-
ного бюджета

8072,8 - - - 8072,8 - - -

комитет по строи-
тельству админист-
рации города Мур-
манска

862700,4 614,7 737,7 844,4 177372,8 182788,4 406746,6 93595,8

средств бюджета
муниципального
образования город
Мурманск

561586,5 614,7 737,7 844,4 32594,0 149526,7 371971,1 5297,9

средств област-
ного бюджета

43029,1 - - - 30194,0 6461,7 1075,5 5297,9

средств федераль-
ного бюджета

258084,8 - - - 114584,8 26800,0 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 обще-
ственных тер-
риторий, при-
веденных в
надлежащее
санитарное,
техническое 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
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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.

Затраты, 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 Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры»
программы, в которую входит на 2018-2024 годы
подпрограмма
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, культурно-досуговых
(индикаторы) реализации мероприятий.

подпрограммы 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 2018-2024 годы
подпрограммы
Финансовое обеспечение Всего по подпрограмме: 439713,0 тыс. руб., в т.ч.:
подпрограммы МБ: 434266,0 тыс. руб., из них:

2018 год – 72782,8 тыс. руб.;
2019 год – 85447,7 тыс. руб.;
2020 год – 50651,4 тыс. руб.;
2021 год – 76357,9 тыс. руб.;
2022 год – 31801,4 тыс. руб.;
2023 год – 55962,4 тыс. руб.;
2024 год – 61262,4 тыс. руб.
ОБ: 5447,0 тыс. руб., из них:
2021 год – 5447,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные - количество организованных городских праздничных, культурно-досуговых
результаты реализации мероприятий - не менее 18 единиц в год;
подпрограммы - 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, направленной на
обеспечение населения качественными услугами сферы культуры и искусства, стимулирование развития положи-
тельного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурных мероприятий, развития
творческого потенциала граждан, информирование населения о событиях в культурной и общественной жизни.

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

Пере-
чень ор-
ганиза-
ций, уча-
ствую-
щих в

реализа-
ции ос-
новных
меро-
приятий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименова
ние показа-
теля, ед. из-
мерения

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

2018-
2024

МБ 2112589,9 362205,9 264656,4 344871,5 384873,2 243229,5 237944,2 274809,2 Количество
обществен
ных террито-
рий, ед.

54 60 64 77 77 77 77 Комитет,
МГПС

1.1 Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомственных
учреждений, в том числе
на предоставление муни-
ципальным бюджетным и
автономным учрежде-
ниям субсидий

2018-
2024

МБ 2060401,7 313726,1 263498,3 342321,2 384873,2 243229,5 237944,2 274809,2 Качественное
предоставле-
ние муници-
паль ных
услуг (выпол-
нение работ)
учрежде-
нием, да - 1 /
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 Комитет,
МГПС

1.2 Строительство (рекон-
струкция) объектов бла-
гоустройства (создание
искусственного рельефа
в рамках выполнения
работ по благоустройству
объекта «Набережная
озера Семеновского (2
очередь)»)

2018-
2020

МБ 52188,2 48479,8 1158,1 2550,3 - - - - Количество
объектов, на
которых про-
ведены ра-
боты по
строитель-
ству (рекон-
струкции),
ед.

1 1 1 - - - - Комитет,
МГПС

Всего по подпрограмме 2018-
2024

Всего:
в т.ч.:
МБ

2112589,9

2112589,9

362205,9

362205,9

264656,4

264656,4

344871,5

344871,5

384873,2

384873,2

243229,5

243229,5

237944,2

237944,2

274809,2

274809,2

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

№ п/п Наименование Источ-
ники фи-
нансиро-
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
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

МБ 2060401,7 313726,1 263498,3 342321,2 384873,2 243229,5 237944,2 274809,2

1.1.1. Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ на общественных территориях МБ 181217,4 19344,8 16971,6 62691,7 82209,3 - - -

1.1.2. Организация благоустройства и озеленения МБ 1540994,5 240496,1 175202,0 250116,2 236102,2 210765,9 215480,6 212831,5

1.1.3. Организация работ по украшению города Мурманска МБ 228589,9 42522,5 58704,3 20350,0 45963,1 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 90975,2 8764,7 10000,0 5849,7 16846,7 10000,0 - 39514,1

1.1.7. Ремонт помещений учреждения МБ 2838,3 - - 1200,0 1638,3 - - -

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:

2112589,9 362205,9 264656,4 344871,5 384873,2 243229,5 237944,2 274809,2

в том числе за
счет:

средств бюджета
муниципального
образования
город Мурманск

2112589,9 362205,9 264656,4 344871,5 384873,2 243229,5 237944,2 274809,2
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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 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 ав-
торского творчества и информирование жителей города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни

1 Количество организованных городских праздничных, культурно-массовых
мероприятий (не менее)

Ед. 18 18 18 18 18 12 18 18 18

2 Количество источников СМИ, информирующих о событиях в культурной и
общественной жизни города (не менее)

Ед. 6 6 5 4 8 11 4 4 4

3 Количество организаций, издательств, творческих союзов, деятелей куль-
туры и работников социальной сферы, почетных граждан, получивших му-
ниципальную 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, ос-
новные мероприя-

тия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источ-
ники
финан-
сиро-
вания

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных 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 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: 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 меро-
приятие: сохране-
ние и развитие
культурных тради-
ций, народного
творчества и разви-
тие творческого по-
тенциала населе-
ния

2018-
2024

МБ
ОБ

434266,0
5447,0

72782,8
-

85447,7
-

50651,4
-

76357,9
5447,0

31801,4
-

55962,4
-

61262,4
-

Процент исполне-
ния мероприятий, %

100 100 - - - - - Комитет,
ДШИ, ДМШ,
ДТШ, ДХШ,
ГДК, ЦДиСТ,
МГПС, Выста-
вочный зал,
ЦДБ, ЦГБ

Доля исполненных
мероприятий от об-
щего количества
запланирован ных,
%

- - 100 100 100 100 100

1.1 Расходы на обес-
печение деятельно-
сти (оказание
услуг) подведом-
ственных учрежде-
ний, в том числе на
предоставление му-
ниципальным бюд-
жетным и автоном-
ным учреждениям
субсидий

2018-
2024

МБ 203149,8 51979,8 30582,1 28450,0 33282,9 10011,0 21772,0 27072,0 Количество меро-
приятий, проведен-
ных культурно-досу-
говыми учрежде-
ниями, ед.

850 860 806 880 890 900 910 Комитет,
ДШИ, ДМШ,
ДТШ, ДХШ,
ГДК, ЦДиСТ,
МГПС, Выста-
вочный зал,
ЦДБ, ЦГБ

Количество видов
изданной или при-
обретенной продук-
ции, ед.

7 5 9 9 4 4 4

1.2 Обеспечение до-
ступности инфор-
мации о событиях
культурной, обще-
ственно-политиче-
ской жизни города,
в том числе дея-
тельности органов
местного само-
управления и адми-
нистрации города
Мурманска

2018-
2024

МБ 94259,3 15503,0 13009,8 11734,5 13503,0 13503,0 13503,0 13503,0 Организация дея-
тельности по ин-
формирова нию на-
селения о событиях
жизни муниципаль-
ного образования
город Мурманск и
деятельности орга-
нов местного само-
управления, да - 1 /
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 Комитет

1.3 Премии главы муни-
ципального образо-
вания город Мур-
манск

2018-
2024

МБ 1874,4 150,0 287,4 287,4 287,4 287,4 287,4 287,4 Количество вручен-
ных премий, ед.

10 10 10 10 10 10 10 Комитет

1.4 Организация меро-
приятий по разви-
тию творческого
потенциала жите-
лей города Мурман-
ска

2018-
2024

МБ 150,0 150,0 - - - - - - Количество победи-
телей мероприятий,
чел.

3 - - - - - - Комитет

1.5 Субсидия неком-
мерчес ким органи-
зациям на органи-
зацию и проведе-
ние мероприятий в
сфере культуры

2018-
2024

МБ 134794,5 5000,0 41568,4 10179,5 29246,6 8000,0 20400,0 20400,0 Количество прове-
денных мероприя-
тий, ед.

1 10 7 5 5 5 5 Комитет

1.6 Субсидия на разви-
тие муниципальных
учреждений куль-
туры и учреждений
дополнительно го
образования детей
в сфере культуры и
искусства

2021 ОБ 5447,0 - - - 5447,0 - - - Количество постав-
ленных спектаклей,
ед.

- - - 2 - - - Комитет,
ДТШ

1.7 Софинансирование
к субсидии на раз-
витие муниципаль-
ных учреждений
культуры и учреж-
дений дополнитель-
ного образования
детей в сфере куль-
туры и искусства

2021 МБ 38,0 - - - 38,0 - - - Количество постав-
ленных спектаклей,
ед.

- - - 2 - - - Комитет,
ДТШ

Всего по подпро-
грамме

2018-
2024

Всего:
в т.ч.:
МБ
ОБ

439713,0

434266,0
5447,0

72782,8

72782,8
-

85447,7

85447,7
-

50651,4

50651,4
-

81804,9

76357,9
5447,0

31801,4

31801,4
-

55962,4

55962,4
-

61262,4

61262,4
-
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Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

№ п/п Наименование Источники фи-
нансиро 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
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

МБ 203149,8 51979,8 30582,1 28450,0 33282,9 10011,0 21772,0 27072,0

1.1.1. Организация общегородских праздничных мероприятий МБ 128518,3 35545,1 18459,0 16446,9 16062,3 6161,0 17922,0 17922,0

1.1.2. Участие творческих коллективов и исполнителей учреждений культуры, учащихся учреждений допол-
нительного образования в городских, региональных, всероссийских, международных конкурсах, фе-
стивалях, выставках и т.д.

МБ 5283,0 987,3 1803,1 253,9 288,7 550,0 550,0 850,0

1.1.3. Издание и приобретение произведений, творческих проектов, фотоальбомов, буклетов, каталогов, от-
крыток, сувенирной и полиграфической продукции

МБ 45472,4 9854,4 8772,0 7199,2 14646,8 - - 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 21776,1 5293,0 1248,0 4250,0 1985,1 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 Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры»
программы, в которую входит на 2018-2024 годы
подпрограмма
Цель подпрограммы Обеспечение эффективного оказания муниципальных услуг и выполнения рабо

в сфере культуры и искусства
Задачи подпрограммы -
Важнейшие целевые 1. Доля населения, охваченного услугами библиотек.
показатели (индикаторы) 2. Посещаемость учреждений культуры.
реализации подпрограммы 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 2018-2024 годы
подпрограммы
Финансовое обеспечение Всего по подпрограмме: 4816876,6 тыс. руб., в т.ч.:
подпрограммы МБ: 4789210,8 тыс. руб., из них:

2018 год – 576035,3 тыс. руб.;
2019 год – 620442,9 тыс. руб.;
2020 год – 662327,5 тыс. руб.;
2021 год – 715126,2 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 - доля населения, охваченного услугами библиотек, - 40% в 2024 году;
результаты реализации - посещаемость учреждений культуры - не менее 1300000 посещений
подпрограммы 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 го-

рода Мурманска разнообразные муниципальные услуги в области культуры и искусства на более качественном,
современном уровне.

Источник 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

Всего по подпро-
грамме:

439713,0 72782,8 85447,7 50651,4 81804,9 31801,4 55962,4 61262,4

в том числе за счет:

средств бюджета му-
ниципального образо-
вания город Мур-
манск

434266,0 72782,8 85447,7 50651,4 76357,9 31801,4 55962,4 61262,4

средств областного
бюджета

5447,0 - - - 5447,0 - -

№ 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 подпрограммы: обеспечение эффективного оказания муниципальных услуг и выполнения работ в сфере культуры и искусства

1 Доля населения, охваченного услугами библиотек % 31,99 33,0 34 35 28 37 38 39 40

2 Посещаемость учреждений культуры (не менее) посещений 1231533 1250118 1296211 1300000 836930 1000000 1300000 1300000 1300000

3 Количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народ-
ного творчества (не менее)

чел. 3047 3080 3100 3000 2625 2400 3000 3000 3000

4 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством пре-
доставляемой образовательной услуги

% 79 85 86 87 88 89 90 91 92

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

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основ-
ные мероприятия

Срок
выпол-
нения
(квар-
тал,
год)

Источ-
ники
финан-
сиро-
вания

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

Перечень
организа-
ций, уча-

ствующих в
реализации
основных
мероприя-

тий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование
показателя, 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: обеспечение эффективного оказания муниципальных услуг и выполнения работ в сфере культуры и искусства

1 Основное мероприя-
тие: обеспечение пре-
доставления муници-
пальных услуг (выпол-
нения работ) в сфере
культуры и искусства

2018-
2024

МБ
ОБ

4789210,8
12665,8

576035,3
1 884,4

620442,9
1 899,2

662327,5
1776,5

715126,2
1776,4

706111,4
1776,4

747891,1
1776,4

761276,4
1776,5

Количество уч-
реждений, ока-
зывающих муни-
ципаль ные
услуги (выпол-
няющих работы)
в сфере куль-
туры и искус-
ства, ед.

18 18 18 18 18 18 18 Комитет,
ДШИ, ДМШ,
ДТШ, ДХШ,
ГДК,
ЦДиСТ, Вы-
ставочный
зал, ЦДБ,
ЦГБ, ЦБ
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1.1 Расходы на обеспече-
ние деятельности
(оказание услуг) под-
ведомственных уч-
реждений, в том
числе на предоставле
ние муниципальным
бюджетным и авто-
номным учреждениям
субсидий

2018-
2024

МБ 4789006,9 575954,2 620320,1 662327,5 715126,2 706111,4 747891,1 761276,4 Качествен ное
предоставление
муниципальных
услуг (выполне-
ние работ) уч-
реждениями, да
- 1 / нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 Комитет,
ДШИ, ДМШ,
ДТШ, ДХШ,
ГДК,
ЦДиСТ, Вы-
ставочный
зал, ЦДБ,
ЦГБ, ЦБ

1.2 Иные межбюджетные
трансферты бюджету
муниципального обра-
зования город Мур-
манск на реализацию
пункта 2 статьи 1 За-
кона Мурманской
области «О сохране-
нии права на меры со-
циальной поддержки
отдельных категорий
граждан в связи с
упразднением по-
селка городского
типа Росляково»

2018-
2024

ОБ 12435,1 1776,5 1776,4 1776,5 1776,4 1776,4 1776,4 1776,5 Количество ра-
ботников, кото-
рые получают
социальную под-
держку, чел.

24 25 25 25 25 25 25 ДШИ, ГДК

1.3 Софинансирование за
счет средств мест-
ного бюджета на под-
держку отрасли куль-
туры

2018-
2020

МБ 203,9 81,1 122,8 - - - - - Количество эк-
земпляров при-
обретенной
книжной продук-
ции, ед.

290 239 - - - - - ЦДБ, ЦГБ

1.4 Поддержка отрасли
культуры

2018-
2019

МБ
ОБ*

-
230,7

-
107,9

-
122,8

- - - - - Количество эк-
земпляров при-
обретенной
книжной продук-
ции, ед.

385 677 - - - - - ЦДБ, ЦГБ

2. Основное мероприя-
тие: региональный
проект «Культурная
среда»

2019 ОБ* 15000,0 - 10000,0 5000,0 - - - - Количество соз-
данных модель-
ных библиотек,
ед.

- 2 1 - - - - ЦДБ, ЦГБ

2.1 Создание модельных
муниципальных биб-
лиотек

2019 ОБ* 15000,0 - 10000,0 5000,0 - - - - Количество соз-
данных модель-
ных библиотек,
ед.

