
СПЕЦВЫПУСК № 38228 декабря 2021, вторник

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2021 № 3262

О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением

администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 (в ред. постановлений от 16.05.2018
№ 1363, от 23.08.2018 № 2739, от 12.11.2018 № 3902, от 17.12.2018 № 4380, от 18.12.2018
№ 4401, от 02.09.2019 № 2938, от 28.11.2019 № 3954, от 13.12.2019 № 4193, от 16.12.2019
№ 4235, от 13.05.2020 № 1151, от 26.06.2020 № 1468, т 07.09.2020 № 2079, от 09.12.2020
№ 2837, от 16.12.2020 № 2918, от 24.06.2021 № 1728, от 18.08.2021 № 2143, от 29.11.2021

№ 3036, от 14.12.2021 № 3205)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от
21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Мурманска» и в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных
средств постановляю:

1. Внести в муниципальную программу города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2024
годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 (в ред. поста-
новлений от 16.05.2018 № 1363, от 23.08.2018 № 2739, от 12.11.2018 № 3902, от 17.12.2018 № 4380, от
18.12.2018 № 4401, от 02.09.2019 № 2938, от 28.11.2019 № 3954, от 13.12.2019 № 4193, от 16.12.2019
№ 4235, от 13.05.2020 № 1151, от 26.06.2020 № 1468, от 07.09.2020 № 2079, от 09.12.2020 № 2837, от
16.12.2020 № 2918, от 24.06.2021 № 1728, от 18.08.2021 № 2143, от 29.11.2021 № 3036, от 14.12.2021 №
3205), следующие изменения:

1.1. В таблице раздела «Паспорт муниципальной программы»:
1.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы 3 580 248,4 тыс. рублей всего, в том числе:

- средства бюджета муниципального
образования город Мурманск (далее – МБ):
3 222 457,3 тыс. рублей всего, в том числе:
2018 год – 488 632,3 тыс. рублей;
2019 год – 510 049,6 тыс. рублей;
2020 год – 451 337,8 тыс. рублей;
2021 год – 398 799,6 тыс. рублей;
2022 год – 515 290,4 тыс. рублей;
2023 год – 440 614,6 тыс. рублей;
2024 год – 417 733,0 тыс. рублей;
- средства областного бюджета (далее – ОБ):
7 791,1 тыс. рублей всего, в том числе:
2018 год – 38,7 тыс. рублей;
2019 год – 39,1 тыс. рублей;
2020 год – 36,8 тыс. рублей;
2021 год – 38,7 тыс. рублей;
2022 год – 794,7 тыс. рублей;
2023 год – 6 794,7 тыс. рублей;
2024 год – 48,4 тыс. рублей;
- внебюджетные источники (далее – ВБ):
350 000,0 тыс. рублей всего, в том числе:
2018 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 50 000,0 тыс. рублей

1.1.2. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации программы»:
- цифру «3» заменить цифрой «2»;
- число «15» заменить числом «12».
1.2. В разделе I «Подпрограмма «Ремонт элементов благоустройства города Мурманска» на 2018–2024 годы»:
1.2.1. В таблице подраздела «Паспорт подпрограммы»:
- строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме – 6 303,7 тыс. руб.,

в т.ч.:
МБ: 6 303,7 тыс. руб., из них:
2018 год – 2 907,4 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 2 736,2 тыс. руб.;
2021 год – 660,1 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.

- в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» цифру «3» заменить цифрой «2».
1.2.2. В столбце 12 таблицы подраздела 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (ин-

дикаторы) реализации подпрограммы» цифру «1» заменить цифрой «0».
1.2.3. В подразделе 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы»:
- пункт 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы» изложить в новой редакции

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- в таблице пункта «Детализация основных мероприятий подпрограммы» строку 3 исключить.
1.2.4. Подраздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.2.5. В подразделе 6 «Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации» цифру «3» заменить циф-

рой «2».
1.3. В разделе II «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на терри-

тории муниципального образования город Мурманск» на 2018–2024 годы»:
1.3.1. Строку «Объемы и источники финансирования» таблицы подраздела «Паспорт подпрограммы» изложить

в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования 390 355,5 тыс. рублей всего, в том числе:

- МБ: 32 857,3 тыс. рублей всего, в том числе:
2018 год – 1 063,8 тыс. рублей;
2019 год – 1 480,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 773,5 тыс. рублей;
2021 год – 2 707,1 тыс. рублей;
2022 год – 6 194,9 тыс. рублей;
2023 год – 12 193,1 тыс. рублей;
2024 год – 5 444,9 тыс. рублей;
- ОБ: 7 498,2 тыс. рублей всего, в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 750,0 тыс. рублей;
2023 год – 6 748,2 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
- ВБ: 350 000,0 тыс. рублей всего,
в том числе:
2018 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 50 000,0 тыс. рублей

1.3.2. Пункт 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы» подраздела 3 «Перечень
основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

1.3.3. В подразделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
- число «376 408,8» заменить числом «390 355,5»;
- таблицу изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.4. В разделе III «Подпрограмма «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального

образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2018–2024 годы»:
1.4.1. В таблице подраздела «Паспорт подпрограммы»:
- строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме – 75 668,0 тыс. руб.,

в т.ч.:
МБ – 75 668,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 5 095,1 тыс. руб.,
2019 год – 4 272,5 тыс. руб.,
2020 год – 34 945,8 тыс. руб.,
2021 год – 6 921,6 тыс. руб.,
2022 год – 24 433,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 тыс. руб.

- в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» число «15» заменить числом «12».
1.4.2. В подразделе 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма»:
- число «15» заменить числом «12»;
- число «1 226,2» заменить числом «1 568,9».
1.4.3. В таблице подраздела 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реа-

лизации подпрограммы»:
- в столбце 10 цифру «0» заменить цифрой «1»;
- в столбце 12 цифру «4» заменить цифрой «0».
1.4.4. В подразделе 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы»:
- пункт 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы» изложить в новой редакции

согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
- пункт «Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы» изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 6 к настоящему постановлению;
- в пункте «Детализация мероприятий подпрограммы» подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В 2022 году.
Реконструкция сети ливневой канализации, расположенной в районе многоквартирного дома 19 по улице До-

стоевского.».
1.4.5. Подраздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.5. В разделе IV «Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности го-

рода Мурманска» на 2018–2024 годы»:
1.5.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» таблицы подраздела «Паспорт подпрограммы» изло-

жить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме – 1 511 437,2 тыс. руб.,

в том числе:
МБ – 1 511 437,2 тыс. руб., из них:
2018 год – 282 596,5 тыс. руб.,
2019 год – 306 838,7 тыс. руб.,
2020 год – 211 569,0 тыс. руб.,
2021 год – 166 096,7 тыс. руб.,
2022 год – 218 024,4 тыс. руб.,
2023 год – 174 408,8 тыс. руб.,
2024 год – 151 903,1 тыс. руб.

1.5.2. В подразделе 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы»:
- пункт 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы» изложить в новой редакции

согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
- пункт «Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы» изложить в новой редакции согласно прило-

жению № 9 к настоящему постановлению.
1.5.3. Подраздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.6. В разделе VI «Подпрограмма «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как

собственника жилых помещений» на 2018–2024 годы»:
1.6.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» таблицы подраздела «Паспорт подпрограммы» изло-

жить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 1 107 265,1 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 1 107 265,1 тыс. руб., из них:
2018 год – 153 114,6 тыс. руб.,
2019 год – 142 011,0 тыс. руб.,
2020 год – 140 268,4 тыс. руб.,
2021 год – 158 149,5 тыс. руб.,
2022 год – 180 761,5 тыс. руб.,
2023 год – 165 056,9 тыс. руб.,
2024 год – 167 903,2 тыс. руб.

1.6.2. В столбце 12 таблицы подраздела 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (ин-
дикаторы) реализации подпрограммы»:

- цифру «5» заменить цифрой «6»;
- в строке 2.1 число «22» заменить цифрой «9».
1.6.3. В подразделе 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы»:
- пункт 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы» изложить в новой редакции

согласно приложению № 11 к настоящему постановлению;
- пункт «Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы» изложить в новой редакции согласно прило-

жению № 12 к настоящему постановлению.
1.6.4. Подраздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 13 к настоящему постановлению.
1.7. В разделе VII «Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по
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жилищной политике администрации города Мурманска» на 2018–2024 годы»:
1.7.1. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» таблицы подраздела «Паспорт АВЦП» изложить в следующей

редакции:
Финансовое обеспечение АВЦП Всего по АВЦП: 372 986,7 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 372 693,8 тыс. руб., из них:
2018 год – 43 738,9 тыс. руб.;
2019 год – 44 622,9 тыс. руб.;
2020 год – 44 744,0 тыс. руб.;
2021 год – 50 766,2 тыс. руб.;
2022 год – 60 531,9 тыс. руб.;
2023 год – 62 896,0 тыс. руб.;
2024 год – 65 393,9 тыс. руб.
ОБ: 292,9 тыс. руб., из них:
2018 год – 38,7 тыс. руб.;
2019 год – 39,1 тыс. руб.;
2020 год – 36,8 тыс. руб.;
2021 год – 38,7 тыс. руб.;
2022 год – 44,7 тыс. руб.;
2023 год – 46,5 тыс. руб.;
2024 год – 48,4 тыс. руб.

1.7.2. Пункт 3.2 «Перечень основных мероприятий на 2022–2024 годы» подраздела 3 «Перечень основных ме-
роприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 14 к настоящему постановлению.

1.8. В разделе VIII «Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета
по строительству администрации города Мурманска» на 2019–2024 годы»:

1.8.1. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» таблицы подраздела «Паспорт АВЦП» изложить в следующей
редакции:

Финансовое обеспечение АВЦП Всего по АВЦП: 114 535,4 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 114 535,4 тыс. руб., из них:
2019 год – 10 522,5 тыс. руб.,
2020 год – 13 053,4 тыс. руб.,
2021 год – 13 304,1 тыс. руб.,
2022 год – 25 065,7 тыс. руб.,
2023 год – 25 780,8 тыс. руб.,
2024 год – 26 808,9 тыс. руб.

1.8.2. Пункт 3.2 «Перечень основных мероприятий АВЦП на 2022–2024 годы» подраздела 3 «Перечень основ-
ных мероприятий АВЦП на 2019–2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 15 к настоя-
щему постановлению.

2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить финансирование реа-
лизации муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2024 годы
в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образова-
ния город Мурманск на соответствующий финансовый год.

3. 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.

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

отношениям, возникшим с 01.01.2022.
6. 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.

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска от 17.12.2021 № 3262
3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы

№
п/п Цель, задачи, основные мероприятия

Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источ-
ники фи-
нанси-
рования

Объемы финансирования,
тыс. руб.

Показатели (индикаторы) результативности выполнения
основных мероприятий

Перечень организаций,
участвующих в реали-
зации основных меро-

приятийВсего 2022
год

2023
год

2024
год Наименование показателя, ед. измерения 2022

год
2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: обеспечение благоустройства отдельных элементов территории города Мурманска

1. Основное мероприятие: приведение подпорных стенок к норма-
тивным требованиям 2022–2024 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля отремонтированных подпорных стенок

от запланированного на год объема, % - - - ММБУ «УДХ»

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

2022–2024 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество отремонтированных подпорных
стенок, шт. 0 0 0 ММБУ «УДХ», конкурс-

ный отбор

Всего по подпрограмме 2022–2024 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска от 17.12.2021 № 3262
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования Всего, тыс.
руб.

В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по подпрограмме 6 303,7 2 907,4 0,0 2 736,2 660,1 0,0 0,0 0,0
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 6 303,7 2 907,4 0,0 2 736,2 660,1 0,0 0,0 0,0
в том числе по заказчикам:
комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска 2 907,4 2 907,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 2 907,4 2 907,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
комитет по строительству администрации города Мурманска 3 396,3 0,0 0,0 2 736,2 660,1 0,0 0,0 0,0
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 3 396,3 0,0 0,0 2 736,2 660,1 0,0 0,0 0,0

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год.

Приложение № 3
к постановлению администрации

города Мурманска от 17.12.2021 № 3262
3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы

№
п/п Цель, задачи, основные мероприятия

Срок
выпол-
нения
(квар-

тал, год)

Источ-
ники
финан-
сиро-
вания

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

Перечень организаций, участвующих
в реализации основных мероприятий

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

2023
год

2024
год

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

Цель: повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город Мур-
манск на энергосберегающий путь развития

Задача 1: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе

1
Основное мероприятие: модернизация энергетиче-
ских систем с целью эффективного использования
энергоресурсов

2022–
2024 МБ 2 520,0 840,0 840,0 840,0 Количество мероприятий, ед. 51 51 51

Комитет по образованию администра-
ции города Мурманска, комитет по жи-
лищной политике администрации го-
рода Мурманска

1.1

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

2022–
2024 МБ 2 520,0 840,0 840,0 840,0 Количество учреждений, ед. 1 1 1 Комитет по образованию администра-

ции города Мурманска

1.2

Сбор и обработка данных по потреблению энерге-
тических ресурсов организациями с участием му-
ниципального образования город Мурманск

2022–
2024 не требует финансирования

Количество собранных данных, подготовленных
отчетов, ед. 50 50 50 Комитет по жилищной политике адми-

нистрации города Мурманска

Итого по задаче 1 2022–
2024 МБ 2 520,0 840,0 840,0 840,0

Задача 2: энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда

2.
Основное мероприятие: мероприятия по улучше-
нию энергетических характеристик жилищного
фонда

2022–
2024

Всего:
в т.ч. 178 811,1 56 104,9 68 101,3 54 604,9

Количество мероприятий, ед. 734 735 733

Комитет по жилищной политике адми-
нистрации города Мурманска, управ-
ляющие организации, МКУ «Новые
формы управления», комитет по строи-
тельству администрации города Мур-
манска, ММКУ «Управление капиталь-
ного строительства», конкурсный отбор

МБ 21 312,9 5 354,9 11 353,1 4 604,9

ОБ 7 498,2 750,0 6 748,2 0,0

ВБ 150 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

2.1.
Возмещение затрат ресурсоснабжающим органи-
зациям по установке коллективных (общедомовых)
приборов учета

2018-
2021 МБ 1 310,4 436,8 436,8 436,8

Количество многоквартирных домов, оснащен-
ных общедомовыми приборами учета энергети-
ческих ресурсов, по которым предоставлена
субсидия, ед.

8 8 8 Комитет по жилищной политике адми-
нистрации города Мурманска

2.2. Актуализация схемы теплоснабжения города Мур-
манска

2022–
2024 МБ 12 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Количество заключенных муниципальных конт-
рактов на выполнение работ по актуализации
схемы теплоснабжения города Мурманска, ед.

1 1 1
Комитет по жилищной политике адми-
нистрации города Мурманска, кон-
курсный отбор

2.3.

Возмещение расходов нанимателей жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда на при-
обретение и установку индивидуальных, общих
(квартирных) и комнатных приборов учета электри-
ческой энергии, газа, холодной и горячей воды

2022–
2024 МБ 504,3 168,1 168,1 168,1

Количество нанимателей, которым возмещены
затраты на установку индивидуальных, общих
(квартирных) и комнатных приборов учета элек-
трической энергии, газа, холодной и горячей
воды, чел.

24 24 24
Комитет по жилищной политике адми-
нистрации города Мурманска, МКУ
«Новые формы управления»



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА» 3«Вечерний Мурманск»28 декабря 2021 г.

2.4.
Субсидия из областного бюджета на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

2022–
2023 ОБ 7 498,2 750,0 6 748,2 0,0

Количество объектов, на которых проведена
модернизация системы водоснабжения, ед. 0 1 0

Комитет по строительству администра-
ции города Мурманска, ММКУ «Управ-
ление капитального строительства»

Осуществление деятельности по модернизации
системы водоснабжения, да – 1; нет – 0 1 1 0

Комитет по строительству админист-
рации города Мурманска, ММКУ
«Управление капитального строитель-
ства»

2.5.

Софинансирование за счет средств местного бюд-
жета к субсидии из областного бюджета на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности

2022–
2023 МБ 7 498,2 750,0 6 748,2 0,0

2.6. Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности жилищного фонда

2022–
2024 ВБ 150 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

Количество МКД, в которых проведены меро-
приятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, ед.

700 700 700
Управляющие организации, комитет
по жилищной политике администра-
ции города Мурманска

Итого по задаче 2 2022–
2024

Всего:
в т.ч. 178 811,1 56 104,9 68 101,3 54 604,9

МБ 21 312,9 5 354,9 11 353,1 4 604,9
ОБ 7 498,2 750,0 6 748,2 0,0
ВБ 150 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

Всего по подпрограмме 2022–
2024

Всего:
в т.ч. 181 331,1 56 944,9 68 941,3 55 444,9

МБ 23 832,9 6 194,9 12 193,1 5 444,9
ОБ 7 498,2 750,0 6 748,2 0,0

ВБ 150 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

Приложение № 4
к постановлению администрации

города Мурманска от 17.12.2021 № 3262
Изменения в обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. рублей

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: 390 355,5 51 063,8 51 480,0 53 773,5 52 707,1 56 944,9 68 941,3 55 444,9
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 32 857,3 1 063,8 1 480,0 3 773,5 2 707,1 6 194,9 12 193,1 5 444,9
средств областного бюджета 7 498,2 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0 6 748,2 0,0
внебюджетных средств 350 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0
в том числе по заказчикам:
комитет по образованию администрации города Мурманска 5 880,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 5 880,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0
комитет по жилищной политике администрации города Мурманска 369 479,1 50 223,8 50 640,0 52 933,5 51 867,1 54 604,9 54 604,9 54 604,9
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 19 479,1 223,8 640,0 2 933,5 1 867,1 4 604,9 4 604,9 4 604,9
внебюджетных средств 350 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0
комитет по строительству администрации города Мурманска 14 996,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 13 496,4 0,0
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 7 498,2 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0 6 748,2 0,0
средств областного бюджета 7 498,2 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0 6 748,2 0,0

Приложение № 5
к постановлению администрации

города Мурманска от 17.12.2021 № 3262
3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы

№
п/п Цель, задачи, основные мероприятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источники
финансиро

вания

Объемы финан-
сирования,
тыс. руб.

Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий Перечень организа-
ций, участвующих в
реализации основных

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

2022
год

2023
год

2024
год

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

Цель: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду

1
Основное мероприятие: обеспечение готовности
коммунальных систем жизнеобеспечения к работе
в осенне-зимний период

2022 МБ: 24 433,0 24 433,0 0,0 0,0
Доля отремонтированных коммунальных сетей
от запланированного количества (на соответ-
ствующий год), %

100,0 - - КС АГМ, ММКУ «УКС»

1.1 Реконструкция муниципальных коммунальных сетей 2022 МБ: 24 433,0 24 433,0 0,0 0,0 Протяженность отремонтированных коммуналь-
ных сетей, м.п. 623,0 0,0 0,0 КС АГМ, ММКУ «УКС»

Всего по подпрограмме 2022-2024 МБ: 24 433,0 24 433,0 0,0 0,0

Приложение № 6
к постановлению администрации

города Мурманск от 17.12.2021 № 3262
Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы

№ п/п Наименование

Источ-
ники

финанси-
рования

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: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний
период МБ: 75 668,0 5 095,1 4 272,5 34 945,8 6 921,6 24 433,0 0,0 0,0

1.1 Капитальный ремонт муниципальных коммунальных сетей МБ: 5 015,2 1 521,3 2 834,9 202,6 456,4 0,0 0,0 0,0

1.1.1 Капитальный ремонт коммунальных сетей МБ: 3 766,2 991,6 2 774,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2 Инженерные изыскания, проверка достоверности определения сметной стоимости, экспертная оценка, обследования,
экспертиза МБ: 1 249,0 529,7 60,3 202,6 456,4 0,0 0,0 0,0

1.1.3 Разработка проектной документации на капитальный ремонт коммунальных сетей МБ: Не требует финансирования

1.2 Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры МБ: 31 822,0 0,0 175,2 31 646,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1 Капитальный ремонт коммунальных объектов МБ: 31 646,8 0,0 0,0 31 646,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2 Инженерные изыскания, проверка достоверности определения сметной стоимости, экспертная оценка, обследования,
экспертиза МБ: 175,2 0,0 175,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Реконструкция муниципальных коммунальных сетей МБ: 38 830,8 3 573,8 1 262,4 3 096,4 6 465,2 24 433,0 0,0 0,0

1.3.1 Реконструкция коммунальных сетей МБ: 35 057,2 2 552,2 1 087,7 2 568,3 4 416,0 24 433,0 0,0 0,0

1.3.2 Инженерные изыскания, проверка достоверности определения сметной стоимости, экспертная оценка, обследования,
экспертиза, размещение материалов в печатных изданиях, мониторинг МБ: 3 773,6 1 021,6 174,7 528,1 2 049,2 0,0 0,0 0,0

1.3.3 Разработка проектной документации на реконструкцию коммунальных сетей МБ Не требует финансирования

Итого МБ: 75 668,0 5 095,1 4 272,5 34 945,8 6 921,6 24 433,0 0,0 0,0

Приложение № 7
к постановлению администрации

города Мурманска от 17.12.2021 № 3262
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования Всего, тыс.
руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме: 75 668,0 5 095,1 4 272,5 34 945,8 21 009,1 24 433,0 0,0 0,0

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 75 668,0 5 095,1 4 272,5 34 945,8 6 921,6 24 433,0 0,0 0,0
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Приложение № 8
к постановлению администрации

города Мурманска от 17.12.2021 № 3262
3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы

№
п/п Цель, задачи, основные мероприятия

Срок выпол-
нения (квар-
тал, год)

Источники
финансиро-

вания

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

Перечень организа-
ций, участвующих в
реализации основных

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

2023
год

2024
год

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

Цель: улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности

1
Основное мероприятие: улучшение технических ха-
рактеристик объектов муниципальной собственности
в жилищно-коммунальной сфере

2022–2024 МБ: 544 336,3 218 024,4 174 408,8 151 903,1 Количество мероприятий по улучшению тех-
нических характеристик объектов, ед. 14 10 57 КС АГМ, ММКУ «УКС»

1.1 Капитальный и текущий ремонт объектов муници-
пальной собственности 2022–2024 МБ: 114 712,3 70 475,5 22 118,4 22 118,4

Количество отремонтированных объектов, ед. 2 0 31
КС АГМ, ММКУ «УКС»Осуществление мероприятий по капиталь-

ному и текущему ремонту (да – 1, нет – 0) 1 1 1

1.2 Капитальный и текущий ремонт объектов комму-
нального хозяйства 2022–2024 МБ: 64 948,2 28 049,1 31 899,1 5 000,0 Количество отремонтированных объектов, ед. 12 12 25 КС АГМ, ММКУ «УКС»

1.3 Расходы на обеспечение деятельности казенных уч-
реждений 2022–2024 МБ: 364 675,8 119 499,8 120 391,3 124 784,7 Количество подведомственных учреждений,

ед. 1 1 1 КС АГМ, ММКУ «УКС»

Всего по подпрограмме 2022–2024 МБ: 544 336,3 218 024,4 174 408,8 151 903,1

Приложение № 9
к постановлению администрации

города Мурманска от 17.12.2021 № 3262
Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы

№ 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 Основное мероприятие: улучшение технических характеристик объектов муниципальной собст-
венности в жилищно-коммунальной сфере МБ: 1 303 358,5 158 411,0 226 975,8 209 451,7 164 183,7 218 024,4 174 408,8 151 903,1

1.1 Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности МБ: 315 347,3 39 048,2 66 236,3 64 945,9 30 404,6 70 475,5 22 118,4 22 118,4
1.1.1 Капитальный и текущий ремонт объектов МБ: 310 456,3 38 456,8 65 883,9 64 261,5 29 295,4 69 742,3 21 408,2 21 408,2

1.1.2 Охрана и мониторинг объектов муниципальной собственности МБ: 1 042,8 101,7 69,7 108,6 109,2 233,2 210,2 210,2

1.1.3 Демонтаж рекламных конструкций и объектов незавершенного строительства МБ: 3 848,2 489,7 282,7 575,8 1 000,0 500,0 500,0 500,0

1.2 Капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства МБ: 125 158,3 10 000,0 15 500,0 19 710,1 15 000,0 28 049,1 31 899,1 5 000,0

1.2.1 Устранение аварий на муниципальных, на бесхозяйных до передачи их в эксплуатацию и на обла-
дающих признаками бесхозяйных сетях и объектах коммунального назначения МБ: 73 871,3 10 000,0 14 923,8 17 447,5 11 500,0 10 000,0 5 000,0 5 000,0

1.2.2 Капитальный и текущий ремонт коммунальных муниципальных сетей МБ: 51 287,0 0,0 576,2 2 262,6 3 500,0 18 049,1 26 899,1 0,0

1.3 Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений МБ: 862 852,9 109 362,8 145 239,5 124 795,7 118 779,1 119 499,8 120 391,3 124 784,7

2 Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства МБ: 208 078,7 124 185,5 79 862,9 2 117,3 1 913,0 0,0 0,0 0,0

2.1 Строительство объекта с котельными установками и вспомогательным технологическим обору-
дованием МБ: 208 078,7 124 185,5 79 862,9 2 117,3 1 913,0 0,0 0,0 0,0

Всего МБ: 1 511 437,2 282 596,5 306 838,7 211 569,0 166 096,7 218 024,4 174 408,8 151 903,1

Приложение № 10
к постановлению администрации

города Мурманска от 17.12.2021 № 3262
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

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

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Всего по подпрограмме: 1 511 437,2 282 596,5 306 838,7 211 569,0 166 096,7 218 024,4 174 408,8 151 903,1

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 1 511 437,2 282 596,5 306 838,7 211 569,0 166 096,7 218 024,4 174 408,8 151 903,1

Приложение № 11
к постановлению администрации

города Мурманска от 17.12.2021 № 3262
3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы

№
п/п Цель, задачи, основные мероприятия

Срок
выпол-
нения

(квартал,
год)

Источ-
ники
финан-
сирова-
ния

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения ос-
новных мероприятий

Исполнители, пере-
чень организаций,
участвующих в реа-
лизации основных

мероприятий
всего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование, ед. измерения 2022

год
2023
год

202
4 год

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

Цель: повышение качества и эффективности управления жилищным фондом города Мурманска, надежности эксплуатации муниципальных котельных

Задача 1. Обеспечение реализации функций в жилищно-коммунальной сфере

1. Основное мероприятие: осуществление полномочий собственника му-
ниципальных жилых помещений

2022-
2024 МБ 353 222,9 115 928,6 117 224,0 120 070,3 Количество основных выполняемых функ-

ций, ед. 11 11 11 КЖП АГМ, МКУ
«НФУ

1.1. Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений 2022-
2024 МБ 227 468,4 73 877,1 75 372,5 78 218,8 Количество подведомственных казенных

учреждений, ед. 1 1 1 КЖП АГМ, МКУ
«НФУ»

1.2. Взносы на проведение капитального ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов

2022-
2024 МБ 125 754,5 42 051,5 41 851,5 41 851,5 Количество выставленных счетов, ед. 1100 1100 110

0
КЖП АГМ, МКУ
«НФУ»

Задача 2. Возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в жилищно-коммунальной сфере

2.
Основное мероприятие: предоставление субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение и (или)
финансовое обеспечение затрат

2022-
2024 МБ 160 498,7 64 832,9 47 832,9 47 832,9 Количество организаций, которым предо-

ставлена субсидия, ед. 9 9 9 КЖП АГМ

2.1. Возмещение убытков юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям по жилищно-коммунальному хозяйству

2022-
2024 МБ 143 142,0 47 714,0 47 714,0 47 714,0 Количество получателей субсидии, ед. 3 3 3 КЖП АГМ

2.2.
Возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям по оказанию мер социальной поддержки жителям и защитникам
блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг

2022-
2024 МБ 356,7 118,9 118,9 118,9 Количество предприятий/ организаций,

которым возмещены затраты, ед. 6 6 6 КЖП АГМ

2.3.
Финансовое обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту
муниципальных котельных, снабжающих тепловой энергией населе-
ние района Дровяное

2022 МБ 17 000,0 17 000,0 0,0 0,0

Количество отремонтированных объ-
ектов, ед. 3 0 0 КЖП АГМ

Количество оплаченных счетов на финансо-
вое обеспечение планируемых затрат, ед. 3 0 0

Всего по подпрограмме 2022-
2024 МБ 513 721,6 180 761,5 165 056,9 167 903,2

Приложение № 12
к постановлению администрации

города Мурманска от 17.12.2021 № 3262
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

2. Основное мероприятие: предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на
возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат МБ 362 023,0 60 452,4 48 842,1 44 440,5 47 789,3 64 832,9 47 832,9 47 832,9

2.1. Возмещение убытков юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по жилищно-коммунальному хозяйству МБ 335 546,3 60 341,3 48 757,8 40 697,1 42 608,1 47 714,0 47 714,0 47 714,0

2.1.1. Возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат, связанных с выработкой и подачей тепловой энергии в го-
рячей воде муниципальными котельными МБ 177 246,7 40 380,3 24 260,0 19 935,2 20 671,2 24 000,0 24 000,0 24 000,0
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2.1.2. Возмещение затрат по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда МБ 6 116,5 991,5 1 300,0 614,9 1 068,1 714,0 714,0 714,0

2.1.3. Возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат по содержанию и текущему ремонту многоквартирных
домов МБ 152 183,1 18 969,5 23 197,8 20 147,0 20 868,8 23 000,0 23 000,0 23 000,0

2.2. Возмещение затрат по оказанию мер социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленин-
града по оплате жилья и коммунальных услуг МБ 698,0 111,1 84,3 72,0 73,9 118,9 118,9 118,9

2.3. Финансовое обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту муниципальных котельных, снаб-
жающих тепловой энергией население района Дровяное МБ 22 377,3 0,0 0,0 270,0 5 107,3 17 000,0 0,0 0,0

2.4.
Возмещение акционерному обществу «Мурманэнергосбыт» затрат, связанных с обеспечением бесперебойной
работы вновь построенной котельной по улице Фестивальной в городе Мурманске и поставкой тепловой энер-
гии потребителям

МБ 3 401,4 0,0 0,0 3 401,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего: МБ 362 023,0 60 452,4 48 842,1 44 440,5 47 789,3 64 832,9 47 832,9 47 832,9

Приложение № 13
к постановлению администрации

города Мурманска от 17.12.2021 № 3262
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

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

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

Всего по подпрограмме: 1 107 265,1 153 114,6 142 011,0 140 268,4 158 149,5 180 761,5 165 056,9 167 903,2
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 1 107 265,1 153 114,6 142 011,0 140 268,4 158 149,5 180 761,5 165 056,9 167 903,2

Приложение № 14
к постановлению администрации

города Мурманска от 17.12.2021 № 3262
3.2. Перечень основных мероприятий на 2022–2024 годы

№
п/п Цель, задачи, основные мероприятия

Срок выпол-
нения (квар-
тал, год)

Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения
программных мероприятий Перечень организаций,

участвующих в реализа-
ции основных мероприя-

тийВсего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование, ед. измерения 2022
год

2023
год

2024
год

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

Цель: обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных полномочий

1.

Основное мероприятие: эффективное выполне-
ние муниципальных функций и переданных госу-
дарственных полномочий в жилищно-коммуналь-
ной сфере

2022–2024

Всего, в т.ч.: 188 961,4 60 576,6 62 942,5 65 442,3
Количество реализуемых функций, ед. 34 34 34 Комитет по жилищной по-

литике администрации го-
рода Мурманска

МБ 188 821,8 60 531,9 62 896,0 65 393,9

ОБ 139,6 44,7 46,5 48,4 Количество переданных государствен-
ных полномочий, ед. 1 1 1

1.1. Расходы на выплату по оплате труда работников
органов местного самоуправления 2022–2024 МБ 187 098,3 59 930,4 62 335,0 64 832,9 Количество муниципальных служащих,

чел. 41 41 41
Комитет по жилищной по-
литике администрации го-
рода Мурманска

1.2. Расходы на обеспечение функций работников ор-
ганов местного самоуправления 2022–2024 МБ 1 723,5 601,5 561,0 561,0

Количество муниципальных служащих,
имеющих право на оплату стоимости
проезда к месту использования отпуска
и обратно, чел.

24 24 24
Комитет по жилищной по-
литике администрации го-
рода Мурманска

1.3.