- 2 1 - - - - ЦДБ, ЦГБ

Всего по подпро-
грамме

2018-
2024

Всего:
в т.ч.:
МБ
ОБ*

4816876,6

4789210,8
27665,8

577919,7

576035,3
1884,4

632342,1

620442,9
11899,2

669104,0

662327,5
6776,5

716902,6

715126,2
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
финансирова-

ния

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 4789006,9 575954,2 620320,1 662327,5 715126,2 706111,4 747891,1 761276,4

1.1.1. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства МБ 2468401,2 294923,5 313380,9 346067,5 379571,5 361773,1 384148,2 388536,5

1.1.2. Обеспечение деятельности учреждений культуры МБ 2172449,4 262104,3 287614,1 294913,1 313560,4 322570,8 341203,3 350483,4

1.1.3. Работы по организации и ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета муниципальных уч-
реждений

МБ 148156,3 18926,4 19325,1 21346,9 21994,3 21767,5 22539,6 22256,5

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 участниками
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 Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры»
программы, в которую входит АВЦП на 2018-2024 годы
Цель АВЦП Реализация управленческих функций и создание условий для устойчивого

развития сферы культуры и искусства

Важнейшие целевые показатели Создание условий для организации и обеспечения деятельности учреждений
(индикаторы) реализации АВЦП 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 АВЦП: 66628,1 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 66628,1 тыс. руб., из них:
2018 год – 8764,6 тыс. руб.;
2019 год – 9062,4 тыс. руб.;
2020 год – 9511,5 тыс. руб.;
2021 год – 11330,0 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 зада-
ния, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания.
6. Представляет отчет в установленном порядке о результатах своей деятельности главе администрации города

Мурманска, Совету депутатов города Мурманска, Министерству культуры 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-

Источник финанси-
рования

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:

4816876,6 577919,7 632342,1 669104,0 716902,6 707887,8 749667,5 763052,9

в том числе за счет:

средств бюджета
муниципального об-
разования город
Мурманск

4789210,8 576035,3 620442,9 662327,5 715126,2 706111,4 747891,1 761276,4

средств областного
бюджета

27665,8 1884,4 11899,2 6776,5 1776,4 1776,4 1776,4 1776,5
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ответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств через му-
ниципальное бюджетное учреждение – централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений комитета
по культуре администрации города Мурманска.
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 му-

ниципальных 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 показа-
тели (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: реализация управленческих функций и создание условий для устойчивого развития сферы куль-
туры и искусства

1 Создание условий для
организации и обес-
печения деятельности
учреждений культуры
и дополнительного об-
разования в сфере
культуры и искусства

да –
1/ нет
- 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1

3. Перечень основных мероприятий АВЦП 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 мероприя-
тий

Перечень
организа-
ций, уча-
ствующих
в реализа-
ции основ-
ных меро-
приятий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование пока-
зателя, ед. измере-

ния

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 му-
ниципальных функций в
сфере развития культуры и
искусства

2018-
2024

МБ 66628,1 8764,6 9062,4 9511,5 11330,0 9312,0 9312,0 9335,6 Количество выпол-
няемых функций, ед.

7 7 7 7 7 7 7 Комитет

1.1 Расходы на выплаты по
оплате труда работников
органов местного само-
управления

2018-
2024

МБ 65485,7 8674,8 8890,4 9442,0 10748,0 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 орга-
нов местного самоуправле-
ния

2018-
2024

МБ 648,4 89,8 172,0 69,5 88,0 77,0 77,0 75,1 Количество муници-
пальных служащих,
получающих соци-
альные выплаты,
чел.

3 4 3 3 3 3 3 Комитет

1.3 Расходы на компенсацион-
ные выплаты муниципаль-
ным служащим, высвобож-
даемым в связи с растор-
жением трудового договора

2021 МБ 494,0 - - - 494,0 - - - Количество муници-
пальных служащих,
получающих ком-
пенсационные вы-
платы, чел.

- - - 5 - - - Комитет

Всего по АВЦП 2018-
2024

Всего:
в т.ч.
МБ

66628,1

66628,1

8764,6

8764,6

9062,4

9062,4

9511,5

9511,5

11330,0

11330,0

9312,0

9312,0

9312,0

9312,0

9335,6

9335,6

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2021 № 3276

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, от 18.12.2020 № 2969, от 27.05.2021 № 1417,
от 08.11.2021 № 2854, от 14.12.2021 № 3204)

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 16.12.2021 № 32-432
«О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,
постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска», распоряжением администра-
ции города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Мур-
манска 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, от 18.12.2020 № 2969, от 27.05.2021 № 1417, от
08.11.2021 № 2854, от 14.12.2021 № 3204), 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 приложе-

нием.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к право-

отношениям, возникшим с 01.01.2022.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Изотова А. В.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 20.12.2021 № 3276

Муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы

Паспорт муниципальной программы1

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 2. Доля образованных земельных участков для предоставления
программы под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям в общем

количестве образованных земельных участков.
3. Создание объектов коммунальной инфраструктуры.
4. Своевременность размещения социальной наружной рекламы.
5. Своевременность выдачи разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций.
6. 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 2018 – 2024 годы
программы
Финансовое обеспечение Всего по программе: 505 697,9 тыс. руб., в т.ч.:
программы МБ: 452 766,0 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 – 61 232,5 тыс. руб.,
2022 год – 66 785,5 тыс. руб.,
2023 год – 67 318,9 тыс. руб.,
2024 год – 69 210,6 тыс. руб.,
ОБ: 52 931,9 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 – 11 996,0 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 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. Создание объектов коммунальной инфраструктуры.
4. Своевременное размещение социальной наружной рекламы.
5. Своевременная выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций.
6. Объем доходов в бюджет муниципального образования город Мурманск
от деятельности в сфере наружной рекламы
(за весь период реализации программы) – 21 716,8 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 политика»
в которую входит подпрограмма на 2018 – 2024 годы
Цели подпрограммы Создание условий для строительства
Важнейшие целевые показатели 1. Общее количество образованных земельных участков.

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.
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(индикаторы) реализации 2. Доля образованных земельных участков для предоставления
подпрограммы под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям в общем

количестве образованных земельных участков.
3. Создание объектов коммунальной инфраструктуры

Задачи подпрограммы –
Заказчики подпрограммы КГиТР
Сроки и этапы реализации 2018 – 2024 годы
подпрограммы
Финансовое обеспечение Всего по подпрограмме: 175 359,7 тыс. руб., в т.ч.:
подпрограммы МБ: 122 427,8 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 – 14 129,3 тыс. руб.,
2022 год – 15 803,7 тыс. руб.,
2023 год – 14 682,6 тыс. руб.,
2024 год – 14 682,6 тыс. руб.,
ОБ: 52 931,9 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 – 11 996,0 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты 1. Общее количество образованных земельных участков (за весь период
реализации подпрограммы 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.
3. Создание объектов коммунальной инфраструктуры

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 Мурманска является формирование рынка доступного жилья

путем создания эффективного жилищного сектора, действующего на рыночных принципах, обеспечивающих, с
одной стороны, строительство жилья по ценам, соответствующим платежеспособному спросу населения, с дру-
гой стороны, участие государства в обеспечении жильем определенных групп населения, нуждающихся в госу-
дарственной 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.
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 пре-

доставления под индивидуальное жилищное строительство семьям при рождении третьего (или последующего) ре-
бенка, 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, инженерной 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 зе-
мельных 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;
- приказом Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области от 15.02.2021 № 14

утверждены Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск;
- решением Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-130 утвержден Порядок управления, рас-

поряжения и использования земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
город Мурманск, а также земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенных 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) «Внесение изменений в разрешение на строительство» (постановление администрации города Мурманска от

25.03.2019 № 1061);
4) «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (постановление администрации города Мурманска от

05.10.2011 № 1827);
5) «Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (постановление ад-

министрации города Мурманска от 11.02.2015 № 358);
6) «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности» (постановление администрации города Мурманска от 21.01.2019 № 123);
7) «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строитель-

стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» (по-
становление администрации города Мурманска от 04.02.2019 № 347);
8) «Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося муниципальной

собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности» (постановление администрации города Мурманска 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 элек-
тронные 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

Количественные значения целевых показателей (индикаторов) реализации подпрограммы подлежат ежегодному
уточнению при корректировке объемов бюджетного финансирования подпрограммы.

_________________________
* Показатель будет откорректирован при уточнении финансового обеспечения на реализацию подпрограммы «Поддержка и сти-

мулирование строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018 – 2024 годы.

№
п/п

Цель и показатели (индика-
торы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчет-
ный
год

Теку-
щий
год

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 образован-
ных земельных участков

шт. 50 202 15 34 252 0* 0* 0* 0*

2 Доля образованных земельных
участков для предоставления
под индивидуальное жилищное
строительство многодетным
семьям в общем количестве
образованных земельных уча-
стков

% - - - 44 100 - - - -

3 Создание объектов коммуналь-
ной инфраструктуры

да-1,
нет-0

- - - - - 1 1 1 1

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2024 годы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2020 годы

№
п/п

Цель, основные мероприятия Срок выпол-
нения (квар-
тал, год)

Источ-
ники фи-
нансиро-
вания

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий Исполнители, пере-
чень организаций,
участвующих в реа-
лизации основных
мероприятий

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

2019
год

2020
год

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

Цель: создание условий для строительства

1. Основное мероприятие: создание условий для
строительства

2018-2020 Всего 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, конкурсный
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 инже-
нерные изыскания, га

106,1 129 0

Площадь территории, на которую разработана доку-
ментация 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 пре-
доставления под строительство, шт.

15 19 0

Количество образованных земельных участков для пре-
доставления многодетным семьям, шт.

0 15 252

Выполнение работ по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального обра-
зования город Мурманск, да-1, нет-0

1 0 0

Актуализация генерального плана муниципального об-
разования город Мурманск, да-1, нет-0

1 0 0

1.2. Субсидия на планировку территорий, форми-
рование (образование) земельных участков,
предоставленных на безвозмездной основе
многодетным семьям, и обеспечение их объ-
ектами 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 доку-
ментация по планировке территории, в том числе для
последующего предоставления земельных участков
многодетным семьям, га1

2 33 34 КГиТР

Обеспеченность земельных участков объектами ком-
мунальной инфраструктуры, да-1, нет-02

1 1 1

1.3. Софинансирование за счет средств местного
бюджета к субсидии из областного бюджета
на планировку территорий, формирование (об-
разование) земельных участков, предостав-
ленных на безвозмездной основе многодет-
ным семьям, и обеспечение их объектами ком-
мунальной и дорожной инфраструктуры

2018-2020 МБ 37 109,5 9 748,5 12 974,9 14 386,1 Площадь территории, на которую разработана доку-
ментация по планировке территории, в том числе для
последующего предоставления земельных участков
многодетным семьям, га

2 33 34 КГиТР

Обеспеченность земельных участков объектами ком-
мунальной инфраструктуры, да-1, нет-0

1 1 1
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1.4. Обеспечение земельных участков под строитель-
ство объектами коммунальной инфраструктуры, в
т.ч. земельных участков, предоставляемых на без-
возмездной основе многодетным семьям

2018-2020 МБ 8 270,5 0,0 1 228,0 7 042,5 Обеспеченность земельных участков объектами ком-
мунальной инфраструктуры, да-1, нет-0

0 1 1 КГиТР

1.5. Софинансирование за счет средств местного
бюджета к субсидии из областного бюджета для
предоставления социальных выплат многодет-
ным семьям для строительства жилья на предо-
ставленных на безвозмездной основе земельных
участках

2018-2020 МБ 550,3 150,3 200,0 200,0 Количество многодетных семей, получивших социаль-
ную выплату, ед.

1 1 1 КГиТР

1.6. Субсидия для предоставления социальных вы-
плат многодетным семьям для строительства
жилья на предоставленных на безвозмездной ос-
нове земельных участках

2018-2020 ОБ 600,0 200,0 200,0 200,0 Количество многодетных семей, получивших социаль-
ную выплату, 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

---------------------------------------------------------
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».

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2021 – 2024 годы

№
п/п

Цель, основные мероприятия Срок вы-
полнения
(квартал,
год)

Источ-
ники
финан-
сиро-
вания

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий Исполнители,
перечень ор-
ганизаций,
участвующих
в реализации
основных ме-
роприятий

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 условий для
строительства

2021-2024 Всего 71 294,2 26 125,3 15 803,7 14 682,6 14 682,6 Обеспечение развития территорий для строи-
тельства, да-1, нет-0

1 1 1 1 КГиТР, кон-
курсный
отбор1.1. Архитектурно-планировочные работы 2021-2024 МБ 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 Площадь территорий, на которые выполнены ин-

женерные изыскания, га
0 0 0 0

Площадь территории, на которую разработана
документация по планировке территории, в том
числе для последующего предоставления зе-
мельных участков многодетным семьям, га

0 0 0 0

Количество проведенных конкурсов, ед. 0 1 0 0

Количество земельных участков, образованных
для предоставления под строительство, шт.

0 0 0 0

Выполнение работ по внесению изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Мурманск, да-1, нет-0

0 0 0 0

Актуализация генерального плана муниципаль-
ного образования город Мурманск, да-1, нет-0

0 0 0 0

1.2. Субсидия на обеспечение объектами коммуналь-
ной и дорожной инфраструктуры земельных уча-
стков, предоставленных на безвозмездной основе
многодетным семьям

2021-2024 ОБ 11 996,0 11 996,0 0,0 0,0 0,0 Обеспеченность земельных участков объектами
коммунальной инфраструктуры, да-1, нет-01

1 0 0 0 КГиТР

1.3. Софинансирование за счет средств местного бюд-
жета к субсидии из областного бюджета на обес-
печение объектами коммунальной и дорожной ин-
фраструктуры земельных участков, предоставлен-
ных на безвозмездной основе многодетным семьям

2021-2024 МБ 48 607,1 11 996,0 12 203,7 12 203,7 12 203,7 Обеспеченность земельных участков объектами
коммунальной инфраструктуры, да-1, нет-0

1 1 1 1 КГиТР

1.4. Обеспечение земельных участков под строительство
объектами коммунальной инфраструктуры, в т.ч. зе-
мельных участков, предоставляемых на безвоз-
мездной основе многодетным семьям

2021-2024 МБ 10 591,1 2 133,3 3 500,0 2 478,9 2 478,9 Обеспеченность земельных участков объектами
коммунальной инфраструктуры, да-1, нет-0

1 1 1 1 КГиТР

1.5. Софинансирование за счет средств местного бюд-
жета к субсидии из областного бюджета для пре-
доставления социальных выплат многодетным
семьям для строительства жилья на предоставлен-
ных на безвозмездной основе земельных участках

2021-2024 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество многодетных семей, получивших со-
циальную выплату, ед.

0 0 0 0 КГиТР

1.6. Субсидия для предоставления социальных выплат
многодетным семьям для строительства жилья на
предоставленных на безвозмездной основе зе-
мельных участках

2021-2024 ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество многодетных семей, получивших со-
циальную выплату, ед. 2

0 0 0 0 КГиТР

Всего по подпрограмме: Всего 71 294,2 26 125,3 15 803,7 14 682,6 14 682,6

МБ 59 298,2 14 129,3 15 803,7 14 682,6 14 682,6

ОБ 11 996,0 11 996,0 0,0 0,0 0,0

-----------------------------------
1Входит 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 (обра-

зование) 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 Источники
финансиро-

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 122 427,8 21 130,7 20 201,1 21 797,8 14 129,3 15 803,7 14 682,6 14 682,6

ОБ 52 931,9 13 174,9 13 174,9 14 586,1 11 996,0 0,0 0,0 0,0

Всего: 175 359,7 34 305,6 33 376,0 36 383,9 26 125,3 15 803,7 14 682,6 14 682,6

1.1. Архитектурно-планировочные работы МБ 17 299,3 11 231,9 5 798,2 169,2 0,0 100,0 0,0 0,0

1.1.1 Выполнение инженерных изысканий, в том числе для последующей разработки градостроительной до-
кументации

МБ 6 706,6 3 563,0 3 143,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2 Подготовка документации по планировке территории, в том числе для последующего предоставления
земельных участков многодетным семьям

МБ 6 890,5 4 487,3 2 403,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3 Проведение архитектурных конкурсов на отдельные элементы территории города Мурманска МБ 180,0 80,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

1.1.4 Образование земельных участков для предоставления под строительство МБ 407,7 206,5 201,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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 875,0 875,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.7 Актуализация генерального плана муниципального образования город Мурманск МБ 2 020,1 2 020,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.2. Субсидия на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставлен-
ных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и до-
рожной инфраструктуры

ОБ 40 335,9 12 974,9 12 974,9 14 386,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидия на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков,
предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям

11 996,0 0,0 0,0 0,0 11 996,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1 Подготовка документации по планировке территории, в том числе для последующего предоставления
земельных участков 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. зе-
мельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям

ОБ 51 357,0 12 000,0 12 974,9 14 386,1 11 996,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на плани-
ровку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмезд-
ной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструк-
туры

МБ 37 109,5 9 748,5 12 974,9 14 386,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на обес-
печение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на
безвозмездной основе многодетным семьям

48 607,1 0,0 0,0 0,0 11 996,0 12 203,7 12 203,7 12 203,7

1.4. Обеспечение земельных участков под строительство объектами коммунальной инфраструктуры, в т.ч. зе-
мельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям

МБ 18 861,6 0,0 1 228,0 7 042,5 2 133,3 3 500,0 2 478,9 2 478,9

1.5. Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета для предо-
ставления социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на без-
возмездной основе земельных участках

МБ 550,3 150,3 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Субсидии для предоставления социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на пре-
доставленных на безвозмездной основе земельных участках

ОБ 600,0 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4. Детализация основных мероприятий

Главным распорядителем бюджетных средств по подпрограмме является КГиТР.
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, установлены 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.

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 муниципального образования город Мурманск, не-
обходимостью приведения Правил землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск
в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков».
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.
1.1.7. 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 31.01.2019 № 322 утвержден порядок предоставления

многодетным семьям социальных выплат на строительство 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 подключение.

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 водоснабжения и элек-

троснабжения объектов 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 объемом 175 359,7 тыс. руб., уста-

новленные 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 инфраструктуры;
- создание благоприятного инвестиционного климата;
- повышение эффективности использования земельных ресурсов для строительства (в том числе жилищного);

№
п/п

Местоположение территории Год подготовки
документации

Площадь
террито-
рии, га

Год поста-
новки зе-
мельного
участка на
кадастровый

учет

Количество зе-
мельных участков
под ИЖС, шт.

1 г. Мурманск, Ленинский административ-
ный округ, жилой район Росляково, в рай-
оне улицы Бредова, кадастровый квартал
51:06:0010101

2018 2 2019 15

2 г. Мурманск, Первомайский администра-
тивный округ, восточнее проезда Ледо-
кольного, с западной стороны автодороги
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петроза-
водск – Мурманск – Печенга – граница с
Королевством Норвегия

2018 - 2019 33 2020 54

3 г. Мурманск, Первомайский администра-
тивный округ, в районе улицы Достоев-
ского, кадастровый квартал
51:20:0001300

2019 20 2020 45

4 г. Мурманск, Первомайский администра-
тивный округ, в районе улицы Капитана
Орликовой, кадастровые кварталы
51:20:0001009, 51:20:0001300

2019 40 2020 86

5 г. Мурманск, Первомайский администра-
тивный округ, в районе проезда Моло-
дежного, земельный участок с кадастро-
вым № 51:20:0000000:15429

2019 37 2020 67

6 г. Мурманск, территория улиц Планерной,
Карла Маркса, от улицы Планерной до
улицы Рогозерской, Рогозерской, Ради-
щева, Академика Павлова, от улицы Ра-
дищева до улицы Генерала Фролова, Че-
хова, Полухина, Генерала Фролова, Куй-
бышева, от улицы Радищева до улицы Че-
хова, в Октябрьском административном
округе

2019 42,9 - -

7 г. Мурманск, Ленинский административ-
ный округ, жилой район Росляково, ка-
дастровый квартал 51:06:0010102

2019 3 - -

Итого 177,9 267

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме: 175 359,7 34 305,6 33 376,0 36 383,9 26 125,3 15 803,7 14 682,6 14 682,6

в том числе за счет:

средств бюджета муни-
ципального образования
город Мурманск

122 427,8 21 130,7 20 201,1 21 797,8 14 129,3 15 803,7 14 682,6 14 682,6

средств областного бюд-
жета

52 931,9 13 174,9 13 174,9 14 586,1 11 996,0 0,0 0,0 0,0

средств федерального
бюджета

внебюджетных средств



- 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 инфраструктуры.
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 Муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная политика»
программы, в которую входит на 2018 – 2024 годы
подпрограмма
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 Своевременность выдачи разрешений на установку
подпрограммы 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 Всего по подпрограмме: 39 626,1тыс. руб. – МБ, в т.ч.:
подпрограммы 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 – 5 000,0 тыс. руб.,
2023 год – 5 000,0 тыс. руб.,
2024 год – 5 000,0 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 – 21 716,8 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:
- осуществляет подготовку схемы размещения рекламных конструкций на территории города Мурманска, ре-

шения администрации города Мурманска об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на терри-
тории города Мурманска и вносимых в нее изменений;
- 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, а также земельных участках на территории города Мурманска, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, 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 эксплуата-
цию рекламной конструкции», заключает договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зе-
мельном 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 частями 6, 7 статьи 19 Закона о рекламе.
В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 27.06.2017 № 2063 «Об утвер-

ждении порядка внесения изменений в с хему размещения рекламных конструкций на территории муници-
пального образования город Мурманск» предусмотрено внесение изменений в Схему не более двух раз в год.
С учетом требований постановления Правительства Мурманской области от 20.12.2013 № 752-ПП «Об

утверждении порядка предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций и вносимых
в них изменений на территории Мурманской области» предельный срок договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на территории Мурманской области составляет пять лет, таким образом, срок дей-
ствия указанных договоров влияет на динамику выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, что отражено в настоящей подпрограмме. Для проведения процедуры торгов Комитетом про-
водится определение рыночной стоимости права заключения договоров на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций.
Неотъемлемой частью работы Комитета является изготовление и размещение социальной наружной рекламы

- информации, распространяемой на рекламных конструкциях (размером 3х6 метров, 1,4х3 метра, видеоэкранах
на территории города Мурманска), адресованной неограниченному кругу лиц и направленной на достижение бла-
готворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства, в том числе
информацией:
1) о государственных и местных праздниках, программах, мероприятиях, проводимых как государственными ор-

ганами власти, так и администрацией города Мурманска, ее структурными подразделениями;
2) о деятельности администрации города Мурманска, ее структурных подразделений с использованием средств

наружной рекламы;
3) связанной с реализацией Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город

Мурманск до 2025 года по приоритетным направлением развития города:
- повышению уровня и качества жизни населения города;
- развитию конкурентоспособной экономики;
- инфраструктурной модернизации и обеспечению комфорта городской среды;
- развитию 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 стра-
тегическому 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».

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: создание условий для устойчивого развития и функционирования рынка наружной рекламы, увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития города Мурманска

1. Своевременность размещения социальной наружной рекламы да – 1, нет – 0 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

3. Объем доходов в бюджет муниципального образования город Мурманск от деятельности в сфере на-
ружной рекламы

тыс. руб. 794,0 565,0 9 727,8 1 835,0 1 562,0 2 152 1 930,0 2 580,0 1 930,0

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, ос-
новные мероприя-

тия

Срок
выпол-
нения
(квар-
тал,
год)

Источ-
ники
финан-
сиро-
вания

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. 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: создание условий для устойчивого развития и функционирования рынка наружной рекламы, увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития города Мурманска

1. Осуществление дея-
тельности в сфере
наружной рекламы

2018-
2024
годы

Всего,
в т.ч.:
МБ

39 626,1 895,5 9 234,5 9 496,1 5 000, 0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 Повышение эффективно-
сти регулирования и конт-
роля в сфере наружной
рекламы (да – 1, нет – 0)

1 1 1 1 1 1 1 КГиТР

1.1. Изготовление и раз-
мещение социаль-
ной наружной рек-
ламы

2018-
2024
годы

Всего,
в т.ч.:
МБ

38 931,1 870,5 9 184,5 9 476,1 4 950,0 4 750,0 4 750,0 4 950,0 Количество изготовленных
рекламных материалов со-
циальной наружной рек-
ламы, шт.

160 308 230 260 160 160 160 КГиТР

1.2. Внесение измене-
ний в схему разме-
щения рекламных
конструкций

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 измене-
ний в схему размещения
рекламных конструкций, ед.

2 2 2 2 2 2 2 КГиТР

1.3. Определение рыноч-
ной стоимости
права заключения
договоров на уста-
новку и эксплуата-
цию рекламных кон-
струкций

2018-
2024
годы

МБ 400,0 0,0 0,00 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 Количество заключенных
договоров, шт.

0 0 0 0 1 1 0 КГиТР

1.4. Выдача разрешений
на установку и экс-
плуатацию реклам-
ных конструкций

2018-
2024
годы

не требует финансирования Количество выданных раз-
решений на установку и экс-
плуатацию рекламных кон-
струкций, шт.

225 85 40 158 100 230 100 КГиТР

1.5. Выдача предписа-
ний о демонтаже
рекламных кон-
струкций

2018-
2024
годы

не требует финансирования Количество выданных
предписаний о демонтаже
рекламных конструкций,
шт.

320 420 375 380 200 200 150 КГиТР

Всего по подпрограмме, в
т.ч.:

Всего,
в т.ч.:

39 626,1 895,5 9 234,5 9 496,1 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,0

МБ 39 626,1 895,5 9 234,5 9 496,1 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,0
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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 реализации подпрограммы являются своевременность размещения со-

циальной наружной рекламы и выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, обес-
печение увеличения объема доходов в бюджет муниципального образования город Мурманск от деятельности в
сфере наружной рекламы, включая доходы от государственной пошлины за выдачу разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций и прочих неналоговых доходов бюджетов городских округов – по договорам
за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности города Мурманска, и на земельном участке, государст-
венная собственность 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 внених 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, культуры
и иных сферах деятельности администрации города Мурманска и ее структурных подразделений. Механизмом ми-
нимизации внутренних рисков является своевременное внесение изменений в подпрограмму и бюджет муници-
пального 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 Муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная политика»
программы, в которую входит АВЦП 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: 290 712,1 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 – 42 103,2 тыс. руб.,
2022 год – 45 981,8 тыс. руб.,
2023 год – 47 636,3 тыс. руб.,
2024 год – 49 528,0 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, установки рекламных конструкций и иным вопросам, относящимся к полномочиям Комитета.
2. Обеспечивает подготовку проектов программ развития города Мурманска для реализации генерального

плана города Мурманска.
3. 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.
4. 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.
5. Участвует в разработке проекта бюджета города Мурманска, стратегии социально-экономического развития

города Мурманска и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города
Мурманска.
6. Обеспечивает информирование населения об осуществляемой на территории города Мурманска градо-

строительной деятельности.
7. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам, относящимся к компе-

тенции Комитета.
8. Принимает участие в работе межведомственных комиссий и совещательных органов.
9. 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.
10. Участвует в межмуниципальном и международном сотрудничестве города Мурманска по вопросам, отно-

сящимся к компетенции Комитета.
11. Осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений и контроль за их деятель-

ностью.
12. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства в учреждениях, под-

ведомственных Комитету.
13. Осуществляет функции муниципального заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд.
14. 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.
15. В соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет работу со сведениями, со-

ставляющими государственную тайну Российской Федерации.
16. Ведет дежурный адресный план застройки города Мурманска.
17. 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.
18. Осуществляет подготовку решений администрации города Мурманска о присвоении объекту адресации ад-

реса или аннулировании его адреса в соответствии с административным регламентом, утвержденным постанов-
лением администрации города Мурманска.
19. Осуществляет подготовку документов для принятия решения администрации города Мурманска о при-

своении наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах города Мурманска, изменении, аннулировании таких наименований в соответ-
ствии с порядком присвоения наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной
сети в городе Мурманске, изменения и аннулирования их наименований, утвержденным постановлением адми-
нистрации города Мурманска.
20. Размещает, изменяет, аннулирует содержащиеся в государственном адресном реестре сведения об ад-

ресах в соответствии с порядком ведения государственного адресного реестра.
21. Обеспечивает подготовку решений администрации города Мурманска о предоставлении разрешения на

осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
22. Осуществляет разработку схем границ прилегающих территорий для установления запрета на розничную

продажу алкогольной продукции на территории города Мурманска.
23. Осуществляет разработку карт-схем границ прилегающих территорий.
24. Участвует в организации и проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по проектам ге-

нерального плана муниципального образования город Мурманск, проектам правил землепользования и застройки
муниципального образования город Мурманск, проектам планировки территории, проектам межевания террито-
рии, в том числе по проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных до-
кументов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на территории города Мурманска.
25. 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.
26. 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.
27. 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.
28. 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.
29. Организует проведение конкурсов на архитектурные проекты памятных (мемориальных) объектов и объ-

ектов городской скульптуры в городе Мурманске.
30. Обеспечивает организацию и проведение заседаний градостроительного совета при администрации города

Мурманска.
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 допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке либо уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве парамет-
ров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке.
38. Выдает уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
либо уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
39. Осуществляет подготовку решений администрации города Мурманска об утверждении схемы расположе-

ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории либо решений об отказе в
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
в соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением администрации города Мур-
манска.
40. Осуществляет подготовку решений администрации города Мурманска об утверждении схемы располо-

жения земельного участка при перераспределении земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования город Мурманск, и земельного участка, находящегося в частной собственности, либо
согласий на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержден-
ным проектом межевания территории, либо решений об отказе в заключении соглашения о перераспределе-
нии земельных участков при наличии оснований, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федера-
ции.
41. Осуществляет подготовку решений администрации города Мурманска о предварительном согласовании

предоставления земельных участков либо решений об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка в соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением админист-
рации 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.
43. Осуществляет подготовку решения администрации города Мурманска о проведении аукциона по продаже

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, либо об отказе в проведении аук-
циона в соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением администрации города
Мурманска.
44. Осуществляет подготовку решения администрации города Мурманска о предварительном согласовании

предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства в соответствии с админи-
стративным регламентом, утвержденным постановлением администрации города Мурманска.
45. Выдает разрешение на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собст-

венности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных уча-
стков и установления сервитута, публичного сервитута в соответствии с административным регламентом, утвер-
жденным постановлением администрации города Мурманска.
46. Выдает разрешения на размещение объекта на землях или земельных участках, находящихся в муници-

пальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в соответствии с административным регла-
ментом, 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 многодетным семьям социальных выплат на строительство 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. Осуществляет подготовку схемы размещения рекламных конструкций на территории города Мурманска,

решения администрации города Мурманска об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на
территории города Мурманска и вносимых в нее изменений. Выдает разрешения на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций в соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением ад-

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: 39 626,1 895,5 9 234,5 9 496,1 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального
образования город Мурманск

39 626,1 895,5 9 234,5 9 496,1 5 000, 0 5 000,0 5 000,0 5 000,0
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министрации города Мурманска. Аннулирует разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на территории города Мурманска. Выдает предписания о демонтаже рекламных конструкций, установ-
ленных и (или) эксплуатирующихся без разрешения, срок действия которого не истек, в соответствии с За-
коном «О рекламе».
51. Проводит торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

на земельных 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 уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции». Заключает договоры на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности города Мурманска, и на земельном участке, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, за исключением случаев, предусмотренных частями 6, 7 статьи 19 Закона «О рек-

ламе».
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 в границах муниципального образования город Мур-

манск.
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.