Субвенция бюджету муниципального образования
городской округ город-герой Мурманск на реали-
зацию Закона Мурманской области от
19.12.2014 № 1811-01-ЗМО «О сохранении
права на меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан в связи с упразднением по-
селка городского типа Росляково» в части орга-
низации предоставления мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и (или) ком-
мунальных услуг

2022–2024 ОБ 139,6 44,7 46,5 48,4 Количество получателей мер социальной
поддержки, чел. 77 77 77

Комитет по жилищной по-
литике администрации го-
рода Мурманска

Всего по АВЦП 2022–2024

Всего: в т.ч.: 188 961,4 60 576,6 62 942,5 65 442,3

МБ 188 821,8 60 531,9 62 896,0 65 393,9

ОБ 139,6 44,7 46,5 48,4

Приложение № 15
к постановлению администрации

города Мурманска от 17.12.2021 № 3262
3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2022–2024 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 ме-
роприятий

Исполнители,
перечень орга-
низаций, уча-
ствующих в

реализации ос-
новных меро-

приятий

всего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование, ед. измерения 2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления в сфере строительства, реконструкции, ремонта, сноса или демонтажа объектов капитального строительства, линейных объектов, временных зданий и
сооружений на территории города Мурманска

1

Основное мероприятие: эффективное выполнение функ-
ций в сфере строительства, реконструкции, ремонта,
сноса или демонтажа объектов капитального строитель-
ства, линейных объектов, временных зданий и сооруже-
ний на территории города Мурманска

2022-2024 МБ 77 655,4 25 065,7 25 780,8 26 808,9 Количество выполняемых функций, единиц 16 16 16 КС АГМ

1.1 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления 2022-2024 МБ 77 000,4 24 664,7 25 653,8 26 681,9 Количество муниципальных служащих, чел. 16 16 16 КС АГМ

1.2 Расходы на обеспечение функций работников органов
местного самоуправления 2022-2024 МБ 655,0 401,0 127,0 127,0 Обеспечение выполнения функций, да -

1/нет – 0 1 1 1 КС АГМ

Всего по АВЦП: 2022-2024 МБ 77 655,4 25 065,7 25 780,8 26 808,9

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2021 № 3253

О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска
«Развитие образования» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администрации
города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 (в ред. постановлений от 27.04.2018 № 1190,

от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664, от 11.12.2018 № 4299, от 18.12.2018 № 4403,
от 04.02.2019 № 345, от 05.07.2019 № 2267, от 18.11.2019 № 3826, от 12.12.2019 № 4184,
от 16.12.2019 № 4230, от 06.03.2020 № 621, от 28.04.2020 № 1088, от 03.07.2020 № 1523,
от 17.07.2020 № 1641, от 22.09.2020 № 2203, от 13.10.2020 № 2348, от 10.12.2020 № 2853,
от 17.12.2020 № 2949, от 26.03.2021 № 794, от 31.03.2021 № 840, от 03.06.2021 № 1511,

от 30.07.2021 № 1984, от 26.11.2021 № 3029)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования город Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 №

2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
рода Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утверждении пе-
речня муниципальных программ города Мурманска на 2018–2024 годы» и в целях повышения эффективности и
результативности расходования бюджетных средств постановляю:

1. Внести в муниципальную программу города Мурманска «Развитие образования» на 2018–2024 годы, утвер-
жденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 (в ред. постановлений от
27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664, от 11.12.2018 № 4299, от 18.12.2018
№ 4403, от 04.02.2019 № 345, от 05.07.2019 № 2267, от 18.11.2019 № 3826, от 12.12.2019 № 4184, от
16.12.2019 № 4230, от 06.03.2020 № 621, от 28.04.2020 № 1088, от 03.07.2020 № 1523, от 17.07.2020 №
1641, от 22.09.2020 № 2203, от 13.10.2020 № 2348, от 10.12.2020 № 2853, от 17.12.2020 № 2949, от
26.03.2021 № 794, от 31.03.2021 № 840, от 03.06.2021№ 1511, от 30.07.2021 № 1984, от 26.11.2021 №
3039), следующие изменения:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей
редакции:

Финансовое обеспечение программы Всего по муниципальной программе:
64 943 384,1 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 27 280 956,4 тыс. руб., из них:
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2018 год – 3 544 899,3 тыс. руб.;
2019 год – 3 708 317,4 тыс. руб.;
2020 год – 3 779 448,3 тыс. руб.;
2021 год – 5 192 818,4 тыс. руб.;
2022 год – 3 493 025,8 тыс. руб.;
2023 год – 3 539 843,2 тыс. руб.;
2024 год – 4 022 604,0 тыс. руб.;
ОБ: 36 385 781,3 тыс. руб., из них:
2018 год – 4 338 512,4 тыс. руб.;
2019 год – 4 616 892,8 тыс. руб.;
2020 год – 4 957 149,2 тыс. руб.;
2021 год – 5 850 932,4 тыс. руб.;
2022 год – 5 711 955,9 тыс. руб.;
2023 год – 5 726 936,6 тыс. руб.;
2024 год – 5 183 402,0 тыс. руб.;
ФБ: 1 276 646,4 тыс. руб., из них:
2020 год – 196 889,2 тыс. руб.;
2021 год – 517 458,8 тыс. руб.;
2022 год – 350 218,2 тыс. руб.;
2023 год – 212 080,2 тыс. руб.

1.2. В разделе I «Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске» на 2018–2024 годы»:
1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 5 106 258,4 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 4 146 143,6 тыс. руб., из них:
2018 год – 659 312,2 тыс. руб.;
2019 год – 526 597,9 тыс. руб.;
2020 год – 586 502,7 тыс. руб.;
2021 год – 1 584 157,4 тыс. руб.;
2022 год – 177 013,8 тыс. руб.;
2023 год – 159 026,2 тыс. руб.;
2024 год – 453 533,4 тыс. руб.;
ОБ: 390 402,4 тыс. руб., из них:
2020 год – 57 735,4 тыс. руб.;
2021 год – 244 130,2 тыс. руб.;
2022 год – 88 536,8 тыс. руб.;
ФБ: 569 712,4 тыс. руб., из них:
2020 год – 126 195,8 тыс. руб.;
2021 год – 305 378,6 тыс. руб.;
2022 год – 138 138,0 тыс. руб.

1.2.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

1.2.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе II «Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мур-
манска» на 2018–2024 годы»:

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

Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 275 365,6 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 217 837,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 30 731,8 тыс. руб.;
2019 год – 30 488,8 тыс. руб.;
2020 год – 8 456,9 тыс. руб.;
2021 год – 36 195,3 тыс. руб.;
2022 год – 37 947,0 тыс. руб.;
2023 год – 38 607,9 тыс. руб.;
2024 год – 35 409,8 тыс. руб.;
ОБ: 57 528,1 тыс. руб., из них:
2018 год – 6 921,4 тыс. руб.;
2019 год – 6 552,0 тыс. руб.;
2020 год – 6 860,3 тыс. руб.;
2021 год – 11 205,9 тыс. руб.;
2022 год – 9 564,1 тыс. руб.;
2023 год – 9 564,1 тыс. руб.;
2024 год – 6 860,3 тыс. руб.

1.3.2. Пункт 2 «Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.3.3. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 4 к настоящему постановлению.

1.3.4. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.4. В разделе III «Подпрограммa «Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики
города Мурманска» на 2018–2024 годы»:

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

Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 88 103,5 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 88 103,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 55 598,8 тыс. руб.;
2019 год – 29 074,0 тыс. руб.;
2020 год – 316,9 тыс. руб.;
2021 год – 113,8 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 3 000,0 тыс. руб.

1.4.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 6 к настоящему постановлению.

1.4.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.5. В разделе IV «Подпрограмма «Доступное и качественное дошкольное образование» на 2018–2024 годы»:
1.5.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 26 707 368,6 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 9 754 271,2 тыс. руб., из них:
2018 год – 1 199 188,7 тыс. руб.;
2019 год – 1 338 348,4 тыс. руб.;
2020 год – 1 328 612,2 тыс. руб.;
2021 год – 1 536 925,6 тыс. руб.;
2022 год – 1 415 343,4 тыс. руб.;
2023 год – 1 435 026,4 тыс. руб.;
2024 год – 1 500 826,5 тыс. руб.;
ОБ: 16 953 097,4 тыс. руб., из них:
2018 год – 1 973 862,8 тыс. руб.;
2019 год – 2 194 243,1 тыс. руб.;
2020 год – 2 300 929,5 тыс. руб.;
2021 год – 2 695 303,7 тыс. руб.;
2022 год – 2 653 246,3 тыс. руб.;
2023 год – 2 709 260,0 тыс. руб.;
2024 год – 2 426 252,0 тыс. руб.

1.5.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 8 к настоящему постановлению.

1.5.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.6. В разделе V «Подпрограмма «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего
и дополнительного образования» на 2018–2024 годы»:

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

Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 29 309 656,7 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 11 817 747,2 тыс. руб., из них:
2018 год – 1 462 467,0 тыс. руб.;

2019 год – 1 609 672,0 тыс. руб.;
2020 год – 1 645 955,3 тыс. руб.;
2021 год – 1 785 296,7 тыс. руб.;
2022 год – 1 698 199,4 тыс. руб.;
2023 год – 1 740 597,1 тыс. руб.;
2024 год – 1 875 559,7 тыс. руб.;
ОБ: 16 784 975,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 2 165 761,4 тыс. руб.;
2019 год – 2 223 824,6 тыс. руб.;
2020 год – 2 299 637,7 тыс. руб.;
2021 год – 2 521 504,5 тыс. руб.;
2022 год – 2 505 352,0 тыс. руб.;
2023 год – 2 542 320,9 тыс. руб.;
2024 год – 2 526 574,4 тыс. руб.;
ФБ: 706 934,0 тыс. руб., из них:
2020 год – 70 693,4 тыс. руб.;
2021 год – 212 080,2 тыс. руб.;
2022 год – 212 080,2 тыс. руб.;
2023 год – 212 080,2 тыс. руб.

1.6.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 10 к настоящему постановлению.

1.6.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 11 к настоящему постановлению.

1.7. В разделе VI «Подпрограмма «Школьное питание» на 2018–2024 годы»:
1.7.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 2 321 511,7 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 328 598,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 25 501,9 тыс. руб.;
2019 год – 41 552,0 тыс. руб.;
2020 год – 71 045,1 тыс. руб.;
2021 год – 91 477,5 тыс. руб.;
2022 год – 34 904,2 тыс. руб.;
2023 год – 34 916,7 тыс. руб.;
2024 год – 29 200,6 тыс. руб.;
ОБ: 1 992 913,7 тыс. руб., из них:
2018 год – 167 327,0 тыс. руб.;
2019 год – 166 477,2 тыс. руб.;
2020 год – 265 226,6 тыс. руб.;
2021 год – 345 146,5 тыс. руб.;
2022 год – 421 615,1 тыс. руб.;
2023 год – 432 150,0 тыс. руб.;
2024 год – 194 971,3 тыс. руб.

1.7.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 12 к настоящему постановлению.

1.7.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 13 к настоящему постановлению.

1.8. В разделе VII «Подпрограмма «Молодежь Мурманска» на 2018–2024 годы».
1.8.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 614 235,6 тыс. руб., в т. ч.:

МБ: 614 235,6 тыс. руб., из них:
2018 год – 74 530,7 тыс. руб.;
2019 год – 86 300,0 тыс. руб.;
2020 год – 88 523,0 тыс. руб.;
2021 год – 98 627,7 тыс. руб.;
2022 год – 89 876,5 тыс. руб.;
2023 год – 91 927,4 тыс. руб.;
2024 год – 84 450,3 тыс. руб.

1.8.2. Строку 3 пункта 2 «Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации под-
программы» изложить в следующей редакции:

1.8.3. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 14 к настоящему постановлению.

1.8.4. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 15 к настоящему постановлению.

1.9. В разделе VIII «Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие системы образования города
Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций» на 2018–2024 годы»:

1.9.1. Строку «Финансовое обеспечение АВЦ» паспорта АВЦ изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение АВЦП Всего по АВЦП: 520 884,0 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 314 019,8 тыс. руб., из них:
2018 год – 37 568,2 тыс. руб.;
2019 год – 46 284,3 тыс. руб.;
2020 год – 50 036,2 тыс. руб.;
2021 год – 60 024,4 тыс. руб.;
2022 год – 39 741,5 тыс. руб.;
2023 год – 39 741,5 тыс. руб.;
2024 год – 40 623,7 тыс. руб.;
ОБ: 206 864,2 тыс. руб., из них:
2018 год – 24 639,8 тыс. руб.;
2019 год – 25 795,9 тыс. руб.;
2020 год – 26 759,7 тыс. руб.;
2021 год – 33 641,6 тыс. руб.;
2022 год – 33 641,6 тыс. руб.;
2023 год – 33 641,6 тыс. руб.;
2024 год – 28 744,0 тыс. руб.

1.9.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий АВЦП» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 16 к настоящему постановлению.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 05.12.2021.

6. 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.

№
п/п

Цель, показатели
(индикаторы)

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

3

Доля молодежи, привле-
ченной в учреждения мо-
лодежной политики, от
общей численности моло-
дежи города Мурманска

% - - 46,0 51,6 22,5 16,5 34,0 34,0 34,0
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Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска от 17.12.2021 № 3253
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№
п/п

Цель, задачи, основ-
ные мероприятия

Срок
выпол-
нения
(квар-
тал,
год)

Источ-
ники
финан-
сирова-
ния

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий Исполнители,
перечень ор-
ганизаций,

участвующих
в реализации
основных ме-
роприятий

всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование, ед. 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 в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей

1 Основное мероприя-
тие: развитие совре-
менной инфраструк-
туры системы образо-
вания

2018–
2024

Всего: 3010106,0 631869,2 498540,3 342419,4 1072266,7 18097,7 159026,2 287886,5 Количество учреждений, в которых реали-
зуются мероприятия по развитию современной
инфраструктуры системы образования, ед.

142 143 143 141 141 141 141 КО, ОУ, УО
в т.ч.:

МБ 2986501,1 631869,2 498540,3 342419,4 1048661,8 18097,7 159026,2 287886,5

ОБ 23604,9 0,0 0,0 0,0 23604,9 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Расходы на обеспече-
ние деятельности
(оказание услуг) под-
ведомственных уч-
реждений, в том
числе на предостав-
ление муниципальным
бюджетным и авто-
номным учреждениям
субсидий

2018–
2024

Всего: 2897840,2 621933,6 472119,8 336449,7 1067926,7 17497,7 159026,2 222886,5 Количество обслуживаемых спортивных пло-
щадок, шт.

36 36 36 36 36 36 36 КО, ОУ, УО

в т.ч.:
МБ 2874235,3 621933,6 472119,8 336449,7 1044321,8 17497,7 159026,2 222886,5 Количество проведенных муниципальных кон-

курсов профессионального мастерства педа-
гогов, ед.

6 6 6 6 6 6 6

ОБ 23604,9 0,0 0,0 0,0 23604,9 0,0 0,0 0,0 Осуществление организации проведения и на-
граждения победителей и участников конкурса
шоу-программ образовательных учреждений
«Весенние фантазии», да – 1, нет – 0

1 1 1 0 1 1 1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество учреждений, в которых осуществ-
лены мероприятия по комплексной безопасно-
сти, ед.

142 143 143 141 141 141 141

Количество ОУ, в которых проведены работы
по разработке проектной документации на ре-
монт фасадов/ проведен ремонт фасадов, ед.

- 24/2 2/0 8/0 0 0 24

Количество ОУ, в которых проведен ремонт
кровли, ед.

- 14 23 17 0 6 8

Количество ОУ, в которых осуществлены об-
щестроительные работы, ед.

- 66 13 44 0 35 95

Количество ОУ, в которых выполнен ремонт
пищеблоков, ед.

- 6 1 3 0 1 6

Количество дошкольных ОУ, в которых выпол-
нен ремонт прачечных, ед.

- 5 0 1 0 1 3

Количество общеобразовательных учреждений,
в которых выполнен ремонт профильных кабине-
тов (физики, химии, информатики, мастерских и
т.д.), ед.

- 5 1 3 0 2 8

Количество общеобразовательных учрежде-
ний, в которых выполнен ремонт спортивных
залов, ед.

- 4 0 4 0 1 2

Количество общеобразовательных учрежде-
ний, в которых выполнен ремонт актовых
залов, ед.

- 1 0 0 0 1 1

Количество ОУ, в которых выполнен ремонт ин-
женерных сетей, ед.

- 21 10 34 0 1 15

Количество ОУ, в которых осуществлено ас-
фальтирование территорий, ед.

- 1 1 0 0 0 0

Количество ОУ, в которых проведено восста-
новление ограждения территории, ед.

- 9 11 10 0 5 0

Количество учреждений, в которых проведены
противопожарные мероприятия, ед.

- 5 30 9 0 25 25

Количество дошкольных учреждений, в кото-
рых проведены мероприятия по благоустрой-
ству детских игровых площадок, ед.

- 8 0 1 0 0 0

Количество учреждений дополнительного об-
разования, в которых осуществлен текущий
ремонт, ед.

- 8 5 11 0 0 5

Количество учреждений, в которых осуществ-
лены мероприятия по установке систем ви-
деонаблюдения, ед.

23 18 11 9 0 0 0

Своевременное устранение аварийных ситуаций
с целью обеспечения уставной деятельности под-
ведомственных учреждений, да – 1; нет – 0

1 1 1 1 1 1 1

Количество ОУ, в которых заменены оконные
блоки в рамках реализации программы «Теп-
лое окно», ед.

9 24 17 28 0 12 0

Количество учреждений, в которых проведены
мероприятия по модернизации стадионов, ед.

3 х х х х х х

Количество учреждений, в которых проведены
мероприятия по устройству и модернизации
школьных стадионов, спортивных площадок, кор-
тов, детских спортивно-игровых площадок для на-
чальной школы, расположенных на территориях
общеобразовательных учреждений, ед.

- 8 5 4 0 0 2

Количество зданий, в которых проведена ре-
конструкция систем теплоснабжения, ед.

11 х х х х х х

Количество зданий, в которых проведена ре-
конструкция систем водоснабжения, ед.

11 х х х х х х

Количество зданий, в которых проведена ре-
конструкция систем водоотведения, ед.

11 х х х х х х

Количество ОУ, в которых осуществлены ме-
роприятия по улучшению технических харак-
теристик систем теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, ед.

- 27 32 45 27 27 27

Количество зданий, в которых проведена ком-
плексная реконструкция систем теплоснабже-
ния (с нарастающим итогом), ед.

- 12 13 15 12 12 12

Количество зданий, в которых проведена ком-
плексная реконструкция систем водоснабже-
ния (с нарастающим итогом), ед.

- 11 12 14 11 11 11

Количество зданий, в которых проведена ком-
плексная реконструкция систем водоотведе-
ния (с нарастающим итогом), ед.

- 11 12 14 11 11 11

1.2. Строительство (ре-
конструкция) объ-
ектов дошкольного
образования

2018–
2024

Всего: 53931,7 5551,3 8303,2 5077,2 0,0 0,0 0,0 35000,0 Количество дошкольных ОУ, в которых осу-
ществлены работы по устройству запасных
эвакуационных выходов, ед.

4 3 2 0 0 0 6 КС, ММКУ УКС

в т.ч.:

МБ 53931,7 5551,3 8303,2 5077,2 0,0 0,0 0,0 35000,0 Количество созданных технических усло-
вий, экспертиз, отборов проб, проверок
достоверности сметной стоимости, ед.

2 0 0 0 0 0 0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество созданных технических усло-
вий, инженерных изысканий, разработка
проектной документации, экспертиз, от-
боров проб, проверок достоверности
сметной стоимости, ед.

0 12 1 0 0 0 0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Осуществление организации деятельно-
сти по строительству дошкольных ОУ, да –
1; нет – 0

0 0 0 0 0 0 0
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1.3. Строительство (ре-
конструкция) объ-
ектов дополнитель-
ного образования

2018–
2024

Всего: 27681,1 3740,5 18112,7 887,9 4340,0 600,0 0,0 0,0 Количество ОУ, в которых проведена рекон-
струкция, ед.

0 1 0 0 0 0 0 КС,
ММКУ
УКС

в т.ч.:

МБ 27681,1 3740,5 18112,7 887,9 4340,0 600,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество созданных технических условий, инже-
нерных изысканий, разработка проектной докумен-
тации, экспертиз, отборов проб, проверок достовер-
ности сметной стоимости, мониторинг, ед.

1 1 2 8 1 0 0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Осуществление работ по разработке водозабора из
подземного источника водоснабжения для обес-
печения водоснабжением МБУ ДО г. Мурманска
ЦДЮТ, да – 1; нет – 0

0 0 0 1 1 0 0

1.4. Строительство (ре-
конструкция) объ-
ектов общего обра-
зования

2018–
2024

Всего: 30653,0 643,8 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 30000,0 Количество объектов общего образования, в ко-
торых осуществлены работы по устройству за-
пасных эвакуационных выходов, ед.

1 0 0 0 0 0 7 КС,
ММКУ
УКСв т.ч.:

МБ 30653,0 643,8 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 30000,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество созданных технических условий, ин-

женерных изысканий, разработка проектной до-
кументации, экспертиз, отборов проб, проверок
достоверности сметной стоимости, ед.

0 1 1 0 0 0 0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Основное меро-
приятие: мероприя-
тия по улучшению
технических харак-
теристик объектов
образования

2018–
2024

Всего: 483991,9 27443,0 16763,8 116812,3 125724,0 31601,9 0,0 165646,9 Количество объектов образования, в которых
проведен капитальный ремонт, ед.

5 4 8 10 1 0 17 КС,
ММКУ
УКС

в т.ч.:
МБ 472213,1 27443,0 16763,8 116812,3 113945,2 31601,9 0,0 165646,9
ОБ 11778,8 0,0 0,0 0,0 11778,8 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Капитальный ре-
монт объектов до-
школьного образо-
вания

2018 –
2024

Всего: 135340,2 6380,9 2604,0 15272,3 31083,0 0,0 0,0 80000,0 Количество дошкольных ОУ, в которых проведен
ремонт подпорной стенки, ед.

1 0 0 0 0 0 0 КС,
ММКУ
УКСв т.ч.: Количество дошкольных ОУ, в которых проведен

капитальный ремонт запасных эвакуационных вы-
ходов, ед.

0 1 0 0 0 0 0

МБ 135340,2 6380,9 2604,0 15272,3 31083,0 0,0 0,0 80000,0 Количество дошкольных ОУ в которых проведен ка-
питальный ремонт фасадов, ед.

0 0 2 3 0 0 12

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество дошкольных ОУ, в которых проведен
капитальный ремонт кровли, ед.

1 0 1 1 0 0 0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество созданных технических условий, экспер-
тиз, изысканий, проверок достоверности определе-
ния сметной стоимости, ед.

1 1 3 6 0 0 0

2.2. Капитальный ре-
монт объектов об-
щего образования

2018–
2024

Всего: 324394,8 21038,5 13584,1 101540,0 70983,4 31601,9 0,0 85646,9 Количество общеобразовательных учреждений, в
которых проведен капитальный ремонт кровли, ед.

2 2 3 1 1 0 0 КС,
ММКУ
УКСв т.ч.: Количество созданных технических условий, экспер-

тиз, изысканий, проверок достоверности определе-
ния сметной стоимости, ед.

2 9 6 10 3 0 0

МБ 324394,8 21038,5 13584,1 101540,0 70983,4 31601,9 0,0 85646,9 Количество общеобразовательных учреждений, в
которых проведен капитальный ремонт спортив-
ной площадки, ед.

0 0 1 1 0 0 0

Количество общеобразовательных учреждений, в
которых проведено восстановление лестничной
клетки и усиление фундаментов в здании, ед

0 0 0 1 0 0 0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Разработка научно-проектной документации, ед. 0 1 0 0 0 0 0

Количество общеобразовательных учреждений, в
которых проведен капитальный ремонт фасада, ед.

0 0 1 1 0 0 5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество общеобразовательных учреждений, в
которых проведен капитальный ремонт системы вен-
тиляции, устройств поверхностного водоотвода, ед.

0 0 4 1 0 0 0

2.3. Капитальный ре-
монт объектов до-
полнительного об-
разования

2018–
2024

Всего: 699,3 23,6 575,7 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 Проверка достоверности определения сметной
стоимости, ед.

1 0 0 1 0 0 0 КС,
ММКУ
УКСв т.ч.:

МБ 699,3 23,6 575,7 0,0 100,0 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 Количество учреждений дополнительного образо-
вания, в которых проведен капитальный ремонт, ед.

0 1 0 0 0 0 0

2.4. Субсидия на прове-
дение капитальных
и текущих ремон-
тов муниципальных
образовательных
организаций

2018–
2024

Всего: 11778,8 0,0 0,0 0,0 11778,8 0,0 0,0 0,0 Количество учреждений общего образования, в
которых проведен капитальный и текущий ремонт
фасадов, ед.

0 0 0 1 0 0 0 КС,
ММКУ
УКС

в т.ч.:
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 11778,8 0,0 0,0 0,0 11778,8 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Софинансирование
за счет средств
местного бюджета
к субсидии из
областного бюд-
жета на проведе-
ние капитальных и
текущих ремонтов
муниципальных об-
разовательных ор-
ганизаций

2018–
2024

Всего: 11778,8 0,0 0,0 0,0 11778,8 0,0 0,0 0,0

в т.ч.:

МБ 11778,8 0,0 0,0 0,0 11778,8 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

3 Основное меро-
приятие: региональ-
ный проект «Содей-
ствие занятости
женщин – создание
условий дошколь-
ного образования
для детей в воз-
расте до трех лет»

2020 –
2021

Всего: 785926,6 0,0 11293,8 246990,6 527642,2 0,0 0,0 0,0 Организация деятельности по созданию дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет, да – 1; нет – 0

0 0 1 1 0 0 0 КС,
ММКУ
УКС,
КИО

в т.ч.:

МБ 314545,1 0,0 11293,8 63059,4 240191,9 0,0 0,0 0,0

ОБ 178688,7 0,0 0,0 57735,4 120953,3 0,0 0,0 0,0

ФБ 292692,8 0,0 0,0 126195,8 166497,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Создание дополни-
тельных мест для
детей в возрасте от
1,5 до 3 лет в об-
разовательных ор-
ганизациях, осу-
ществляющих обра-
зовательную дея-
тельность по обра-
зовательным про-
граммам дошколь-
ного образования

2020 –
2021

Всего: 774632,8 0,0 0,0 246990,6 527642,2 0,0 0,0 0,0 Количество построенных объектов дошкольного
образования, ед.

0 0 0 2 0 0 0 КС,
ММКУ
УКС,
КИО

в т.ч.:

МБ 303251,3 0,0 0,0 63059,4 240191,9 0,0 0,0 0,0

ОБ 178688,7 0,0 0,0 57735,4 120953,3 0,0 0,0 0,0

ФБ 292692,8 0,0 0,0 126195,8 166497,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Строительство (ре-
конструкция) объ-
ектов дошкольного
образования за
счет средств мест-
ного бюджета в
рамках региональ-
ного проекта «Со-
действие занятости
женщин – создание
условий дошколь-
ного образования
детей в возрасте
до трех лет»

2020 –
2021

Всего: 11293,8 0,0 11293,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество объектов дошкольного образования,
на которых проводятся строительные работы, ед.

0 0 2 2 0 0 0

в т.ч.:

МБ 11293,8 0,0 11293,8 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

4 Основное меро-
приятие: региональ-
ный проект «Совре-
менная школа»

2020–
2022

Всего: 735981,8 0,0 0,0 4,6 381988,2 353989,0 0,0 0,0 Организация деятельности по созданию дополни-
тельных мест в системе общего образования, да
– 1; нет – 0

0 0 1 1 1 0 0 КС,
ММКУ
УКС

в т.ч.:
МБ 282632,2 0,0 0,0 4,6 155313,4 127314,2 0,0 0,0

ОБ 176330,0 0,0 0,0 0,0 87793,2 88536,8 0,0 0,0

ФБ 277019,6 0,0 0,0 0,0 138881,6 138138,0 0,0 0,0
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Детализация направлений расходов

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия

Источ-
ники фи-
нансиро-
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 Основное мероприятие: развитие современной инфраструктуры системы образования, всего, из них:

Всего: 3010106,0 631869,2 498540,3 342419,4 1072266,7 18097,7 159026,2 287886,5

в т.ч.:

МБ 2986501,1 631869,2 498540,3 342419,4 1048661,8 18097,7 159026,2 287886,5

ОБ 23604,9 0,0 0,0 0,0 23604,9 0,0 0,0 0,0

ФБ 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 муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий, всего, из них:

Всего: 2897840,2 621933,6 472119,8 336449,7 1067926,7 17497,7 159026,2 222886,5

в т.ч.:

МБ 2874235,3 621933,6 472119,8 336449,7 1044321,8 17497,7 159026,2 222886,5

ОБ 23604,9 0,0 0,0 0,0 23604,9 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1. Обслуживание спортивных площадок образовательных учреждений МБ 47963,2 6950,0 6519,2 6950,0 15594,0 5000,0 5000,0 1950,0

1.1.2.
Организация проведения и награждение победителей и участников муниципальных конкурсов профессионального мастерства
педагогов

МБ 22008,9 3398,5 4941,5 2953,1 4467,3 2350,0 2350,0 1548,5

1.1.3.
Организация проведения и награждение победителей и участников конкурса шоу-программ образовательных учреждений «Ве-
сенние фантазии»

МБ 12771,9 2000,0 3500,0 2352,5 0,0 1959,7 1959,7 1000,0

1.1.4.
Организация проведения и награждение победителей и участников конкурсов общегородского значения «Слет городов-ге-
роев», «День призывника»

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5. Организация проведения городского праздника выпускников общеобразовательных учреждений «Последний звонок» МБ 1467,6 250,0 572,0 0,0 645,6 0,0 0,0 0,0

1.1.6. Создание условий для поддержки обучающихся, имеющих повышенные образовательные и творческие способности МБ 29139,4 5087,8 5469,2 3720,6 4220,6 3720,6 3720,6 3200,0

1.1.7. Проведение патриотических и образовательных мероприятий мурманского отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» МБ 135,0 0,0 135,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.8. Ремонт фасадов МБ 8917,9 8532,6 385,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.9. Ремонт кровли МБ 234124,9 60938,3 38774,1 22538,7 62348,9 0,0 24524,9 25000,0

1.1.10. Замена и ремонт систем освещения и электроснабжения МБ 17631,9 1145,3 2367,3 1418,4 12700,9 0,0 0,0 0,0

1.1.11. Ремонт систем отопления и вентиляции МБ 41281,3 8415,1 5598,4 1761,3 3406,5 0,0 100,0 22000,0

1.1.12. Ремонт систем водоснабжения, канализации МБ 23688,5 2834,3 105,0 2546,6 1302,6 0,0 1900,0 15000,0

1.1.13. Ремонт дренажной системы МБ 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0

1.1.14. Общестроительные работы (замена окон, оборудование запасных эвакуационных выходов, ремонт полов, туалетов с установ-
кой сантехоборудования душевых, крылец, отмостков, коридоров и пр.)

МБ 462014,3 108315,6 96600,5 26133,7 124119,5 0,0 18857,0 87988,0

1.1.15. Асфальтирование территорий МБ 11812,0 5289,3 5422,7 0,0 1100,0 0,0 0,0 0,0

1.1.16. Восстановление ограждения территории образовательных учреждений МБ 81187,7 10272,7 2091,5 20574,7 30398,8 0,0 17850,0 0,0

1.1.17. Приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ без привлечения подрядных организаций при под-
готовке ОУ к новому учебному году

МБ 8700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8700,0

1.1.18. Противопожарные мероприятия МБ 15283,9 1038,5 0,0 4078,7 1946,7 0,0 4220,0 4000,0

1.1.19. Приобретение мебели и оборудования для обеденных и актовых залов МБ 5361,4 945,0 4416,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.20.
Устройство и модернизация школьных стадионов, спортивных площадок, кортов, детских спортивно-игровых площадок для на-
чальной школы, расположенных на территориях общеобразовательных учреждений

МБ 183617,3 60000,0 18948,5 37700,0 42968,8 0,0 12000,0 12000,0

1.1.21.
Проведение ремонтных работ по ликвидации аварийных ситуаций и замена оборудования, находящегося в аварийном состоя-
нии, в подведомственных учреждениях

МБ 99577,5 17433,4 22270,9 18474,5 18477,3 4467,4 8954,0 9500,0

1.1.22. Замена оконных блоков в ОУ в рамках реализации программы «Теплое окно» Всего: 191355,6 75000,0 18214,2 33297,5 46933,9 0,0 17910,0 0,0

в т.ч.:

МБ 167750,7 75000,0 18214,2 33297,5 23329,0 0,0 17910,0 0,0

ОБ 23604,9 0,0 0,0 0,0 23604,9 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.23. Установка систем видеонаблюдения в ОУ и УО МБ 79209,6 31458,6 12060,0 0,0 35691,0 0,0 0,0 0,0

1.1.24. Приобретение технологического оборудования в муниципальных образовательных учреждениях МБ 9451,9 4987,5 1433,8 1956,0 1074,6 0,0 0,0 0,0

1.1.25. Оснащение помещений медицинского назначения ОУ в соответствии со стандартом оснащения МБ 13527,3 234,9 0,0 4500,0 8792,4 0,0 0,0 0,0

1.1.26. Организация и проведение шествия в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк» МБ 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

1.1.27. Приобретение автотранспортных средств образовательными организациями и УО в рамках обеспечения исполнения уставной дея-
тельности

МБ 19850,7 0,0 0,0 3773,0 11077,7 0,0 0,0 5000,0

1.1.28. Осуществление текущего ремонта в учреждениях дополнительного образования МБ 129360,3 45057,8 20795,0 12469,7 32357,8 0,0 9680,0 9000,0

1.1.29. Улучшение технических характеристик систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с последующим проведением ре-
монта помещений

МБ 759063,9 149848,4 184459,8 50000,0 374755,7 0,0 0,0 0,0

1.1.30. Установка детских площадок на территории образовательных учреждений МБ 2920,3 0,0 0,0 150,0 1270,3 0,0 0,0 1500,0

1.1.31. Оснащение образовательных учреждений средствами специального контроля для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей МБ 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.32. Замена искусственного покрытия с ремонтом основания школьного стадиона МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» МБ 7500,0 7500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.33. Установка памятных мемориальных досок в ОУ города Мурманска МБ 647,1 0,0 88,0 0,0 559,1 0,0 0,0 0,0

1.1.34. Награждение победителей городских конкурсов в рамках реализации общегородской концепции «Мурманск – город чистоты»,
организации охраны труда, организации питания школьников в ОУ и УО

МБ 2800,0 0,0 2000,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0

1.1.35. Разработка проектно-сметной документации и осуществление ремонта фасадов зданий ОУ и УО МБ 56359,5 0,0 10951,5 0,0 33408,0 0,0 0,0 12000,0

1.1.36. Выполнение основных направлений концепции развития ММЛ – ремонт помещений для открытия кабинетов начальной школы,
спортивного зала для младших школьников по адресу: город Мурманск, пр. Ледокольный, д. 23

МБ 21409,5 0,0 0,0 6409,5 15000,0 0,0 0,0 0,0

4.1.

Реализация меро-
приятий по содей-
ствию созданию в
субъектах Россий-
ской Федерации
новых мест в обще-
образовательных
организациях

2 0 2 0 –
2022

Всего: 4,6 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество построенных объектов общего обра-
зования, ед.

0 0 0 0 0 0 0

в т.ч.:

МБ 4,6 0,0 0,0 4,6 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

4.2.

Создание новых
мест в общеобра-
зовательных орга-
низациях

2 0 2 0 –
2022

Всего: 735977,2 0,0 0,0 0,0 381988,2 353989,0 0,0 0,0
Количество объектов общего образования на ко-
торых проводятся строительные работы, ед.

0 0 0 1 1 0 0

в т.ч.:

Количество построенных объектов общего обра-
зования, ед.

0 0 0 0 1 0 0
МБ 282627,6 0,0 0,0 0,0 155313,4 127314,2 0,0 0,0

ОБ 176330,0 0,0 0,0 0,0 87793,2 88536,8 0,0 0,0

ФБ 277019,6 0,0 0,0 0,0 138881,6 138138,0 0,0 0,0

5

Основное меро-
приятие: подготови-
тельные мероприя-
тия для участия в
региональном про-
екте «Современная
школа»

2020 –
2021

Всего: 90252,1 0,0 0,0 64207,0 26045,1 0,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий по подготовке земель-
ного участка под строительство общеобразова-
тельного учреждения на 500 мест в районе улиц
Советской –Фрунзе, да – 1; нет – 0

0 0 1 1 0 0 0

КИО,
КС,
ММКУ
УКС

в т.ч.:

МБ 90252,1 0,0 0,0 64207,0 26045,1 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

5.1.

Подготовка земель-
ного участка под
строительство об-
щеобразователь-
ного учреждения на
500 мест в районе
улиц Советской –
Фрунзе

2020 –
2021

Всего: 90252,1 0,0 0,0 64207,0 26045,1 0,0 0,0 0,0

КИО

в т.ч.:

МБ 90252,1 0,0 0,0 64207,0 26045,1 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

5.2.

Организация и про-
ведение сноса рас-
селенных много-
квартирных домов,
в том числе пред-
проектные работы

2020 –
2021

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КС,
ММКУ
УКС

в т.ч.:

МБ 0,0 0,0 0,0 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

Всего по подпро-
грамме:

Всего: 5106258,4 659312,2 526597,9 770433,9 2133666,2 403688,6 159026,2 453533,4

в т.ч.:

МБ 4146143,6 659312,2 526597,9 586502,7 1584157,4 177013,8 159026,2 453533,4

ОБ 390402,4 0,0 0,0 57735,4 244130,2 88536,8 0,0 0,0

ФБ 569712,4 0,0 0,0 126195,8 305378,6 138138,0 0,0 0,0
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1.1.37.
Выполнение основных направлений концепции развития ММЛ – приобретение мебели и оборудования для открытия кабинетов начальной школы,
спортивного зала для младших школьников по адресу: город Мурманск, пр. Ледокольный, д. 23

МБ 2032,7 0,0 0,0 2032,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.38.

Выполнение основных направлений концепции развития ММЛ – участие победителей олимпиад в общероссийских олимпиадах, конкурсах, тре-
нингах, конференциях, организация и проведение мероприятий как региональные представители благотворительного фонда наследия Д.И. Мен-
делеева при университетах Москвы, развитие международного сотрудничества и реализация образовательных программ международного ба-
калавриата, повышение квалификации учителей английского языка

МБ 1277,8 0,0 0,0 1277,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.39.
Вручение цветов, памятных призов, юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны, организация встреч, праздничных чаепитий
с ветеранами Великой Отечественной войны

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

1.1.40. Организация проведения новогодних и рождественских мероприятий подведомственными учреждениями МБ 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.41. Проведение мероприятий по исполнению судебных решений МБ 83061,5 0,0 0,0 30561,5 22500,0 0,0 30000,0 0,0

1.1.42.
Проведение текущего ремонта помещений, технологическое присоединения к электрическим сетям, закупка мебели и учебного оборудования
МБОУ г. Мурманска СОШ № 1

МБ 126435,9 0,0 0,0 38319,2 88116,7 0,0 0,0 0,0

1.1.43. Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных объектов образования МБ 22635,0 0,0 0,0 0,0 22635,0 0,0 0,0 0,0

1.1.44. Проведение текущего ремонта МБОУ г. Мурманска «Мурманский академический лицей» МБ 10000,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0

1.1.45. Мероприятия по преобразованию школьных пространств «Arctic schools» МБ 17624,9 0,0 0,0 0,0 17624,9 0,0 0,0 0,0

1.1.46.
Награждение победителей муниципального конкурса общеобразовательных учреждений города Мурманска на лучшую организацию питания об-
учающихся в 2020-2021 учебном году

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

1.1.47.
Переезд филиала № 2 МБУО ЦБ, расположенного по адресу: г. Мурманск ул. Алексея Генералова, д. 1/13, в здание по адресу: г. Мурманск,
пр. Молодежный, д. 13

МБ 19632,1 0,0 0,0 0,0 19632,1 0,0 0,0 0,0

1.1.48. Перенос ограждения МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» МБ 1800,0 0,0 0,0 0,0 1800,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования, всего, из них: МБ 53931,7 5551,3 8303,2 5077,2 0,0 0,0 0,0 35000,0

1.2.1. Устройство запасных эвакуационных путей и выходов в дошкольных ОУ МБ 53228,9 5551,3 7731,4 4946,2 0,0 0,0 0,0 35000,0

1.2.2.
Предпроектные работы (разработка проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования, техниче-
ские условия, инженерные изыскания), экспертиза проектной документации, проверка достоверности сметной стоимости

МБ 702,8 0,0 571,8 131,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3. Мероприятия по строительству дошкольных ОУ МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Строительство (реконструкция) объектов дополнительного образования, всего, из них: МБ 27681,1 3740,5 18112,7 887,9 4340,0 600,0 0,0 0,0

1.3.1.
Реконструкция стадиона ДЮСШ № 6 (корпус № 1) по адресу: г. Мурманск, ул. Беринга, д. 14 а, в том числе проверка достоверности опреде-
ления сметной стоимости

МБ 21853,2 3740,5 18112,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2. Работы по разработке водозабора из подземного источника водоснабжения для обеспечения водоснабжением МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ МБ 2603,6 0,0 0,0 887,9 1115,7 600,0 0,0 0,0

1.3.3.
Предпроектные работы (разработка проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов дополнительного образования, технические
условия, инженерные изыскания), экспертиза проектной документации, проверка достоверности сметной стоимости

МБ 3224,3 0,0 0,0 0,0 3224,3 0,0 0,0 0,0

1.4. Строительство (реконструкция) объектов общего образования, всего, из них: МБ 30653,0 643,8 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 30000,0

1.4.1. Устройство запасных эвакуационных путей и выходов в ОУ МБ 30643,8 643,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0

1.4.2.
Предпроектные работы (разработка проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов общего образования, технические усло-
вия, инженерные изыскания), экспертиза проектной документации, проверка достоверности сметной стоимости

МБ 9,2 0,0 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Основное мероприятие: мероприятия по улучшению технических характеристик объектов образования, всего, из них:

Всего: 483991,9 27443,0 16763,8 116812,3 125724,0 31601,9 0,0 165646,9

в т.ч.:

МБ 472213,1 27443,0 16763,8 116812,3 113945,2 31601,9 0,0 165646,9

ОБ 11778,8 0,0 0,0 0,0 11778,8 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Капитальный ремонт объектов дошкольного образования, всего, из них: МБ 135340,2 6380,9 2604,0 15272,3 31083,0 0,0 0,0 80000,0

2.1.1. Капитальный ремонт кровель дошкольных ОУ МБ 12628,9 2653,6 2075,3 6200,0 1700,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. Капитальный ремонт подпорной стенки и поверхностного водоотвода МБДОУ г. Мурманска № 95 по адресу: г. Мурманск, ул. Чумбарова-Лучинского, д. 22 МБ 3329,5 3329,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3.
Предпроектные работы (разборка и последующее восстановление конструкций для разработки проектной документации на капитальный ремонт и рекон-
струкцию объектов, технические условия, инженерные изыскания), экспертиза проектной документации, проверка достоверности сметной стоимости

МБ 1036,6 11,8 69,0 346,5 609,3 0,0 0,0 0,0

2.1.4. Капитальный ремонт запасных эвакуационных выходов в МБДОУ г. Мурманска № 57 по адресу: г. Мурманск, ул. Юрия Гагарина, д. 9/1 МБ 845,7 386,0 459,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5. Капитальный ремонт фасадов дошкольных учреждений МБ 117499,5 0,0 0,0 8725,8 28773,7 0,0 0,0 80000,0

2.2. Капитальный ремонт объектов общего образования, всего, из них: МБ 324394,8 21038,5 13584,1 101540,0 70983,4 31601,9 0,0 85646,9

2.2.1. Капитальный ремонт крыш в общеобразовательных учреждениях МБ 63236,6 20905,9 2324,3 24587,8 9443,3 5975,3 0,0 0,0

2.2.2. Капитальный ремонт объекта: «Фасад МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №1» по адресу: г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 31 МБ 37353,0 0,0 0,0 0,0 27998,1 9354,9 0,0 0,0

2.2.3.
Выполнение работ по восстановлению лестничной клетки и усилению фундаментов в здании МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» по адресу: г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 31

МБ 9961,0 0,0 0,0 0,0 6500,0 3461,0 0,0 0,0

2.2.4.
Разработка научно-проектной документации по капитальному ремонту МБОУ г. Мурманска СОШ № 1 по адресу: г. Мурманск, ул. Капитана Бур-
кова, д. 31; по капитальному ремонту крыши МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 3» по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 13

МБ 2639,4 0,0 2139,8 0,0 499,6 0,0 0,0 0,0

2.2.5.
Предпроектные работы (разборка и последующее восстановление конструкций для разработки проектной документации на капитальный ремонт и рекон-
струкцию объектов, технические условия, инженерные изыскания), экспертиза проектной документации, проверка достоверности сметной стоимости

МБ 3374,4 132,6 830,9 1265,9 1145,0 0,0 0,0 0,0

2.2.6.
Капитальный ремонт объекта «Открытая спортивная площадка МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8» по адресу: г. Мурманск, ул. Академика Кни-
повича, д. 35 к. 2

МБ 57999,1 0,0 8289,1 37353,5 12356,5 0,0 0,0 0,0

2.2.7.
Капитальный ремонт системы вентиляции, устройства поверхностного водоотвода, инженерных систем МБОУ г. Мурманска «Средняя обще-
образовательная школа № 1» по адресу: г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 31

МБ 45498,5 0,0 0,0 19646,9 13040,9 12810,7 0,0 0,0

2.2.8. Капитальный ремонт фасадов общеобразовательных учреждений МБ 104332,8 0,0 0,0 18685,9 0,0 0,0 0,0 85646,9

2.3. Капитальный ремонт объектов дополнительного образования, всего, из них: МБ 699,3 23,6 575,7 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

2.3.1. Выполнение работ по переключению (капитальному ремонту) сетей электроснабжения МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ МБ 575,7 0,0 575,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.2.
Предпроектные работы (разборка и последующее восстановление конструкций для разработки проектной документации на капитальный ремонт и рекон-
струкцию объектов, технические условия, инженерные изыскания), экспертиза проектной документации, проверка достоверности сметной стоимости

МБ 123,6 23,6 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Субсидия на проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций Всего: 11778,8 0,0 0,0 0,0 11778,8 0,0 0,0 0,0

в т.ч.:

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 11778,8 0,0 0,0 0,0 11778,8 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на проведение капитальных и текущих ремонтов му-
ниципальных образовательных организаций

Всего: 11778,8 0,0 0,0 0,0 11778,8 0,0 0,0 0,0

в т.ч.:

МБ 11778,8 0,0 0,0 0,0 11778,8 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

3 Основное мероприятие: региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в воз-
расте до трех лет»

Всего: 785926,6 0,0 11293,8 246990,6 527642,2 0,0 0,0 0,0

в т.ч.:

МБ 314545,1 0,0 11293,8 63059,4 240191,9 0,0 0,0 0,0

ОБ 178688,7 0,0 0,0 57735,4 120953,3 0,0 0,0 0,0

ФБ 292692,8 0,0 0,0 126195,8 166497,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольного образования

Всего: 774632,8 0,0 0,0 246990,6 527642,2 0,0 0,0 0,0

в т.ч.:

МБ 303251,3 0,0 0,0 63059,4 240191,9 0,0 0,0 0,0

ОБ 178688,7 0,0 0,0 57735,4 120953,3 0,0 0,0 0,0

ФБ 292692,8 0,0 0,0 126195,8 166497,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1. Строительство детского сада на 80 мест в районе дома 44 по улице Капитана Орликовой в городе Мурманске Всего: 240285,8 0,0 0,0 76570,6 163715,2 0,0 0,0 0,0

в т.ч.:

МБ 107782,0 0,0 0,0 20772,8 87009,2 0,0 0,0 0,0

ОБ 56231,4 0,0 0,0 18406,5 37824,9 0,0 0,0 0,0

ФБ 76272,4 0,0 0,0 37391,3 38881,1 0,0 0,0 0,0

3.1.2. Строительство детского сада на 196 мест в районе домов 31 и 32 по ул. Достоевского Всего: 534347,0 0,0 0,0 170420,0 363927,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч.:

МБ 195469,3 0,0 0,0 42286,6 153182,7 0,0 0,0 0,0

ОБ 122457,3 0,0 0,0 39328,9 83128,4 0,0 0,0 0,0

ФБ 216420,4 0,0 0,0 88804,5 127615,9 0,0 0,0 0,0

3.2. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет средств местного бюджета в рамках регионального проекта «Со-
действие занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет»

Всего: 11293,8 0,0 11293,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч.:

МБ 11293,8 0,0 11293,8 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

3.2.1. Строительство детского сада на 80 мест в районе дома 44 по улице Капитана Орликовой Всего: 1084,8 0,0 1084,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч.:

МБ 1084,8 0,0 1084,8 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

3.2.2. Строительство детского сада на 196 мест в районе домов 31 и 32 по улице Достоевского Всего: 10209,0 0,0 10209,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч.:

МБ 10209,0 0,0 10209,0 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
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4 Основное мероприятие: региональный проект «Современная школа» Всего: 735981,8 0,0 0,0 4,6 381988,2 353989,0 0,0 0,0

в т.ч.:

МБ 282632,2 0,0 0,0 4,6 155313,4 127314,2 0,0 0,0

ОБ 176330,0 0,0 0,0 0,0 87793,2 88536,8 0,0 0,0

ФБ 277019,6 0,0 0,0 0,0 138881,6 138138,0 0,0 0,0

4.1. Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных органи-
зациях

Всего: 4,6 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч.:

МБ 4,6 0,0 0,0 4,6 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

4.1.1. Строительство школы на 800 мест в переулке Казарменном Всего: 4,6 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч.:

МБ 4,6 0,0 0,0 4,6 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

4.2. Создание новых мест в общеобразовательных организациях Всего: 735977,2 0,0 0,0 0,0 381988,2 353989,0 0,0 0,0

в т.ч.:

МБ 282627,6 0,0 0,0 0,0 155313,4 127314,2 0,0 0,0

ОБ 176330,0 0,0 0,0 0,0 87793,2 88536,8 0,0 0,0

ФБ 277019,6 0,0 0,0 0,0 138881,6 138138,0 0,0 0,0

4.2.1. Строительство школы на 500 мест на улице Советской Всего: 735706,1 0,0 0,0 0,0 381717,1 353989,0 0,0 0,0

в т.ч.:

МБ 282356,5 0,0 0,0 0,0 155042,3 127314,2 0,0 0,0

ОБ 176330,0 0,0 0,0 0,0 87793,2 88536,8 0,0 0,0

ФБ 277019,6 0,0 0,0 0,0 138881,6 138138,0 0,0 0,0

4.2.2. Строительство школы на 800 мест в переулке Казарменном Всего: 271,1 0,0 0,0 0,0 271,1 0,0 0,0 0,0

в т.ч.:

МБ 271,1 0,0 0,0 0,0 271,1 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

5 Основное мероприятие: подготовительные мероприятия для участия в региональном проекте «Современная школа» Всего: 90252,1 0,0 0,0 64207,0 26045,1 0,0 0,0 0,0

в т.ч.:

МБ 90252,1 0,0 0,0 64207,0 26045,1 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

5.1. Подготовка земельного участка под строительство общеобразовательного учреждения на 500 мест в районе в районе улиц Совет-
ской – Фрунзе

Всего: 90252,1 0,0 0,0 64207,0 26045,1 0,0 0,0 0,0

в т.ч.:

МБ 90252,1 0,0 0,0 64207,0 26045,1 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

5.1.1. Приобретение жилья для граждан, проживающих в многоквартирном доме 8 по ул. Горького, в том числе изъятие у собственников путем
выкупа жилых помещений в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд МБ 35320,4 0,0 0,0 32648,0 2672,4 0,0 0,0 0,0

5.1.2. Приобретение жилья для граждан, проживающих в многоквартирном доме 14а по ул. Фрунзе, в том числе изъятие у собственников
путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд МБ 37724,5 0,0 0,0 31559,0 6165,5 0,0 0,0 0,0

5.1.3. Приобретение жилья для граждан, проживающих в многоквартирном доме 14 по ул. Фрунзе, в том числе изъятие у собственников путем
выкупа жилых помещений в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд МБ 17207,2 0,0 0,0 0,0 17207,2 0,0 0,0 0,0

5.2. Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.1. Снос многоквартирных домов 14 и 14а по ул. Фрунзе, дома 8 по ул. Горького, в том числе выполнение работ по проверке достовер-
ности определения сметной стоимости МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В целях реализации поставленных задач в рамках текущей деятельности КО осуществляются мероприятия, направленные
на обеспечение равного доступа населения к услугам дошкольного, общего и дополнительного образования детей: создание
консультативных пунктов психолого-педагогической поддержки для родителей и детей в МДОУ, организация центров игровой
поддержки в МДОУ, создание групп компенсирующей и оздоровительной направленности, создание в ОУ условий для сете-
вого взаимодействия, дистанционного обучения, функционирование классов интегрированного обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, реализация индивидуальных образовательных программ, программ социально-педагогиче-
ской направленности. В системе дополнительного образования реализуются программы технической, естественно-научной,
физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-педагогической направленности.

В 2021–2022 учебном году 100% обучающихся осваивают образовательные программы в соответствии с ФГОС.
В муниципалитете созданы условия для углубленного изучения отдельных предметов учебного плана: на уровне ос-

новного общего образования каждый четвертый обучающийся изучает тот или иной предмет углубленно.
Профессиональная ориентация обучающихся в специализированных классах с учетом специфики работы в организа-

циях города:
- технологический;
- технологический («Роснефть»-класс);
- технологический (транспортно-логистический класс);
- технологический (инженерный класс);
- технологический («Газпром»-класс);

- технологический (авиационный класс);
- гуманитарный;
- гуманитарный (НИУ «Высшая школа экономики»);
- гуманитарный (кадетский класс);
- естественно-научный;
- естественно-научный («Роснефть»-класс);
- естественно-научный (медицинский класс);
- социально-экономический;
- социально-экономический (таможенный класс);
- социально-экономический (кадетский класс);
- социально-экономический;
- универсальный;
- универсальный (оборонно-спортивный класс).
Созданная в рамках утвержденной сети классов профильного обучения система профильной подготовки обучающихся

позволяет в полном объеме обеспечить в городе Мурманске конкурентоспособность и доступность среднего общего об-
разования.

В городе Мурманске создаются условия для развития региональной системы оценки качества дошкольного и общего
образования. Доля ОУ, реализующих программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС, составляет 100%.

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме 5 106 258,4 659 312,2 526 597,9 770 433,9 2 133 666,2 403 688,6 159 026,2 453 533,4

в том числе за счет

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 4 146 143,6 659 312,2 526 597,9 586 502,7 1 584 157,4 177 013,8 159 026,2 453 533,4

средств областного бюджета 390 402,4 0,0 0,0 57 735,4 244 130,2 88 536,8 0,0 0,0

средств федерального бюджета 569 712,4 0,0 0,0 126 195,8 305 378,6 138 138,0 0,0 0,0

в том числе по заказчикам:

КО 2 897 840,2 621 933,6 472 119,8 336 449,7 1 067 926,7 17 497,7 159 026,2 222 886,5

в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 2 874 235,3 621 933,6 472 119,8 336 449,7 1 044 321,8 17 497,7 159 026,2 222 886,5

средств областного бюджета 23 604,9 0,0 0,0 0,0 23 604,9 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

в т.ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КС 2 118 166,1 37 378,6 54 478,1 369 777,2 1 039 694,4 386 190,9 0,0 230 646,9

в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 1 181 656,2 37 378,6 54 478,1 185 846,0 513 790,5 159 516,1 0,0 230 646,9

средств областного бюджета 366 797,5 0,0 0,0 57 735,4 220 525,3 88 536,8 0,0 0,0

средств федерального бюджета 569 712,4 0,0 0,0 126 195,8 305 378,6 138 138,0 0,0 0,0

в т.ч. инвестиции в основной капитал 1 634 171,6 9 935,6 37 714,3 252 962,3 913 970,4 354 589,0 0,0 65 000,0

КИО 90 252,1 0,0 0,0 64 207,0 26 045,1 0,0 0,0 0,0

в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 90 252,1 0,0 0,0 64 207,0 26 045,1 0,0 0,0 0,0

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

в т.ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2
к постановлению администрации города Мурманска

от 17.12.2021 № 3253
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Приложение № 3
к постановлению администрации города Мурманска

от 17.12.2021 № 3253
2. Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

№
п/п

Цель, показатели (индикаторы) Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный
год

Текущий
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: организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи

1 Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи чел. 8962 8884 8884 8899 7391 6902 8920 8920 8920

2 Общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет ед. 538 536 547 547 15 750 536 536 536

3 Доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, от общего количества оздоровленных детей % 59,3 59,9 59,9 59,9 0,0 63,7 59,9 59,9 59,9

4 Доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях, от общего количества детей
данной возрастной категории

% 31,0 30,0 30,0 30,0 2,3 22,4 30,0 30,0 30,0

1 Значение показателя откорректировано в связи с введением ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами
и организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19). _________________
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№
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,
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, 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: организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи

1. Основное мероприятие: орга-
низация отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи

2018–
2024

Всего: в
т.ч:

275365,6 37653,2 37040,8 15317,2 47401,2 47511,1 48172,0 42270,1 Общее количество обучающихся си-
стемы образования города Мурманска,
отдохнувших и оздоровленных в рамках
подпрограммы, реализуемой КО, чел.

8734 8749 699 6752 8770 8770 8770 КО, ОУ, КСПВО-
ОДМ, МАУ МП
«Объединение
молодежных
центров»

МБ 217837,5 30731,8 30488,8 8456,9 36195,3 37947,0 38607,9 35409,8

Общее количество отдохнувших и оздо-
ровленных детей и молодежи в рамках
подпрограммы, реализуемой КСПВО-
ОДМ, чел.

150 150 40 150 150 150 150

ОБ 57528,1 6921,4 6552,0 6860,3 11205,9 9564,1 9564,1 6860,3 Общее количество временных рабочих
мест, созданных для обучающихся си-
стемы образования города Мурманска,
в рамках подпрограммы, реализуемой
КО, ед.

500 500 - 700 500 500 500

Общее количество временных рабочих
мест, созданных для несовершеннолет-
них граждан в возрасте 14–18 лет, в
рамках подпрограммы, реализуемой
КСПВООДМ, ед.

47 47 15 50 36 36 36

1.1. Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг)
подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предостав-
ление муниципальным бюджет-
ным и автономным учрежде-
ниям субсидий

2018–
2024

Всего: в
т.ч:

68567,6 21564,9 5896,8 1596,6 11613,5 10503,5 10503,5 6888,8 Организация деятельности по предо-
ставлению педагогических услуг в вы-
ездных санаторно-оздоровительных и
оздоровительных лагерях, профильных
(экскурсионно-туристских) сменах, рас-
положенных в Мурманской области и за
ее пределами, да – 1, нет – 0

1 1 1 1 1 1 1 КО, ОУ

МБ 68567,6 21564,9 5896,8 1596,6 11613,5 10503,5 10503,5 6888,8 Количество участников детских про-
фильных экспедиций, чел.

225 240 - 240 240 240 240

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество участников профильных мо-
лодежных лагерей, чел.

150 150 40 150 150 150 150 КСПВООДМ,
МАУ МП «Объ-
единение моло-
дежных цент-

ров»

Организация деятельности по созданию
временных рабочих мест для несовер-
шеннолетних граждан в возрасте
14–18 лет, да – 1, нет – 0

1 1 1 1 1 1 1

1.2. Расходы на проведение меро-
приятий по организации от-
дыха и оздоровления детей

2018–
2024

Всего в
т.ч.:

20872,5 3966,8 3260,9 0,02 1744,4 3966,8 3966,8 3966,8 Количество детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, направленных
на отдых, чел.

880 880 566 707 900 900 900 КО

МБ 20872,5 3966,8 3260,9 0,03 1744,4 3966,8 3966,8 3966,8

Количество детей, направленных в
оздоровительные учреждения, располо-
женные на территории Мурманской
области и за ее пределами, чел.

2400 2400 133 1505 2400 2400 2400
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Субсидия на организацию от-
дыха детей Мурманской обла-
сти в муниципальных образо-
вательных организациях

2018–
2024

Всего: в
т.ч.:

55886,3 6921,4 6552,0 6860,3 9564,1 9564,1 9564,1 6860,3 Количество детей, направленных в
оздоровительные лагеря с дневным пре-
быванием детей, чел.

5229 5229 04 4300 5230 5230 5230 КО, ОУ, МАУ
ЦШП

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 55886,3 6921,4 6552,0 6860,3 9564,1 9564,1 9564,1 6860,3

1.4. Софинансирование за счет
средств местного бюджета к
субсидии из областного бюд-
жета на организацию отдыха
детей Мурманской области в
муниципальных образователь-
ных организациях

2018–
2024

Всего: в
т.ч.:

128397,4 5200,1 21331,1 6860,3 22837,4 23476,7 24137,6 24554,2

МБ 128397,4 5200,1 21331,1 6860,3 22837,4 23476,7 24137,6 24554,2

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Иные межбюджетные транс-
ферты из областного бюджета
местным бюджетам на финан-
совое обеспечение (возмеще-
ние) расходов работодателей
на выплату вознаграждений (за-
работной платы) гражданам,
участвующим во временных об-
щественно полезных работах

2021 Всего: в
т.ч.:

1641,8 - - - 1641,8 - - - Организация деятельности по созданию
временных рабочих мест для несовер-
шеннолетних граждан в возрасте
14–18 лет для участия во временных
общественно полезных работах,
да – 1, нет – 0

- - - 1 - - - КО, ОУ,
КСПВООДМ,
МАУ МП «Объ-
единение моло-
дежных цент-

ров»

ОБ 1194,0 - - - 1194,0 - - -

ОБ 447,8 - - - 447,8 - - -

Всего по подпрограмме: Всего:
в т.ч.:

275365,6 37653,2 37040,8 15317,2 47401,2 47511,1 48172,0 42270,1

МБ 217837,5 30731,8 30488,8 8456,9 36195,3 37947,0 38607,9 35409,8

ОБ 57528,1 6921,4 6552,0 6860,3 11205,9 9564,1 9564,1 6860,3

Приложение № 4
к постановлению администрации

города Мурманска
от 17.12.2021 № 3253

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

2 Финансирование не требуется (осуществляется прием документов и формирование организованных групп детей города Мурманска, находящихся в трудной жизненной ситуации, выезжающих на оздоровительный отдых по путевкам Министерства образования и науки
Мурманской области).

3 Финансирование не требуется (осуществляется прием документов и формирование организованных групп детей города Мурманска, находящихся в трудной жизненной ситуации, выезжающих на оздоровительный отдых по путевкам Министерства образова-
ния и науки Мурманской области).

4 Значение показателя откорректировано в связи с введением ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражда-
нами и организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Детализация направлений расходов

№
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. Основное мероприятие: организация отдыха и оздоровления детей и молодежи, из них: Всего: в т.ч: 275 365,6 37 653,2 37 040,8 15 317,2 47 401,2 47 511,1 48 172,0 42 270,1

МБ 217 837,5 30 731,8 30 488,8 8 456,9 36 195,3 37 947,0 38 607,9 35 409,8

ОБ 57 528,1 6 921,4 6 552,0 6 860,3 11 205,9 9 564,1 9 564,1 6 860,3

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

МБ 68 567,6 21 564,9 5 896,8 1 596,6 11 613,5 10 503,5 10 503,5 6 888,8

1.1.1. Расходы на организацию детских профильных экспедиций (КО) МБ 2 257,9 507,4 350,1 0,0 350,1 350,1 350,1 350,1

1.1.2. Расходы на организацию отдыха детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных организа-
циях с дневным пребыванием, организованных в муниципальных ОУ (КО)

МБ 15 742,0 15 742,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Расходы на создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте
14–18 лет в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска (КО)

МБ 22 826,2 1 705,3 1 732,0 0,0 6 583,4 5 473,4 5 473,4 1 858,7

1.1.4. Расходы по оплате педагогических услуг по договорам гражданско-правового характера исполните-
лям в выездных санаторно-оздоровительных и оздоровительных лагерях, профильных (экскурсионно-
туристских) сменах; по оплате услуг, в том числе выплаты сопровождающим лицам стоимости про-
езда, проживания, медицинской комиссии, связанных с педагогическим и медицинским сопровожде-
нием детей в выездные санаторно-оздоровительные и оздоровительные лагеря, профильные (экскур-
сионно-туристские) смены, расположенные в Мурманской области и за ее пределами (КО)

МБ 14 804,8 1 894,6 1 894,6 400,0 2 653,9 2 653,9 2 653,9 2 653,9

1.1.5. Расходы на организацию деятельности специализированных (профильных) лагерей (КСПВООДМ) МБ 3 204,1 422,0 514,0 212,1 514,0 514,0 514,0 514,0

1.1.6. Расходы на создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте
14–18 лет в МАУ МП «Объединение молодежных центров» (КСПВООДМ)

МБ 9 732,6 1 293,6 1 406,1 984,5 1 512,1 1 512,1 1 512,1 1 512,1
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Приложение № 6
к постановлению администрации

города Мурманска от 17.12.2021 № 3253
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№
п/п

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

Источ-
ники
финан-
сиро-
вания

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий Исполнители, перечень
организаций, участвую-
щих в реализации ос-
новных мероприятий

Всего 2018
год

2019
год

2020
год

202
1 год

2022
год

2023
год

2024
год

Наименование, 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: развитие материально-технической базы и модернизация учреждений молодежной политики города Мурманска

1. Основное мероприятие: развитие мате-
риально-технической базы учреждений
молодежной политики

2018–
2024

Всего: в
т.ч:

88103,5 55598,8 29074,0 316,9 113,8 0,0 0,0 3000,0 Количество отремонтированных, (в
том числе капитально) или рекон-
струированных структурных подраз-
делений, ед.