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

3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2021-2024 годы

№ 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: обеспечение развития градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций

1. Основное мероприятие: создание условий для обеспечения градостроительной деятельно-
сти на территории города Мурманска

да – 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

№ п/п Цель, основные, мероприятия Срок выпол-
нения (квар-
тал, год)

Источники фи-
нансирования

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

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: обеспечение развития градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций

1 Основное мероприятие: эффективное вы-
полнение муниципальных 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 градо-
строительной деятельностью в
городе Мурманске, да-1, нет-0

1 1 1 КГиТР

1.1 Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов 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 работни-
ков органов местного самоуправления

2018-2020 Всего: в т.ч.: МБ 1 565,2 739,9 441,8 383,5 Количество выполняемых функ-
ций и оказываемых 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

№
п/п

Цель, основные мероприятия Срок выпол-
нения (квар-
тал, год)

Источники финан-
сирования

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

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

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: эффек-
тивное выполнение муниципальных
функций в сфере градостроитель-
ства и территориального развития

2021-2024 Всего: в т.ч.: МБ 185 249,3 42 103,2 45 981,8 47 636,3 49 528,0 Эффективное управление гра-
достроительной деятель-
ностью в городе Мурманске,
да-1, нет-0

1 1 1 1 КГиТР

1.1 Расходы на выплаты по оплате
труда работников органов мест-
ного самоуправления

2021-2024 Всего: в т.ч.: МБ 182 763,7 41 088,6 45 380,8 47 201,3 49 093,0 Своевременность оплаты
труда, да-1, нет-0

1 1 1 1

1.2 Расходы на обеспечение функций
работников органов местного са-
моуправления

2021-2024 Всего: в т.ч.: МБ 2 485,6 1 014,6 601,0 435,0 435,0 Количество выполняемых
функций и оказываемых услуг,
ед.

76 76 76 76

Всего по АВЦП: Всего: в т.ч.: МБ 185 249,3 42 103,2 45 981,8 47 636,3 49 528,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2021 № 3288

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии
на возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела расходов

по гарантированному перечню услуг по погребению отдельных категорий умерших граждан
на территории муниципального образования город Мурманск, утвержденный постановлением

администрации города Мурманска от 08.08.2018 № 2520 (в ред. постановлений
от 13.05.2020 № 1153, от 22.09.2020 № 2190, от 07.04.2021 № 914, от 12.08.2021 № 2100)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования город Мурманск постановляю:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение специализированной службе по вопросам по-
хоронного дела расходов по гарантированному перечню услуг по погребению отдельных категорий умерших граж-
дан на территории муниципального образования город Мурманск, утвержденный постановлением администрации
города Мурманска от 08.08.2018 № 2520 (в ред. постановлений от 13.05.2020 № 1153, от 22.09.2020 № 2190,

от 07.04.2021 № 914, от 12.08.2021 № 2100), следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1 раздела 1 слова «об обязательной проверке» заменить словами «о проверке».
1.2. Раздел 3 после слов «отчетности о достижении» дополнить словом «значений».
1.3. В наименовании раздела 4 слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)».
1.4. В пунктах 4.1, 4.2, 4.8, 4.9 раздела 4 слово «обязательную» исключить.
1.5. Раздел 4 дополнить новым пунктом 4.10 следующего содержания:
«4.10. Комитет и управление финансов администрации города Мурманска осуществляют проведение монито-

ринга достижения результатов предоставления Субсидии исходя из достижения значений результатов предо-
ставления Субсидии, определенных Соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего
мероприятия по получению результата предоставления Субсидии (контрольная точка), в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации, и по формам, утвержденным управлением финансов адми-
нистрации города Мурманска.».
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска

(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мурманска в
сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением подпунк-

тов 1.1, 1.4, 1.5 пункта 1 настоящего постановления. Подпункты 1.1, 1.4 пункта 1 настоящего постановления всту-
пают в силу с 01.01.2022. Подпункт 1.5 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2023.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска – председателя комитета по развитию городского хозяйства Кольцова Э. С.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2021 № 3285

О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска
«Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением

администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3601
(в ред. постановлений от 09.06.2018

№ 1722, от 12.09.2018 № 3067, от 30.11.2018 № 4140, от 18.12.2018 № 4387,
от 19.12.2018 № 4427, от 04.07.2019 № 2244, от 16.12.2019 № 4224, от 16.12.2019 № 4231,
от 08.06.2020 № 1329, от 16.12.2020 № 2920, от 18.12.2020 № 2970, от 29.12.2020 № 3109,

от 28.06.2021 № 1763, от 30.09.2021 № 2469, от 06.12.2021 № 3129)

Руководствуясь 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 Мур-
манска», в целях совершенствования системы программно-целевого планирования муниципального образования
город Мурманск, повышения результативности бюджетных расходов постановляю:
1. Внести в муниципальную программу города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-

2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3601 (в ред. по-
становлений от 09.06.2018 № 1722, от 12.09.2018 № 3067, от 30.11.2018 № 4140, от 18.12.2018 № 4387,
от 19.12.2018 № 4427, от 04.07.2019 № 2244, от 16.12.2019 № 4224, от 16.12.2019 № 4231, от 08.06.2020
№ 1329, от 16.12.2020 № 2920, от 18.12.2020 № 2970, от 29.12.2020 № 3109, от 28.06.2021 № 1763, от
30.09.2021 № 2469, от 06.12.2021 № 3129), следующие изменения:
1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта муниципальной программы изложить в следую-

щей редакции:
«Всего по программе: 3 483 502,0 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ): 3 174 369,6 тыс. руб., из них:
2018 год – 389 111,4 тыс. руб.,
2019 год – 456 884,9 тыс. руб.,
2020 год – 495 325,3 тыс. руб.,
2021 год – 594 186,4 тыс. руб.,
2022 год – 428 788,9 тыс. руб.,
2023 год – 433 860,3 тыс. руб.,
2024 год – 376 212,4 тыс. руб.,
ОБ - 116 527,5 тыс. руб.:
2018 год – 4 402,2 тыс. руб.,
2019 год – 49 481,5 тыс. руб.,
2020 год – 55 139,5 тыс. руб.,
2021 год – 7 504,3 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 тыс. руб.,
ФБ - 116 936,9 тыс. руб.:
2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 67 673,2 тыс. руб.,
2020 год – 49 263,7 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 - 75 668,0 тыс. руб.:
2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 27 452,6 тыс. руб.,
2020 год – 41 425,2 тыс. руб.,
2021 год – 6 790,2 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 тыс. руб.».
1.2. В разделе I «Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска» на 2018-

2024 годы»:
1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:
«Общие затраты на реализацию – 835 308,8 тыс. руб., в том числе за счет средств:
МБ: 538 082,9 тыс. руб.:
2018 год – 93 868,0 тыс. руб.,
2019 год – 115 519,0 тыс. руб.,
2020 год – 176 090,6 тыс. руб.,
2021 год – 136 745,1 тыс. руб.,
2022 год – 5 560,2 тыс. руб.,
2023 год – 4 500,0 тыс. руб.,
2024 год – 5 800,0 тыс. руб.,
ОБ - 104 621,0 тыс. руб.:
2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 49 481,5 тыс. руб.,
2020 год – 55 139,5 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.,
ФБ - 116 936,9 тыс. руб.:
2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 67 673,2 тыс. руб.,
2020 год – 49 263,7 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 - 75 668,0 тыс. руб.:
2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 27 452,6 тыс. руб.,
2020 год – 41 425,2 тыс. руб.,
2021 год – 6 790,2 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 тыс. руб.».
1.2.2. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно

приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2.3. Таблицу «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы» и таблицу «Детализация

направлений расходов на 2018-2024 годы» приложения к подпрограмме изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. В разделе II «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» на 2018-2024

годы»:
1.3.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:
«Всего по подпрограмме: 2 564 432,3 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 2 552 525,8 тыс. руб., из них:
2018 год – 284 912,6 тыс. руб.,
2019 год – 327 934,5 тыс. руб.,
2020 год – 307 953,7 тыс. руб.,

2021 год – 443 617,9 тыс. руб.,
2022 год – 411 793,7 тыс. руб.,
2023 год – 417 925,3 тыс. руб.,
2024 год – 358 388,1 тыс. руб.,
ОБ - 11 906,5 тыс. руб.:
2018 год – 4 402,2 тыс. руб.,
2019 год – 0,0 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 7 504,3 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 тыс. руб.».
1.3.2. Таблицы «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы», «Детализация направле-

ний расходов на 2018-2024 годы» пункта 3 и пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. В разделе III «Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по

физической культуре и спорту администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы»:
1.4.1. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» паспорта АВЦП изложить в следующей редакции:
«Всего по АВЦП: 83 760,9 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 83 760,9 тыс. руб., из них:
2018 год – 10 330,8 тыс. руб.,
2019 год – 13 431,4 тыс. руб.,
2020 год – 11 281,0 тыс. руб.,
2021 год – 13 823,4 тыс. руб.,
2022 год – 11 435,0 тыс. руб.,
2023 год – 11 435,0 тыс. руб.,
2024 год – 12 024,3 тыс. руб.,
ОБ - 0,0 тыс. руб.:
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.».
1.4.2. Таблицу «Перечень основных мероприятий на 2018-2024 годы» пункта 3 изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 4 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 распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 05.12.2021.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Левченко Л. М.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска
от 20.12.2021 № 3285

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в уста-
новленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соот-
ветствующий год исходя из возможностей муниципального бюджета и других источников.

Источники финансиро-
вания

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 835 308,8 93 868,0 260 126,3 321 919,0 143 535,3 5 560,2 4 500,0 5 800,0

в том числе за счет:

средств бюджета му-
ниципального образо-
вания город Мурманск

538 082,9 93 868,0 115 519,0 176 090,6 136 745,1 5 560,2 4 500,0 5 800,0

средств областного
бюджета

104 621,0 0,0 49 481,5 55 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0

средств федерального
бюджета

116 936,9 0,0 67 673,2 49 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетных средств 75 668,0 0,0 27 452,6 41 425,2 6 790,2 0,0 0,0 0,0

в том числе по заказ-
чикам

Комитет по строитель-
ству администрации го-
рода Мурманска

482 145,0 0,0 195 236,2 253 485,5 33 423,3 0,0 0,0 0,0

средств бюджета му-
ниципального образо-
вания город Мурманск

184 919,1 0,0 50 628,9 107 657,1 26 633,1 0,0 0,0 0,0

средств областного
бюджета

104 621,0 0,0 49 481,5 55 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0

средств федерального
бюджета

116 936,9 0,0 67 673,2 49 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетных средств 75 668,0 0,0 27 452,6 41 425,2 6 790,2 0,0 0,0 0,0

инвестиции в основной
капитал

467 846,5 0,0 195 236,2 253 204,2 19 406,1 0,0 0,0 0,0

Комитет по физиче-
ской культуре и спорту
администрации города
Мурманска, всего:

353 163,8 93 868,0 64 890,1 68 433,5 110 112,0 5 560,2 4 500,0 5 800,0

средств бюджета му-
ниципального образо-
вания город Мурманск

353 163,8 93 868,0 64 890,1 68 433,5 110 112,0 5 560,2 4 500,0 5 800,0

средств областного
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средств федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

инвестиции в основной
капитал

270 743,8 82 268,0 59 387,1 64 916,5 54 112,0 5 560,2 4 500,0 0,0

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска
от 20.12.2021 № 3285

Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы
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№
п/п

Цель, задачи, ос-
новные меро-
приятия

Срок
вы-

полне-
ния
(квар-
тал,
год)

Источ-
ники
финан-
сирова-
ния

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий Перечень
организа-
ций, уча-
ствующих
в реализа-
ции основ-
ных меро-
приятий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование показателя, 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 занятий физической культурой и спортом, развитие материально-технической базы спорта

1. Развитие инфра-
структуры в
сфере физиче-
ской культуры и
спорта

2018 -
2024
гг.

Всего,
в т.ч.:
МБ:

370 508,6 93 868,0 65 190,1 69 352,2 126 238,1 5 560,2 4 500,0 5 800,0 Процент выполнения мероприя-
тий, %

100 100 _ _ _ _ _ КФиС, КС
АГМ, ММКУ
УКС, МАУ
ГСЦ «Аван-
гард»

Доля исполненных мероприятий
от общего количества заплани-
рованных, %

_ _ 100 100 100 100 100

1.1. Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание
услуг) подведом-
ствен ных учреж-
дений, в том
числе на предо-
ставление муници-
пальным бюджет-
ным и автоном-
ным учреждениям
субсидий

2018 -
2024
гг.

МБ: 82 420,0 11 600,0 5 503,0 3 517,0 56 000,0 0,0 0,0 5 800,0 Количество автономных учреж-
дений, ед.

1 1 1 2 0 0 1 КФиС, МАУ
ГСЦ «Аван-
гард»Количество отремонтирован

ных (в т.ч. капитально) или ре-
конструированных спортивных
комплексов, ед.

_ _ 1 1 0 0 1

1.2. Строительство
(реконструкция)
спортивных объ-
ектов

2018 -
2024
гг.

МБ: 270 743,8 82 268,0 59 387,1 64 916,5 54 112,0 5 560,2 4 500,0 0,0 Количество автономных учреж-
дений, ед.

3 2 _ 2 _ _ _ КФиС, МАУ
ГСЦ «Аван-
гард»Количество спортивных объ-

ектов, находящихся в муници-
пальной собственности, ед.

_ _ 264 265 266 267 _

МБ: 3 046,3 0,0 300,0 637,4 2 108,9 0,0 0,0 0,0 Количество объектов, ед. 0 0 0 0 0 0 0 КС АГМ,
ММКУ УКС

Количество произведенных про-
верок достоверности сметной
стоимости, изысканий, экспер-
тиз проектной документации, шт.

0 1 1 2 0 0 0 КС АГМ,
ММКУ УКС

Осуществление работ по строи-
тельству объекта, в том числе ра-
боты по проверке достоверности
сметной стоимости, изысканиям,
экспертизе проектной докумен-
тации, да - 1, нет - 0

0 1 1 1 0 0 0

1.3. Капитальный и те-
кущий ремонт
объектов спорта

2018-
2024
гг.

МБ: 14 298,5 0,0 0,0 281,3 14 017,2 0,0 0,0 0,0 Количество объектов спорта, на
которых проведены работы по
благоустройству территории, ед.

0 0 1 1 0 0 0

Количество произведенных про-
верок достоверности сметной
стоимости, изысканий, экспер-
тиз проектной документации, шт.

0 0 0 1 0 0 0 КС АГМ,
ММКУ УКС

Осуществление работ по благо-
устройству территории объектов
спорта, в том числе работы по
проверке достоверности смет-
ной стоимости, изысканиям, экс-
пертизе проектной документа-
ции, да - 1, нет – 0

0 0 1 1 0 0 0

2. Региональный
проект «Спорт -
норма жизни»

2018 -
2024
гг.

МБ; ОБ;
ФБ; ВБ

464 800,2 0,0 194 936,2 252 566,8 17 297,2 0,0 0,0 0,0 Процент выполнения мероприя-
тий, %

0 100 100 100 0 0 0 КС АГМ

МБ 167 574,3 0,0 50 328,9 106 738,4 10 507,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 104 621,0 0,0 49 481,5 55 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 116 936,9 0,0 67 673,2 49 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ* 75 668,0 0,0 27 452,6 41 425,2 6 790,2 0,0 0,0 0,0

2.1. Реализация меро-
приятий по разви-
тию физической
культуры и спорта
в Российской Фе-
дерации

2018 -
2024
гг.

МБ; ОБ;
ФБ; ВБ

301 994,1 0,0 122 955,5 168 531,6 10 507,0 0,0 0,0 0,0 Осуществление работ по строи-
тельству объекта, да - 1, нет - 0

0 1 1 0 0 0 0 КС АГМ

МБ 123 581,5 0,0 27 641,10 85 433,40 10 507,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 61 475,7 0,0 27 641,20 33 834,50 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 116 936,9 0,0 67 673,20 49 263,70 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Субсидия на со-
финансирова
ние капитальных
вложений в объ-
екты муниципаль-
ной собственно-
сти за счет
средств област-
ного бюджета

2018 -
2024
гг.