1 1 1 1 0 0 0 КСПООДМ, МАУ МП «Объ-
единение молодежных
центров», МАУ МП «Дом

молодежи», КС, ММКУ УКС
МБ 88103,5 55598,8 29074,0 316,9 113,8 0,0 0,0 3000,0

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

2018–
2024

Всего: в
т.ч:

18728,8 2250,0 13478,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 Количество структурных подразде-
лений, оснащенных мебелью, обору-
дованием и инвентарем, ед.

0 1 0 0 0 0 2 КСПВООДМ, МАУ МП
«Объединение молодеж-
ных центров, МАУ МП

«Дом молодежи»
МБ 18728,8 2250,0 13478,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0

Количество структурных подразде-
лений, в которых проведен текущий
ремонт, ед.

0 0 0 0 0 0 0

Осуществление работ по присоеди-
нению к электрическим сетям энер-
гопринимающих устройств объекта
по адресу: ул. Ленинградская, дом
26, да – 1, нет – 0

0 1 1 1 0 0 0

1.2. Капитальный ремонт структурных под-
разделений учреждений молодежной
политики

2018–
2024

Всего: в
т.ч:

34396,1 19350,2 14615,2 316,9 113,8 0,0 0,0 0,0 Количество капитально отремонти-
рованных объектов, ед.

1 1 1 1 0 0 0 КС, ММКУ УКС

МБ 34396,1 19350,2 14615,2 316,9 113,8 0,0 0,0 0,0

1.3. Строительство (реконструкция) объ-
ектов молодежной политики

2018–
2024

Всего: в
т.ч:

34978,6 33998,6 980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Разработка проектной и рабочей
документации по объекту «Приспо-
собление объекта культурного на-
следия «Здание кинотеатра «Ро-
дина» под объект «Дворец моло-
дежи», да – 1, нет – 0

1 1 1 0 0 0 0

МБ 34978,6 33998,6 980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 КСПВООДМ, МАУ МП
«Дом молодежи»

Всего по подпрограмме Всего: в
т.ч:

88103,5 55598,8 29074,0 316,9 113,8 0,0 0,0 3000,0

МБ 88103,5 55598,8 29074,0 316,9 113,8 0,0 0,0 3000,0

Приложение № 5
к постановлению администрации

города Мурманска от 17.12.2021 № 3253
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по подпрограмме 275 365,6 37 653,2 37 040,8 15 317,2 47 401,2 47 511,1 48 172,0 42 270,1
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 217 837,5 30 731,8 30 488,8 8 456,9 36 195,3 37 947,0 38 607,9 35 409,8
средств областного бюджета 57 528,1 6 921,4 6 552,0 6 860,3 11 205,9 9 564,1 9 564,1 6 860,3
в том числе по заказчикам
КО 261 981,1 35 937,6 35 120,7 14 120,6 44 927,3 45 485,0 46 145,9 40 244,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 204 900,8 29 016,2 28 568,7 7 260,3 34 169,2 35 920,9 36 581,8 33 383,7
средств областного бюджета 57 080,3 6 921,4 6 552,0 6 860,3 10 758,1 9 564,1 9 564,1 6 860,3
в т.ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КСПВООДМ 13 384,5 1 715,6 1 920,1 1 196,6 2 473,9 2 026,1 2 026,1 2 026,1
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 12 936,7 1 715,6 1 920,1 1 196,6 2 026,1 2 026,1 2 026,1 2 026,1
средств областного бюджета 447,8 0,0 0,0 0,0 447,8 0,0 0,0 0,0
в т.ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

№
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,
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: повышение доступности качественного дошкольного образования

1. Основное мероприятие:
обеспечение предостав-
ления услуг (выполнения
работ) в сфере дошколь-
ного образования

2018–
2024

Всего: в
т.ч.:

26707368,6 3173051,5 3532591,5 3629541,7 4232229,3 4068589,7 4144286,4 3927078,5 Охват детей дошкольными
ОУ (отношение численно-
сти детей, посещающих
дошкольные ОУ, к числен-
ности детей в возрасте от
2 месяцев до 7 лет
включительно, скорректи-
рованной на численность
детей соответствующих
возрастов, обучающихся
в общеобразовательных
учреждениях), %

76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 КО, МДОУ

МБ 9754271,2 1199188,7 1338348,4 1328612,2 1536925,6 1415343,4 1435026,4 1500826,5

ОБ 16953097,4 1973862,8 2194243,1 2300929,5 2695303,7 2653246,3 2709260,0 2426252,0

Приложение № 8
к постановлению администрации

города Мурманска
от 17.12.2021 № 3253

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по подпрограмме 88 103,5 55 598,8 29 074,0 316,9 113,8 0,0 0,0 3 000,0
В том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 88 103,5 55 598,8 29 074,0 316,9 113,8 0,0 0,0 3 000,0
средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по заказчикам
КСПВООДМ 53 707,4 36 248,6 14 458,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 53 707,4 36 248,6 14 458,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0
средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КС 34 396,1 19 350,2 14 615,2 316,9 113,8 0,0 0,0 0,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 34 396,1 19 350,2 14 615,2 316,9 113,8 0,0 0,0 0,0
средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 7
к постановлению администрации

города Мурманска
от 17.12.2021 № 3253

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск.
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.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы составит 88 103,5 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы:
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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

Всего: в
т.ч.:

8971903,2 1138081,4 1241517,8 1225105,4 1389213,9 1280491,0 1300174,0 1397319,7 Количество МДОУ, ед. 69 70 68 68 68 68 68 КО, МДОУ

МБ 8971903,2 1138081,4 1241517,8 1225105,4 1389213,9 1280491,0 1300174,0 1397319,7

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Субвенция на реализа-
цию Закона Мурманской
области «О региональных
нормативах финансового
обеспечения образова-
тельной деятельности му-
ниципальных дошкольных
образовательных органи-
заций»

2018 Всего: в
т.ч.:

1800691,9 1800691,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Численность воспитан-
ников, осваивающих об-
разовательные про-
граммы дошкольного об-
разования в МДОУ, реа-
лизующих образователь-
ную программу дошколь-
ного образования, чел.

17707,1 - - - - - - КО, МДОУ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Численность детей-инва-
лидов, осваивающих об-
разовательные про-
граммы дошкольного об-
разования на дому, чел.

0,8 - - - - - -

ОБ 1800691,9 1800691,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество логопедиче-
ских пунктов, действую-
щих в дошкольных ОУ, ед.

35 - - - - - -

Количество центров игро-
вой поддержки детей,
действующих на базе до-
школьных ОУ, ед.

17,7 - - - - - -

Количество консульта-
ционных пунктов, дей-
ствующих на базе до-
школьных ОУ, ед.

10 - - - - - -

Доля обучающихся, ос-
воивших образователь-
ные программы до-
школьного образования
в полном объеме, %

100,0 - - - - - -

1.3. Субвенция на реализа-
цию Закона Мурманской
области «О единой суб-
венции местным бюдже-
там»

2019–
2024

Всего: в
т.ч.:

13596573,1 0,0 2004049,6 2055165,1 2454547,7 2407481,9 2463495,6 2211833,2 Численность воспитанни-
ков, осваивающих обра-
зовательные программы
дошкольного образова-
ния в муниципальных до-
школьных ОУ, реализую-
щих образовательную
программу дошкольного
образования, чел.

- 17685,1 17637 16534,5 17212 17212 17212 КО, МДОУ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Численность детей-инва-
лидов, осваивающих об-
разовательные про-
граммы дошкольного об-
разования на дому, чел.

- 0,7 1 1 1 1 1

ОБ 13596573,1 0,0 2004049,6 2055165,1 2454547,7 2407481,9 2463495,6 2211833,2 Количество логопедиче-
ских пунктов, действую-
щих в дошкольных ОУ, ед.

- 34,7 34 36 36 36 36

Количество центров игро-
вой поддержки детей,
действующих на базе до-
школьных ОУ, ед.

- 21,3 22 22 22 22 22

Количество консульта-
ционных пунктов, дей-
ствующих на базе до-
школьных ОУ, ед.

- 8,7 10 9 9 9 9

Доля обучающихся, ос-
воивших образователь-
ные программы до-
школьного образования
в полном объеме, %

- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.4. Иные межбюджетные
трансферты бюджету му-
ниципального образова-
ния город Мурманск на
реализацию пункта 2
статьи 1 Закона Мурман-
ской области «О сохране-
нии права на меры соци-
альной поддержки от-
дельных категорий граж-
дан в связи с упраздне-
нием поселка городского
типа Росляково»

2018–
2024

Всего: в
т.ч.:

5867,9 863,4 850,5 830,8 830,8 830,8 830,8 830,8 Количество учреждений,
специалистам которых
производятся выплаты
на осуществление мер
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан в связи с
упразднением поселка
городского типа Росля-
ково, ед.

2 2 2 2 2 2 2 КО, МДОУ,
МБУО ЦБ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 5867,9 863,4 850,5 830,8 830,8 830,8 830,8 830,8

1.5. Субвенция на расходы,
связанные с выплатой
компенсации родитель-
ской платы за присмотр
и уход за детьми, посе-
щающими образователь-
ные организации, реали-
зующие общеобразова-
тельные программы до-
школьного образования
(банковские, почтовые
услуги, расходы на ком-
пенсацию затрат дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления и
учреждений, находя-
щихся в их ведении)

2018–
2024

Всего: в
т.ч.:

14039,9 1783,8 1814,0 2158,5 1808,1 2158,5 2158,5 2158,5 Осуществление дея-
тельности, связанной с
выплатой компенсации
родительской платы за
присмотр и уход за
детьми, посещающими
ОУ, реализующие обще-
образовательные про-
граммы дошкольного
образования, да – 1,
нет – 0

1 1 1 1 1 1 1 КО, МБУО
ЦБ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 14039,9 1783,8 1814,0 2158,5 1808,1 2158,5 2158,5 2158,5

1.6. Субвенция на выплату
компенсации родитель-
ской платы за присмотр
и уход за детьми, посе-
щающими образователь-
ные организации, реали-
зующие общеобразова-
тельные программы до-
школьного образования

2018–
2024

Всего: в
т.ч.:

701984,3 89189,7 90698,4 107922,7 90405,4 107922,7 107922,7 107922,7 Доля граждан, восполь-
зовавшихся правом на
получение компенсации
части родительской
платы, от общей числен-
ности граждан, имею-
щих указанное право, %

99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 КО, МБУО
ЦБ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 701984,3 89189,7 90698,4 107922,7 90405,4 107922,7 107922,7 107922,7

1.7. Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на
софинансирование расхо-
дов, направляемых на
оплату труда и начисления
на выплаты по оплате
труда работникам муници-
пальных учреждений

2018–
2021

Всего: в
т.ч.:

802594,7 81334,0 96830,6 103506,8 147711,7 134852,4 134852,4 103506,8 Отсутствие кредитор-
ской задолженности по
оплате труда, да – 1,
нет – 0

1 1 1 1 1 1 1 КО, МДОУ,
МБУО ЦБ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 802594,7 81334,0 96830,6 103506,8 147711,7 134852,4 134852,4 103506,8

1.8. Софинансирование за
счет средств местного
бюджета к субсидии из
областного бюджета на
оплату труда и начисле-
ния на выплаты по оплате
труда работникам муници-
пальных учреждений

2018–
2021

Всего: в
т.ч.:

782368,0 61107,3 96830,6 103506,8 147711,7 134852,4 134852,4 103506,8

МБ 782368,0 61107,3 96830,6 103506,8 147711,7 134852,4 134852,4 103506,8

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.9. Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на
софинансирование расхо-
дов, направляемых на
оплату труда и начисления
на выплаты по оплате
труда работникам муници-
пальных учреждений (за
счет средств резервного
фонда Правительства Мур-
манской области)

2020 Всего: в
т.ч:

31345,6 0,0 0,0 31345,6 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 31345,6 0,0 0,0 31345,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме: Всего:
в т.ч.:

26707368,6 3173051,5 3532591,5 3629541,7 4232229,3 4068589,7 4144286,4 3927078,5

МБ 9754271,2 1199188,7 1338348,4 1328612,2 1536925,6 1415343,4 1435026,4 1500826,5
ОБ 16953097,4 1973862,8 2194243,1 2300929,5 2695303,7 2653246,3 2709260,0 2426252,0

Приложение № 9
к постановлению администрации

города Мурманска от 17.12.2021 № 3253
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по подпрограмме 26 707 368,6 3 173 051,5 3 532 591,5 3 629 541,7 4 232 229,3 4 068 589,7 4 144 286,4 3 927 078,5
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 9 754 271,2 1 199 188,7 1 338 348,4 1 328 612,2 1 536 925,6 1 415 343,4 1 435 026,4 1 500 826,5
средств областного бюджета 16 953 097,4 1 973 862,8 2 194 243,1 2 300 929,5 2 695 303,7 2 653 246,3 2 709 260,0 2 426 252,0

Приложение № 10
к постановлению администрации

города Мурманска от 17.12.2021 № 3253
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№
п/п

Цель, основные
мероприятия

Срок
выпол-
нения
(квар-
тал,
год)

Источ-
ники
финан-
сиро-
вания

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

Исполнители,
перечень 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. 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: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования
1. Основное мероприя-

тие: обеспечение
предоставления
услуг (выполнения
работ) в сфере об-
щего образования

2018–
2024

Всего:
в т.ч.:

22403862,2 2773108,4 2918991,3 3043336,0 3448137,2 3444370,6 3485737,4 3290181,3 Количество муници-
пальных общеобразо-
вательных учрежде-
ний, ед.

50 50 50 50 50 50 50 КО, МБОУ

МБ 4980582,6 623162,5 696472,1 673760,1 763198,5 727614,7 732012,6 764362,1
ОБ 16716345,6 2149945,9 2222519,2 2298882,5 2472858,5 2504675,7 2541644,6 2525819,2

ФБ 706934,0 0,0 0,0 70693,4 212080,2 212080,2 212080,2 0,0
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

Всего:
в т.ч.:

4980582,6 623162,5 696472,1 673760,1 763198,5 727614,7 732012,6 764362,1 Количество муници-
пальных общеобразо-
вательных учрежде-
ний, ед.

50 50 50 50 50 50 50 КО, МБОУ

МБ 4980582,6 623162,5 696472,1 673760,1 763198,5 727614,7 732012,6 764362,1

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Субвенция на реа-
лизацию Закона
Мурманской обла-
сти «О региональ-
ных нормативах фи-
нансового обес-
печения образова-
тельной деятельно-
сти в Мурманской
области»

2018 Всего:
в т.ч.:

2149945,9 2149945,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Численность обучаю-
щихся общеобразова-
тельных учреждений,
осваивающих образо-
вательные программы
начального общего,
основного общего и
среднего общего об-
разования, чел.

29411,8 - - - - - - КО, МБОУ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Численность детей-ин-
валидов, обучающихся
по образовательным
программам началь-
ного общего, основ-
ного общего и сред-
него общего образова-
ния, в том числе на
дому, чел.

59,5 - - - - - -

ОБ 2149945,9 2149945,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Численность детей до-
школьного возраста,
обучающихся по про-
граммам дошкольного
образования в муници-
пальных общеобразо-
вательных учрежде-
ниях, в том числе в об-
щеобразовательных
учреждениях, реали-
зующих программы до-
школьного и началь-
ного общего образова-
ния, чел.

180 - - - - - -

1.3. Субвенция на реа-
лизацию Закона
Мурманской обла-
сти «О единой суб-
венции местным
бюджетам»

2019–
2024

Всего:
в т.ч.:

14533276,4 0,0 2221529,2 2295669,2 2463218,5 2495035,7 2532004,6 2525819,2 Численность обучаю-
щихся общеобразова-
тельных учреждений,
осваивающих образо-
вательные программы
начального общего,
основного общего и
среднего общего об-
разования, чел.

- 29588,7 30027,5 30182,4 30481,6 30481,6 30481,65 КО, МБОУ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Численность детей-ин-
валидов, обучающихся
по образовательным
программам начального
общего, основного об-
щего и среднего об-
щего образования, в
том числе на дому, чел.

- 53,6 38,9 42,7 38,5 38,5 38,5

ОБ 14533276,4 0,0 2221529,2 2295669,2 2463218,5 2495035,7 2532004,6 2525819,2 Численность детей до-
школьного возраста,
обучающихся по про-
граммам дошкольного
образования в муници-
пальных общеобразова-
тельных учреждениях, в
том числе в общеобра-
зовательных учрежде-
ниях, реализующих про-
граммы дошкольного и
начального общего об-
разования, чел.

- 183,3 155,3 98,7 90,7 90,7 90,7
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1.4. Иные межбюджет-
ные трансферты на
предоставление
грантов бюджетам
муниципальных об-
разований в целях
содействия дости-
жению и (или) по-
ощрения достиже-
ния наилучших
значений показате-
лей деятельности
органов местного
самоуправления го-
родских округов и
муниципальных рай-
онов Мурманской
области

2019 Всего:
в т.ч.:

990,0 0,0 990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение учеб-
ного оборудования и
инвентаря для реали-
зации дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ технической
и естественно-научной
направленности, да –
1, нет – 0

- 1 - - - - - КО, ММЛ,
МПЛ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 990,0 0,0 990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Обеспечение вы-
плат ежемесячного
денежного возна-
граждения за
классное руковод-
ство педагогиче-
ским работникам
муниципальных ОУ
Мурманской обла-
сти, реализующих
образовательные
программы началь-
ного общего, ос-
новного общего и
среднего общего
образования, в том
числе адаптирован-
ные основные об-
щеобразователь-
ные программы

2020–
2024

Всего:
в т.ч.:

739067,3 0,0 0,0 73906,7 221720,2 221720,2 221720,2 0,0 Численность педагоги-
ческих работников об-
щеобразовательных
учреждений, получив-
ших вознаграждение
за классное руковод-
ство, чел.

- - 1234 1234 1234 1234 - КО, МБОУ

ОБ 32133,3 0,0 0,0 3213,3 9640,0 9640,0 9640,0 0,0

ФБ 706934,0 0,0 0,0 70693,4 212080,2 212080,2 212080,2 0,0

2. Основное меро-
приятие: обеспече-
ние предоставле-
ния услуг (выполне-
ния работ) в сфере
дополнительного
образования

2018–
2024

Всего:
в т.ч.:

4447769,2 521827,1 564820,5 642247,3 719219,0 619710,5 647641,2 732803,6 Доля детей, охвачен-
ных образовательными
программами дополни-
тельного образования
в муниципальных ОУ
дополнительного обра-
зования детей, в
общей численности
детей и молодежи в
возрасте 5 – 18 лет, %

34,1 34,0 32,65 31,6 29,3 29,3 34,5 КО, МБОУ

МБ 4379139,3 506011,6 563515,1 641492,1 670573,0 619034,2 646964,9 732048,4

ОБ 68629,9 15815,5 1305,4 755,2 48646,0 676,3 676,3 755,2

2.1. 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

Всего:
в т.ч.:

4027035,4 494741,9 563515,1 620765,5 548217,8 520158,0 547588,7 732048,4 Количество муници-
пальных учреждений
дополнительного обра-
зования, ед.

19 19 20 19 19 19 19 КО, МБУ
ДО

МБ 4027035,4 494741,9 563515,1 620765,5 548217,8 520158,0 547588,7 732048,4 Количество обучаю-
щихся муниципальных
учреждений дополни-
тельного образования,
чел.

14169,6 14444 13951 12804 12526 12526 14672 КО, МБУ
ДО (кроме
ППМС)

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество воспитан-
ников, получающих
услугу дошкольного
образования в группах
компенсирующей на-
правленности кратко-
временного пребыва-
ния, чел.

- - 134 154 134 134 134 КО, ППМС

Численность подготов-
ленных граждан, при-
нявших или желающих
принять на воспитание
детей-сирот и детей,
оставшихся без по-
печения родителей,
чел.

- - 64 75 60 60 48

Количество получив-
ших психолого-педаго-
гическую помощь, чел.

- - 873 1225 867 867 867

Количество прошед-
ших психолого-педаго-
гическое и социально-
педагогическое обсле-
дование, чел.

- - 1950 1937 2100 2100 2400

2.2. Иные межбюджет-
ные трансферты
бюджету муници-
пального образова-
ния город Мур-
манск на реализа-
цию пункта 2
статьи 1 Закона
Мурманской обла-
сти «О сохранении
права на меры со-
циальной под-
держки отдельных
категорий граждан
в связи с упраздне-
нием поселка го-
родского типа Рос-
ляково»

2018–
2024

Всего:
в т.ч.:

5050,2 815,5 695,4 755,2 676,3 676,3 676,3 755,2 Количество учрежде-
ний, специалистам ко-
торых производятся
выплаты на осуществ-
ление мер социальной
поддержки отдельных
категорий граждан в
связи с упразднением
поселка городского
типа Росляково, ед.

1 1 1 1 1 1 1 КО, МБУ
ДО, МБУО

ЦБМБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 5050,2 815,5 695,4 755,2 676,3 676,3 676,3 755,2

2.3. Субсидии бюдже-
там муниципальных
образований на со-
финансирование
расходов, направ-
ляемых на оплату
труда и начисления
на выплаты по
оплате труда ра-
ботникам муници-
пальных учрежде-
ний

2018,
2021

Всего:
в т.ч.:

62969,7 15000,0 0,0 0,0 47969,7 0,0 0,0 0,0 Отсутствие кредитор-
ской задолженности
по оплате труда, да –
1, нет – 0

1 - - 1 - - - КО, МБУ
ДО, МБУО

ЦБМБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 62969,7 15000,0 0,0 0,0 47969,7 0,0 0,0 0,0

2.4. Софинансирование
за счет средств
местного бюджета
к субсидии из
областного бюд-
жета на оплату
труда и начисления
на выплаты по
оплате труда ра-
ботникам муници-
пальных учрежде-
ний

2018,
2021

Всего:
в т.ч.:

59239,4 11269,7 0,0 0,0 47969,7 0,0 0,0 0,0

МБ 59239,4 11269,7 0,0 0,0 47969,7 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.5. Иные межбюджет-
ные трансферты на
предоставление
грантов бюджетам
муниципальных обра-
зований в целях со-
действия достиже-
нию и (или) поощре-
ния достижения наи-
лучших значений по-
казателей деятель-
ности органов мест-
ного самоуправле-
ния городских окру-
гов и муниципальных
районов Мурманской
области

2019 Всего:
в т.ч.:

610,0 0,0 610,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение учеб-
ного оборудования и
инвентаря для реализа-
ции дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих про-
грамм технической и
естественно-научной
направленности, да –
1, нет – 0

- 1 - - - - - КО, МБУ
ДО г. Мур-
манска
ЦДЮТ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 610,0 0,0 610,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Обеспечение персо-
нифицированного
финансирования до-
полнительного об-
разования детей

2020–
2024

Всего:
в т.ч:

292864,5 - - 20726,6 74385,5 98876,2 98876,2 0,0 Организация деятельно-
сти по обеспечению
персонифицированного
финансирования допол-
нительного образования
детей, да – 1, нет – 0

- - 1 1 1 1 0 КО

МБ 292864,5 - - 20726,6 74385,5 98876,2 98876,2 0,0

ОБ 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Основное меро-
приятие: обеспече-
ние предоставления
услуг (выполнения
работ) в сфере об-
разования

2018–
2024

Всего:
в т.ч.:

2458 025,3 333292,9 349684,8 330703,1 351525,2 351550,5 362119,6 379149,2 Количество ОУ и УО,
ед.

4 4 3 4 4 4 4 КО, ОУ и
УО

МБ 2458 025,3 333292,9 349684,8 330703,1 351525,2 351550,5 362119,6 379149,2

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Расходы на обес-
печение деятельно-
сти (оказание услуг)
подведомственных
учреждений, в том
числе на предостав-
ление муниципаль-
ным бюджетным и
автономным учреж-
дениям субсидий

2018–
2024

Всего:
в т.ч.:

2458 025,3 333292,9 349684,8 330703,1 351525,2 351550,5 362119,6 379149,2 Количество воспитанни-
ков, получающих услугу
дошкольного образова-
ния в группах компенси-
рующей направленности
кратковременного пре-
бывания, чел.

118 134 - - - - - КО, ППМС

МБ 2458 025,3 333292,9 349684,8 330703,1 351525,2 351550,5 362119,6 379149,2 Численность подготов-
ленных граждан, приняв-
ших или желающих при-
нять на воспитание
детей-сирот и детей,
оставшихся без попече-
ния родителей, чел.

95 66 - - - - -

Количество получив-
ших психолого-педаго-
гическую помощь, чел.

641 803 - - - - -

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля выполненных за-
явок на ремонт и тех-
ническое обслужива-
ние компьютерной и
вычислительной тех-
ники и технических
средств обучения, %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 КО, ГИМЦ
РО

Количество обслужи-
ваемых муниципальных
ОУ и УО, ед.

142 143 141 141 141 141 141

Организация и обслу-
живание образователь-
ного портала города
Мурманска, электрон-
ного документообо-
рота с муниципальными
ОУ, да-1, нет-0

1 1 1 1 1 1 1

Доля педагогических и
руководящих работни-
ков, охваченных различ-
ными формами методи-
ческих мероприятий, %

95 95 95 95 95 95 95

Количество обслужи-
ваемых муниципальных
ОУ и УО, ед.

142 143 141 141 141 141 141 КО, муници-
пальное ав-
тономное
учрежде-

ние образо-
вания го-
рода Мур-
манска

«Управле-
ние хозяй-
ственно-
эксплуата-
ционного
обслужива-
ния образо-
вательных
учрежде-
ний»

Выполнение заявок на
транспортное обслужи-
вание, %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Готовность ОУ к но-
вому учебному году и
осенне-зимнему пе-
риоду, %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Количество обслужи-
ваемых муниципальных
ОУ и УО, ед.

142 143 141 141 141 141 141 КО, МБУО
ЦБ

3.2. Осуществление функ-
ций психолого-педаго-
гической комиссии на
базе ППМС

2018–
2024

Не требует финансирования Количество прошедших
психолого-педагогиче-
ское и социально-педа-
гогическое обследова-
ние, чел.

2448 2240 - - - - - КО, ППМС

Всего по подпро-
грамме:

Всего:
в т.ч.:

29309656,7 3628228,4 3833496,6 4016286,4 4518881,4 4415631,6 4494998,2 4402134,1

МБ 11817747,2 1462467,0 1609672,0 1645955,3 1785296,7 1698199,4 1740597,1 1875559,7
ОБ 16784975,5 2165761,4 2223824,6 2299637,7 2521504,5 2505352,0 2542320,9 2526574,4
ФБ 706934,0 0,0 0,0 70693,4 212080,2 212080,2 212080,2 0,0

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия 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

3. Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения
работ) в сфере образования, всего, из них:

МБ 2 458 025,3 333 292,9 349 684,8 330 703,1 351 525,2 351 550,5 362 119,6 379 149,2

3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

МБ 2 458 025,3 333 292,9 349 684,8 330 703,1 351 525,2 351 550,5 362 119,6 379 149,2

3.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ППМС МБ 56 965,7 25 557,8 31 407,9 - - - - -

3.1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ГИМЦ РО МБ 332 430,1 41 966,1 42 313,7 46 907,7 48 266,4 48 871,4 50 289,8 53 815,1

3.1.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУО ЦБ МБ 1 566 607,4 205 086,5 208 230,9 212 962,1 223 356,1 229 741,2 237 817,0 249 413,6

3.1.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального авто-
номного учреждения образования города Мурманска «Управление хозяй-
ственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений»

МБ 477 074,5 60 682,6 67 732,3 67 592,1 73 002,7 65 627,8 66 516,5 75 920,5

3.1.5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального авто-
номного учреждения г. Мурманска «Муниципальный опорный центр дополни-
тельного образования детей»

МБ 24 947,6 - - 3 241,2 6 900,0 7 310,1 7 496,3 0,0

Детализация направлений расходов
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Приложение № 11
к постановлению администрации

города Мурманска от 17.12.2021 № 3253
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования Всего, тыс.
руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме 29 309 656,7 3 628 228,4 3 833 496,6 4 016 286,4 4 518 881,4 4 415 631,6 4 494 998,2 4 402 134,1

в том числе за счет

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 11 817 747,2 1 462 467,0 1 609 672,0 1 645 955,3 1 785 296,7 1 698 199,4 1 740 597,1 1 875 559,7

средств областного бюджета 16 784 975,5 2 165 761,4 2 223 824,6 2 299 637,7 2 521 504,5 2 505 352,0 2 542 320,9 2 526 574,4

средств федерального бюджета 706 934,0 0,0 0,0 70 693,4 212 080,2 212 080,2 212 080,2 0,0

Приложение № 12
к постановлению администрации

города Мурманска от 17.12.2021 № 3253
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№
п/п

Цель, основные
мероприятия

Срок
выпол-
нения
(квар-
тал,
год)

Источ-
ники
финан-
сирова-
ния

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

Исполнители,
перечень орга-
низаций, уча-
ствующих в
реализации
основных ме-
роприятий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование,
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 в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья

1. Основное мероприя-
тие: создание условий
для полноценного ка-
чественного питания
обучающихся

2018–
2024

Всего:
в т.ч.:

2321511,7 192828,9 208029,2 336271,7 436624,0 456519,3 467066,7 224171,9 Доля обучающихся муни-
ципальных общеобразова-
тельных учреждений, по-
лучающих питание на бес-
платной основе, от об-
щего количества обучаю-
щихся, имеющих право на
получение бесплатного пи-
тания, %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 КО, прогимна-
зия № 40,
МАУ «Центр
школьного пи-

тания»

МБ 328598,0 25501,9 41552,0 71045,1 91477,5 34904,2 34916,7 29200,6

ОБ 1992913,7 167327,0 166477,2 265226,6 345146,5 421615,1 432150,0 194971,3

1.1. Субвенция на обес-
печение бесплатным
питанием отдельных
категорий обучаю-
щихся

2018–
2024

Всего:
в т.ч.:

1157010,2 160611,0 160432,9 175214,6 110800,0 177616,5 184194,9 188140,3 Количество обучающихся
общеобразовательных уч-
реждений, в том числе об-
щеобразовательных уч-
реждений, реализующих
программы дошкольного и
начального общего обра-
зования, получающих пи-
тание на бесплатной ос-
нове, чел.

9208 8483 8933 3962 6063 6063 8933 КО, прогимна-
зия № 40,
МАУ «Центр
школьного пи-

тания»

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 1157010,2 160611,0 160432,9 175214,6 110800,0 177616,5 184194,9 188140,3

1.2. Субсидия на обес-
печение бесплатным
цельным молоком
либо питьевым моло-
ком обучающихся
1–4 классов обще-
образовательных уч-
реждений, муници-
пальных образова-
тельных учреждений
для детей дошколь-
ного и младшего
школьного возраста

2018–
2024

Всего:
в т.ч.:

46256,8 6716,0 6044,3 6315,6 6607,1 6871,4 6871,4 6831,0 Количество обучающихся
1–4 классов общеобразо-
вательных учреждений,
реализующих программы
дошкольного и начального
общего образования,
обеспеченных бесплатным
цельным молоком либо
питьевым молоком, чел.

12633,2 12783 12955 13217 13217 13217 13217 КО, прогимна-
зия № 40,
МАУ «Центр
школьного пи-

тания»

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 46256,8 6716,0 6044,3 6315,6 6607,1 6871,4 6871,4 6831,0

1.3. Софинансирование за
счет средств местного
бюджета к субсидии из
областного бюджета на
обеспечение бесплат-
ным цельным молоком
либопитьевыммолоком
обучающихся1–4 клас-
сов общеобразователь-
ных учреждений, муни-
ципальных образова-
тельных учреждений
для детей дошкольного
и младшего школьного
возраста

2018–
2024

Всего:
в т.ч.:

135587,1 16801,3 19304,4 15049,6 21575,6 21434,2 21366,9 20055,1

МБ 135587,1 16801,3 19304,4 15049,6 21575,6 21434,2 21366,9 20055,1

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Расходы на обеспече-
ние деятельности
(оказание услуг) под-
ведомственных уч-
реждений, в том
числе на предостав-
ление муниципальным
бюджетным и авто-
номным учреждениям
субсидий

2018–
2024

Всего: в
т.ч.:

176895,6 8700,6 22247,6 54287,4 65254,2 8630,6 8629,7 9145,5 Количество подведом-
ственных учреждений, ед.

1 1 1 1 1 1 1 КО, МАУ
«Центр школь-
ного питания»МБ 176895,6 8700,6 22247,6 54287,4 65254,2 8630,6 8629,7 9145,5

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Организация бесплат-
ного горячего пита-
ния обучающихся, по-
лучающих начальное
общее образование в
муниципальных ОУ

2020–
2024

Всего*:
в т.ч.:

805762,0 - - 85404,5 232387,1 241966,6 246003,8 0,0 Количество обучающихся,
получающих начальное
общее образование в му-
ниципальных ОУ, получаю-
щих бесплатное горячее
питание, ед.

- - 13148 13234 13234 13234 - КО, прогимна-
зия № 40,
МАУ «Центр
школьного пи-

тания»

МБ 16115,3 - - 1708,1 4647,7 4839,4 4920,1 0,0

ОБ 789646,7 - - 83696,4 227739,4 237127,2 241083,7 0,0

Всего по подпро-
грамме:

Всего:
в т.ч.:

2321511,7 192828,9 208029,2 336271,7 436624,0 456519,3 467066,7 224171,9

МБ 328598,0 25501,9 41552,0 71045,1 91477,5 34904,2 34916,7 29200,6

ОБ 1992913,7 167327,0 166477,2 265226,6 345146,5 421615,1 432150,0 194971,3

Приложение № 13
к постановлению администрации

города Мурманска
от 17.12.2021 № 3253

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования Всего, тыс.
руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме 2 321 511,7 192 828,9 208 029,2 336 271,7 436 624,0 456 519,3 467 066,7 224 171,9

в том числе за счет

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 328 598,0 25 501,9 41 552,0 71 045,1 91 477,5 34 904,2 34 916,7 29 200,6

средств областного бюджета 1 992 913,7 167 327,0 166 477,2 265 226,6 345 146,5 421 615,1 432 150,0 194 971,3

* В том числе средства федерального бюджета.
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Приложение № 14
к постановлению администрации

города Мурманска
от 17.12.2021 № 3253

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№
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

Исполнители, пере-
чень организаций,
участвующих в реа-
лизации основных

мероприятий

всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Наименование,
ед. измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Цель: создание условий для развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска

1. Основное мероприятие: во-
влечение молодежи в соци-
альную практику, формирова-
ние деловой, экономической
и политической активности
молодежи

2018–
2024

Всего: 614235,6 74530,7 86300,0 88523,0 98627,7 89876,5 91927,4 84450,3 Общее количество моло-
дежи, принявшей уча-
стие в мероприятиях
подпрограммы, чел.

26000 25000 12800 12104 21000 21000 21000 КСПВООДМ, МАУ
МП «Дом моло-
дежи», МАУ МП

«Объединение мо-
лодежных центров»

в т.ч.:

МБ 614235,6 74530,7 86300,0 88523,0 98627,7 89876,5 91927,4 84450,3

1.1. Мероприятия по реализации
молодежной политики на тер-
ритории города Мурманска

2018–
2024

Всего: 2800,4 564,1 360,0 460,0 336,3 360,0 360,0 360,0 Количество молодежи,
вовлеченной в меро-
приятия, чел.

1000 1000 800 - - - - КСПВООДМ

в т.ч.:

МБ 2800,4 564,1 360,0 460,0 336,3 360,0 360,0 360,0

Организация и проведе-
ние праздничного меро-
приятия, посвященного
Дню молодежи, да – 1,
нет – 0

- - - 1 1 1 1

1.2. Стипендии главы муниципаль-
ного образования город Мур-
манск

2018–
2024

Всего: 8262,0 868,2 947,3 1280,0 1326,5 1280,0 1280,0 1280,0 Количество стипендиа-
тов главы муниципаль-
ного образования город
Мурманск, чел.

66 68 73 74 60 60 60 КСПВООДМ

в т.ч.:

МБ 8262,0 868,2 947,3 1280,0 1326,5 1280,0 1280,0 1280,0
1.3. Предоставление субсидий мо-

лодежным и детским обще-
ственным объединениям

2018–
2024

Всего: 7500 1000,0 1500,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 Количество профинанси-
рованных проектов, ед.

5 10 5 6 15 15 15 КСПВООДМ

в т.ч.:

МБ 7500 1000,0 1500,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

1.4. Премии главы муниципаль-
ного образования город Мур-
манск

2021 Всего: 344,8 0,0 0,0 0,0 344,8 0,0 0,0 0,0 Количество получателей
премии, чел.

0 0 0 30 0 0 0 КСПВООДМ

в т.ч.:

МБ 344,8 0,0 0,0 0,0 344,8 0,0 0,0 0,0

1.5. Предоставление субсидии не-
коммерческим организациям
на финансовое обеспечение
затрат, связанных с проведе-
нием мероприятий в области
молодежной политики

2021–
2024

Всего: 3000,0 - - - 3000,0 0,0 0,0 0,0 Количество профинанси-
рованных проектов, ед.

- - - 1 0 0 0 КСПВООДМ

в т.ч.:

МБ 3000,0 - - - 3000,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг)
подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предо-
ставление муниципальным
бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий

2018–
2024

Всего: 592328,4 72098,4 83492,7 85783,0 92620,1 87236,5 89287,4 81810,3 Количество программ по
вовлечению молодежи в
социальную практику,
реализуемых на базе
МАУ МП «Объединение
молодежных центров»,
ед.

43 43 40 50 50 50 50 МАУ МП «Дом мо-
лодежи», МАУ МП
«Объединение мо-
лодежных центров»

в т.ч.: Количество молодежи,
привлеченной в структур-
ные подразделения МАУ
МП «Объединение моло-
дежных центров», чел.

5000 5000 3000 4000 5000 5000 5000

МБ 592328,4 72098,4 83492,7 85783,0 92620,1 87236,5 89287,4 81810,3 Количество молодежи,
привлеченной в МАУ МП
«Дом молодежи», чел.

20000 19000 9000 8000 15000 15000 15000

Количество мероприя-
тий, ед.

4300 4280 2711 4080 3710 3710 3710

Количество молодежных
общественных объедине-
ний, ед.

35 35 30 32 42 42 42

Всего по подпрограмме: Всего: 614235,6 74530,7 86300,0 88523,0 98627,7 89876,5 91927,4 84450,3

в т.ч.:

МБ 614235,6 74530,7 86300,0 88523,0 98627,7 89876,5 91927,4 84450,3

Детализация направлений расходов

№ 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. Основное мероприятие: вовлечение молодежи в социальную практику, формирование деловой,

экономической и политической активности молодежи, всего, из них:
МБ 614 235,6 74 530,7 86 300,0 88 523,0 98 627,7 89 876,5 91 927,4 84 450,3

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

МБ 592 328,4 72 098,4 83 492,7 85783,0 92 620,1 87 236,5 89 287,4 81 810,3

1.6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ МП «Объединение молодежных
центров»

МБ 397 985,1 49 832,1 53 991,6 55 076,0 58 498,8 59 151,1 60 625,2 60 810,3

1.6.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ МП «Дом молодежи» МБ 194 343,3 22 266,3 29 501,1 30 707,0 34 121,3 28 085,4 28 662,2 21 000,0

Приложение № 16
к постановлению администрации

города Мурманска от 17.12.2021 № 3253
3. Перечень основных мероприятий АВЦП

№
п/п

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

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

Исполнители,
перечень ор-
ганизаций,

участвующих
в реализации
основных ме-
роприятий

Источ-
ники
финан-
сиро-
вания

Всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Наименование, ед. измере-
ния

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Цель: развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций
1. Основное мероприятие: эффектив-

ное выполнение муниципальных
функций в сфере образования

2018–
2024

Всего: в
т.ч.:

520884,0 62208,0 72080,2 76795,9 93666,0 73383,1 73383,1 69367,7 Осуществление муниципаль-
ных функций в сфере обра-
зования, да – 1, нет – 0

1 1 1 1 1 1 1 КО

МБ 314019,8 37568,2 46284,3 50036,2 60024,4 39741,5 39741,5 40623,7
ОБ 206864,2 24639,8 25795,9 26759,7 33641,6 33641,6 33641,6 28744,0

Приложение № 15
к постановлению администрации

города Мурманска от 17.12.2021 № 3253
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по подпрограмме 614 235,6 74 530,7 86 300,0 88 523,0 98 627,7 89 876,5 91 927,4 84 450,3
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 614 235,6 74 530,7 86 300,0 88 523,0 98 627,7 89 876,5 91 927,4 84 450,3
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1.1. Расходы на выплаты по оплате
труда работников органов местного
самоуправления

2018–
2024

Всего: в
т.ч.:

309434,2 37023,1 45673,0 49667,9 58268,5 39302,0 39302,0 40197,7 Численность работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления, чел.

56 61 61 64 64 64 64 КО

МБ 309434,2 37023,1 45673,0 49667,9 58268,5 39302,0 39302,0 40197,7

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Расходы на обеспечение функций
работников органов местного само-
управления

2018–
2024

Всего: в
т.ч.:

3481,6 545,1 611,3 368,3 651,9 439,5 439,5 426,0 Количество выполняемых
функций, ед.

27 27 27 27 27 27 27 КО

МБ 3481,6 545,1 611,3 368,3 651,9 439,5 439,5 426,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Субвенция на организацию предо-
ставления мер социальной под-
держки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг детям-си-
ротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

2018–
2024

Всего: в
т.ч.:

2351,2 312,8 315,9 327,7 347,6 347,6 347,6 352,0 Доля осуществленных вы-
плат по оказанию мер соци-
альной поддержки по
оплате жилого помещения
и коммунальных услуг от
числа обратив-шихся, в со-
ответствии с законодатель-
ством, %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 КО

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 2351,2 312,8 315,9 327,7 347,6 347,6 347,6 352,0

1.4. Субвенция на реализацию Закона
Мурманской области «О наделении
органов местного самоуправления
муниципальных образований со ста-
тусом городского округа и муници-
пального района отдельными госу-
дарственными полномочиями по
опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних»

2018–
2024

Всего: в
т.ч.:

204513,0 24327,0 25480,0 26432,0 33294,0 33294,0 33294,0 28392,0 Доля усыновителей, опеку-
нов (попечителей), при-
емных родителей, в отноше-
нии которых осуществ-
ляется надзор за их дея-
тельностью, от общего
числа усыновителей, опеку-
нов (попечителей), %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 КО

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 204513,0 24327,0 25480,0 26432,0 33294,0 33294,0 33294,0 28392,0

Доля образовательных уч-
реждений, медицинских уч-
реждений, учреждений,
оказывающих социальные
услуги, подлежащих конт-
ролю за соблюдением прав
и законных интересов
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.5. Расходы бюджета города Мурман-
ска на выполнение переданных го-
сударственных полномочий по
опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних

2021 Всего: в
т.ч.:

1104,0 0,0 0,0 0,0 1104,0 0,0 0,0 0,0 Осуществление деятельно-
сти по выполнению пере-
данных государственных
полномочий по опеке и по-
печительству в отношении
несовершеннолетних,
да – 1, нет – 0

- - - 1 - - - КО

МБ 1104,0 0,0 0,0 0,0 1104,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по АВЦП Всего: в
т.ч.:

520884,0 62208,0 72080,2 76795,9 93666,0 73383,1 73383,1 69367,7

МБ 314019,8 37568,2 46284,3 50036,2 60024,4 39741,5 39741,5 40623,7

ОБ 206864,2 24639,8 25795,9 26759,7 33641,6 33641,6 33641,6 28744,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2021 № 3258

О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска
«Развитие образования» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администрации
города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 (в ред. постановлений от 27.04.2018 № 1190,

от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664, от 11.12.2018 № 4299, от 18.12.2018 № 4403,
от 04.02.2019 № 345, от 05.07.2019 № 2267, от 18.11.2019 № 3826, от 12.12.2019 № 4184,
от 16.12.2019 № 4230, от 06.03.2020 № 621, от 28.04.2020 № 1088, от 03.07.2020 № 1523,
от 17.07.2020 № 1641, от 22.09.2020 № 2203, от 13.10.2020 № 2348, от 10.12.2020 № 2853,
от 17.12.2020 № 2949, от 26.03.2021 № 794, от 31.03.2021 № 840, от 03.06.2021 № 1511,

от 30.07.2021 № 1984, от 26.11.2021 № 3029, от 17.12.2021 № 3253)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования город Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 №
2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утверждении перечня
муниципальных программ города Мурманска на 2018–2024 годы» и в целях повышения эффективности и резуль-
тативности расходования бюджетных средств постановляю:
1. Внести в муниципальную программу города Мурманска «Развитие образования» на 2018–2024 годы, утвер-

жденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 (в ред. постановлений от
27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664, от 11.12.2018 № 4299, от 18.12.2018
№ 4403, от 04.02.2019 № 345, от 05.07.2019 № 2267, от 18.11.2019 № 3826, от 12.12.2019 № 4184, от
16.12.2019 № 4230, от 06.03.2020 № 621, от 28.04.2020 № 1088, от 03.07.2020 № 1523, от 17.07.2020
№ 1641, от 22.09.2020 № 2203, от 13.10.2020 № 2348, от 10.12.2020 № 2853, от 17.12.2020 № 2949, от
26.03.2021 № 794, от 31.03.2021 № 840, от 03.06.2021 № 1511, от 30.07.2021 № 1984, от 26.11.2021 №
3029, от 17.12.2021 № 3253), следующие изменения:
1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта муниципальной программы изложить в следую-

щей редакции:
Финансовое обеспечение программы Всего по муниципальной программе: 69 211 261,1 тыс. руб.,

в т.ч.:
МБ: 29 468 162,8 тыс. руб., из них:
2018 год – 3 544 899,3 тыс. руб.;
2019 год – 3 708 317,4 тыс. руб.;
2020 год – 3 779 448,3 тыс. руб.;
2021 год – 5 192 818,4 тыс. руб.;
2022 год – 4 295 374,5 тыс. руб.;
2023 год – 4 436 228,1 тыс. руб.;
2024 год – 4 511 076,8 тыс. руб.;
ОБ: 38 249 731,3 тыс. руб., из них:
2018 год – 4 338 512,4 тыс. руб.;
2019 год – 4 616 892,8 тыс. руб.;
2020 год – 4 957 149,2 тыс. руб.;
2021 год – 5 850 932,4 тыс. руб.;
2022 год – 6 064 137,0 тыс. руб.;
2023 год – 6 122 849,7 тыс. руб.;
2024 год – 6 299 257,8 тыс. руб.;
ФБ: 1 493 367,0 тыс. руб., из них:
2020 год – 196 889,2 тыс. руб.;
2021 год – 517 458,8 тыс. руб.;
2022 год – 351 765,0 тыс. руб.;
2023 год – 213 627,0 тыс. руб.;
2024 год – 213 627,0 тыс. руб.

1.2. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» паспорта муниципальной программы слова
«- доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем теплоснабжения, от
общего числа зданий, требующих реконструкции, – 32,6 %» заменить словами «- доля зданий учреждений, подведом-
ственных КО, в которых проведена реконструкция систем теплоснабжения, от общего числа зданий, требующих ре-
конструкции, – 39,1 %», слова «- доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция
систем водоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, – 30,4 %» заменить словами «- доля зда-
ний учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоснабжения, от общего числа
зданий, требующих реконструкции, – 37,0 %», слова «- доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых про-
ведена реконструкция систем водоотведения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, – 30,4 %» заменить
словами «- доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоотведе-
ния, от общего числа зданий, требующих реконструкции, – 37,0 %».
1.3. В разделе I «Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске» на 2018–2024 годы»:
1.3.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 7 166 793,3 тыс. руб.,
в т.ч.:
МБ: 5 499 814,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 659 312,2 тыс. руб.;
2019 год – 526 597,9 тыс. руб.;
2020 год – 586 502,7 тыс. руб.;
2021 год – 1 584 157,4 тыс. руб.;
2022 год – 741 370,0 тыс. руб.;
2023 год – 725 424,7 тыс. руб.;
2024 год – 676 449,1 тыс. руб.;
ОБ: 1 097 266,9 тыс. руб., из них:
2020 год – 57 735,4 тыс. руб.;
2021 год – 244 130,2 тыс. руб.;
2022 год – 272 122,5 тыс. руб.;
2023 год – 249 178,8 тыс. руб.;
2024 год – 274 100,0 тыс. руб.;
ФБ: 569 712,4 тыс. руб., из них:
2020 год – 126 195,8 тыс. руб.;
2021 год – 305 378,6 тыс. руб.;
2022 год – 138 138,0 тыс. руб.

1.3.2. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы слова «- доля
зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем теплоснабжения, от общего
числа зданий, требующих реконструкции, – 32,6 %» заменить словами «- доля зданий учреждений, подведомственных
КО, в которых проведена реконструкция систем теплоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции,
– 39,1 %», слова «- доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водо-
снабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, – 30,4 %» заменить словами «- доля зданий учрежде-
ний, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоснабжения, от общего числа зданий, тре-
бующих реконструкции, – 37,0 %», слова «- доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена ре-
конструкция систем водоотведения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, – 30,4 %» заменить словами
«- доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоотведения, от об-
щего числа зданий, требующих реконструкции, – 37,0 %».
1.3.3. Строки 18, 19, 20 таблицы пункта 2 «Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы)

реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

1.3.4. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.
1.3.5. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно

приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. В разделе II «Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мур-

манска» на 2018–2024 годы»:
1.4.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 284 409,7 тыс. руб.,

в т.ч.:

№
п/п

Цель, 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

18

Доля зданий учреждений, под-
ведомственных КО, в которых
проведена реконструкция си-
стем теплоснабжения, от об-
щего числа зданий, требующих
реконструкции

% 0 16,2 23,9 23,9 23,9 32,6 39,1 39,1 39,1

19

Доля зданий учреждений, под-
ведомственных КО, в которых
проведена реконструкция си-
стем водоснабжения, от об-
щего числа зданий, требую-
щих реконструкции

% 0 16,2 23,9 23,9 23,9 30,4 37,0 37,0 37,0

20

Доля зданий учреждений, под-
ведомственных КО, в которых
проведена реконструкция си-
стем водоотведения, от об-
щего числа зданий, требую-
щих реконструкции

% 0 16,2 23,9 23,9 23,9 30,4 37,0 37,0 37,0
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МБ: 223 563,7 тыс. руб., из них:
2018 год – 30 731,8 тыс. руб.;
2019 год – 30 488,8 тыс. руб.;
2020 год – 8 456,9 тыс. руб.;
2021 год – 36 195,3 тыс. руб.;
2022 год – 38 543,6 тыс. руб.;
2023 год – 39 221,2 тыс. руб.;
2024 год – 39 926,1 тыс. руб.;
ОБ: 60 846,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 6 921,4 тыс. руб.;
2019 год – 6 552,0 тыс. руб.;
2020 год – 6 860,3 тыс. руб.;
2021 год – 11 205,9 тыс. руб.;
2022 год – 9 768,8 тыс. руб.;
2023 год – 9 768,8 тыс. руб.;
2024 год – 9 768,8 тыс. руб.

1.4.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 3 к настоящему постановлению.

1.4.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. В разделе III «Подпрограмма «Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики
города Мурманска» на 2018–2024 годы»:

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

Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 89 603,5 тыс. руб.,
в т.ч.:
МБ: 89 603,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 55 598,8 тыс. руб.;
2019 год – 29 074,0 тыс. руб.;
2020 год – 316,9 тыс. руб.;
2021 год – 113,8 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 1 500,0 тыс. руб.;
2024 год – 3 000,0 тыс. руб.

1.5.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 5 к настоящему постановлению.

1.5.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 6 к настоящему постановлению.

1.6. В разделе IV «Подпрограмма «Доступное и качественное дошкольное образование» на 2018–2024 годы»:
1.6.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 27 900 081,4 тыс. руб.,

в т.ч.:
МБ: 10 122 602,7 тыс. руб., из них:
2018 год – 1 199 188,7 тыс. руб.;
2019 год – 1 338 348,4 тыс. руб.;
2020 год – 1 328 612,2 тыс. руб.;
2021 год – 1 536 925,6 тыс. руб.;
2022 год – 1 487 218,8 тыс. руб.;
2023 год – 1 587 517,4 тыс. руб.;
2024 год – 1 644 791,6 тыс. руб.;
ОБ: 17 777 478,7 тыс. руб., из них:
2018 год – 1 973 862,8 тыс. руб.;
2019 год – 2 194 243,1 тыс. руб.;
2020 год – 2 300 929,5 тыс. руб.;
2021 год – 2 695 303,7 тыс. руб.;
2022 год – 2 824 591,3 тыс. руб.;
2023 год – 2 864 973,4 тыс. руб.;
2024 год – 2 923 574,9 тыс. руб.

1.6.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 7 к настоящему постановлению.

1.6.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 8 к настоящему постановлению.

1.7. В разделе V «Подпрограмма «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего
и дополнительного образования» на 2018–2024 годы»:

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

Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 30 154 607,1 тыс. руб.,
в т.ч.:
МБ: 12 211 422,6 тыс. руб., из них:
2018 год – 1 462 467,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 609 672,0 тыс. руб.;
2020 год – 1 645 955,3 тыс. руб.;
2021 год – 1 785 296,7 тыс. руб.;
2022 год – 1 846 822,2 тыс. руб.;
2023 год – 1 901 508,3 тыс. руб.;
2024 год – 1 959 701,1 тыс. руб.;
ОБ: 17 019 529,9 тыс. руб., из них:
2018 год – 2 165 761,4 тыс. руб.;
2019 год – 2 223 824,6 тыс. руб.;
2020 год – 2 299 637,7 тыс. руб.;
2021 год – 2 521 504,5 тыс. руб.;
2022 год – 2 554 492,4 тыс. руб.;
2023 год – 2 588 421,1 тыс. руб.;
2024 год – 2 665 888,2 тыс. руб.;
ФБ: 923 654,6 тыс. руб., из них:
2020 год – 70 693,4 тыс. руб.;
2021 год – 212 080,2 тыс. руб.;

2022 год – 213 627,0 тыс. руб.;
2023 год – 213 627,0 тыс. руб.;
2024 год – 213 627,0 тыс. руб.

1.7.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 9 к настоящему постановлению.

1.7.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 10 к настоящему постановлению.

1.8. В разделе VI «Подпрограмма «Школьное питание» на 2018–2024 годы»:
1.8.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 2 378 264,6 тыс. руб.,

в т.ч.:
МБ: 330 992,7 тыс. руб., из них:
2018 год – 25 501,9 тыс. руб.;
2019 год – 41 552,0 тыс. руб.;
2020 год – 71 045,1 тыс. руб.;
2021 год – 91 477,5 тыс. руб.;
2022 год – 32 701,1 тыс. руб.;
2023 год – 33 738,0 тыс. руб.;
2024 год – 34 977,1 тыс. руб.;
ОБ: 2 047 271,9 тыс. руб., из них:
2018 год – 167 327,0 тыс. руб.;
2019 год – 166 477,2 тыс. руб.;
2020 год – 265 226,6 тыс. руб.;
2021 год – 345 146,5 тыс. руб.;
2022 год – 359 437,6 тыс. руб.;
2023 год – 365 031,5 тыс. руб.;
2024 год – 378 625,5 тыс. руб.

1.8.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 11 к настоящему постановлению.

1.8.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 12 к настоящему постановлению.

1.9. В разделе VII «Подпрограмма «Молодежь Мурманска» на 2018–2024 годы».
1.9.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 635 830,2 тыс. руб.,

в т.ч.:
МБ: 635 830,2 тыс. руб., из них:
2018 год – 74 530,7 тыс. руб.;
2019 год – 86 300,0 тыс. руб.;
2020 год – 88 523,0 тыс. руб.;
2021 год – 98 627,7 тыс. руб.;
2022 год – 97 297,0 тыс. руб.;
2023 год – 93 880,3 тыс. руб.;
2024 год – 96 671,5 тыс. руб.

1.9.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 13 к настоящему постановлению.

1.9.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 14 к настоящему постановлению.

1.10. В разделе VIII «Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие системы образования го-
рода Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций» на 2018–2024 годы»:

1.10.1. Строку «Финансовое обеспечение АВЦ» паспорта АВЦ изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение АВЦП Всего по АВЦП: 601 671,3 тыс. руб.,

в т.ч.:
МБ: 354 333,4 тыс. руб., из них:
2018 год – 37 568,2 тыс. руб.;
2019 год – 46 284,3 тыс. руб.;
2020 год – 50 036,2 тыс. руб.;
2021 год – 60 024,4 тыс. руб.;
2022 год – 51 421,8 тыс. руб.;
2023 год – 53 438,2 тыс. руб.;
2024 год – 55 560,3 тыс. руб.;
ОБ: 247 337,9 тыс. руб., из них:
2018 год – 24 639,8 тыс. руб.;
2019 год – 25 795,9 тыс. руб.;
2020 год – 26 759,7 тыс. руб.;
2021 год – 33 641,6 тыс. руб.;
2022 год – 43 724,4 тыс. руб.;
2023 год – 45 476,1 тыс. руб.;
2024 год – 47 300,4 тыс. руб.

1.10.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий АВЦП» изложить в новой редакции согласно приложению №
15 к настоящему постановлению.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к право-
отношениям, возникшим с 01.01.2022.

6. 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 17.12.2021 № 3258
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№
п/п

Цель, задачи,
основные меро-

приятия

Срок
выпол-
нения
(квар-
тал,
год)

Источ-
ники
финан-
си-

рова-
ния

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий Исполнители,
перечень ор-
ганизаций,

участвующих
в реализации
основных ме-
роприятий

всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование, ед. 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 в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей

1 Основное меро-
приятие: разви-
тие современной
инфраструктуры
системы образо-
вания

2018–
2024

Всего: 4272387,0 631869,2 498540,3 342419,4 1072266,7 323839,3 726941,8 676510,3 Количество учреждений, в которых реа-
лизуются мероприятия по развитию со-
временной инфраструктуры системы
образования, ед.

142 143 143 141 141 141 141 КО, ОУ, УО

в т.ч.:

МБ 3645503,3 631869,2 498540,3 342419,4 1048661,8 243839,3 477763,0 402410,3

ОБ 626883,7 0,0 0,0 0,0 23604,9 80000,0 249178,8 274100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1. Расходы на обес-

печение деятель-
ности (оказание
услуг) подведом-
ственных учреж-
дений, в том
числе на предо-
ставление муни-
ципальным бюд-
жетным и авто-
номным учрежде-

2018–
2024

Всего: 4222121,2 621933,6 472119,8 336449,7 1067926,7 322639,3 725741,8 675310,3 Количество обслуживаемых спортив-
ных площадок, шт.

36 36 36 36 36 36 36 КО, ОУ, УО

в т.ч.:
МБ 3595237,5 621933,6 472119,8 336449,7 1044321,

8
242639,3 476563,0 401210,3 Количество проведенных муниципаль-

ных конкурсов профессионального ма-
стерства педагогов, ед.

6 6 6 6 6 6 6

ОБ 626883,7 0,0 0,0 0,0 23604,9 80000,0 249178,8 274100,0 Осуществление организации проведе-
ния и награждения победителей и участ-
ников конкурса шоу-программ образо-
вательных учреждений «Весенние фан-
тазии», да – 1, нет – 0

1 1 1 0 1 1 1
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ниям субси-
дий

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество учреждений, в которых осуществлены меро-
приятия по комплексной безопасности, ед.

142 143 143 141 141 141 141

Количество ОУ, в которых проведены работы по разработке
проектной документации на ремонт фасадов/ проведен ре-
монт фасадов, ед.

- 24/2 2/0 8/0 14 0 0

Количество ОУ, в которых проведен ремонт кровли, ед. - 14 23 17 7 0 0
Количество ОУ, в которых осуществлены общестроительные
работы, ед.

- 66 13 44 51 50 50

Количество ОУ, в которых выполнен ремонт пищеблоков, ед. - 6 1 3 4 0 0

Количество дошкольных ОУ, в которых выполнен ремонт пра-
чечных, ед.

- 5 0 1 2 0 0

Количество общеобразовательных учреждений, в которых
выполнен ремонт профильных кабинетов (физики, химии, ин-
форматики, мастерских и т.д.), ед.

- 5 1 3 13 0 0

Количество общеобразовательных учреждений, в которых
выполнен ремонт спортивных залов, ед.

- 4 0 4 6 0 0

Количество общеобразовательных учреждений, в которых
выполнен ремонт актовых залов, ед.

- 1 0 0 0 0 0

Количество ОУ, в которых выполнен ремонт инженерных
сетей, ед.

- 21 10 34 0 0 0

Количество ОУ, в которых осуществлено асфальтирование
территорий, ед.

- 1 1 0 0 0 0

Количество ОУ, в которых проведено восстановление ограж-
дения территории, ед.

- 9 11 10 8 0 0

Количество учреждений, в которых проведены противопо-
жарные мероприятия, ед.

- 5 30 9 52 0 0

Количество дошкольных учреждений, в которых проведены ме-
роприятия по благоустройству детских игровых площадок, ед.

- 8 0 1 0 0 0

Количество учреждений дополнительного образования, в ко-
торых осуществлен текущий ремонт, ед.

- 8 5 11 9 9 9

Количество учреждений, в которых осуществлены меро-
приятия по установке систем видеонаблюдения, ед.

23 18 11 9 9 0 0

Своевременное устранение аварийных ситуаций с целью
обеспечения уставной деятельности подведомственных уч-
реждений, да – 1; нет – 0

1 1 1 1 1 1 1

Количество ОУ, в которых заменены оконные блоки в рамках
реализации программы «Теплое окно», ед.

9 24 17 28 7 13 15

Количество учреждений, в которых проведены мероприятия
по модернизации стадионов, ед.

3 х х х х х х

Количество учреждений, в которых проведены мероприятия
по устройству и модернизации школьных стадионов, спор-
тивных площадок, кортов, детских спортивно-игровых пло-
щадок для начальной школы, расположенных на территориях
общеобразовательных учреждений, ед.

- 8 5 4 3 0 0

Количество зданий, в которых проведена реконструкция си-
стем теплоснабжения, ед.

11 х х х х х х

Количество зданий, в которых проведена реконструкция си-
стем водоснабжения, ед.

11 х х х х х х

Количество зданий, в которых проведена реконструкция си-
стем водоотведения, ед.

11 х х х х х х

Количество ОУ, в которых осуществлены мероприятия по
улучшению технических характеристик систем теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения, ед.

- 27 32 45 19 0 0

Количество зданий, в которых проведена комплексная рекон-
струкция систем теплоснабжения (с нарастающим итогом), ед.

- 12 13 15 18 18 18

Количество зданий, в которых проведена комплексная рекон-
струкция систем водоснабжения (с нарастающим итогом), ед.

- 11 12 14 17 17 17

Количество зданий, в которых проведена комплексная рекон-
струкция систем водоотведения (с нарастающим итогом), ед.

- 11 12 14 17 17 17

1.2. Строитель -
ство (рекон-
с т р у к ц и я )
объектов до-
школьно го
образования

2018–
2024

Всего: 18931,7 5551,3 8303,2 5077,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество дошкольных ОУ, в которых осуществлены ра-
боты по устройству запасных эвакуационных выходов, ед.

4 3 2 0 0 0 0 КС,
ММКУ
УКСв т.ч.:

МБ 18931,7 5551,3 8303,2 5077,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество созданных технических условий, экспертиз, отбо-
ров проб, проверок достоверности сметной стоимости, ед.

2 0 0 0 0 0 0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество созданных технических условий, инженерных изыс-
каний, разработка проектной документации, экспертиз, отбо-
ров проб, проверок достоверности сметной стоимости, ед.

0 12 1 0 0 0 0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Осуществление организации деятельности по строительству
дошкольных ОУ, да – 1; нет – 0

0 0 0 0 0 0 0

1.3. Строитель -
ство (рекон-
с т р у к ц и я )
объектов до-
полнитель -
ного образо-
вания

2018–
2024

Всего: 30681,1 3740,5 18112,7 887,9 4340,0 1200,0 1200,0 1200,0 Количество ОУ, в которых проведена реконструкция, ед. 0 1 0 0 0 0 0 КС,
ММКУ
УКСв т.ч.:

МБ 30681,1 3740,5 18112,7 887,9 4340,0 1200,0 1200,0 1200,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество созданных технических условий, инженерных
изысканий, разработка проектной документации, экспертиз,
отборов проб, проверок достоверности сметной стоимости,
мониторинг, ед.

1 1 2 8 1 0 0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Осуществление работ по разработке водозабора из под-
земного источника водоснабжения для обеспечения водо-
снабжением МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ, да – 1; нет – 0

0 0 0 1 1 1 1

1.4. Строитель -
ство (рекон-
с т р у к ц и я )
объектов об-
щего образо-
вания

2018–
2024

Всего: 653,0 643,8 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество объектов общего образования, в которых осу-
ществлены работы по устройству запасных эвакуационных
выходов, ед.

1 0 0 0 0 0 7 КС,
ММКУ
УКСв т.ч.:

МБ 653,0 643,8 4,6 4,6 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 Количество созданных технических условий, инженерных изыс-
каний, разработка проектной документации, экспертиз, отбо-
ров проб, проверок достоверности сметной стоимости, ед.