МБ; ОБ;
ФБ; ВБ

43 145,3 0,0 21 840,3 21 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Уровень технической готовности
спортивного объекта, %

0 40 100 0 0 0 0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 43 145,3 0,0 21 840,30 21 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Субсидия на софи-
нансирование ка-
питальных вложе-
ний в объекты му-
ниципальной
собственности за
счет средств мест-
ного бюджета

2018 -
2024
гг.

МБ; ОБ;
ФБ; ВБ

21 840,3 0,0 21 840,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 КС АГМ

МБ 21 840,3 0,0 21 840,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Строительство
(реконструкция)
спортивных объ-
ектов

2018 -
2024
гг.

МБ; ОБ;
ФБ; ВБ

847,5 0,0 847,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество объектов, ед. 0 0 1 0 0 0 0

МБ 847,5 0,0 847,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Софинансирова-
ние за счет
средств местного
бюджета к субси-
дии из областного
бюджета на капи-
тальные вложе-
ния в объекты му-
ниципальной
собственности

2018 -
2024
гг.

МБ; ОБ;
ФБ; ВБ

21 305,0 0,0 0,0 21 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 21 305,0 0,0 0,0 21 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого МБ 538 082,9 93 868,0 115 519,0 176 090,6 136 745,1 5 560,2 4 500,0 5 800,0

Итого ОБ 104 621,0 0,0 49 481,5 55 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого ФБ 116 936,9 0,0 67 673,2 49 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого ВБ* 75 668,0 0,0 27 452,6 41 425,2 6 790,2 0,0 0,0 0,0

Всего 835 308,8 93 868,0 260 126,3 321 919,0 143 535,3 5 560,2 4 500,0 5 800,0
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* Средства, предусмотренные Соглашением от 25.02.2019, заключенным между муниципальным образованием город Мурманск и ООО «Пропаганда», в отношении создания и эксплуатации объекта спорта «Крытый каток с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Аван-
гард», расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, 9 микрорайон.

Детализация направлений расходов на 2018 -2024 годы

№ п/п Наименование Источники фи-
нансирования

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 Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта Всего, в т.ч.: 370 508,6 93 868,0 65 190,1 69 352,2 126 238,1 5 560,2 4 500,0 5 800,0

МБ: 370 508,6 93 868,0 65 190,1 69 352,2 126 238,1 5 560,2 4 500,0 5 800,0

ОБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

МБ: 82 420,0 11 600,0 5 503,0 3 517,0 56 000,0 0,0 0,0 5 800,0

1.1.1. Капитальный ремонт МАУ ГСЦ «Авангард» (ул. Адмирала флота Лобова, д. 51) МБ: 24 420,0 11 600,0 3 503,0 3 517,0 0,0 0,0 0,0 5 800,0

1.1.1.1. Замена плитки в малой чаше бассейна МБ: 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.2. Капитальный ремонт подвального помещения под большой чашей бассейна МБ: 3 100,0 3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.3. Замена фильтров в большой чаше бассейна МБ: 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.4. Капитальный ремонт большой чаши бассейна МБ: 9 303,0 5 800,0 3 503,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.5. Капитальный ремонт раздевалок и душевых большой чаши бассейна МБ: 2 300,0 0,0 0,0 2 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.6. Замена тепловентиляционной установки МАУ ГСЦ «Авангард» МБ: 550,0 0,0 0,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.7. Работы по ремонту кровли, восстановление сливов МАУ ГСЦ «Авангард» МБ: 667,0 0,0 0,0 667,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.8. Разработка проектно-сметной документации по благоустройству стадиона «Юность» МАУ СШ № 6 по
адресу: г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 8

МБ: 6 000,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.9. Проведение текущих и капитальных ремонтов спортивных объектов МАУ ГСЦ «Авангард» МБ: 50 000,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Разработка проектно-сметной документации и благоустройство территории МАУ СШОР № 4 МБ: 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Строительство (реконструкция) спортивных объектов МБ; ОБ; ФБ; ВБ 273 790,1 82 268,0 59 687,1 65 553,9 56 220,9 5 560,2 4 500,0 0,0

МБ: 273 790,1 82 268,0 59 687,1 65 553,9 56 220,9 5 560,2 4 500,0 0,0

ОБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Проектно-изыскательные работы, строительство стадиона с конькобежными дорожками, спортивным
ядром, состоящим из футбольного поля с искусственным покрытием, помещениями для переодевания
и трибунами

МБ; ВБ 60 146,3 57 100,0 300,0 637,4 2 108,9 0,0 0,0 0,0

МБ: 60 146,3 57 100,0 300,0 637,4 2 108,9 0,0 0,0 0,0

ВБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Капитальный ремонт спортивной площадки по адресу: г. Мурманск, ул. Аскольдовцев, в районе дома
26 корпус 3, дома 26 корпус 2

МБ: 14 650,0 13 450,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3. Благоустройство детской спортивной площадки по адресу: Северный проезд, д. 12-14 МБ: 5 718,0 5 718,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.4. Строительно-монтажные работы по устройству защитно-подпорных стен и организации прохода на дет-
ской спортивной площадке по адресу: Северный проезд, д. 12-14

МБ: 450,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.5. Выполнение проектных работ по объекту: «Благоустройство детской спортивной площадки, располо-
женной по адресу: г. Мурманск, район дома 49, проспект Кольский»

МБ: 535,5 0,0 535,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.6. Благоустройство детской спортивной площадки, расположенной по адресу: г. Мурманск, район дома
49, проспект Кольский

МБ: 17 290,0 0,0 17 290,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.7. Устройство ливневой канализации физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в рай-
оне Росляково г. Мурманска

МБ: 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.8. Разработка проектно-сметной документации и устройство детской площадки на территории физкуль-
турно-оздоровительного комплекса открытого типа в районе Росляково г. Мурманска

МБ: 19 942,7 1 500,0 17 020,6 1 422,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.9. Разработка проектно-сметной документации на укрытие хоккейного корта на территории физкультурно-
оздоровительного комплекса открытого типа в районе Росляково г. Мурманска

МБ: 3 091,0 0,0 3 091,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.10. Работы по укреплению и благоустройству склона на территории физкультурно-оздоровительного ком-
плекса открытого типа в районе Росляково г. Мурманска

МБ: 2 700,0 2 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.11. Разработка проектно-сметной документации и благоустройство детской спортивной площадки в районе
дома 13 по ул. Скальной в г. Мурманске

МБ: 4 750,0 0,0 4 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.12. Разработка проектно-сметной документации и благоустройство детской спортивной площадки в районе
дома 29 по ул. Скальной в г. Мурманске

МБ: 4 600,0 0,0 4 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.13. Разработка проектно-сметной документации и благоустройство детской спортивной площадки в районе
дома 32 по ул. Старостина в г. Мурманске

МБ: 2 650,0 0,0 2 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.14. Разработка проектно-сметной документации и устройство детской спортивной площадки, располо-
женной по адресу: ул. Баумана, д. 20

МБ: 10 294,4 0,0 8 000,0 2 294,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.15. Разработка проектно-сметной документации, строительство спортивной площадки на территории МАУ
СШОР № 4

МБ: 43 162,0 0,0 1 000,0 0,0 42 162,0 0,0 0,0 0,0

1.2.16. Проектирование многофункционального спортивного объекта в районе улицы Старостина д. 11- 13 МБ: 11 950,0 0,0 0,0 0,0 11 950,0 0,0 0,0 0,0

1.2.17. Замена МАФов, тренажеров, секций ограждений и иного оборудования на спортивных площадках МБ: 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 4 500,0 0,0

1.2.18. Замена искусственного покрытия на футбольном поле спортивной площадки в районе домов 31-37 по
ул. Капитана Маклакова

МБ: 1 060,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 060,2 0,0 0,0

1.2.19. Реконструкция и благоустройство спортивных площадок на придомовых территориях МБ: 60 000,0 0,0 0,0 60 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Капитальный и текущий ремонт объектов спорта МБ: 14 298,5 0,0 0,0 281,3 14 017,2 0,0 0,0 0,0

1.3.1. Благоустройство территории с устройством стоянки для автобусов в районе строящегося объекта
спорта «Крытый каток с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард», расположенного по адресу: ул. Ка-
питана Орликовой, 9 микрорайон, в том числе проверка достоверности сметной стоимости, изыскания,
экспертиза проектной документации

МБ: 14 148,5 0,0 0,0 281,3 13 867,2 0,0 0,0 0,0

1.3.2. Выполнение работ по инженерным изысканиям для подготовки проектной документации на благо-
устройство территории ДЮСШ № 6 по ул. Беринга, 14а

МБ: 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0

2. Региональный проект «Спорт - норма жизни»: строительство крытого катка с искусственным льдом МАУ
ГСЦ «Авангард» в рамках концессионного соглашения

МБ; ОБ; ФБ; ВБ 464 800,2 0,0 194 936,2 252 566,8 17 297,2 0,0 0,0 0,0

МБ 167 574,3 0,0 50 328,9 106 738,4 10 507,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 104 621,0 0,0 49 481,5 55 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 116 936,9 0,0 67 673,2 49 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 75 668,0 0,0 27 452,6 41 425,2 6 790,2 0,0 0,0 0,0
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№
п/п

Цель, задачи, ос-
новные мероприя-

тия

Срок вы-
полнения
(квартал,
год)

Источ-
ники
финан-
сирова-
ния

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

Перечень
организа-
ций, уча-

ствующих в
реализации
основных
мероприя-

тий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование
показателя,
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: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом

Задача 1: обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта

1 Обеспечение пре-
доставления услуг,
выполнения работ
физкультурно-
спортивными орга-
низациями города
Мурманска

2018-
2024
годы

Всего,
в т.ч.:
МБ; ОБ

2 119 588,5 249 806,2 280 663,1 284 554,7 351 360,8 330 378,4 335 449,8 287 375,5 Количество
обучающихся,
чел.

1750 1716 2246 2073 2073 2073 2073 КФиС, МАУ
СШОР №№
3, 4, МБУ
СШОР №№
12, 13, МБУ
СШ № 6,
МАУ ГСЦ
«Авангард»,
МАУ «Центр
«Стратегия»

1.1. Расходы на обес-
печение деятельно-
сти (оказание
услуг) подведом-
ственных учрежде-
ний, в том числе на
предоставление
муниципальным
бюджетным и авто-
номным учрежде-
ниям субсидий

2018-
2024
годы

МБ 2 096 870,2 242 096,6 280 663,1 284 554,7 336 352,1 330 378,4 335 449,8 287 375,5 Количество
подведом-
ственных уч-
реждений ко-
митету по фи-
зической куль-
туре и спорту
администрации
города Мур-
манска, ед.

6 6 7 7 7 7 7 КФиС, МАУ
СШОР №№
3, 4, МБУ
СШОР №№
12, 13, МБУ
СШ № 6,
МАУ ГСЦ
«Авангард»,
МАУ «Центр
«Стратегия»

Количество
подведом-
ственных уч-
реждений ко-
митету по фи-
зической куль-
туре и спорту
администрации
города Мур-
манска, обес-
печенных ин-
вентарем и
оборудова-
нием, ед.

_ _ 6 6 6 6 6

1.2. Проведение социо-
логического
опроса по вопро-
сам удовлетворен-
ности качеством
предоставления
услуг населению
подведомствен-
ными учрежде-
ниями КФиС

2018-
2024
годы

не требует финансирования Наличие социо-
логического
опроса, да-1,
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 КФиС

1.3. Субсидия на оказа-
ние адресной фи-
нансовой под-
держки спортив-
ным организациям,
осуществляющим
спортивную подго-
товку спортивного
резерва для сбор-
ных команд Рос-
сийской Федера-
ции

2018 год МБ; ОБ 7 709,6 7 709,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество
подведом-
ственных уч-
реждений ко-
митету по фи-
зической куль-
туре и спорту
администрации
города Мур-
манска, ед.

4 0 0 0 0 0 0 КФиС, МАУ
СШОР №№
3, 4, МБУ
СШОР №№
12, 13

МБ 3 307,4 3 307,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 4 402,2 4 402,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Субсидия на ока-
зание финансовой
поддержки спор-
тивным организа
циям, осуществ-
ляющим спортив-
ную подготовку
спортивного ре-
зерва для сборных
команд Россий-
ской Федерации в
соответствии с фе-
деральными стан-
дартами спортив-
ной подготовки

2021 год ОБ 7 504,3 0,0 0,0 0,0 7 504,3 0,0 0,0 0,0 Количество
подведом-
ственных уч-
реждений ко-
митету по фи-
зической куль-
туре и спорту
администрации
города Мур-
манска ед.

0 0 0 5 0 0 0 КФиС, МАУ
СШОР №№
3, 4, 12, 13,
МАУ СШ№ 6

1.5. Софинансирова-
ние за счет
средств местного
бюджета к субси-
дии на оказание
финансовой под-
держки спортив-
ным организациям,
осущест вляющим
спортивную подго-
товку спортивного
резерва для сбор-
ных команд Рос-
сийской Федера-
ции в соответст
вии с федераль-
ными стандартами
спортивной подго-
товки

2021 год МБ 7 504,4 0,0 0,0 0,0 7 504,4 0,0 0,0 0,0

Итого МБ 2 107 682,0 245 404,0 280 663,1 284 554,7 343 856,5 330 378,4 335 449,8 287 375,5

Итого ОБ 11 906,5 4 402,2 0,0 0,0 7 504,3 0,0 0,0 0,0

Всего по задаче 1 Всего,
в т.ч.:
МБ; ОБ

2 119 588,5 249 806,2 280 663,1 284 554,7 351 360,8 330 378,4 335 449,8 287 375,5

Приложение № 3
к постановлению администрации

города Мурманска
от 20.12.2021 № 3285

Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы



Задача 2: увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом

2. Развитие системы
массового спорта
в городе Мурман-
ске

2018-
2024
годы

МБ 444 843,8 39 508,6 47 271,4 23 399,0 99 761,4 81 415,3 82 475,5 71 012,6 Количество
массовых лег-
коатлетических
забегов, эста-
фет, ед.

5 5 0 3 5 5 5 КФиС

Обеспечение
проведения
массовых физ-
культурно-спор-
тивных меро-
приятий, да-1,
нет-0

- - 1 1 1 1 1

2.1. Премии главы му-
ниципального об-
разования город
Мурманск

2018-
2024
годы

МБ 1 206,8 172,4 172,4 172,4 172,4 172,4 172,4 172,4 Количество
врученных пре-
мий, ед.

10 10 10 10 10 10 10 КФиС

2.2. Мероприятия в
сфере физической
культуры и спорта

2018-
2024
годы

МБ 49 383,0 10 609,3 9 850,5 4 293,6 6 963,4 3 486,2 4 546,4 9 633,6 Количество
проведенных
массовых физ-
культурно-спор-
тивных меро-
приятий, в т.ч.
количество уча-
стий, ед.

211 211 60 145 211 211 211 КФиС

2.3. Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание
услуг) подведом-
ственных учрежде-
ний, в том числе
на предоставление
муниципальным
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий

2018-
2024
годы

МБ 67 339,2 20 079,9 14 401,5 3 933,0 6 306,1 6 190,2 6 190,2 10 238,3 Количество
проведенных
физкультурно-
спортивных ме-
роприятий, в
т.ч. количество
участий, ед.

218 218 60 108 150 150 150 КФиС, МАУ
СШОР № 4,
МБУ СШОР
№ 13, МАУ
ГСЦ «Аван-
гард»

2.4. Субсидии неком-
мерческим органи-
зациям в сфере
физической куль-
туры и спорта

2018-
2024
годы

МБ 101 135,0 8 647,0 22 847,0 15 000,0 20 000,0 12 847,0 12 847,0 8 947,0 Количество не-
коммерческих
объединений в
сфере физиче-
ской культуры и
спорта, ед.