0 1 1 0 0 0 0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Основное ме-
роприятие:
мероприятия
по улучше-
нию техниче-
ских характе-
ристик объ-
ектов обра-
зования

2018–
2024

Всего: 935172,8 27443,0 16763,8 116812,3 125724,0 126729,2 247661,7 274038,8 Количество объектов образования, в которых проведен ка-
питальный ремонт, ед.

5 4 8 10 7 9 13 КС,
ММКУ
УКСв т.ч.:

МБ 923394,0 27443,0 16763,8 116812,3 113945,2 126729,2 247661,7 274038,8

ОБ 11778,8 0,0 0,0 0,0 11778,8 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Капитальный
ремонт объ-
ектов до-
школьно го
образования

2018
–2024

Всего: 153987,5 6380,9 2604,0 15272,3 31083,0 7947,3 63000,0 27700,0 Количество дошкольных ОУ, в которых проведен ремонт под-
порной стенки, ед.

1 0 0 0 0 2 0 КС,
ММКУ
УКСв т.ч.: Количество дошкольных ОУ, в которых проведен капиталь-

ный ремонт запасных эвакуационных выходов, ед.
0 1 0 0 0 0 0

МБ 153987,5 6380,9 2604,0 15272,3 31083,0 7947,3 63000,0 27700,0 Количество дошкольных ОУ в которых проведен капиталь-
ный ремонт фасадов, ед.

0 0 2 3 1 0 3

Количество дошкольных ОУ, в которых проведенкапиталь-
ный ремонт системы вентиляции, ед.

0 0 0 0 0 1 0

Количество дошкольных ОУ, в которых проведен капиталь-
ный ремонт кровли, ед.

1 0 1 1 0 3 0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество дошкольных ОУ, в которых осуществлены ра-
боты по устройству системы дренажной (ливневой) канали-
зации, ед.

0 0 0 0 0 2 0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество созданных технических условий, экспертиз,
изысканий, проверок достоверности определения сметной
стоимости, ед.

1 1 3 6 0 1 0
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2.2. Капитальный ремонт объ-
ектов общего образования

2018–
2024

Всего: 685946,0 21038,5 13584,1 101540,0 70983,4 79878,9 157077,6 241843,5 Количество общеобразовательных учреждений, в ко-
торых проведен капитальный ремонт кровли, ед.

2 2 3 1 1 2 0 КС,
ММКУ
УКСв т.ч.: Количество созданных технических условий, экспер-

тиз, изысканий, проверок достоверности определения
сметной стоимости, ед.

2 9 6 10 1 0 0

МБ 685946,0 21038,5 13584,1 101540,0 70983,4 79878,9 157077,6 241843,5 Количество общеобразовательных учреждений, в ко-
торых проведен капитальный ремонт спортивной пло-
щадки, ед.

0 0 1 1 0 0 0

Количество общеобразовательных учреждений, в ко-
торых проведено восстановление лестничной клетки и
усиление фундаментов в здании, ед

0 0 0 1 1 0 0

Количество общеобразовательных учреждений, в ко-
торых проведен капитальный ремонт системы водо-
снабжения и канализации, ед

0 0 0 0 1 0 0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Разработка научно-проектной документации, ед. 0 1 0 0 0 0 0

Количество общеобразовательных учреждений, в ко-
торых проведен капитальный ремонт фасада, ед.

0 0 1 1 1 3 9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество общеобразовательных учреждений, в ко-
торых проведен капитальный ремонт системы венти-
ляции, устройств поверхностного водоотвода, ед.

0 0 4 1 4 0 0

2.3. Капитальный ремонт объ-
ектов дополнительного об-
разования

2018–
2024

Всего: 23944,6 23,6 575,7 0,0 100,0 0,0 18750,0 4495,3 Проверка достоверности определения сметной стои-
мости, ед.

1 0 0 1 0 0 0 КС,
ММКУ
УКСв т.ч.:

МБ 23944,6 23,6 575,7 0,0 100,0 0,0 18750,0 4495,3

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 Количество учреждений дополнительного образова-
ния, в которых проведен капитальный ремонт, ед.

0 1 0 0 0 1 1

2.4. Субсидия на проведение ка-
питальных и текущих ремон-
тов муниципальных образо-
вательных организаций

2018–
2024

Всего: 11778,8 0,0 0,0 0,0 11778,8 0,0 0,0 0,0 Количество учреждений общего образования, в кото-
рых проведен капитальный и текущий ремонт фасадов,
ед.

0 0 0 1 2 1 0 КС,
ММКУ
УКС

в т.ч.:
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 11778,8 0,0 0,0 0,0 11778,8 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Софинансирование за счет
средств местного бюджета
к субсидии из областного
бюджета на проведение ка-
питальных и текущих ремон-
тов муниципальных образо-
вательных организаций

2018–
2024

Всего: 59515,9 0,0 0,0 0,0 11778,8 38903,0 8834,1 0,0

в т.ч.:

МБ 59515,9 0,0 0,0 0,0 11778,8 38903,0 8834,1 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

3 Основное мероприятие: ре-
гиональный проект «Содей-
ствие занятости женщин –
создание условий дошколь-
ного образования для детей
в возрасте до трех лет»

2020
–

2021

Всего: 807440,3 0,0 11293,8 246990,6 527642,2 21513,7 0,0 0,0 Организация деятельности по созданию дополнитель-
ных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, да – 1;
нет – 0

0 0 1 1 1 0 0 КС,
ММКУ
УКС,
КИО

в т.ч.:
МБ 336058,8 0,0 11293,8 63059,4 240191,9 21513,7 0,0 0,0
ОБ 178688,7 0,0 0,0 57735,4 120953,3 0,0 0,0 0,0
ФБ 292692,8 0,0 0,0 126195,8 166497,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Создание дополнительных
мест для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет в образова-
тельных организациях, осу-
ществляющих образова-
тельную деятельность по об-
разовательным программам
дошкольного образования

2020 –
2021

Всего: 796146,5 0,0 0,0 246990,6 527642,2 21513,7 0,0 0,0 Количество построенных объектов дошкольного обра-
зования, ед.

0 0 0 2 0 0 0

в т.ч.:

МБ 324765,0 0,0 0,0 63059,4 240191,9 21513,7 0,0 0,0

ОБ 178688,7 0,0 0,0 57735,4 120953,3 0,0 0,0 0,0

ФБ 292692,8 0,0 0,0 126195,8 166497,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Строительство (реконструк-
ция) объектов дошкольного
образования за счет средств
местного бюджета в рамках
регионального проекта «Со-
действие занятости женщин
– создание условий дошколь-
ного образования детей в
возрасте до трех лет»

2020
–

2021

Всего: 11293,8 0,0 11293,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество объектов дошкольного образования, на ко-
торых проводятся строительные работы, ед

0 0 2 2 0 0 0

в т.ч.:

МБ 11293,8 0,0 11293,8 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

4 Основное мероприятие: ре-
гиональный проект «Совре-
менная школа»

2020–
2022

Всего: 1054193,6 0,0 0,0 4,6 381988,2 672200,8 0,0 0,0 Организация деятельности по созданию дополнитель-
ных мест в системе общего образования, да – 1; нет –
0

0 0 1 1 1 0 0 К С ,
ММК У
УКСв т.ч.:

МБ 497258,3 0,0 0,0 4,6 155313,4 341940,3 0,0 0,0

ОБ 279915,7 0,0 0,0 0,0 87793,2 192122,5 0,0 0,0
ФБ 277019,6 0,0 0,0 0,0 138881,6 138138,0 0,0 0,0

4.1. Реализация мероприятий по
содействию созданию в
субъектах Российской Фе-
дерации новых мест в обще-
образовательных организа-
циях

2020–
2022

Всего: 4,6 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество построенных объектов общего образова-
ния, ед.

0 0 0 0 0 0 0

в т.ч.:
МБ 4,6 0,0 0,0 4,6 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

4.2. Создание новых мест в об-
щеобразовательных органи-
зациях

2020–
2022

Всего: 1054189,0 0,0 0,0 0,0 381988,2 672200,8 0,0 0,0 Количество объектов общего образования на которых
проводятся строительные работы, ед.

0 0 0 1 2 0 0

в т.ч.: Количество построенных объектов общего образова-
ния, ед.

0 0 0 0 2 0 0
МБ 497253,7 0,0 0,0 0,0 155313,4 341940,3 0,0 0,0

ОБ 279915,7 0,0 0,0 0,0 87793,2 192122,5 0,0 0,0

ФБ 277019,6 0,0 0,0 0,0 138881,6 138138,0 0,0 0,0

5 Основное мероприятие: под-
готовительные мероприятия
для участия в региональном
проекте «Современная
школа»

2020 –
2021

Всего: 97599,6 0,0 0,0 64207,0 26045,1 7347,5 0,0 0,0 Реализация мероприятий по подготовке земельного
участка под строительство общеобразовательного уч-
реждения на 500 мест в районе улиц Советской –
Фрунзе, да – 1; нет – 0

0 0 1 1 1 0 0 К И О ,
К С ,
ММК У
УКС

в т.ч.:

МБ 97599,6 0,0 0,0 64207,0 26045,1 7347,5 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

5.1. Подготовка земельного
участка под строительство
общеобразовательного уч-
реждения на 500 мест в
районе улиц Советской –
Фрунзе

2020 –
2021

Всего: 90252,1 0,0 0,0 64207,0 26045,1 0,0 0,0 0,0 КИО

в т.ч.:
МБ 90252,1 0,0 0,0 64207,0 26045,1 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
5.2. Организация и проведение

сноса расселенных много-
квартирных домов, в том
числе предпроектные ра-
боты

2020 –
2021

Всего: 7347,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7347,5 0,0 0,0 К С ,
ММК У
УКС

в т.ч.:
МБ 7347,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7347,5 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

Всего по подпрограмме: Всего: 7166793,3 659312,2 526597,9 770433,9 2133666,2 1151630,5 974603,5 950549,1
в т.ч.:

МБ 5499814,0 659312,2 526597,9 586502,7 1584157,4 741370,0 725424,7 676449,1

ОБ 1097266,9 0,0 0,0 57735,4 244130,2 272122,5 249178,8 274100,0

ФБ 569712,4 0,0 0,0 126195,8 305378,6 138138,0 0,0 0,0

Детализация направлений расходов

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия 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 Основное мероприятие: развитие современной инфраструктуры системы образования, всего, из них: Всего: 4272387,0 631869,2 498540,3 342419,4 1072266,7 323839,3 726941,8 676510,3

МБ 3645503,3 631869,2 498540,3 342419,4 1048661,8 243839,3 477763,0 402410,3

ОБ 626883,7 0,0 0,0 0,0 23604,9 80000,0 249178,8 274100,0
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1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий, всего, из них:

Всего: 4222121,2 621933,6 472119,8 336449,7 1067926,7 322639,3 725741,8 675310,3

МБ 3595237,5 621933,6 472119,8 336449,7 1044321,8 242639,3 476563,0 401210,3

ОБ 626883,7 0,0 0,0 0,0 23604,9 80000,0 249178,8 274100,0
1.1.1. Обслуживание спортивных площадок образовательных учреждений МБ 51013,2 6950,0 6519,2 6950,0 15594,0 5000,0 5000,0 5000,0

1.1.2. Организация проведения и награждение победителей и участников муниципальных конкурсов профессионального ма-
стерства педагогов

МБ 22810,4 3398,5 4941,5 2953,1 4467,3 2350,0 2350,0 2350,0

1.1.3. Организация проведения и награждение победителей и участников конкурса шоу-программ образовательных учрежде-
ний «Весенние фантазии»

МБ 13731,6 2000,0 3500,0 2352,5 0,0 1959,7 1959,7 1959,7

1.1.4. Организация проведения и награждение победителей и участников конкурсов общегородского значения «Слет Городов
– Героев», «День призывника»

МБ 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0

1.1.5. Организация проведения городского праздника выпускников общеобразовательных учреждений «Последний звонок» МБ 2967,6 250,0 572,0 0,0 645,6 500,0 500,0 500,0

1.1.6. Создание условий для поддержки обучающихся, имеющих повышенные образовательные и творческие способности МБ 29660,0 5087,8 5469,2 3720,6 4220,6 3720,6 3720,6 3720,6

1.1.7. Проведение патриотических и образовательных мероприятий мурманского отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» МБ 135,0 0,0 135,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.8. Ремонт фасадов МБ 8917,9 8532,6 385,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.9. Ремонт кровли МБ 192999,0 60938,3 38774,1 22538,7 62348,9 8399,0 0,0 0,0

1.1.10. Замена и ремонт систем освещения и электроснабжения МБ 21341,9 1145,3 2367,3 1418,4 12700,9 3710,0 0,0 0,0

1.1.11. Ремонт систем отопления и вентиляции МБ 19181,3 8415,1 5598,4 1761,3 3406,5 0,0 0,0 0,0

1.1.12. Ремонт систем водоснабжения, канализации МБ 6788,5 2834,3 105,0 2546,6 1302,6 0,0 0,0 0,0

1.1.13. Ремонт дренажной системы МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.14. Общестроительные работы (замена окон, оборудование запасных эвакуационных выходов, ремонт полов, туалетов с
установкой сантехоборудования душевых, крылец, отмостков, коридоров и пр.)

МБ 554879,3 108315,6 96600,5 26133,7 124119,5 35150,0 82280,0 82280,0

1.1.15. Асфальтирование территорий МБ 11812,0 5289,3 5422,7 0,0 1100,0 0,0 0,0 0,0

1.1.16. Восстановление ограждения территории образовательных учреждений МБ 68337,7 10272,7 2091,5 20574,7 30398,8 5000,0 0,0 0,0

1.1.17. Приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ без привлечения подрядных организаций
при подготовке ОУ к новому учебному году

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.18. Противопожарные мероприятия МБ 30630,9 1038,5 0,0 4078,7 1946,7 23567,0 0,0 0,0

1.1.19. Приобретение мебели и оборудования для обеденных и актовых залов МБ 5361,4 945,0 4416,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.20. Устройство и модернизация школьных стадионов, спортивных площадок, кортов, детских спортивно-игровых площадок
для начальной школы, расположенных на территориях общеобразовательных учреждений

МБ 159617,3 60000,0 18948,5 37700,0 42968,8 0,0 0,0 0,0

1.1.21. Проведение ремонтных работ по ликвидации аварийных ситуаций и замена оборудования, находящегося в аварийном
состоянии, в подведомственных учреждениях

МБ 106656,1 17433,4 22270,9 18474,5 18477,3 10000,0 10000,0 10000,0

1.1.22. Замена оконных блоков в ОУ в рамках реализации программы «Теплое окно» Всего: 1380003,2 75000,0 18214,2 33297,5 46933,9 160000,0 498357,6 548200,0

МБ 753119,5 75000,0 18214,2 33297,5 23329,0 80000,0 249178,8 274100,0

ОБ 626883,7 0,0 0,0 0,0 23604,9 80000,0 249178,8 274100,0
1.1.23. Установка систем видеонаблюдения в ОУ и УО МБ 79209,6 31458,6 12060,0 0,0 35691,0 0,0 0,0 0,0

1.1.24. Приобретение технологического оборудования в муниципальных дошкольных учреждениях МБ 9451,9 4987,5 1433,8 1956,0 1074,6 0,0 0,0 0,0

1.1.25. Оснащение помещений медицинского назначения ОУ в соответствии со стандартом оснащения МБ 13527,3 234,9 0,0 4500,0 8792,4 0,0 0,0 0,0

1.1.26. Организация и проведение шествия в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк» МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.27. Приобретение автотранспортных средств образовательными организациями и УО в рамках обеспечения исполнения
уставной деятельности

МБ 14850,7 0,0 0,0 3773,0 11077,7 0,0 0,0 0,0

1.1.28. Осуществление текущего ремонта в учреждениях дополнительного образования МБ 171580,3 45057,8 20795,0 12469,7 32357,8 20300,0 20300,0 20300,0

1.1.29. Улучшение технических характеристик систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с последующим про-
ведением ремонта помещений

МБ 759063,9 149848,4 184459,8 50000,0 374755,7 0,0 0,0 0,0

1.1.30. Установка детских площадок на территории образовательных учреждений МБ 1420,3 0,0 0,0 150,0 1270,3 0,0 0,0 0,0

1.1.31. Оснащение образовательных учреждений средствами специального контроля для обеспечения безопасности жизни и
здоровья детей

МБ 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.32. Замена искусственного покрытия с ремонтом основания школьного стадиона МБОУ «Кадетская школа города Мур-
манска»

МБ 7500,0 7500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.33. Установка памятных мемориальных досок в ОУ города Мурманска МБ 647,1 0,0 88,0 0,0 559,1 0,0 0,0 0,0

1.1.34. Награждение победителей городских конкурсов в рамках реализации общегородской концепции «Мурманск – город чи-
стоты», организации охраны труда, организации питания школьников в ОУ и УО

МБ 4800,0 0,0 2000,0 0,0 800,0 2000,0 0,0 0,0

1.1.35. Разработка проектно-сметной документации и осуществление ремонта фасадов зданий ОУ и УО МБ 44359,5 0,0 10951,5 0,0 33408,0 0,0 0,0 0,0

1.1.36. Выполнение основных направлений концепции развития ММЛ – ремонт помещений для открытия кабинетов начальной
школы, спортивного зала для младших школьников по адресу: город Мурманск, пр. Ледокольный, д. 23

МБ 21409,5 0,0 0,0 6409,5 15000,0 0,0 0,0 0,0

1.1.37. Выполнение основных направлений концепции развития ММЛ – приобретение мебели и оборудования для открытия кабине-
тов начальной школы, спортивного зала для младших школьников по адресу: город Мурманск, пр. Ледокольный, д. 23

МБ 2032,7 0,0 0,0 2032,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.38. Выполнение основных направлений концепции развития ММЛ – участие победителей олимпиад в общероссийских олимпиадах,
конкурсах, тренингах, конференциях, организация и проведение мероприятий как региональные представители благотвори-
тельного фонда наследия Д.И. Менделеева при университетахМосквы, развитие международного сотрудничества и реализация
образовательных программ международного бакалавриата, повышение квалификации учителей английского языка

МБ 1277,8 0,0 0,0 1277,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.39. Вручение цветов, памятных призов, юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны, организация встреч,
праздничных чаепитий с ветеранами Великой Отечественной войны

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

1.1.40. Организация проведения новогодних и рождественских мероприятий подведомственными учреждениями МБ 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.41. Проведение мероприятий по исполнению судебных решений МБ 63044,5 0,0 0,0 30561,5 22500,0 9983,0 0,0 0,0
1.1.42. Проведение текущего ремонта помещений, технологическое присоединения к электрическим сетям, закупка мебели и

учебного оборудования МБОУ г. Мурманска СОШ № 1
МБ 156435,9 0,0 0,0 38319,2 88116,7 30000,0 0,0 0,0

1.1.43. Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных объектов образования МБ 22635,0 0,0 0,0 0,0 22635,0 0,0 0,0 0,0
1.1.44. Проведение текущего ремонта МБОУ г. Мурманска «Мурманский академический лицей» МБ 10000,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0
1.1.45. Мероприятия по преобразованию школьных пространств «Arctic schools» МБ 17624,9 0,0 0,0 0,0 17624,9 0,0 0,0 0,0

1.1.46. Награждение победителей муниципального конкурса общеобразовательных учреждений города Мурманска на лучшую
организацию питания обучающихся в 2020-2021 учебном году

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

1.1.47. Переезд филиала № 2 МБУО ЦБ, расположенного по адресу: г. Мурманск ул. Алексея Генералова, д. 1/13, в здание
по адресу: г. Мурманск, пр. Молодежный,д. 13

МБ 19632,1 0,0 0,0 0,0 19632,1 0,0 0,0 0,0

1.1.48. Перенос ограждения МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» МБ 1800,0 0,0 0,0 0,0 1800,0 0,0 0,0 0,0

1.1.49. Оснащение общеобразовательной школы на 20 классов (500 мест) по адресу: город Мурманск, ул. Советская МБ 100273,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100273,9 0,0
1.2. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования, всего, из них: МБ 18931,7 5551,3 8303,2 5077,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.1. Устройство запасных эвакуационных путей и выходов в дошкольных ОУ МБ 18228,9 5551,3 7731,4 4946,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.2. Предпроектные работы (разработка проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного

образования, технические условия, инженерные изыскания), экспертиза проектной документации, проверка досто-
верности сметной стоимости

МБ 702,8 0,0 571,8 131,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3. Мероприятия по строительству дошкольных ОУ МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Строительство (реконструкция) объектов дополнительного образования, всего, из них: МБ 30681,1 3740,5 18112,7 887,9 4340,0 1200,0 1200,0 1200,0
1.3.1. Реконструкция стадиона ДЮСШ № 6 (корпус № 1) по адресу: город Мурманск, улица Беринга, дом 14 а, в том числе

проверка достоверности определения сметной стоимости
МБ 21853,2 3740,5 18112,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2. Работы по разработке водозабора из подземного источника водоснабжения для обеспечения водоснабжением МБУ ДО
г. Мурманска ЦДЮТ

МБ 5603,6 0,0 0,0 887,9 1115,7 1200,0 1200,0 1200,0

1.3.3. Предпроектные работы (разработка проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов дополни-
тельного образования, технические условия, инженерные изыскания), экспертиза проектной документации, проверка
достоверности сметной стоимости

МБ 3224,3 0,0 0,0 0,0 3224,3 0,0 0,0 0,0

1.4. Строительство (реконструкция) объектов общего образования, всего, из них: МБ 653,0 643,8 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1. Устройство запасных эвакуационных путей и выходов в ОУ МБ 643,8 643,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4.2. Предпроектные работы (разработка проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов общего об-

разования, технические условия, инженерные изыскания), экспертиза проектной документации, проверка достовер-
ности сметной стоимости

МБ 9,2 0,0 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Основное мероприятие: мероприятия по улучшению технических характеристик объектов образования, всего, из них: Всего: 935172,8 27443,0 16763,8 116812,3 125724,0 126729,2 247661,7 274038,8
в т.ч.:
МБ 923394,0 27443,0 16763,8 116812,3 113945,2 126729,2 247661,7 274038,8
ОБ 11778,8 0,0 0,0 0,0 11778,8 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.1. Капитальный ремонт объектов дошкольного образования, всего, из них: МБ 153987,5 6380,9 2604,0 15272,3 31083,0 7947,3 63000,0 27700,0

2.1.1. Капитальный ремонт кровель дошкольных ОУ МБ 42628,9 2653,6 2075,3 6200,0 1700,0 0,0 30000,0 0,0
2.1.2. Капитальный ремонт подпорной стенки и поверхностного водоотвода МБДОУ г. Мурманска № 95 по адресу: г. Мур-

манск, ул. Чумбарова-Лучинского, д. 22
МБ 3329,5 3329,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3. Предпроектные работы (разборка и последующее восстановление конструкций для разработки проектной документации
на капитальный ремонт и реконструкцию объектов, технические условия, инженерные изыскания), экспертиза проектной
документации, проверка достоверности сметной стоимости

МБ 1106,6 11,8 69,0 346,5 609,3 70,0 0,0 0,0

2.1.4. Капитальный ремонт запасных эвакуационных выходов в МБДОУ г. Мурманска № 57 по адресу: город Мурманск, ул.
Юрия Гагарина, д. 9/1

МБ 845,7 386,0 459,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5. Капитальный ремонт системы вентиляции МБДОУ г. Мурманска № 7 по адресу: город Мурманск, пр. Ленина, д. 78 МБ 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7000,0 0,0
2.1.6. Капитальный ремонт фасада МБДОУ г. Мурманска № 83 по адресу: город Мурманск, ул. Советская, д.23 МБ 7877,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7877,3 0,0 0,0
2.1.7. Устройство системы дренажной (ливневой) канализации в дошкольных учреждениях МБ 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 0,0
2.1.8. Капитальный ремонт фасадов дошкольных учреждений МБ 65199,5 0,0 0,0 8725,8 28773,7 0,0 0,0 27700,0
2.1.9. Капитальный ремонт подпорной стенки в дошкольных учреждениях МБ 11000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11000,0 0,0
2.2. Капитальный ремонт объектов общего образования, всего, из них: МБ 685946,0 21038,5 13584,1 101540,0 70983,4 79878,9 157077,6 241843,5
2.2.1. Капитальный ремонт крыш в общеобразовательных учреждениях МБ 87616,9 20905,9 2324,3 24587,8 9443,3 16201,6 14154,0 0,0
2.2.2. Капитальный ремонт объекта: «Фасад МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 1» по адресу:

город Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 31
МБ 37353,0 0,0 0,0 0,0 27998,1 9354,9 0,0 0,0

2.2.3. Выполнение работ по восстановлению лестничной клетки и усилению фундаментов в здании МБОУ г. Мурманска «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1» по адресу: город Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 31

МБ 5975,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5975,3 0,0 0,0

2.2.4. Разработка научно-проектной документации по капитальному ремонту МБОУ г. Мурманска СОШ № 1 по адресу: г. Мур-
манск, ул. Капитана Буркова, д. 31; по капитальному ремонту крыши МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 3» по адресу:
город Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 13

МБ 9961,0 0,0 0,0 0,0 6500,0 3461,0 0,0 0,0

2.2.5. Разработка научно-проектной документации по капитальному ремонту МБОУ г. Мурманска СОШ № 1 по адресу: город
Мурманск, улица Капитана Буркова, дом 31; на капитальный ремонт крыши МБОУ г. Мурманска Гимназия № 3 по адресу:
город Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 13

МБ 2639,4 0,0 2139,8 0,0 499,6 0,0 0,0 0,0

2.2.6. Предпроектные работы (разборка и последующее восстановление конструкций для разработки проектной документации
на капитальный ремонт и реконструкцию объектов, технические условия, инженерные изыскания), экспертиза проектной
документации, проверка достоверности сметной стоимости

МБ 3674,4 132,6 830,9 1265,9 1145,0 300,0 0,0 0,0

2.2.7. Капитальный ремонт объекта «Открытая спортивная площадка МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8» по адресу: город Мур-
манск, ул. Академика Книповича, д. 35 к. 2

МБ 57999,1 0,0 8289,1 37353,5 12356,5 0,0 0,0 0,0

2.2.8. Капитальный ремонт системы вентиляции, устройства поверхностного водоотвода, инженерных систем МБОУ г. Мур-
манска «Средняя общеобразовательная школа № 1» по адресу: город Мурманск, ул. Капитана Буркова, дом 31

МБ 45498,5 0,0 0,0 19646,9 13040,9 12810,7 0,0 0,0

2.2.9. Капитальный ремонт системы вентиляции общеобразовательных учреждений МБ 40363,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31775,4 8587,6 0,0
2.2.10. Капитальный ремонт фасадов общеобразовательных учреждений МБ 394865,4 0,0 0,0 18685,9 0,0 0,0 134336,0 241843,5
2.3. Капитальный ремонт объектов дополнительного образования, всего, из них: МБ 23944,6 23,6 575,7 0,0 100,0 0,0 18750,0 4495,3
2.3.1. Выполнение работ по переключению (капитальному ремонту) сетей электроснабжения МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ МБ 575,7 0,0 575,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3.2. Капитальный ремонт кровли здания МБУ ДО г. Мурманска ГИМЦРО по адресу: город Мурманск, ул. Алексея Генера-

лова, д. 1/13
МБ 18750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18750,0 0,0

2.3.3. Капитальный ремонт фасада МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 1 по адресу: Мурманск, пер. Казарменный, д. 19 МБ 4495,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4495,3
2.3.4. Предпроектные работы (разборка и последующее восстановление конструкций для разработки проектной документации

на капитальный ремонт и реконструкцию объектов, технические условия, инженерные изыскания), экспертиза проектной
документации, проверка достоверности сметной стоимости

МБ 123,6 23,6 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Субсидия на проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций Всего: 11778,8 0,0 0,0 0,0 11778,8 0,0 0,0 0,0
в т.ч.:
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 11778,8 0,0 0,0 0,0 11778,8 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на проведение капитальных
и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций

Всего: 59515,9 0,0 0,0 0,0 11778,8 38903,0 8834,1 0,0
в т.ч.:
МБ 59515,9 0,0 0,0 0,0 11778,8 38903,0 8834,1 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

3 Основное мероприятие: региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного обра-
зования для детей в возрасте до трех лет»

Всего: 807440,3 0,0 11293,8 246990,6 527642,2 21513,7 0,0 0,0
в т.ч.:
МБ 336058,8 0,0 11293,8 63059,4 240191,9 21513,7 0,0 0,0
ОБ 178688,7 0,0 0,0 57735,4 120953,3 0,0 0,0 0,0
ФБ 292692,8 0,0 0,0 126195,8 166497,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

Всего: 796146,5 0,0 0,0 246990,6 527642,2 21513,7 0,0 0,0
в т.ч.:
МБ 324765,0 0,0 0,0 63059,4 240191,9 21513,7 0,0 0,0
ОБ 178688,7 0,0 0,0 57735,4 120953,3 0,0 0,0 0,0
ФБ 292692,8 0,0 0,0 126195,8 166497,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1. Строительство детского сада на 80 мест в районе дома 44 по улице Капитана Орликовой Всего: 251799,5 0,0 0,0 76570,6 163715,2 11513,7 0,0 0,0
в т.ч.:
МБ 119295,7 0,0 0,0 20772,8 87009,2 11513,7 0,0 0,0
ОБ 56231,4 0,0 0,0 18406,5 37824,9 0,0 0,0 0,0
ФБ 76272,4 0,0 0,0 37391,3 38881,1 0,0 0,0 0,0

3.1.2. Строительство детского сада на 196 мест в районе домов 31 и 32 по улице Достоевского Всего: 544347,0 0,0 0,0 170420,0 363927,0 10000,0 0,0 0,0
в т.ч.:
МБ 205469,3 0,0 0,0 42286,6 153182,7 10000,0 0,0 0,0
ОБ 122457,3 0,0 0,0 39328,9 83128,4 0,0 0,0 0,0
ФБ 216420,4 0,0 0,0 88804,5 127615,9 0,0 0,0 0,0

3.2. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет средств местного бюджета в рамках ре-
гионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте
до трех лет»

Всего: 11293,8 0,0 11293,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч.:
МБ 11293,8 0,0 11293,8 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

3.2.1. Строительство детского сада на 80 мест в районе дома 44 по улице Капитана Орликовой Всего: 1084,8 0,0 1084,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч.:
МБ 1084,8 0,0 1084,8 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

3.2.2. Строительство детского сада на 196 мест в районе домов 31 и 32 по улице Достоевского Всего: 10209,0 0,0 10209,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч.:
МБ 10209,0 0,0 10209,0 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

4 Основное мероприятие: региональный проект «Современная школа» Всего: 1054193,6 0,0 0,0 4,6 381988,2 672200,8 0,0 0,0
в т.ч.:
МБ 497258,3 0,0 0,0 4,6 155313,4 341940,3 0,0 0,0
ОБ 279915,7 0,0 0,0 0,0 87793,2 192122,5 0,0 0,0
ФБ 277019,6 0,0 0,0 0,0 138881,6 138138,0 0,0 0,0

4.1. Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразова-
тельных организациях

Всего: 4,6 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч.:
МБ 4,6 0,0 0,0 4,6 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

4.1.1. Строительство школы на 800 мест в переулке Казарменном Всего: 4,6 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч.:
МБ 4,6 0,0 0,0 4,6 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
4.2. Создание новых мест в общеобразовательных организациях Всего: 1054189,0 0,0 0,0 0,0 381988,2 672200,8 0,0 0,0

в т.ч.:
МБ 497253,7 0,0 0,0 0,0 155313,4 341940,3 0,0 0,0
ОБ 279915,7 0,0 0,0 0,0 87793,2 192122,5 0,0 0,0
ФБ 277019,6 0,0 0,0 0,0 138881,6 138138,0 0,0 0,0

4.2.1. Строительство школы на 500 мест на улице Советской Всего: 1053917,9 0,0 0,0 0,0 381717,1 672200,8 0,0 0,0
в т.ч.:
МБ 496982,6 0,0 0,0 0,0 155042,3 341940,3 0,0 0,0
ОБ 279915,7 0,0 0,0 0,0 87793,2 192122,5 0,0 0,0
ФБ 277019,6 0,0 0,0 0,0 138881,6 138138,0 0,0 0,0
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4.2.2. Строительство школы на 800 мест в переулке Казарменном Всего: 271,1 0,0 0,0 0,0 271,1 0,0 0,0 0,0
в т.ч.:
МБ 271,1 0,0 0,0 0,0 271,1 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

5 Основное мероприятие: подготовительные мероприятия для участия в региональном проекте «Современная школа» Всего: 97599,6 0,0 0,0 64207,0 26045,1 7347,5 0,0 0,0
в т.ч.:
МБ 97599,6 0,0 0,0 64207,0 26045,1 7347,5 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

5.1. Подготовка земельного участка под строительство общеобразовательного учреждения на 500 мест в районе в районе
улиц Советской – Фрунзе

Всего: 90252,1 0,0 0,0 64207,0 26045,1 0,0 0,0 0,0
в т.ч.:
МБ 90252,1 0,0 0,0 64207,0 26045,1 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

5.1.1. Приобретение жилья для граждан, проживающих в многоквартирном доме 8 по ул. Горького, в том числе изъятие у
собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд

МБ 35320,4 0,0 0,0 32648,0 2672,4 0,0 0,0 0,0

5.1.2. Приобретение жилья для граждан, проживающих в многоквартирном доме 14а по ул. Фрунзе, в том числе изъятие у
собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд

МБ 37724,5 0,0 0,0 31559,0 6165,5 0,0 0,0 0,0

5.1.3. Приобретение жилья для граждан, проживающих в многоквартирном доме 14 по ул. Фрунзе, в том числе изъятие у
собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд

МБ 17207,2 0,0 0,0 0,0 17207,2 0,0 0,0 0,0

5.2. Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы МБ 7347,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7347,5 0,0 0,0
5.2.1. Снос многоквартирных домов 14 и 14а по ул. Фрунзе, дома 8 по ул. Горького, в том числе выполнение работ по про-

верке достоверности определения сметной стоимости
МБ 7347,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7347,5 0,0 0,0

В целях реализации поставленных задач в рамках текущей деятельности КО осуществляются мероприятия, на-
правленные на обеспечение равного доступа населения к услугам дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей: создание консультативных пунктов психолого-педагогической поддержки для родителей и детей
в МДОУ, организация центров игровой поддержки в МДОУ, создание групп компенсирующей и оздоровительной
направленности, создание в ОУ условий для сетевого взаимодействия, дистанционного обучения, функциониро-
вание классов интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, реализация инди-
видуальных образовательных программ, программ социально-педагогической направленности. В системе допол-
нительного образования реализуются программы технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, ху-
дожественной, туристско-краеведческой и социально-педагогической направленности.