3 3 3 3 3 3 3 КФиС

2.5. Субсидия на воз-
мещение затрат
по эксплуатации
объекта спорта
«Крытый каток с
искусственным
льдом МАУ ГСЦ
«Авангард» в рам-
ках концессион-
ного соглашения

2021-
2024
годы

МБ 225 779,8 0,0 0,0 0,0 66 319,5 58 719,5 58 719,5 42 021,3 Количество
объектов, ед.

0 0 0 1 1 1 1 КФиС, МАУ
ГСЦ «Аван-
гард»

Итого по задаче 2 2018-
2024
годы

МБ 444 843,8 39 508,6 47 271,4 23 399,0 99 761,4 81 415,3 82 475,5 71 012,6

Итого МБ 2 552 525,8 284 912,6 327 934,5 307 953,7 443 617,9 411 793,7 417 925,3 358 388,1

Итого ОБ 11 906,5 4 402,2 0,0 0,0 7 504,3 0,0 0,0 0,0

Всего Всего,
в т.ч.:
МБ; ОБ

2 564 432,3 289 314,8 327 934,5 307 953,7 451 122,2 411 793,7 417 925,3 358 388,1
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Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

№ п/п Наименование Источники фи-
нансирования

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. Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными ор-
ганизациями города Мурманска

Всего, в т.ч.: 2 119 588,5 249 806,2 280 663,1 284 554,7 351 360,8 330 378,4 335 449,8 287 375,5

МБ 2 107 682,0 245 404,0 280 663,1 284 554,7 343 856,5 330 378,4 335 449,8 287 375,5

ОБ* 11 906,5 4 402,2 0,0 0,0 7 504,3 0,0 0,0 0,0

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий

МБ 2 096 870,2 242 096,6 280 663,1 284 554,7 336 352,1 330 378,4 335 449,8 287 375,5

1.1.1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта МАУ СШОР №№ 3, 4 и МБУ
СШОР №№ 8, 12, 13, МБУ СШ № 6

МБ 1 439 997,1 170 790,0 188 066,7 177 108,9 248 484,3 232 753,3 236 763,5 186 030,4

1.1.2. Обеспечение доступа к объектам спорта МАУ ГСЦ «Авангард» МБ 592 867,7 71 306,6 90 557,4 94 095,8 74 838,2 85 541,4 86 226,2 90 302,1

1.1.3. Обеспечение деятельности МАУ «Центр организационно-методического обеспечения
физической культуры и спорта «Стратегия»

МБ 64 005,4 0,0 2 039,0 13 350,0 13 029,6 12 083,7 12 460,1 11 043,0

2. Развитие системы массового спорта в городе Мурманске МБ 444 843,8 39 508,6 47 271,4 23 399,0 99 761,4 81 415,3 82 475,5 71 012,6

2.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий

МБ 67 339,2 20 079,9 14 401,5 3 933,0 6 306,1 6 190,2 6 190,2 10 238,3

2.3.1. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МБУ СШОР № 13 МБ 296,4 115,0 66,4 0,0 0,0 0,0 0,0 115,0

2.3.2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МАУ СШОР № 4 МБ 19 717,5 2 298,2 3 148,6 1 540,4 3 249,9 3 190,2 3 190,2 3 100,0

2.3.3. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий МАУ ГСЦ «Авангард»

МБ 16 919,8 2 781,5 3 666,2 2 392,6 3 056,2 1 000,0 1 000,0 3 023,3

2.3.4. Организация и проведение спортивно-массового мероприятия фестиваля спорта
«Гольфстрим»

МБ 18 221,8 6 721,8 3 500,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 4 000,0

2.3.5. Подготовка к проведению мероприятия «Чемпионат Мира по ледяному плаванию в
2019 году»

МБ 12 183,7 8 163,4 4 020,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Субсидии некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта МБ 101 135,0 8 647,0 22 847,0 15 000,0 20 000,0 12 847,0 12 847,0 8 947,0

2.4.1. Субсидия некоммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере фи-
зической культуры и спорта в спортивной дисциплине «хоккей с мячом»

МБ 83 300,0 8 300,0 15 000,0 15 000,0 20 000,0 10 000,0 10 000,0 5 000,0

2.4.2. Субсидия некоммерческой организации по организации и проведению массовых спор-
тивных и физкультурных мероприятий

МБ 4 335,0 347,0 347,0 0,0 0,0 847,0 847,0 1 947,0

2.4.3. Субсидия некоммерческой организации по организации и проведению спортивно-мас-
сового мероприятия фестиваля спорта «Гольфстрим»

МБ 10 500,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

2.4.4. Субсидия некоммерческой организации по подготовке к проведению мероприятия
«Чемпионат Мира по ледяному плаванию в 2019 году»

МБ 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* в том числе средства федерального бюджета.
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4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соот-
ветствующий год исходя из возможностей муниципального бюджета и других источников.

Источники финансирования Всего, В том числе по годам реализации, тыс. руб.

тыс. руб. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 2 564 432,3 289 314,8 327 934,5 307 953,7 451 122,2 411 793,7 417 925,3 358 388,1

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 2 552 525,8 284 912,6 327 934,5 307 953,7 443 617,9 411 793,7 417 925,3 358 388,1

средств областного бюджета 11 906,5 4 402,2 0,0 0,0 7 504,3 0,0 0,0 0,0

средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска 2 564 432,3 289 314,8 327 934,5 307 953,7 451 122,2 411 793,7 417 925,3 358 388,1

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 2 552 525,8 284 912,6 327 934,5 307 953,7 443 617,9 411 793,7 417 925,3 358 388,1

средств областного бюджета 11 906,5 4 402,2 0,0 0,0 7 504,3 0,0 0,0 0,0

средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 4
к постановлению администрации

города Мурманска
от 20.12.2021 № 3285

3.2. Перечень основных мероприятий на 2018 - 2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, ос-
новные мероприя-
тия

Срок вы-
полнения
(квартал,
год)

Источ-
ники фи-
нанси-
рова ния

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

Перечень
организа-
ций, уча-
ствую-
щих в
реализа-
ции ос-
новных
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: обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций

1 Основное меро-
приятие: эффек-
тивное выполне-
ние муниципаль-
ных функций в
сфере развития
физической куль-
туры и спорта

2018 -
2024 гг.

Всего, в
т.ч.: МБ:

83 760,9 10 330,8 13 431,4 11 281,0 13 823,4 11 435,0 11 435,0 12 024,3 Количе-
ство вы-
полняе-
мых
функций,
ед.

56 56 56 56 56 56 56 КФиС

1.1. Расходы на вы-
платы по оплате
труда работников
органов местного
самоуправления

2019 -
2024 гг.

Всего, в
т.ч.: МБ:

82 856,2 10 330,8 13 205,1 11 200,2 13 545,8 11 333,0 11 333,0 11 908,3 Количе-
ство му-
ниципаль-
ных слу-
жащих,
чел.

8 8 8 8 8 8 8 КФиС

1.2. Расходы на обес-
печение функций
работников орга-
нов местного са-
моуправления

2020 -
2024 гг.

МБ: 904,7 0,0 226,3 80,8 277,6 102,0 102,0 116,0 Своевре-
мен
ность вы-
полнения
функций,
да-1, нет-
0

1 1 1 1 1 1 1 КФиС

Итого 2018 -
2024 гг.

МБ: 83 760,9 10 330,8 13 431,4 11 281,0 13 823,4 11 435,0 11 435,0 12 024,3

ОБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего,
в т.ч.:
МБ и ОБ

83 760,9 10 330,8 13 431,4 11 281,0 13 823,4 11 435,0 11 435,0 12 024,3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2021 № 3308

О внесении изменений в порядок предоставления субсидии
на финансовое обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту муниципальных

котельных, снабжающих тепловой энергией население района Дровяное,
утвержденный постановлением администрации города Мурманска от 27.07.2020 № 1783

(в ред. постановлений от 15.04.2021 № 1015, от 30.07.2021 № 1987)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской Федерации», протестом прокуратуры Октябрьского адми-
нистративного округа города Мурманска от 27.10.2021 № 1272-в 2021, в целях реализации мероприятий муни-
ципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 - 2024 годы, утвержден-
ной постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605, постановляю:

1. Внести в порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по капитальному
ремонту муниципальных котельных, снабжающих тепловой энергией население района Дровяное, утвержденный
постановлением администрации города Мурманска от 27.07.2020 № 1783 (в ред. постановлений от 15.04.2021
№ 1015, от 30.07.2021 № 1987), следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.1.5 пункта 1.1 раздела 1 слова «об обязательной проверке» заменить словами «о про-

верке».
1.2. Подпункт 2.22.2 пункта 2.22 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.22.2. Отчет об использовании Субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по капитальному

ремонту муниципальных котельных по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года с приложением до-
кументов, подтверждающих наличие принятых и неисполненных обязательств, по форме согласно приложению №
3 к настоящему Порядку.».

1.3. Подпункт 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Отчета об использовании Субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по капитальному ре-

монту муниципальных котельных по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.».
1.4. Подпункт 3.1.21 пункта 3.1 раздела 3 после слов «Отчета о достижении» дополнить словом «значений».
1.5. Пункт 3.1 раздела 3 дополнить новым подпунктом 3.1.22 следующего содержания:
«3.1.22. Отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, предостав-

ляемого ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме, установ-
ленной в Соглашении.».
1.6. В наименовании раздела 4 слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)».
1.7. Пункт 4.3 раздела 4 после слов «факта недостижения» дополнить словом «значений».
1.8. В пунктах 4.2, 4.8, 4.9 раздела 4 слово «обязательную» исключить.
1.9. Раздел 4 дополнить новым пунктом 4.10 следующего содержания:
«4.10. Главный распорядитель и управление финансов администрации города Мурманска осуществляют про-

ведение мониторинга достижения результатов предоставления Субсидии исходя из достижения значений ре-
зультатов предоставления Субсидии, определенных Соглашением, и событий, отражающих факт завершения со-
ответствующего мероприятия по получению результата предоставления Субсидии (контрольная точка), в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации, и по формам, утвержденным управлением фи-
нансов администрации города Мурманска.».
1.10. Наименование приложения № 3 к порядку изложить в следующей редакции:
«Отчет об использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту му-

ниципальных котельных».
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска

(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мурманска в
сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением подпунк-

тов 1.1, 1.8, 1.9 пункта 1 настоящего постановления. Подпункты 1.1, 1.8 пункта 1 настоящего постановления всту-
пают в силу с 01.01.2022. Подпункт 1.9 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2023.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист-

рации города Мурманска Доцник В. А.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2021 № 3297

О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска
«Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением
администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3601 (в ред. постановлений от 09.06.2018
№ 1722, от 12.09.2018 № 3067, от 30.11.2018 № 4140, от 18.12.2018 № 4387, от 19.12.2018
№ 4427, от 04.07.2019 № 2244, от 16.12.2019 № 4224, от 16.12.2019 № 4231, от 08.06.2020
№ 1329, от 16.12.2020 № 2920, от 18.12.2020 № 2970, от 29.12.2020 № 3109, от 28.06.2021

№ 1763, от 30.09.2021 № 2469, от 06.12.2021 № 3129, от 20.12.2021 № 3285)

Руководствуясь 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», в целях совершенствования системы программно-целевого планирования муниципального образо-
вания город Мурманск, повышения результативности бюджетных расходов постановляю:
1. Внести в муниципальную программу города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-

2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3601 (в ред. по-
становлений от 09.06.2018 № 1722, от 12.09.2018 № 3067, от 30.11.2018 № 4140, от 18.12.2018 № 4387,
от 19.12.2018 № 4427, от 04.07.2019 № 2244, от 16.12.2019 № 4224, от 16.12.2019 № 4231, от 08.06.2020
№ 1329, от 16.12.2020 № 2920, от 18.12.2020 № 2970, от 29.12.2020 № 3109, от 28.06.2021 № 1763, от
30.09.2021 № 2469, от 06.12.2021 № 3129, от 20.12.2021 № 3285), следующие изменения:
1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей

редакции:
«Всего по программе: 4 602 878,9 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ) – 3 547 033,3 тыс. руб., из них:
2018 год – 389 111,4 тыс. руб.,
2019 год – 456 884,9 тыс. руб.,
2020 год – 495 325,3 тыс. руб.,
2021 год – 594 186,4 тыс. руб.,
2022 год – 608 637,9 тыс. руб.,
2023 год – 513082,4 тыс. руб.,
2024 год – 489 805,0 тыс. руб.,
ОБ - 863 240,7 тыс. руб.:
2018 год – 4 402,2 тыс. руб.,
2019 год – 49 481,5 тыс. руб.,
2020 год – 55 139,5 тыс. руб.,
2021 год – 7 504,3 тыс. руб.,
2022 год – 138 904,4 тыс. руб.,
2023 год – 593 904,4 тыс. руб.,
2024 год – 13 904,4 тыс. руб.,
ФБ - 116 936,9 тыс. руб.:
2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 67 673,2 тыс. руб.,
2020 год – 49 263,7 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 - 75 668,0 тыс. руб.:
2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 27 452,6 тыс. руб.,
2020 год – 41 425,2 тыс. руб.,
2021 год – 6 790,2 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 тыс. руб.».
1.2. В разделе I «Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска» на

2018-2024 годы»:
1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:
«Общие затраты на реализацию – 1 699 048,6 тыс. руб., в том числе за счет средств:
МБ – 696 822,7 тыс. руб.:
2018 год – 3 868,0 тыс. руб.,
2019 год – 115 519,0 тыс. руб.,
2020 год – 176 090,6 тыс. руб.,
2021 год – 136 745,1 тыс. руб.,
2022 год – 133 300,0 тыс. руб.,
2023 год – 35 500,0 тыс. руб.,
2024 год – 5 800,0 тыс. руб.,
ОБ - 809 621,0 тыс. руб.:
2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 49 481,5 тыс. руб.,
2020 год – 55 139,5 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.,
2022 год – 125 000,0 тыс. руб.,
2023 год – 580 000,0 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 тыс. руб.,
ФБ - 116 936,9 тыс. руб.:
2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 67 673,2 тыс. руб.,
2020 год – 49 263,7 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 - 75 668,0 тыс. руб.:
2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 27 452,6 тыс. руб.,
2020 год – 41 425,2 тыс. руб.,
2021 год – 6 790,2 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 тыс. руб.».
1.2.2. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно

приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2.3. Таблицы «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы», «Детализация направ-

лений расходов на 2018-2024 годы» приложения к подпрограмме изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. В разделе II «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» на 2018-2024

годы»:
1.3.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:
«Всего по подпрограмме: 2 810 278,3 тыс. руб., в т.ч.:
МБ – 2 756 658,6 тыс. руб., из них:
2018 год – 284 912,6 тыс. руб.,
2019 год – 327 934,5 тыс. руб.,
2020 год – 307 953,7 тыс. руб.,
2021 год – 443 617,9 тыс. руб.,
2022 год – 461 019,3 тыс. руб.,
2023 год – 462 694,9 тыс. руб.,
2024 год – 468 525,7 тыс. руб.,
ОБ - 53 619,7 тыс. руб.:
2018 год – 4 402,2 тыс. руб.,
2019 год – 0,0 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.,

2021 год – 7 504,3 тыс. руб.,
2022 год – 13 904,4 тыс. руб.,
2023 год – 13 904,4 тыс. руб.,
2024 год – 13 904,4 тыс. руб.».
1.3.2. Таблицы «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы», «Детализация направ-

лений расходов на 2018-2024 годы» пункта 3 и пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. В разделе III «Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по

физической культуре и спорту администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы»:
1.4.1. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» паспорта АВЦП изложить в следующей редакции:
«Всего по АВЦП: 93 552,0 тыс. руб., в т.ч.:
МБ – 93 552,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 10 330,8 тыс. руб.,
2019 год – 13 431,4 тыс. руб.,
2020 год – 11 281,0 тыс. руб.,
2021 год – 13 823,4 тыс. руб.,
2022 год – 14 318,6 тыс. руб.,
2023 год – 14 887,5 тыс. руб.,
2024 год – 15 479,3 тыс. руб.,
ОБ - 0,0 тыс. руб.:
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.».
1.4.2. Таблицу «Перечень основных мероприятий АВЦП» пункта 3 изложить в новой редакции согласно прило-

жению № 4 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 приложениями.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к право-

отношениям, возникшим с 01.01.2022.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Левченко Л. М.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска
от 21.12.2021 № 3297

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в уста-
новленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соот-
ветствующий год исходя из возможностей муниципального бюджета и других источников.