В 2021–2022 учебном году 100% обучающихся осваивают образовательные программы в соответствии с ФГОС.
В муниципалитете созданы условия для углубленного изучения отдельных предметов учебного плана: на уровне

основного общего образования каждый четвертый обучающийся изучает тот или иной предмет углубленно.
Профессиональная ориентация обучающихся в специализированных классах с учетом специфики работы в ор-

ганизациях города:
- технологический;
- технологический («Роснефть»-класс);
- технологический (транспортно-логистический класс);
- технологический (инженерный класс);
- технологический («Газпром»-класс);
- технологический (авиационный класс);

- гуманитарный;
- гуманитарный (НИУ «Высшая школа экономики»);
- гуманитарный (кадетский класс);
- естественно-научный;
- естественно-научный («Роснефть»-класс);
- естественно-научный (медицинский класс);
- социально-экономический;
- социально-экономический (таможенный класс);
- социально-экономический (кадетский класс);
- социально-экономический;
- универсальный;
- универсальный (оборонно-спортивный класс).
Созданная в рамках утвержденной сети классов профильного обучения система профильной подготовки об-

учающихся позволяет в полном объеме обеспечить в городе Мурманске конкурентоспособность и доступность
среднего общего образования.

В городе Мурманске создаются условия для развития региональной системы оценки качества дошкольного и
общего образования. Доля ОУ, реализующих программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС, со-
ставляет 100%.

Приложение № 2
к постановлению администрации города Мурманска

от 17.12.2021 № 3258
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по подпрограмме 7 166 793,3 659 312,2 526 597,9 770 433,9 2 133 666,2 1 151 630,5 974 603,5 950 549,1
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 5 499 814,0 659 312,2 526 597,9 586 502,7 1 584 157,4 741 370,0 725 424,7 676 449,1
средств областного бюджета 1 097 266,9 0,0 0,0 57 735,4 244 130,2 272 122,5 249 178,8 274 100,0
средств федерального бюджета 569 712,4 0,0 0,0 126 195,8 305 378,6 138 138,0 0,0 0,0
в том числе по заказчикам:
КО 4 222 121,2 621 933,6 472 119,8 336 449,7 1 067 926,7 322 639,3 725 741,8 675 310,3
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 3 595 237,5 621 933,6 472 119,8 336 449,7 1 044 321,8 242 639,3 476 563,0 401 210,3
средств областного бюджета 626 883,7 0,0 0,0 0,0 23 604,9 80 000,0 249 178,8 274 100,0
средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КС 2 854 420,0 37 378,6 54 478,1 369 777,2 1 039 694,4 828 991,2 248 861,7 275 238,8
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 1 814 324,4 37 378,6 54 478,1 185 846,0 513 790,5 498 730,7 248 861,7 275 238,8
средств областного бюджета 470 383,2 0,0 0,0 57 735,4 220 525,3 192 122,5 0,0 0,0
средств федерального бюджета 569 712,4 0,0 0,0 126 195,8 305 378,6 138 138,0 0,0 0,0
в т.ч. инвестиции в основной капитал 1 911 897,1 9 935,6 37 714,3 252 962,3 913 970,4 694 914,5 1 200,0 1 200,0
КИО 90 252,1 0,0 0,0 64 207,0 26 045,1 0,0 0,0 0,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 90 252,1 0,0 0,0 64 207,0 26 045,1 0,0 0,0 0,0
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
в т.ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3
к постановлению администрации

города Мурманск от 17.12.2021 № 3258
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№
п/п
3

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

Источ-
ники
финан-
сирова-
ния

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий Исполнители, пе-
речень организа-
ций, участвую-
щих в реализа-
ции основных
мероприятий

Всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Наименование, 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: организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи
1. Основное мероприятие: органи-

зация отдыха и оздоровления
детей и молодежи

2018–
2024

Всего: в
т.ч:

284409,7 37653,2 37040,8 15317,2 47401,2 48312,4 48990,0 49694,9 Общее количество обучающихся системы
образования города Мурманска, отдох-
нувших и оздоровленных в рамках под-
программы, реализуемой КО, чел.

8734 8749 699 6752 8770 8770 8770 КО, ОУ, КСПВО-
ОДМ, МАУ МП
«Объединение
молодежных
центров»

МБ 223563,7 30731,8 30488,8 8456,9 36195,3 38543,6 39221,2 39926,1

Общее количество отдохнувших и оздоров-
ленных детей и молодежи в рамках подпро-
граммы, реализуемой КСПВООДМ, чел.

150 150 40 150 150 150 150

ОБ 60846,0 6921,4 6552,0 6860,3 11205,9 9768,8 9768,8 9768,8 Общее количество временных рабочих
мест, созданных для обучающихся системы
образования города Мурманска, в рамках
подпрограммы, реализуемой КО, ед.

500 500 - 700 500 500 500

Общее количество временных рабочих мест,
созданных для несовершеннолетних граждан
в возрасте 14–18 лет, в рамках подпро-
граммы, реализуемой КСПВООДМ, ед.

47 47 15 50 36 36 36

1.1. Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в
том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям суб-
сидий

2018–
2024

Всего: в
т.ч:

73791,8 21564,9 5896,8 1596,6 11613,5 11040,0 11040,0 11040,0 Организация деятельности по предостав-
лению педагогических услуг в выездных
санаторно-оздоровительных и оздорови-
тельных лагерях, профильных (экскур-
сионно-туристских) сменах, расположен-
ных в Мурманской области и за ее преде-
лами, да – 1, нет – 0

1 1 1 1 1 1 1 КО, ОУ

МБ 73791,8 21564,9 5896,8 1596,6 11613,5 11040,0 11040,0 11040,0 Количество участников детских профиль-
ных экспедиций, чел.

225 240 - 240 240 240 240

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество участников профильных моло-
дежных лагерей, чел.

150 150 40 150 150 150 150 КСПВООДМ,
МАУ МП «Объ-
единение моло-
дежных цент-

ров»

Организация деятельности по созданию
временных рабочих мест для несовершен-
нолетних граждан в возрасте 14–18 лет,
да – 1, нет – 0

1 1 1 1 1 1 1
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1.2. Расходы на проведение меро-
приятий по организации отдыха
и оздоровления детей

2018–
2024

Всего в
т.ч.:

20872,5 3966,8 3260,9 0,01 1744,4 3966,8 3966,8 3966,8 Количество детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, направленных на отдых, чел.

880 880 566 707 900 900 900 КО

МБ 20872,5 3966,8 3260,9 0,0 2 1744,4 3966,8 3966,8 3966,8
Количество детей, направленных в оздоровитель-
ные учреждения, расположенные на территории
Мурманской области и за ее пределами, чел.

2400 2400 133 1505 2400 2400 2400
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Субсидия на организацию от-
дыха детей Мурманской обла-
сти в муниципальных образова-
тельных организациях

2018–
2024

Всего: в
т.ч.:

59204,2 6921,4 6552,0 6860,3 9564,1 9768,8 9768,8 9768,8 Количество детей, направленных в оздоровитель-
ные лагеря с дневным пребыванием детей, чел.

5229 5229 03 4300 5230 5230 5230 КО, ОУ,
МАУ ЦШП

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 59204,2 6921,4 6552,0 6860,3 9564,1 9768,8 9768,8 9768,8

1.4. Софинансирование за счет
средств местного бюджета к
субсидии из областного бюд-
жета на организацию отдыха
детей Мурманской области в
муниципальных образователь-
ных организациях

2018–
2024

Всего: в
т.ч.:

128899,4 5200,1 21331,1 6860,3 22837,4 23536,8 24214,4 24919,3

МБ 128899,4 5200,1 21331,1 6860,3 22837,4 23536,8 24214,4 24919,3

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Иные межбюджетные транс-
ферты из областного бюджета
местным бюджетам на финан-
совое обеспечение (возмеще-
ние) расходов работодателей
на выплату вознаграждений (за-
работной платы) гражданам,
участвующим во временных об-
щественно полезных работах

2021 Всего: в
т.ч.:

1641,8 - - - 1641,8 - - - Организация деятельности по созданию временных
рабочих мест для несовершеннолетних граждан в
возрасте 14 – 18 лет для участия во временных об-
щественно полезных работах, да – 1, нет – 0

- - - 1 - - - КО, ОУ,
КСПВО-

ОДМ, МАУ
МП «Объ-
единение
молодеж-
ных цент-

ров»

ОБ 1194,0 - - - 1194,0 - - -

ОБ 447,8 - - - 447,8 - - -

Всего по подпрограмме: Всего: в
т.ч.:

284409,7 37653,2 37040,8 15317,2 47401,2 48312,4 48990,0 49694,9

МБ 223563,7 30731,8 30488,8 8456,9 36195,3 38543,6 39221,2 39926,1
ОБ 60846,0 6921,4 6552,0 6860,3 11205,9 9768,8 9768,8 9768,8

1 Финансирование не требуется (осуществляется прием документов и формирование организованных групп детей города Мурманска, находящихся в трудной жизненной ситуации, выезжающих на оздоровительный отдых по путевкам Министерства образова-
ния и науки Мурманской области).

2 Финансирование не требуется (осуществляется прием документов и формирование организованных групп детей города Мурманска, находящихся в трудной жизненной ситуации, выезжающих на оздоровительный отдых по путевкам Министерства образова-
ния и науки Мурманской области).

3 Значение показателя откорректировано в связи с введением ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражда-
нами и организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Детализация направлений расходов

№
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. Основное мероприятие: организация отдыха и оздоровления детей и молодежи, из них: Всего: в т.ч: 284 409,7 37 653,2 37 040,8 15 317,2 47 401,2 48 312,4 48 990,0 49 694,9

МБ 223 563,7 30 731,8 30 488,8 8 456,9 36 195,3 38 543,6 39 221,2 39 926,1
ОБ 60 846,0 6 921,4 6 552,0 6 860,3 11 205,9 9 768,8 9 768,8 9 768,8

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

МБ 73 791,8 21 564,9 5 896,8 1 596,6 11 613,5 11 040,0 11 040,0 11 040,0

1.1.1. Расходы на организацию детских профильных экспедиций (КО) МБ 2 257,9 507,4 350,1 0,0 350,1 350,1 350,1 350,1
1.1.2. Расходы на организацию отдыха детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных организациях с днев-

ным пребыванием, организованных в муниципальных ОУ (КО)
МБ 15 742,0 15 742,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Расходы на создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска (КО)

МБ 28 050,4 1 705,3 1 732,0 0,0 6 583,4 6 009,9 6 009,9 6 009,9

1.1.4. Расходы по оплате педагогических услуг по договорам гражданско-правового характера исполнителям в
выездных санаторно-оздоровительных и оздоровительных лагерях, профильных (экскурсионно-туристских)
сменах; по оплате услуг, в том числе выплаты сопровождающим лицам стоимости проезда, проживания,
медицинской комиссии, связанных с педагогическим и медицинским сопровождением детей в выездные са-
наторно-оздоровительные и оздоровительные лагеря, профильные (экскурсионно-туристские) смены, рас-
положенные в Мурманской области и за ее пределами (КО)

МБ 14 804,8 1 894,6 1 894,6 400,0 2 653,9 2 653,9 2 653,9 2 653,9

1.1.5. Расходы на организацию деятельности специализированных (профильных) лагерей (КСПВООДМ) МБ 3 204,1 422,0 514,0 212,1 514,0 514,0 514,0 514,0
1.1.6. Расходы на создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в

МАУ МП «Объединение молодежных центров» (КСПВООДМ)
МБ 9 732,6 1 293,6 1 406,1 984,5 1 512,1 1 512,1 1 512,1 1 512,1

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по подпрограмме 284 409,7 37 653,2 37 040,8 15 317,2 47 401,2 48 312,4 48 990,0 49 694,9
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 223 563,7 3 0731,8 30 488,8 8 456,9 36 195,3 38 543,6 39 221,2 39 926,1
средств областного бюджета 60 846,0 6 921,4 6 552,0 6 860,3 11 205,9 9 768,8 9 768,8 9 768,8
в том числе по заказчикам
КО 271 025,2 35 937,6 35 120,7 14 120,6 44 927,3 46 286,3 46 963,9 47 668,8
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 210 627,0 29 016,2 28 568,7 7 260,3 34 169,2 36 517,5 37 195,1 37 900,0
средств областного бюджета 60 398,2 6 921,4 6 552,0 6 860,3 10 758,1 9 768,8 9 768,8 9 768,8
в т.ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КСПВООДМ 13 384,5 1 715,6 1 920,1 1 196,6 2 473,9 2 026,1 2 026,1 2 026,1
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 12 936,7 1 715,6 1 920,1 1 196,6 2 026,1 2 026,1 2 026,1 2 026,1
средств областного бюджета 447,8 0,0 0,0 0,0 447,8 0,0 0,0 0,0
в т.ч. 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 17.12.2021 № 3258

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Приложение № 5 к постановлению администрации
города Мурманска от 17.12.2021 № 3258

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№
п/п

Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источники
финансиро-

вания

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

Исполнители, пере-
чень организаций, уча-
ствующих в реализа-

ции основных
мероприятий

всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Наименование,
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: развитие материально-технической базы и модернизация учреждений молодежной политики города Мурманска

1. Основное мероприятие:
развитие материально-
технической базы уч-
реждений молодежной
политики

2018–
2024

Всего: в т.ч: 89603,5 55598,8 29074,0 316,9 113,8 0,0 1500,0 3000,0 Количество отремонтирован-
ных, (в том числе капитально)
или реконструированных струк-
турных подразделений, ед.

1 1 1 1 0 0 0 КСПООДМ, МАУ МП
«Объединение моло-
дежных центров», МАУ
МП «Дом молодежи»,

КС, ММКУ УКС

МБ 89603,5 55598,8 29074,0 316,9 113,8 0,0 1500,0 3000,0

1.1. Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг) подведом-
ственных учреждений, в
том числе на предо-
ставление муниципаль-
ным бюджетным и авто-
номным учреждениям
субсидий

2018–
2024

Всего: в т.ч: 20228,8 2250,0 13478,8 0,0 0,0 0,0 1500,0 3000,0 Количество структурных под-
разделений, оснащенных ме-
белью, оборудованием и ин-
вентарем, ед.

0 1 0 0 0 1 2 КСПВООДМ, МАУ МП
«Объединение моло-
дежных центров,

МАУ МП «Дом моло-
дежи»

МБ 20228,8 2250,0 13478,8 0,0 0,0 0,0 1500,0 3000,0

Количество структурных под-
разделений, в которых прове-
ден текущий ремонт, ед.

0 0 0 0 0 0 0

Осуществление работ по при-
соединению к электрическим
сетям энергопринимающих
устройств объекта по адресу:
ул. Ленинградская, дом 26,да
– 1, нет – 0

0 1 1 1 0 0 0

1.2. Капитальный ремонт
структурных подразде-
лений учреждений мо-
лодежной политики

2018–
2024

Всего: в т.ч: 34396,1 19350,2 14615,2 316,9 113,8 0,0 0,0 0,0 Количество капитально отре-
монтированных объектов, ед.

1 1 1 1 0 0 0 КС, ММКУ УКС

МБ 34396,1 19350,2 14615,2 316,9 113,8 0,0 0,0 0,0



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»28 «Вечерний Мурманск» 28 декабря 2021 г.

1.3. Строительство (рекон-
струкция) объектов мо-
лодежной политики

2018–
2024

Всего: в т.ч:
МБ

34978,6 33998,6 980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Разработка проектной и рабо-
чей документации по объекту
«Приспособление объекта
культурного наследия «Здание
кинотеатра «Родина» под объ-
ект «Дворец молодежи», да –
1, нет – 0

1 1 1 1 0 0 0 КСПВООДМ, МАУ МП
«Дом молодежи»

МБ 34978,6 33998,6 980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме Всего: в т.ч: 89603,5 55598,8 29074,0 316,9 113,8 0,0 1500,0 3000,0

МБ 89603,5 55598,8 29074,0 316,9 113,8 0,0 1500,0 3000,0

Приложение № 6 к постановлению администрации
города Мурманска от 17.12.2021 № 3258

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат

ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год, исходя из возможностей муниципального бюджета и других источни-
ков. Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы составит 89 603,5 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы:

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по подпрограмме 89 603,5 55 598,8 29074,0 316,9 113,8 0,0 1 500,0 3000,0
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 89 603,5 55 598,8 29074,0 316,9 113,8 0,0 1 500,0 3000,0
средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по заказчикам
КСПВООДМ 55 207,4 36 248,6 14 458,8 0,0 0,0 0,0 1 500,0 3 000,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 55 207,4 36 248,6 14 458,8 0,0 0,0 0,0 1 500,0 3 000,0
средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КС 34 396,1 19 350,2 14 615,2 316,9 113,8 0,0 0,0 0,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 34 396,1 19350,2 14615,2 316,9 113,8 0,0 0,0 0,0
средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 7 к постановлению администрации
города Мурманска от 17.12.2021 № 3258

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№
п/п

Цель, задачи,
основные мероприя-

тия

Срок
вы-
пол-
нения
(квар-
тал,
год)

Ис-
точ-
ники
фи-
нан-
сиро-
вания

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

Исполнители,
перечень

организаций,
участвующих
в реализации
основных

мероприятий

всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Наименование,
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: повышение доступности качественного дошкольного образования

1. Основное мероприя-
тие: обеспечение
п р е д о с т а в л е н и я
услуг (выполнения
работ) в сфере до-
школьного образова-
ния

2018–
2024

Всего:
в т.ч.:

27900081,4 3173051,5 3532591,5 3629541,7 4232229,3 4311810,1 4452490,8 4568366,5 Охват детей дошколь-
ными ОУ (отношение
численности детей, по-
сещающих дошколь-
ные ОУ, к численности
детей в возрасте от 2
месяцев до 7 лет
включительно, скор-
ректированной на чис-
ленность детей соот-
ветствующих возрас-
тов, обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях), %

76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 КО, МДОУ

МБ 10122602,7 1199188,7 1338348,4 1328612,2 1536925,6 1487218,8 1587517,4 1644791,6

ОБ 17777478,7 1973862,8 2194243,1 2300929,5 2695303,7 2824591,3 2864973,4 2923574,9

1.1. Расходы на обес-
печение деятельно-
сти (оказание услуг)
подведомственных
учреждений, в том
числе на предостав-
ление муниципаль-
ным бюджетным и ав-
тономным учрежде-
ниям субсидий

2018–
2024

Всего:
в т.ч.:

9198313,6 1138081,4 1241517,8 1225105,4 1389213,9 1315507,9 1415806,5 1473080,7 Количество МДОУ, ед. 69 70 68 68 68 68 68 КО, МДОУ

МБ 9198313,6 1138081,4 1241517,8 1225105,4 1389213,9 1315507,9 1415806,5 1473080,7

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Субвенция на реали-
зацию Закона Мур-
манской области «О
региональных норма-
тивах финансового
обеспечения образо-
вательной деятельно-
сти муниципальных
дошкольных образо-
вательных организа-
ций»

2018 Всего:
в т.ч.:

1800691,9 1800691,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Численность воспитан-
ников, осваивающих
образовательные про-
граммы дошкольного
образования в МДОУ,
реализующих образо-
вательную программу
дошкольного образо-
вания, чел.

17707,1 - - - - - - КО, МДОУ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Численность детей-ин-
валидов, осваивающих
образовательные про-
граммы дошкольного
образования на дому,
чел.

0,8 - - - - - -

ОБ 1800691,9 1800691,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество логопеди-
ческих пунктов, дей-
ствующих в дошколь-
ных ОУ, ед.

35 - - - - - -

Количество центров
игровой поддержки
детей, действующих на
базе дошкольных ОУ,
ед.

17,7 - - - - - -

Количество консульта-
ционных пунктов, дей-
ствующих на базе до-
школьных ОУ, ед.

10 - - - - - -

Доля обучающихся,
освоивших образова-
тельные программы
дошкольного образо-
вания в полном
объеме, %

100,0 - - - - - -

1.3. Субвенция на реали-
зацию Закона Мур-
манской области «О
единой субвенции
местным бюджетам»

2019-
2024

Всего:
в т.ч.:

14284727,6 0,0 2004049,6 2055165,1 2454547,7 2543866,5 2584248,6 2642850,1 Численность воспитан-
ников, осваивающих
образовательные про-
граммы дошкольного
образования в муници-
пальных дошкольных
ОУ, реализующих об-
разовательную про-
грамму дошкольного
образования, чел.

- 17685,1 17637 16534,5 16111 16111 16111 КО, МДОУ



МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Численность детей-ин-
валидов, осваивающих
образовательные про-
граммы дошкольного
образования на дому,
чел.

- 0,7 1 1 1 1 1

ОБ 14284727,6 0,0 2004049,6 2055165,1 2454547,7 2543866,5 2584248,6 2642850,1 Количество логопеди-
ческих пунктов, дей-
ствующих в дошколь-
ных ОУ, ед.

- 34,7 34 36 36 36 36

Количество центров иг-
ровой поддержки детей,
действующих на базе
дошкольных ОУ, ед.

- 21,3 22 22 22 22 22

Количество консульта-
ционных пунктов, дей-
ствующих на базе до-
школьных ОУ, ед.

- 8,7 10 9 9 9 9

Доля обучающихся,
освоивших образова-
тельные программы
дошкольного образо-
вания в полном
объеме, %

- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.4. Иные межбюджетные
трансферты бюджету му-
ниципального образова-
ния город Мурманск на
реализацию пункта 2
статьи 1 Закона Мурман-
ской области «О сохра-
нении права на меры со-
циальной поддержки от-
дельных категорий граж-
дан в связи с упраздне-
нием поселка город-
ского типа Росляково»

2018–
2024

Всего:
в т.ч.:

5867,9 863,4 850,5 830,8 830,8 830,8 830,8 830,8 Количество учрежде-
ний, специалистам ко-
торых производятся
выплаты на осуществ-
ление мер социальной
поддержки отдельных
категорий граждан в
связи с упразднением
поселка городского
типа Росляково, ед.

2 2 2 2 2 2 2 КО,
МДОУ,

МБУО ЦБМБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 5867,9 863,4 850,5 830,8 830,8 830,8 830,8 830,8

1.5. Субвенция на расходы,
связанные с выплатой
компенсации родитель-
ской платы за присмотр
и уход за детьми, посе-
щающими образователь-
ные организации, реали-
зующие общеобразова-
тельные программы до-
школьного образования
(банковские, почтовые
услуги, расходы на ком-
пенсацию затрат дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления и
учреждений, находя-
щихся в их ведении)

2018–
2024

Всего:
в т.ч.:

13928,0 1783,8 1814,0 2158,5 1808,1 2121,2 2121,2 2121,2 Осуществление дея-
тельности, связанной
с выплатой компенса-
ции родительской
платы за присмотр и
уход за детьми, посе-
щающими ОУ, реали-
зующие общеобразо-
вательные программы
дошкольного образо-
вания, да – 1, нет – 0

1 1 1 1 1 1 1 КО,
МБУО ЦБ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 13928,0 1783,8 1814,0 2158,5 1808,1 2121,2 2121,2 2121,2

1.6. Субвенция на выплату
компенсации родитель-
ской платы за присмотр
и уход за детьми, посе-
щающими образователь-
ные организации, реали-
зующие общеобразова-
тельные программы до-
школьного образования

2018–
2024

Всего:
в т.ч.:

696401,9 89189,7 90698,4 107922,7 90405,4 106061,9 106061,9 106061,9 Доля граждан, вос-
пользовавшихся пра-
вом на получение ком-
пенсации части роди-
тельской платы, от
общей численности
граждан, имеющих
указанное право, %

99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 КО,
МБУО ЦБ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 696401,9 89189,7 90698,4 107922,7 90405,4 106061,9 106061,9 106061,9

1.7. Субсидии бюджетам му-
ниципальных образова-
ний на софинансирова-
ние расходов, направ-
ляемых на оплату труда и
начисления на выплаты
по оплате труда работни-
кам муниципальных уч-
реждений

2018 -
2021

Всего:
в т.ч.:

944515,8 81334,0 96830,6 103506,8 147711,7 171710,9 171710,9 171710,9 Отсутствие кредитор-
ской задолженности
по оплате труда, да –
1, нет – 0

1 1 1 1 1 1 1 КО,
МДОУ,

МБУО ЦБМБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 944515,8 81334,0 96830,6 103506,8 147711,7 171710,9 171710,9 171710,9

1.8. Софинансирование за
счет средств местного
бюджета к субсидии из
областного бюджета на
оплату труда и начисления
на выплаты по оплате
труда работникам муници-
пальных учреждений

2018 -
2021

Всего:
в т.ч.:

924289,1 61107,3 96830,6 103506,8 147711,7 171710,9 171710,9 171710,9

МБ 924289,1 61107,3 96830,6 103506,8 147711,7 171710,9 171710,9 171710,9

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9. Субсидии бюджетам му-
ниципальных образова-
ний на софинансирова-
ние расходов, направ-
ляемых на оплату труда и
начисления на выплаты
по оплате труда работни-
кам муниципальных уч-
реждений (за счет
средств резервного
фонда Правительства
Мурманской области)

2020 Всего:
в т.ч:

31345,6 0,0 0,0 31345,6 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 31345,6 0,0 0,0 31345,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме: Всего:
в т.ч.:

27900081,4 3173051,5 3532591,5 3629541,7 4232229,3 4311810,1 4452490,8 4568366,5

МБ 10122602,7 1199188,7 1338348,4 1328612,2 1536925,6 1487218,8 1587517,4 1644791,6

ОБ 17777478,7 1973862,8 2194243,1 2300929,5 2695303,7 2824591,3 2864973,4 2923574,9

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по подпрограмме 27 900 081,4 3 173 051,5 3 532 591,5 3 629 541,7 4 232 229,3 4 311 810,1 4 452 490,8 4 568 366,5
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 10 122 602,7 1 199 188,7 1 338 348,4 1 328 612,2 1 536 925,6 1 487 218,8 1 587 517,4 1 644 791,6
средств областного бюджета 17 777 478,7 1 973 862,8 2 194 243,1 2 300 929,5 2 695 303,7 282 4591,3 2 864 973,4 2 923 574,9

Приложение № 8 к постановлению администрации
города Мурманска от 17.12.2021 № 3258

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
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Приложение № 9 к постановлению администрации
города Мурманска от 17.12.2021 № 3258

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№
п/п

Цель, основные
мероприятия

Срок
выпол-
нения
(квар-
тал,
год)

Источ-
ники
финан-
сиро-
вания

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

организаций,
участвующих
в реализации
основных

мероприятий

Всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Наименование, 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: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования
1. Основное меро-

приятие: обес-
печение предо-
ставления услуг
(выполнения
работ) в сфере
общего образо-
вания

2018–
2024

Всего:
в т.ч.:

22952208,8 2773108,4 2918991,3 3043336,0 3448137,2 3523659,4 3577363,8 3667612,7 Количество муници-
пальных общеобразо-
вательных учрежде-
ний, ед.

50 50 50 50 50 50 50 КО, МБОУ

МБ 5077575,3 623162,5 696472,1 673760,1 763198,5 756216,3 775992,0 788773,8

ОБ 16950978,9 2149945,9 2222519,2 2298882,5 2472858,5 2553816,1 2587744,8 2665211,9

ФБ 923654,6 0,0 0,0 70693,4 212080,2 213627,0 213627,0 213627,0

1.1. Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание
услуг) подведом-
ственных учреж-
дений, в том
числе на предо-
ставление муни-
ципальным бюд-
жетным и авто-
номным учрежде-
ниям субсидий

2018–
2024

Всего:
в т.ч.:

5077573,3 623162,5 696472,1 673760,1 763198,5 756216,3 775992,0 788773,8 Количество муници-
пальных общеобразо-
вательных учрежде-
ний, ед.

50 50 50 50 50 50 50 КО, МБОУ

МБ 5077573,3 623162,5 696472,1 673760,1 763198,5 756216,3 775992,0 788773,8

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Субвенция на
реализацию За-
кона Мурман-
ской области «О
региональных
нормативах фи-
нансового обес-
печения образо-
вательной дея-
тельности в Мур-
манской обла-
сти»

2018 Всего:
в т.ч.:

2149945,9 2149945,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Численность обучаю-
щихся общеобразо-
вательных учрежде-
ний, осваивающих
образовательные
программы началь-
ного общего, основ-
ного общего и сред-
него общего образо-
вания, чел.

29411,8 - - - - - - КО, МБОУ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Численность детей-
инвалидов, обучаю-
щихся по образова-
тельным программам
начального общего,
основного общего и
среднего общего об-
разования, в том
числе на дому, чел.

59,5 - - - - - -

ОБ 2149945,9 2149945,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Численность детей
дошкольного воз-
раста, обучающихся
по программам до-
школьного образова-
ния в муниципальных
общеобразователь-
ных учреждениях, в
том числе в обще-
образовательных уч-
реждениях, реали-
зующих программы
дошкольного и на-
чального общего об-
разования, чел.

180 - - - - - -

1.3. Субвенция на
реализацию За-
кона Мурман-
ской области «О
единой субвен-
ции местным
бюджетам»

2019–
2024

Всего:
в т.ч.:

14758058,8 0,0 2221529,2 2295669,2 2463218,5 2544105,8 2578034,5 2655501,6 Численность обучаю-
щихся общеобразо-
вательных учрежде-
ний, осваивающих
образовательные
программы началь-
ного общего, основ-
ного общего и сред-
него общего образо-
вания, чел.

- 29588,7 30027,5 30182,4 30638,9 30638,9 30638,9 КО, МБОУ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Численность детей-
инвалидов, обучаю-
щихся по образова-
тельным программам
начального общего,
основного общего и
среднего общего об-
разования, в том
числе на дому, чел.

- 53,6 38,9 42,7 34,2 34,2 34,2

ОБ 14758058,8 0,0 2221529,2 2295669,2 2463218,5 2544105,8 2578034,5 2655501,6 Численность детей
дошкольного воз-
раста, обучающихся
по программам до-
школьного образова-
ния в муниципальных
общеобразователь-
ных учреждениях, в
том числе в обще-
образовательных уч-
реждениях, реали-
зующих программы
дошкольного и на-
чального общего об-
разования, чел.

- 183,3 155,3 98,7 100 100 100

1.4. Иные межбюд-
жетные транс-
ферты на предо-
ставление гран-
тов бюджетам
муниципальных
образований в
целях содей-
ствия достиже-
нию и (или) по-
ощрения дости-
жения наилуч-
ших значений по-
казателей дея-
тельности орга-
нов местного са-
моуправления го-
родских округов
и муниципальных
районов Мурман-
ской области

2019 Всего:
в т.ч.:

990,0 0,0 990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение учеб-
ного оборудования и
инвентаря для реали-
зации дополнитель-
ных общеобразова-
тельных общеразви-
вающих программ
технической и есте-
ственно-научной на-
правленности, да –
1, нет – 0

- 1 - - - - - КО, ММЛ,
МПЛ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 990,0 0,0 990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.5. Обеспечение вы-
плат ежемесяч-
ного денежного
вознаграждения
за классное руко-
водство педагоги-
ческим работни-
кам муниципаль-
ных ОУ Мурман-
ской области, реа-
лизующих образо-
вательные про-
граммы началь-
ного общего, ос-
новного общего и
среднего общего
образования, в
том числе адапти-
рованные основ-
ные общеобразо-
вательные про-
граммы

2020–
2024

Всего:
в т.ч.:

965638,8 0,0 0,0 73906,7 221720,2 223337,3 223337,3 223337,3 Численность педагогических
работников общеобразова-
тельных учреждений, полу-
чивших вознаграждение за
классное руководство, чел.