Источники фи-
нансирования

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 1 699 048,6 93 868,0 260 126,3 321 919,0 143 535,3 258 300,0 615 500,0 5 800,0

в том числе за
счет:

средств бюд-
жета муници-
пального обра-
зования город
Мурманск

696 822,7 93 868,0 115 519,0 176 090,6 136 745,1 133 300,0 35 500,0 5 800,0

средств
областного
бюджета

809 621,0 0,0 49 481,5 55 139,5 0,0 125 000,0 580 000,0 0,0

средств феде-
рального бюд-
жета

116 936,9 0,0 67 673,2 49 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетных
средств

75 668,0 0,0 27 452,6 41 425,2 6 790,2 0,0 0,0 0,0

в том числе по
заказчикам

Комитет по
строительству
администрации
города Мур-
манска

1 350 445,0 0,0 195 236,2 253 485,5 33 423,3 258 300,0 610 000,0 0,0

средств бюд-
жета муници-
пального обра-
зования город
Мурманск

348 219,1 0,0 50 628,9 107 657,1 26 633,1 133 300,0 30 000,0 0,0

средств
областного
бюджета

809 621,0 0,0 49 481,5 55 139,5 0,0 125 000,0 580 000,0 0,0

средств феде-
рального бюд-
жета

116 936,9 0,0 67 673,2 49 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетных
средств

75 668,0 0,0 27 452,6 41 425,2 6 790,2 0,0 0,0 0,0

инвестиции в
основной капи-
тал

1 209 146,5 0,0 195 236,2 253 204,2 19 406,1 161 300,0 580 000,0 0,0

Комитет по фи-
зической куль-
туре и спорту
администрации
города Мур-
манска, всего:

348 603,6 93 868,0 64 890,1 68 433,5 110 112,0 0,0 5 500,0 5 800,0

средств бюд-
жета муници-
пального обра-
зования город
Мурманск

348 603,6 93 868,0 64 890,1 68 433,5 110 112,0 0,0 5 500,0 5 800,0

средств
областного
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средств феде-
рального бюд-
жета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетных
средств

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

инвестиции в
основной капи-
тал

260 683,6 82 268,0 59 387,1 64 916,5 54 112,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска от 21.12.2021 № 3297
Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, ос-
новные мероприя-

тия

Срок
вы-

полне-
ния
(квар-
тал,
год)

Источ-
ники
финан-
сирова-
ния

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий Перечень
организа-
ций, уча-
ствующих
в реализа-
ции основ-
ных меро-
приятий

Всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Наименование показателя,
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

1. Развитие инфра-
структуры в
сфере физиче-
ской культуры и
спорта

2018 -
2024
гг.

Всего,
в т.ч.:
МБ; ОБ

1 234 248,4 93 868,0 65 190,1 69 352,2 126 238,1 258 300,0 615 500,0 5 800,0 Процент выполнения меро-
приятий, %

100 100 _ _ _ _ _ КФиС, КС
АГМ, ММКУ
УКС, МАУ
ГСЦ «Аван-
гард»

Доля исполненных мероприя-
тий от общего количества за-
планированных, %

_ _ 100 100 100 100 100

1.1. Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание
услуг) подведом-
ствен ных учреж-
дений, в том числе
на предоставление
муниципальным
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий

2018 -
2024
гг.

МБ: 87 920,0 11 600,0 5 503,0 3 517,0 56 000,0 0,0 5 500,0 5 800,0 Количество автономных уч-
реждений, ед.

1 1 1 2 0 1 1 КФиС,
МАУ ГСЦ
«Авангард»

Количество отремонтирован
ных (в т.ч. капитально) или ре-
конструированных спортив-
ных комплексов, ед.

_ _ 1 1 0 1 1

1.2. Строительство
(реконструкция)
спортивных объ-
ектов

2018 -
2024
гг.

МБ: 260 683,6 82 268,0 59 387,1 64 916,5 54 112,0 0,0 0,0 0,0 Количество автономных уч-
реждений, ед.

3 2 _ 2 _ _ _ КФиС,
МАУ ГСЦ
«Аван-
гард», МАУ
СШОР № 4Количество спортивных объ-

ектов, находящихся в муни-
ципальной собственности,
ед.

_ _ 264 265 _ _ _

МБ: 39 346,3 0,0 300,0 637,4 2 108,9 36 300,0 0,0 0,0 Количество объектов, ед. 0 0 0 0 0 0 0 КС АГМ,
ММКУ УКС

Количество произведенных
проверок достоверности
сметной стоимости, изыска-
ний, экспертиз проектной до-
кументации, шт.

0 1 1 2 2 0 0 КС АГМ,
ММКУ УКС

Осуществление работ по
строительству объекта, в том
числе работы по проверке до-
стоверности сметной стои-
мости, изысканиям, экспер-
тизе проектной документа-
ции, да - 1, нет - 0

0 1 1 1 0 0 0

1.3. Капитальный и те-
кущий ремонт объ-
ектов спорта

2018-
2024
гг.

МБ: 141 298,5 0,0 0,0 281,3 14 017,2 97 000,0 30 000,0 0,0 Количество объектов спорта,
на которых проведены ра-
боты по благоустройству тер-
ритории, ед.

0 0 1 1 1 1 0

Количество произведенных
проверок достоверности
сметной стоимости, изыска-
ний, экспертиз проектной до-
кументации, шт.

0 0 0 1 0 0 0 КС АГМ,
ММКУ УКС

Осуществление работ по бла-
гоустройству территории объ-
ектов спорта, в том числе ра-
боты по проверке достовер-
ности сметной стоимости,
изысканиям, экспертизе про-
ектной документации, да - 1,
нет – 0

0 0 1 1 1 1 0

1.4 Субсидия из
областного бюд-
жета на капиталь-
ные вложения в
объекты муници-
пальной собствен-
ности

2018 -
2024
гг.

МБ; ОБ;
ФБ; ВБ

705 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 125 000,0 580 000,0 0,0 Разработка проектной доку-
ментации на строительство,
ед

0 0 0 0 3 2 0 КС АГМ,
ММКУ УКС

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 705 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 125 000,0 580 000,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Региональный про-
ект «Спорт - норма
жизни»

2018 -
2024
гг.

МБ; ОБ;
ФБ; ВБ

464 800,2 0,0 194 936,2 252 566,8 17 297,2 0,0 0,0 0,0 Процент выполнения меро-
приятий, %

0 100 100 100 0 0 0 КС АГМ

МБ 167 574,3 0,0 50 328,9 106 738,4 10 507,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 104 621,0 0,0 49 481,5 55 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 116 936,9 0,0 67 673,2 49 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ* 75 668,0 0,0 27 452,6 41 425,2 6 790,2 0,0 0,0 0,0

2.1. Реализация меро-
приятий по разви-
тию физической
культуры и спорта
в Российской Фе-
дерации

2018 -
2024
гг.

МБ; ОБ;
ФБ; ВБ

301 994,1 0,0 122 955,5 168 531,6 10 507,0 0,0 0,0 0,0 Осуществление работ по
строительству объекта, да -
1, нет - 0

0 1 1 0 0 0 0 КС АГМ

МБ 123 581,5 0,0 27 641,10 85 433,40 10 507,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 61 475,7 0,0 27 641,20 33 834,50 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 116 936,9 0,0 67 673,20 49 263,70 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Субсидия на софи-
нансирование ка-
питальных вложе-
ний в объекты му-
ниципальной
собственности за
счет средств
областного бюд-
жета

2018 -
2024
гг.

МБ; ОБ;
ФБ; ВБ

43 145,3 0,0 21 840,3 21 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Уровень технической готов-
ности спортивного объекта,
%

0 40 100 0 0 0 0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 43 145,3 0,0 21 840,30 21 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Субсидия на софи-
нансирование ка-
питальных вложе-
ний в объекты му-
ниципальной
собственности за
счет средств
местного бюд-
жета

2018 -
2024
гг.

МБ; ОБ;
ФБ; ВБ

21 840,3 0,0 21 840,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 КС АГМ

МБ 21 840,3 0,0 21 840,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.4. Строительство
(реконструкция)
спортивных объ-
ектов

2018 -
2024
гг.

МБ; ОБ;
ФБ; ВБ

847,5 0,0 847,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество объектов, ед. 0 0 1 0 0 0 0

МБ 847,5 0,0 847,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Софинансирова
ние за счет
средств местного
бюджета к субси-
дии из областного
бюджета на капи-
тальные вложения
в объекты муници-
пальной собствен-
ности

2018 -
2024
гг.

МБ; ОБ;
ФБ; ВБ

21 305,0 0,0 0,0 21 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 21 305,0 0,0 0,0 21 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого МБ 696 822,7 93 868,0 115 519,0 176 090,6 136 745,1 133 300,0 35 500,0 5 800,0

Итого ОБ 809 621,0 0,0 49 481,5 55 139,5 0,0 125 000,0 580 000,0 0,0

Итого ФБ 116 936,9 0,0 67 673,2 49 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого ВБ* 75 668,0 0,0 27 452,6 41 425,2 6 790,2 0,0 0,0 0,0

Всего 1 699 048,6 93 868,0 260 126,3 321 919,0 143 535,3 258 300,0 615 500,0 5 800,0

* Средства, предусмотренные Соглашением от 25.02.2019, заключенным между муниципальным образованием город Мурманск и ООО «Пропаганда», в отношении создания и эксплуатации объекта спорта «Крытый каток с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Аван-
гард», расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, 9 микрорайон.

Детализация направлений расходов на 2018 -2024 годы

№ п/п Наименование Источники фи-
нансирования

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 Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта Всего, в т.ч.: 1 234 248,4 93 868,0 65 190,1 69 352,2 126 238,1 258 300,0 615 500,0 5 800,0

МБ: 529 248,4 93 868,0 65 190,1 № п/п 126 238,1 133 300,0 35 500,0 5 800,0

ОБ: 705 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 125 000,0 580 000,0 0,0

ФБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

МБ: 87 920,0 11 600,0 5 503,0 3 517,0 56 000,0 0,0 5 500,0 5 800,0

1.1.1. Капитальный ремонт МАУ ГСЦ «Авангард» (ул. Адмирала флота Лобова, д. 51) МБ: 29 920,0 11 600,0 3 503,0 3 517,0 0,0 0,0 5 500,0 5 800,0

1.1.1.1. Замена плитки в малой чаше бассейна МБ: 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.2. Капитальный ремонт подвального помещения под большой чашей бассейна МБ: 3 100,0 3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.3. Замена фильтров в большой чаше бассейна МБ: 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.4. Капитальный ремонт большой чаши бассейна МБ: 9 303,0 5 800,0 3 503,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.5. Капитальный ремонт раздевалок и душевых большой чаши бассейна МБ: 2 300,0 0,0 0,0 2 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.6. Замена тепловентиляционной установки МАУ ГСЦ «Авангард» МБ: 550,0 0,0 0,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.7. Работы по ремонту кровли, восстановление сливов МАУ ГСЦ «Авангард» МБ: 667,0 0,0 0,0 667,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.8. Разработка проектно-сметной документации по благоустройству стадиона «Юность» МАУ СШ № 6 по
адресу: г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 8

МБ: 6 000,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.9. Проведение текущих и капитальных ремонтов спортивных объектов МАУ ГСЦ «Авангард» МБ: 50 000,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Разработка проектно-сметной документации и благоустройство территории МАУ СШОР № 4 МБ: 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Строительство (реконструкция) спортивных объектов МБ; ОБ; ФБ; ВБ 300 029,9 82 268,0 59 687,1 65 553,9 56 220,9 36 300,0 0,0 0,0

МБ: 300 029,9 82 268,0 59 687,1 65 553,9 56 220,9 36 300,0 0,0 0,0

ОБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Проектно-изыскательные работы, строительство стадиона с конькобежными дорожками, спортивным
ядром, состоящим из футбольного поля с искусственным покрытием, помещениями для переодевания
и трибунами

МБ; ВБ 96 446,3 57 100,0 300,0 637,4 2 108,9 36 300,0 0,0 0,0

МБ: 96 446,3 57 100,0 300,0 637,4 2 108,9 36 300,0 0,0 0,0

ВБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Капитальный ремонт спортивной площадки по адресу: г. Мурманск, ул. Аскольдовцев, в районе дома
26 корпус 3, дома 26 корпус 2

МБ: 14 650,0 13 450,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3. Благоустройство детской спортивной площадки по адресу: Северный проезд, д. 12-14 МБ: 5 718,0 5 718,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.4. Строительно-монтажные работы по устройству защитно-подпорных стен и организации прохода на дет-
ской спортивной площадке по адресу: Северный проезд, д. 12-14

МБ: 450,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.5. Выполнение проектных работ по объекту: «Благоустройство детской спортивной площадки, располо-
женной по адресу: г. Мурманск, район дома 49, проспект Кольский»

МБ: 535,5 0,0 535,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.6. Благоустройство детской спортивной площадки, расположенной по адресу: г. Мурманск, район дома
49, проспект Кольский

МБ: 17 290,0 0,0 17 290,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.7. Устройство ливневой канализации физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в районе
Росляково г. Мурманска

МБ: 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.8. Разработка проектно-сметной документации и устройство детской площадки на территории физкуль-
турно-оздоровительного комплекса открытого типа в районе Росляково г. Мурманска

МБ: 19 942,7 1 500,0 17 020,6 1 422,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.9. Разработка проектно-сметной документации на укрытие хоккейного корта на территории физкультурно-
оздоровительного комплекса открытого типа в районе Росляково г. Мурманска

МБ: 3 091,0 0,0 3 091,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.10. Работы по укреплению и благоустройству склона на территории физкультурно-оздоровительного ком-
плекса открытого типа в районе Росляково г. Мурманска

МБ: 2 700,0 2 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.11. Разработка проектно-сметной документации и благоустройство детской спортивной площадки в рай-
оне дома 13 по ул. Скальной в г. Мурманске

МБ: 4 750,0 0,0 4 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.12. Разработка проектно-сметной документации и благоустройство детской спортивной площадки в рай-
оне дома 29 по ул. Скальной в г. Мурманске

МБ: 4 600,0 0,0 4 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.13. Разработка проектно-сметной документации и благоустройство детской спортивной площадки в рай-
оне дома 32 по ул. Старостина в г. Мурманске

МБ: 2 650,0 0,0 2 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.14. Разработка проектно-сметной документации и устройство детской спортивной площадки, располо-
женной по адресу: ул. Баумана, д. 20

МБ: 10 294,4 0,0 8 000,0 2 294,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.15. Разработка проектно-сметной документации, строительство спортивной площадки на территории МАУ
СШОР № 4

МБ: 43 162,0 0,0 1 000,0 0,0 42 162,0 0,0 0,0 0,0

1.2.16. Проектирование многофункционального спортивного объекта в районе улицы Старостина д. 11- 13 МБ: 11 950,0 0,0 0,0 0,0 11 950,0 0,0 0,0 0,0

1.2.17. Замена МАФов, тренажеров, секций ограждений и иного оборудования на спортивных площадках МБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.18. Замена искусственного покрытия на футбольном поле спортивной площадки в районе домов 31-37 по
ул. Капитана Маклакова

МБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.19. Реконструкция и благоустройство спортивных площадок на придомовых территориях МБ: 60 000,0 0,0 0,0 60 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.3. Капитальный и текущий ремонт объектов спорта МБ: 141 298,5 0,0 0,0 281,3 14 017,2 97 000,0 30 000,0 0,0

1.3.1. Благоустройство территории с устройством стоянки для автобусов в районе строящегося объекта
спорта «Крытый каток с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард», расположенного по адресу: ул.
Капитана Орликовой, 9 микрорайон, в том числе проверка достоверности сметной стоимости, изыс-
кания, экспертиза проектной документации

МБ: 14 148,5 0,0 0,0 281,3 13 867,2 0,0 0,0 0,0

1.3.2. Выполнение работ по инженерным изысканиям для подготовки проектной документации на благо-
устройство территории ДЮСШ № 6 по ул. Беринга, 14а

МБ: 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0

1.3.3. Благоустройство территории стадиона «Юность» (МАУ г. Мурманска СШ № 6) МБ: 127 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97 000,0 30 000,0 0,0

1.4 Субсидия из областного бюджета на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности МБ; ОБ; ФБ; ВБ 705 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 125000,0 580000,0 0,0

МБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ: 705 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 125000,0 580000,0 0,00

ФБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

2. Региональный проект «Спорт - норма жизни»: строительство крытого катка с искусственным льдом МАУ
ГСЦ «Авангард» в рамках концессионного соглашения

МБ; ОБ; ФБ; ВБ 464 800,2 0,0 194 936,2 252 566,8 17 297,2 0,0 0,0 0,0

МБ 167 574,3 0,0 50 328,9 106 738,4 10 507,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 104 621,0 0,0 49 481,5 55 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 116 936,9 0,0 67 673,2 49 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 75 668,0 0,0 27 452,6 41 425,2 6 790,2 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3
к постановлению администрации

города Мурманска
от 21.12.2021 № 3297

Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, ос-
новные мероприя-

тия

Срок вы-
полнения
(квартал,
год)

Источ-
ники
финан-
сирова-
ния

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

Перечень
организа-
ций, уча-

ствующих в
реализации
основных
мероприя-

тий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование
показателя,
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: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом

Задача 1: обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта

1 Обеспечение пре-
доставления услуг,
выполнения работ
физкультурно-
спортивными орга-
низациями города
Мурманска

2018-
2024
годы

Всего,
в т.ч.:
МБ; ОБ

2 300 921,7 249 806,2 280 663,1 284 554,7 351 360,8 375 118,3 376 793,9 382 624,7 Количество об-
учающихся,
чел.

1750 1716 2246 2073 2073 2073 2073 КФиС, МАУ
СШОР №№
3, 4, МБУ
СШОР №№
12, 13, МБУ
СШ № 6,
МАУ ГСЦ
«Авангард»,
МАУ «Центр
«Стратегия»

1.1. Расходы на обес-
печение деятельно-
сти (оказание
услуг) подведом-
ственных учрежде-
ний, в том числе на
предоставление
муниципальным
бюджетным и авто-
номным учрежде-
ниям субсидий

2018-
2024
годы

МБ 2 194 777,3 242 096,6 280 663,1 284 554,7 336 352,1 347 309,6 348 985,2 354 816,0 Количество
подведом-
ственных уч-
реждений ко-
митету по фи-
зической куль-
туре и спорту
администрации
города Мур-
манска, ед.

6 6 7 7 7 7 7 КФиС, МАУ
СШОР №№
3, 4, МБУ
СШОР №№
12, 13, МБУ
СШ № 6,
МАУ ГСЦ
«Авангард»,
МАУ «Центр
«Стратегия»

Количество
подведом-
ственных уч-
реждений ко-
митету по фи-
зической куль-
туре и спорту
администрации
города Мур-
манска, обес-
печенных ин-
вентарем и
оборудова-
нием, ед.

_ _ 6 6 6 6 6

1.2. Проведение социо-
логического
опроса по вопро-
сам удовлетворен-
ности качеством
предоставления
услуг населению
подведомствен-
ными учрежде-
ниями КФиС

2018-
2024
годы

не требует финансирования Наличие социо-
логического
опроса, да-1,
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 КФиС

1.3. Субсидия на оказа-
ние адресной фи-
нансовой под-
держки спортив-
ным организациям,
осуществляющим
спортивную подго-
товку спортивного
резерва для сбор-
ных команд Рос-
сийской Федера-
ции

2018 год МБ; ОБ 7 709,6 7 709,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество
подведом-
ственных уч-
реждений ко-
митету по фи-
зической куль-
туре и спорту
администрации
города Мур-
манска, ед.

4 0 0 0 0 0 0 КФиС, МАУ
СШОР №№
3, 4, МБУ
СШОР №№
12, 13

МБ 3 307,4 3 307,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 4 402,2 4 402,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Субсидия на ока-
зание финансовой
поддержки спор-
тивным организа
циям, осуществ-
ляющим спортив-
ную подготовку
спортивного ре-
зерва для сборных
команд Россий-
ской Федерации в
соответствии с фе-
деральными стан-
дартами спортив-
ной подготовки

2021 год ОБ 49 217,5 0,0 0,0 0,0 7 504,3 13 904,4 13 904,4 13 904,4 Количество
подведом-
ственных уч-
реждений ко-
митету по фи-
зической куль-
туре и спорту
администрации
города Мур-
манска, ед.

0 0 0 5 5 5 5 КФиС, МАУ
СШОР №№
3, 4, 12, 13,
МАУ СШ №
6
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1.5. Софинансирова-
ние за счет
средств местного
бюджета к субси-
дии на оказание
финансовой под-
держки спортив-
ным организациям,
осуществляющим
спортивную подго-
товку спортивного
резерва для сбор-
ных команд Рос-
сийской Федера-
ции в соответствии
с федеральными
стандартами спор-
тивной подготовки

2021 год МБ 49 217,3 0,0 0,0 0,0 7 504,4 13 904,3 13 904,3 13 904,3

Итого МБ 2 247 302,0 245 404,0 280 663,1 284 554,7 343 856,5 361 213,9 362 889,5 368 720,3

Итого ОБ 53 619,7 4 402,2 0,0 0,0 7 504,3 13 904,4 13 904,4 13 904,4

Всего по задаче 1 Всего,
в т.ч.:
МБ; ОБ

2 300 921,7 249 806,2 280 663,1 284 554,7 351 360,8 375 118,3 376 793,9 382 624,7

Задача 2: увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом

2. Развитие системы
массового спорта
в городе Мурман-
ске

2018-
2024
годы

МБ 509 356,6 39 508,6 47 271,4 23 399,0 99 761,4 99 805,4 99 805,4 99 805,4 Количество
массовых лег-
коатлетиче-
ских забегов,
эстафет, ед.

5 5 0 3 5 5 5 КФиС

Обеспечение
проведения
массовых физ-
культурно-спор-
тивных меро-
приятий, да-1,
нет-0

- - 1 1 1 1 1

2.1. Премии главы му-
ниципального об-
разования город
Мурманск

2018-
2024
годы

МБ 1 206,8 172,4 172,4 172,4 172,4 172,4 172,4 172,4 Количество
врученных пре-
мий, ед.

10 10 10 10 10 10 10 КФиС

2.2. Мероприятия в
сфере физической
культуры и спорта

2018-
2024
годы

МБ 54 233,6 10 609,3 9 850,5 4 293,6 6 963,4 7 505,6 7 505,6 7 505,6 Количество
проведенных
массовых физ-
культурно-спор-
тивных меро-
приятий, в т.ч.
количество
участий, ед.

211 211 60 145 211 211 211 КФиС

2.3. Расходы на обес-
печение деятельно-
сти (оказание
услуг) подведом-
ственных учрежде-
ний, в том числе на
предоставление
муниципальным
бюджетным и авто-
номным учрежде-
ниям субсидий

2018-
2024
годы

МБ 70 265,5 20 079,9 14 401,5 3 933,0 6 306,1 8 515,0 8 515,0 8 515,0 Количество
проведенных
физкультурно-
спортивных ме-
роприятий, в
т.ч. количество
участий, ед.

218 218 60 108 150 150 150 КФиС, МАУ
СШОР № 4,
МБУ СШОР
№ 13, МАУ
ГСЦ «Аван-
гард»

2.4. Субсидии неком-
мерческим органи-
зациям в сфере
физической куль-
туры и спорта

2018-
2024
годы

МБ 102 494,0 8 647,0 22 847,0 15 000,0 20 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 Количество не-
коммерческих
объединений в
сфере физиче-
ской культуры
и спорта, ед.

3 3 3 3 3 3 3 КФиС

2.5. Субсидия на воз-
мещение затрат по
эксплуатации объ-
екта спорта «Кры-
тый каток с искус-
ственным льдом
МАУ ГСЦ «Аван-
гард» в рамках кон-
цессионного со-
глашения

2021-
2024
годы

МБ 281 156,7 0,0 0,0 0,0 66 319,5 71 612,4 71 612,4 71 612,4 Количество
объектов, ед.

0 0 0 1 1 1 1 КФиС, МАУ
ГСЦ «Аван-
гард»

Итого по задаче 2 2018-
2024
годы

МБ 509 356,6 39 508,6 47 271,4 23 399,0 99 761,4 99 805,4 99 805,4 99 805,4

Итого МБ 2 756 658,6 284 912,6 327 934,5 307 953,7 443 617,9 461 019,3 462 694,9 468 525,7

Итого ОБ 53 619,7 4 402,2 0,0 0,0 7 504,3 13 904,4 13 904,4 13 904,4

Всего Всего,
в т.ч.:
МБ; ОБ

2 810 278,3 289 314,8 327 934,5 307 953,7 451 122,2 474 923,7 476 599,3 482 430,1

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

№ п/п Наименование Источники фи-
нансирования

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. Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными ор-
ганизациями города Мурманска

Всего, в т.ч.: 2 300 921,7 249 806,2 280 663,1 284 554,7 351 360,8 375 118,3 376 793,9 382 624,7

МБ 2 247 302,0 245 404,0 280 663,1 284 554,7 343 856,5 361 213,9 362 889,5 368 720,3

ОБ* 53 619,7 4 402,2 0,0 0,0 7 504,3 13 904,4 13 904,4 13 904,4

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий

МБ 2 194 777,3 242 096,6 280 663,1 284 554,7 336 352,1 347 309,6 348 985,2 354 816,0

1.1.1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта МАУ СШОР №№ 3, 4 и МБУ
СШОР №№ 8, 12, 13, МБУ СШ № 6

МБ 1 476 059,1 170 790,0 188 066,7 177 108,9 248 484,3 229 822,3 227 554,6 234 232,3

1.1.2. Обеспечение доступа к объектам спорта МАУ ГСЦ «Авангард» МБ 649 977,3 71 306,6 90 557,4 94 095,8 74 838,2 104 540,9 107 998,0 106 640,4

1.1.3. Обеспечение деятельности МАУ «Центр организационно-методического обеспечения
физической культуры и спорта «Стратегия»

МБ 68 740,9 0,0 2 039,0 13 350,0 13 029,6 12 946,4 13 432,6 13 943,3
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2. Развитие системы массового спорта в городе Мурманске МБ 509 356,6 39 508,6 47 271,4 23 399,0 99 761,4 99 805,4 99 805,4 99 805,4

2.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий

МБ 70 265,5 20 079,9 14 401,5 3 933,0 6 306,1 8 515,0 8 515,0 8 515,0

2.3.1. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МБУ СШОР № 13 МБ 181,4 115,0 66,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МАУ СШОР № 4 МБ 22 237,1 2 298,2 3 148,6 1 540,4 3 249,9 4 000,0 4 000,0 4 000,0

2.3.3. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий МАУ ГСЦ «Авангард»

МБ 19 441,5 2 781,5 3 666,2 2 392,6 3 056,2 2 515,0 2 515,0 2 515,0

2.3.4. Организация и проведение спортивно-массового мероприятия фестиваля спорта
«Гольфстрим»

МБ 16 221,8 6 721,8 3 500,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

2.3.5. Подготовка к проведению мероприятия «Чемпионат Мира по ледяному плаванию в
2019 году»

МБ 12 183,7 8 163,4 4 020,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Субсидии некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта МБ 102 494,0 8 647,0 22 847,0 15 000,0 20 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0

2.4.1. Субсидия некоммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере фи-
зической культуры и спорта в спортивной дисциплине «хоккей с мячом»

МБ 88 300,0 8 300,0 15 000,0 15 000,0 20 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

2.4.2. Субсидия некоммерческой организации по организации и проведению массовых спор-
тивных и физкультурных мероприятий

МБ 694,0 347,0 347,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.3. Субсидия некоммерческой организации по организации и проведению спортивно-мас-
сового мероприятия фестиваля спорта «Гольфстрим»

МБ 10 500,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

2.4.4. Субсидия некоммерческой организации по подготовке к проведению мероприятия
«Чемпионат Мира по ледяному плаванию в 2019 году»

МБ 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* в том числе средства федерального бюджета.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответ-
ствующий год исходя из возможностей муниципального бюджета и других источников.

Источники финансирования Всего, В том числе по годам реализации, тыс. руб.

тыс. руб. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 2 810 278,3 289 314,8 327 934,5 307 953,7 451 122,2 474 923,7 476 599,3 482 430,1

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 2 756 658,6 284 912,6 327 934,5 307 953,7 443 617,9 461 019,3 462 694,9 468 525,7

средств областного бюджета 53 619,7 4 402,2 0,0 0,0 7 504,3 13 904,4 13 904,4 13 904,4

средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска 2 810 278,3 289 314,8 327 934,5 307 953,7 451 122,2 474 923,7 476 599,3 482 430,1

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 2 756 658,6 284 912,6 327 934,5 307 953,7 443 617,9 461 019,3 462 694,9 468 525,7

средств областного бюджета 53 619,7 4 402,2 0,0 0,0 7 504,3 13 904,4 13 904,4 13 904,4

средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 4
к постановлению администрации

города Мурманска
от 21.12.2021 № 3297

3.2. Перечень основных мероприятий на 2018 - 2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, ос-
новные мероприя-

тия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источ-
ники фи-
нанси-

рова ния

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

Перечень
организа-
ций, уча-
ствую-
щих в

реализа-
ции ос-
новных
меро-

приятий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наимено-
вание по-
каза-

теля, ед.
измере-
ния

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 развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций

1 Основное меро-
приятие: эффек-
тивное выполне-
ние муниципаль-
ных функций в
сфере развития
физической куль-
туры и спорта

2018 -
2024 гг.

Всего, в
т.ч.: МБ:

93 552,0 10 330,8 13 431,4 11 281,0 13 823,4 14 318,6 14 887,5 15 479,3 Количе-
ство вы-
полняе-
мых
функций,
ед.

56 56 56 56 56 56 56 КФиС

1.1. Расходы на вы-
платы по оплате
труда работников
органов местного
самоуправления

2019 -
2024 гг.

Всего, в
т.ч.: МБ:

92 628,3 10 330,8 13 205,1 11 200,2 13 545,8 14 205,6 14 774,5 15 366,3 Количе-
ство му-
ниципаль-
ных слу-
жащих,
чел.

8 8 8 8 8 8 8 КФиС

1.2. Расходы на обес-
печение функций
работников орга-
нов местного са-
моуправления

2020 -
2024 гг.

МБ: 923,7 0,0 226,3 80,8 277,6 113,0 113,0 113,0 Своевре-
менность
выполне-
ния функ-
ций, да-1,
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 КФиС

Итого 2018 -
2024 гг.

МБ: 93 552,0 10 330,8 13 431,4 11 281,0 13 823,4 14 318,6 14 887,5 15 479,3

ОБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в
т.ч.: МБ и
ОБ

93 552,0 10 330,8 13 431,4 11 281,0 13 823,4 14 318,6 14 887,5 15 479,3
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