- - 1234 1234 1243 1243 1243 КО, МБОУ

ОБ 41984,2 0,0 0,0 3213,3 9640,0 9710,3 9710,3 9710,3

ФБ 923654,6 0,0 0,0 70693,4 212080,2 213627,0 213627,0 213627,0

2. Основное меро-
приятие: обес-
печение предо-
ставления услуг
( в ы п о л н е н и я
работ) в сфере
дополнительного
образования

2018–
2024

Всего:
в т.ч.:

4699278,0 521827,1 564820,5 642247,3 719219,0 717076,3 751153,8 782934,0 Доля детей, охваченных обра-
зовательными программами до-
полнительного образования в
муниципальных ОУ дополни-
тельного образования детей, в
общей численности детей и мо-
лодежи в возрасте 5 – 18 лет,
%

34,1 34,0 32,65 31,6 31,3 31,3 31,3 КО, МБОУ

МБ 4630727,0 506011,6 563515,1 641492,1 670573,0 716400,0 750477,5 782257,7

ОБ 68551,0 15815,5 1305,4 755,2 48646,0 676,3 676,3 676,3

2.1. Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание
услуг) подведом-
ственных учреж-
дений, в том
числе на предо-
ставление муни-
ципальным бюд-
жетным и авто-
номным учрежде-
ниям субсидий

2018–
2024

Всего:
в т.ч.:

4252941,2 494741,9 563515,1 620765,5 548217,8 641960,5 675999,9 707740,5 Количество муниципальных
учреждений дополнительного
образования, ед.

19 19 20 19 19 19 19 КО, МБУ ДО

МБ 4252941,2 494741,9 563515,1 620765,5 548217,8 641960,5 675999,9 707740,5 Количество обучающихся му-
ниципальных учреждений до-
полнительного образования,
чел.

14169,6 14444 13951 12804 12669 12669 12669 КО, МБУ ДО
(кроме
ППМС)

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество воспитанников, по-
лучающих услугу дошкольного
образования в группах компен-
сирующей направленности
кратковременного пребыва-
ния, чел.

- - 134 154 140 140 140 КО, ППМС

Численность подготовленных
граждан, принявших или же-
лающих принять на воспита-
ние детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, чел.

- - 64 75 60 60 48

Количество получивших психо-
лого-педагогическую помощь,
чел.

- - 873 1225 1210 1210 1210

Количество прошедших пси-
холого-педагогическое и со-
циально-педагогическое об-
следование, чел.

- - 1950 1937 2100 2100 2400

2.2. Иные межбюджет-
ные трансферты
бюджету муници-
пального образо-
вания город Мур-
манск на реализа-
цию пункта 2
статьи 1 Закона
Мурманской обла-
сти «О сохранении
права на меры со-
циальной под-
держки отдельных
категорий граж-
дан в связи с
упразднением по-
селка городского
типа Росляково»

2018–
2024

Всего:
в т.ч.:

4971,3 815,5 695,4 755,2 676,3 676,3 676,3 676,3 Количество учреждений, спе-
циалистам которых произво-
дятся выплаты на осуществ-
ление мер социальной под-
держки отдельных категорий
граждан в связи с упраздне-
нием поселка городского
типа Росляково, ед.

1 1 1 1 1 1 1 КО, МБУ ДО,
МБУО ЦБ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 4971,3 815,5 695,4 755,2 676,3 676,3 676,3 676,3

2.3. Субсидии бюдже-
там муниципаль-
ных образований
на софинансиро-
вание расходов,
направляемых на
оплату труда и на-
числения на вы-
платы по оплате
труда работни-
кам муниципаль-
ных учреждений

2018,
2021

Всего:
в т.ч.:

62969,7 15000,0 0,0 0,0 47969,7 0,0 0,0 0,0 Отсутствие кредиторской за-
долженности по оплате
труда, да – 1, нет – 0

1 - - 1 - - - КО, МБУ ДО,
МБУО ЦБ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 62969,7 15000,0 0,0 0,0 47969,7 0,0 0,0 0,0

2.4. Софинансирова-
ние за счет
средств местного
бюджета к субси-
дии из област-
ного бюджета на
оплату труда и на-
числения на вы-
платы по оплате
труда работни-
кам муниципаль-
ных учреждений

2018,
2021

Всего:
в т.ч.:

59239,4 11269,7 0,0 0,0 47969,7 0,0 0,0 0,0

МБ 59239,4 11269,7 0,0 0,0 47969,7 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Иные межбюд-
жетные транс-
ферты на предо-
ставление гран-
тов бюджетам му-
ниципальных об-
разований в
целях содействия
достижению и
(или) поощрения
достижения наи-
лучших значений
показателей дея-
тельности орга-
нов местного са-
моуправления го-
родских округов
и муниципальных
районов Мурман-
ской области

2019 Всего:
в т.ч.:

610,0 0,0 610,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение учебного обо-
рудования и инвентаря для
реализации дополнительных
общеобразовательных обще-
развивающих программ тех-
нической и естественно-на-
учной направленности, да – 1,
нет – 0

- 1 - - - - - КО, МБУ ДО
г. Мурман-
ска ЦДЮТМБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 610,0 0,0 610,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.6. Обеспечение
персонифициро-
ванного финан-
сирования допол-
нительного обра-
зования детей

2020–
2024

Всего:
в т.ч:

318546,4 - - 20726,6 74385,5 74439,5 74477,6 74517,2 Организация деятель-
ности по обеспече-
нию персонифициро-
ванного финансиро-
вания дополнитель-
ного образования
детей, да – 1, нет – 0

- - 1 1 1 1 1 КО

МБ 318546,4 - - 20726,6 74385,5 74439,5 74477,6 74517,2

ОБ 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Основное меро-
приятие: обес-
печение предо-
ставления услуг
(выполнения
работ) в сфере
образования

2018–
2024

Всего:
в т.ч.:

2503120,3 333292,9 349684,8 330703,1 351525,2 374205,9 375038,8 388669,6 Количество ОУ и УО,
ед.

4 4 3 4 4 4 4 КО, ОУ и УО

МБ 2503120,3 333292,9 349684,8 330703,1 351525,2 374205,9 375038,8 388669,6

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание
услуг) подведом-
ственных учреж-
дений, в том
числе на предо-
ставление муни-
ципальным бюд-
жетным и авто-
номным учрежде-
ниям субсидий

2018–
2024

Всего:
в т.ч.:

2503120,3 333292,9 349684,8 330703,1 351525,2 374205,9 375038,8 388669,6 Количество воспитан-
ников, получающих
услугу дошкольного
образования в груп-
пах компенсирующей
направленности крат-
ковременного пребы-
вания, чел.

118 134 - - - - - КО, ППМС

МБ 2503120,3 333292,9 349684,8 330703,1 351525,2 374205,9 375038,8 388669,6 Численность подго-
товленных граждан,
принявших или же-
лающих принять на
воспитание детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения
родителей, чел.

95 66 - - - - -

Количество получив-
ших психолого-педа-
гогическую помощь,
чел.

641 803 - - - - -

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля выполненных
заявок на ремонт и
техническое обслу-
живание компьютер-
ной и вычислитель-
ной техники и техни-
ческих средств об-
учения, %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 КО, ГИМЦ
РО

Количество обслужи-
ваемых муниципаль-
ных ОУ и УО, ед.

142 143 141 141 141 141 141

Организация и обслу-
живание образова-
тельного портала го-
рода Мурманска,
электронного доку-
ментооборота с муни-
ципальными ОУ, да-1,
нет-0

1 1 1 1 1 1 1

Доля педагогических
и руководящих работ-
ников, охваченных
различными формами
методических меро-
приятий, %

95 95 95 95 95 95 95

Количество обслужи-
ваемых муниципаль-
ных ОУ и УО, ед.

142 143 141 141 141 141 141 КО, муници-
пальное ав-
тономное уч-
реждение

образования
города Мур-

манска
«Управление

хозяй-
ственно-экс-
плуатацион-
ного обслу-
живания об-
разователь-
ных учреж-
дений»

Выполнение заявок
на транспортное об-
служивание, %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Готовность ОУ к но-
вому учебному году и
осенне-зимнему пе-
риоду, %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Количество обслужи-
ваемых муниципаль-
ных ОУ и УО, ед.

142 143 141 141 141 141 141 КО, МБУО
ЦБ

3.2. Осуществление
функций психо-
лого-педагогиче-
ской комиссии
на базе ППМС

2018–
2024

Не требует финансирования Количество прошед-
ших психолого-педа-
гогическое и соци-
ально-педагогическое
обследование, чел.

2448 2240 - - - - - КО, ППМС

Всего по подпро-
грамме:

Всего:
в т.ч.:

30154607,1 3628228,4 3833496,6 4016286,4 4518881,4 4614941,6 4703556,4 4839216,3

МБ 12211422,6 1462467,0 1609672,0 1645955,3 1785296,7 1846822,2 1901508,3 1959701,1

ОБ 17019529,9 2165761,4 2223824,6 2299637,7 2521504,5 2554492,4 2588421,1 2665888,2

ФБ 923654,6 0,0 0,0 70693,4 212080,2 213627,0 213627,0 213627,0

Детализация направлений расходов

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия 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
3. Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере образо-

вания, всего, из них:
МБ 2 503 120,3 333 292,9 349 684,8 330 703,1 351 525,2 374 205,9 375 038,8 388 669,6

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

МБ 2 503 120,3 333 292,9 349 684,8 330 703,1 351 525,2 374 205,9 375 038,8 388 669,6

3.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ППМС МБ 56 965,7 25 557,8 31 407,9 - - - - -
3.1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ГИМЦ РО МБ 335 762,1 41 966,1 42 313,7 46 907,7 48 266,4 50 027,1 52 195,0 54 086,2
3.1.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУО ЦБ МБ 1 573 876,8 205 086,5 208 230,9 212 962,1 223 356,1 232 243,4 241 514,5 250 483,3
3.1.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения

образования города Мурманска «Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания об-
разовательных учреждений»

МБ 502 831,0 60 682,6 67 732,3 67 592,1 73 002,7 84 385,7 73 476,8 75 958,8

3.1.5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения
г. Мурманска «Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей»

МБ 33 684,7 - - 3 241,2 6 900,0 7 549,7 7 852,5 8 141,3

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по подпрограмме 30 154 607,1 3 628 228,4 3 833 496,6 4 016 286,4 4 518 881,4 4 614 941,6 4 703 556,4 4 839 216,3
в том числе за счет

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 12 211 422,6 1 462 467,0 1 609 672,0 1 645 955,3 1 785 296,7 1 846 822,2 1 901 508,3 1 959 701,1
средств областного бюджета 17 019 529,9 2 165 761,4 2 223 824,6 2 299 637,7 2 521 504,5 2 554 492,4 2 588 421,1 2 665 888,2
средств федерального бюджета 923 654,6 0,0 0,0 70 693,4 212 080,2 213 627,0 213 627,0 213 627,0

Приложение № 10 к постановлению администрации
города Мурманска от 17.12.2021 № 3258

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
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Приложение № 11 к постановлению администрации
города Мурманска от 17.12.2021 № 3258

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№
п/п

Цель, задачи,
основные мероприя-

тия

Срок
выпол-
нения
(квар-
тал,
год)

Источники
финансирова-

ния

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

Исполнители,
перечень

организаций,
участвующих
в реализации
основных

мероприятий

всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Наименование,
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 в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья

1. Основное мероприя-
тие: создание условий
для полноценного каче-
ственного питания об-
учающихся

2018–
2024

Всего: в т.ч.: 2378264,6 192828,9 208029,2 336271,7 436624,0 392138,7 398769,5 413602,6 Доля обучающихся
муниципальных об-
щеобразовательных
учреждений, полу-
чающих питание на
бесплатной основе,
от общего количе-
ства обучающихся,
имеющих право на
получение бесплат-
ного питания, %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 КО, про-
гимна-зия №
40, МАУ
«Центр

школьного
питания»

МБ 330992,7 25501,9 41552,0 71045,1 91477,5 32701,1 33738,0 34977,1

ОБ 2047271,9 167327,0 166477,2 265226,6 345146,5 359437,6 365031,5 378625,5

1.1. Субвенция на обес-
печение бесплатным
питанием отдельных ка-
тегорий обучающихся

2018–
2024

Всего: в т.ч.: 998668,5 160611,0 160432,9 175214,6 110800,0 125625,4 130278,2 135706,4 Количество обучаю-
щихся общеобразо-
вательных учрежде-
ний, в том числе об-
щеобразовательных
учреждений, реали-
зующих программы
дошкольного и на-
чального общего об-
разования, получаю-
щих питание на бес-
платной основе, чел.

9208 8483 8933 3962 4328 4328 4328 КО, прогим-
назия № 40,
МАУ «Центр
школьного
питания»

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 998668,5 160611,0 160432,9 175214,6 110800,0 125625,4 130278,2 135706,4

1.2. Субсидия на обеспече-
ние бесплатным цель-
ным молоком либо
питьевым молоком об-
учающихся 1–4 клас-
сов общеобразова-
тельных учреждений,
муниципальных образо-
вательных учреждений
для детей дошкольного
и младшего школьного
возраста

2018–
2024

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество обучаю-
щихся 1–4 классов
общеобразователь-
ных учреждений,
реализующих про-
граммы дошколь-
ного и начального
общего образова-
ния, обеспеченных
бесплатным цельным
молоком либо пить-
евым молоком, чел.

12633,2 12783 12955 13217 13225 13225 13225 КО, прогим-
назия № 40,
МАУ «Центр
школьного
питания»

ОБ 53587,5 6716,0 6044,3 6315,6 6607,1 8939,3 9296,8 9668,4

Всего: в т.ч.: 133559,5 16801,3 19304,4 15049,6 21575,6 19487,8 20261,1 21079,7

1.3. Софинансирование за
счет средств местного
бюджета к субсидии из
областного бюджета на
обеспечение бесплат-
ным цельным молоком
либо питьевым молоком
обучающихся 1–4 клас-
сов общеобразователь-
ных учреждений, муни-
ципальных образова-
тельных учреждений для
детей дошкольного и
младшего школьного
возраста

2018–
2024

МБ 133559,5 16801,3 19304,4 15049,6 21575,6 19487,8 20261,1 21079,7

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего: в т.ч.: 177126,7 8700,6 22247,6 54287,4 65254,2 8624,0 8875,7 9137,2

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

2018–
2024

Всего: в т.ч.: 177126,7 8700,6 22247,6 54287,4 65254,2 8624,0 8875,7 9137,2 Количество подве-
домственных учреж-
дений, ед.

1 1 1 1 1 1 1 КО, МАУ
«Центр

школьного
питания»

МБ 177126,7 8700,6 22247,6 54287,4 65254,2 8624,0 8875,7 9137,2

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Организация бесплат-
ного горячего питания
обучающихся, полу-
чающих начальное
общее образование в
муниципальных ОУ

2020–
2024

Всего*: в т.ч.: 1015322,4 - - 85404,5 232387,1 229462,2 230057,7 238010,9 Количество обучаю-
щихся, получающих
начальное общее об-
разование в муници-
пальных ОУ, полу-
чающих бесплатное
горячее питание, ед.

- - 13148 13234 13225 13225 13225 КО, прогим-
назия № 40,
МАУ «Центр
школьного
питания»

МБ 20306,5 - - 1708,1 4647,7 4589,3 4601,2 4760,2

ОБ 995015,9 - - 83696,4 227739,4 224872,9 225456,5 233250,7

Всего по подпро-
грамме:

Всего: в т.ч.: 2378264,6 192828,9 208029,2 336271,7 436624,0 392138,7 398769,5 413602,6

МБ 330992,7 25501,9 41552,0 71045,1 91477,5 32701,1 33738,0 34977,1

ОБ 2047271,9 167327,0 166477,2 265226,6 345146,5 359437,6 365031,5 378625,5

* В том числе средства федерального бюджета.

Приложение № 12 к постановлению администрации
города Мурманска от 17.12.2021 № 3258

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме 2 378 264,6 192 828,9 208 029,2 336 271,7 436 624,0 392 138,7 398 769,5 413 602,6

в том числе за счет

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 330 992,7 25 501,9 41 552,0 71 045,1 91 477,5 32 701,1 33 738,0 34 977,1

средств областного бюджета 2 047 271,9 167 327,0 166 477,2 265 226,6 345 146,5 359 437,6 365 031,5 378 625,5

Приложение № 13 к постановлению администрации
города Мурманска от 17.12.2021 № 3258

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№
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

Исполнители, пе-
речень

организаций, уча-
ствующих в реа-
лизации основных
мероприятий

всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Наименование,
ед. измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Цель: создание условий для развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска

1. Основное мероприятие: во-
влечение молодежи в со-
циальную практику, фор-
мирование деловой, эконо-
мической и политической
активности молодежи

2018–
2024

Всего: 635830,2 74530,7 86300,0 88523,0 98627,7 97297,0 93880,3 96671,5 Общее количество моло-
дежи, принявшей участие
в мероприятиях подпро-
граммы, чел.

26000 25000 12800 12104 21000 21000 21000 КСПВООДМ, МАУ
МП «Дом моло-
дежи», МАУ МП
«Объединение мо-
лодежных цент-

ров»

в т.ч.:

МБ 635830,2 74530,7 86300,0 88523,0 98627,7 97297,0 93880,3 96671,5

1.1. Мероприятия по реализа-
ции молодежной поли-
тики на территории го-
рода Мурманска

2018–
2024

Всего: 2800,4 564,1 360,0 460,0 336,3 360,0 360,0 360,0 Количество молодежи,
вовлеченной в мероприя-
тия, чел.

1000 1000 800 - - - - КСПВООДМ

в т.ч.:

МБ 2800,4 564,1 360,0 460,0 336,3 360,0 360,0 360,0
Организация и проведение
праздничного мероприя-
тия, посвященного Дню
молодежи, да – 1, нет – 0

- - - 1 1 1 1
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1.2. Стипендии главы муници-
пального образования
город Мурманск

2018–
2024

Всего: 8262,0 868,2 947,3 1280,0 1326,5 1280,0 1280,0 1280,0 Количество стипендиатов главы му-
ниципального образования город
Мурманск, чел.

66 68 73 74 60 60 60 КСПВООДМ
в т.ч.:
МБ 8262,0 868,2 947,3 1280,0 1326,5 1280,0 1280,0 1280,0

1.3. Предоставление субсидий
молодежным и детским об-
щественным объединениям

2018–
2024

Всего: 7500,0 1000,0 1500,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 Количество профинансированных
проектов, ед.

5 10 5 6 15 15 15 КСПВООДМ

в т.ч.:
МБ 7500,0 1000,0 1500,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

1.4. Премии главы муниципаль-
ного образования город
Мурманск

2021 Всего: 344,8 0,0 0,0 0,0 344,8 0,0 0,0 0,0 Количество получателей премии,
чел.

0 0 0 30 0 0 0 КСПВООДМ
в т.ч.:
МБ 344,8 0,0 0,0 0,0 344,8 0,0 0,0 0,0

1.5. Предоставление субсидии
некоммерческим организа-
циям на финансовое обес-
печение затрат, связанных с
проведением мероприятий в
области молодежной поли-
тики

2021–
2024

Всего: 4500,0 - - - 3000,0 1500,0 0,0 0,0 Количество профинансированных
проектов, ед.

- - - 1 1 0 0 КСПВООДМ

в т.ч.:

МБ 4500,0 - - - 3000,0 1500,0 0,0 0,0

1.6. Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомственных
учреждений, в том числе
на предоставление муници-
пальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям
субсидий

2018–
2024

Всего: 612423,0 72098,4 83492,7 85783,0 92620,1 93157,0 91240,3 94031,5 Количество программ по вовлече-
нию молодежи в социальную прак-
тику, реализуемых на базе МАУ МП
«Объединение молодежных цент-
ров», ед.

43 43 40 50 50 50 50 МАУ МП
«Дом моло-
дежи», МАУ
МП «Объеди-
нение моло-
дежных
центров»в т.ч.: Количество молодежи, привле-

ченной в структурные подразде-
ления МАУ МП «Объединение мо-
лодежных центров», чел.

5000 5000 3000 4000 5000 5000 5000

МБ 612423,0 72098,4 83492,7 85783,0 92620,1 93157,0 91240,3 94031,5 Количество молодежи, привле-
ченной в МАУ МП «Дом моло-
дежи», чел.

20000 19000 9000 8000 15000 15000 15000

Количество мероприятий, ед. 4300 4280 2711 4080 3710 3710 3710

Количество молодежных обще-
ственных объединений, ед.

35 35 30 32 42 42 42

Всего по подпрограмме: Всего: 635830,2 74530,7 86300,0 88523,0 98627,7 97297,0 93880,3 96671,5

в т.ч.:

МБ 635830,2 74530,7 86300,0 88523,0 98627,7 97297,0 93880,3 96671,5

Детализация направлений расходов

№
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. Основное мероприятие: вовлечение молодежи в социальную практику, формирование деловой, экономической и по-

литической активности молодежи, всего, из них:
МБ 635 830,2 74 530,7 86 300,0 88 523,0 98 627,7 97 297,0 93 880,3 96 671,5

1.6. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставле-
ние муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

МБ 612 423,0 72 098,4 83 492,7 85783,0 92 620,1 93 157,0 91 240,3 94 031,5

1.6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ МП «Объединение молодежных центров» МБ 403 899,6 49 832,1 53 991,6 55 076,0 58 498,8 59 378,3 62 523,7 64 599,1
1.6.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ МП «Дом молодежи» МБ 208 523,4 22 266,3 29 501,1 30 707,0 34 121,3 33 778,7 28 716,6 29 432,4

Приложение № 14 к постановлению администрации
города Мурманска от 17.12.2021 № 3258

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

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

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

Всего по подпрограмме 635 830,2 74 530,7 86 300,0 88 523,0 98 627,7 97 297,0 93 880,3 96 671,5

в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 635 830,2 74 530,7 86 300,0 88 523,0 98 627,7 97 297,0 93 880,3 96 671,5

Приложение № 15 к постановлению администрации
города Мурманска от 17.12.2021 № 3258

3. Перечень основных мероприятий АВЦП

№
п/п

Цель, основные
мероприятия

Срок
выпол-
нения
(квар-
тал,
год)

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

организаций,
участвующих в
реализации ос-

новных
мероприятий

Источни-
ки фи-
нанси-
рования

Всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Наименование, 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: развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций

1. Основное мероприятие: эф-
фективное выполнение муни-
ципальных функций в сфере
образования

2018–
2024

Всего:
в т.ч.:

601671,3 62208,0 72080,2 76795,9 93666,0 95146,2 98914,3 102860,7 Осуществление муниципальных
функций в сфере образования,
да – 1, нет – 0

1 1 1 1 1 1 1 КО

МБ 354333,4 37568,2 46284,3 50036,2 60024,4 51421,8 53438,2 55560,3
ОБ 247337,9 24639,8 25795,9 26759,7 33641,6 43724,4 45476,1 47300,4

1.1. Расходы на выплаты по
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправле-
ния

2018–
2024

Всего:
в т.ч.:

349553,9 37023,1 45673,0 49667,9 58268,5 50904,9 52947,2 55069,3 Численность работников орга-
нов местного самоуправления,
чел.

56 61 61 64 64 64 64 КО

МБ 349553,9 37023,1 45673,0 49667,9 58268,5 50904,9 52947,2 55069,3

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Расходы на обеспечение
функций работников органов
местного самоуправления

2018–
2024

Всего:
в т.ч.:

3675,5 545,1 611,3 368,3 651,9 516,9 491,0 491,0 Количество выполняемых функ-
ций, ед.

27 27 27 27 27 27 27 КО

МБ 3675,5 545,1 611,3 368,3 651,9 516,9 491,0 491,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Субвенция на организацию
предоставления мер социаль-
ной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг детям-сиротам и
детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения ро-
дителей

2018–
2024

Всего:
в т.ч.:

2502,7 312,8 315,9 327,7 347,6 384,0 399,3 415,4 Доля осуществленных выплат по
оказанию мер социальной под-
держки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг от
числа обратившихся, в соответ-
ствии с законодательством, %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 КО

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 2502,7 312,8 315,9 327,7 347,6 384,0 399,3 415,4

1.4. Субвенция на реализацию За-
кона Мурманской области «О
наделении органов местного
самоуправления муниципаль-
ных образований со статусом
городского округа и муници-
пального района отдельными
государственными полномо-
чиями по опеке и попечитель-
ству в отношении несовер-
шеннолетних»

2018–
2024

Всего:
в т.ч.:

244835,2 24327,0 25480,0 26432,0 33294,0 43340,4 45076,8 46885,0 Доля усыновителей, опекунов (по-
печителей), приемных родителей, в
отношении которых осуществ-
ляется надзор за их деятель-
ностью, от общего числа усынови-
телей, опекунов (попечителей), %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 КО

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 244835,2 24327,0 25480,0 26432,0 33294,0 43340,4 45076,8 46885,0

Доля образовательных учрежде-
ний, медицинских учреждений, уч-
реждений, оказывающих соци-
альные услуги, подлежащих конт-
ролю за соблюдением прав и за-
конных интересов детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.5. Расходы бюджета города
Мурманска на выполнение пе-
реданных государственных
полномочий по опеке и по-
печительству в отношении не-
совершеннолетних

2021 Всего:
в т.ч.:

1104,0 0,0 0,0 0,0 1104,0 0,0 0,0 0,0 Осуществление деятельности по
выполнению переданных госу-
дарственных полномочий по
опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних, да
– 1, нет – 0

- - - 1 - - - КО

МБ 1104,0 0,0 0,0 0,0 1104,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по АВЦП Всего:
в т.ч.:

601671,3 62208,0 72080,2 76795,9 93666,0 95146,2 98914,3 102860,7

МБ 354333,4 37568,2 46284,3 50036,2 60024,4 51421,8 53438,2 55560,3

ОБ 247337,9 24639,8 25795,9 26759,7 33641,6 43724,4 45476,1 47300,4
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2021 № 3286

О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Развитие
конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации

города Мурманска от 10.11.2017 № 3598 (в ред. постановлений от 29.01.2018 № 165, от
06.09.2018 № 3001, от 18.12.2018 № 4402, от 19.12.2018 № 4416, от 27.06.2019 № 2186,
от 12.11.2019 № 3751, от 12.12.2019 № 4183, от 16.12.2019 № 4229, от 01.04.2020 № 884,

от 07.08.2020 № 1871, от 02.11.2020 № 2535, от 17.12.2020 № 2940,
от 17.12.2020 № 2950, от 11.08.2021 № 2092, от 15.12.2021 № 3237)

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, постановлениями администрации города Мурманска от
21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Мурманска», от 26.03.2020 № 808 «Об утверждении Порядка оценки налоговых расходов и
формирования перечня налоговых расходов муниципального образования город Мурманск», в целях повышения
эффективности и результативности расходования бюджетных средств постановляю:

1. Внести в муниципальную программу города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-
2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598 (в ред. по-
становлений от 29.01.2018 № 165, от 06.09.2018 № 3001, от 18.12.2018 № 4402, от 19.12.2018 № 4416, от
27.06.2019 № 2186, от 12.11.2019 № 3751, от 12.12.2019 № 4183, от 16.12.2019 № 4229, от 01.04.2020 №
884, от 07.08.2020 № 1871, от 02.11.2020 № 2535, от 17.12.2020 № 2940, от 17.12.2020 № 2950, от
11.08.2021 № 2092, от 15.12.2021 № 3237), следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:
1.1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение программы Всего по программе: 300 992,9 тыс. руб., в т.ч.:

- за счет средств бюджета муниципального образования
город Мурманск (далее – МБ)
295 740,3 тыс. руб., из них:
2018 год – 34 188,6 тыс. руб.,
2019 год – 35 679,3 тыс. руб.,
2020 год – 42 195,8 тыс. руб.,
2021 год – 42 809,4 тыс. руб.,
2022 год – 52 466,6 тыс. руб.,
2023 год – 43 442,6 тыс. руб.,
2024 год – 44 958,0 тыс. руб.,
- за счет средств областного бюджета (далее – ОБ) 5 252,6 тыс. руб.,
из них:
2018 год – 1 154,4 тыс. руб.,
2019 год – 1 161,7 тыс. руб.,
2020 год – 671,4 тыс. руб.,
2021 год – 1 479,9 тыс. руб.,
2022 год – 253,1 тыс. руб.,
2023 год – 261,2 тыс. руб.,
2024 год – 270,9 тыс. руб.

1.1.2. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» цифры «50243,1», «181,73»,
«135,0», «690,0» и «19170» заменить цифрами «58051,4», «215,31», «200,0», «547,0» и «14752» соответственно.

1.2. В разделе I «Подпрограмма «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мур-
манска» на 2018-2024 годы»:

1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» подраздела «Паспорт подпрограммы» изложить в
следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 14 959,7 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 14 959,7 тыс. руб., из них:
2018 год – 2 481,2 тыс. руб.,
2019 год – 3 065,2 тыс. руб.,
2020 год – 1 848,4 тыс. руб.,

2021 год – 1 834,4 тыс. руб.,
2022 год – 2 101,7 тыс. руб.,
2023 год – 1 814,4 тыс. руб.,
2024 год – 1 814,4 тыс. руб.
Также возможно софинансирование на конкурсной
основе из областного и федерального бюджетов

1.2.2. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» подраздела «Паспорт подпро-
граммы» цифры «50243,1», «181,73» и «135,0» заменить цифрами «58051,4», «215,31» и «200,0» соответственно.

1.2.3. В таблице подраздела 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реа-
лизации подпрограммы» цифры «43345,9», «46794,5», «50243,1», «153,79», «167,66» и «181,73» заменить циф-
рами «50047,8», «54051,6», «58051,4», «180,99», «198,06» и «215,31» соответственно.

1.2.4. В таблице пункта 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы» подраздела
3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» цифры «29» и «14» заменить цифрами «30» и «15» соответ-
ственно.

1.2.5. Пункт 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2021-2024 годы» подраздела 3 «Пере-
чень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.

1.2.6. Таблицу «Детализация основных мероприятий на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.2.7. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел II «Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мур-
манске» на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановле-
нию.

1.4. В разделе III «Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по
экономическому развитию администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы»:

1.4.1. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» подраздела «Паспорт АВЦП» изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение АВЦП Всего по АВЦП: 233 533,1 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 229 975,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 26 204,8 тыс. руб.,
2019 год – 27 867,6 тыс. руб.,
2020 год – 28 280,2 тыс. руб.,
2021 год – 32 948,4 тыс. руб.,
2022 год – 36 856,4 тыс. руб.,
2023 год – 38 151,1 тыс. руб.,
2024 год – 39 666,5 тыс. руб.,
ОБ: 3 558,1 тыс. руб., из них:
2018 год – 654,4 тыс. руб.,
2019 год – 693,9 тыс. руб.,
2020 год – 671,4 тыс. руб.,
2021 год – 753,2 тыс. руб.,
2022 год – 253,1 тыс. руб.,
2023 год – 261,2 тыс. руб.,
2024 год – 270,9 тыс. руб.

1.4.2. Пункт 3.2 «Перечень основных мероприятий АВЦП на
2022-2024 годы» подраздела 3 «Перечень основных мероприятий АВЦП» изложить в новой редакции согласно

приложению № 5 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 01.01.2022.

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

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

Приложение № 1 к постановлению администрации
города Мурманска от 20.12.2021 № 3286

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполне-

ния
(кв., 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 2022 2023 2024 Наименование 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: создание условий для развития инвестиционной и туристской деятельности на территории города Мурманска

1 Основное мероприятие: развитие инвестиционной и
туристской деятельности на территории города
Мурманска

2022-
2024

Всего: 5 730,5 2 101,7 1 814,4 1 814,4 Количество мероприятий по развитию инвестиционной и
туристской деятельности на территории города Мурман-
ска, ед.

23 23 25 КЭР АГМ
МБ 5 730,5 2 101,7 1 814,4 1 814,4

1.1 Мероприятия по повышению инвестиционной при-
влекательности и развитию туристской деятельно-
сти города Мурманска

2022-
2024

МБ 1 568,2 535,6 516,3 516,3 Количество мероприятий по повышению инвестиционной
привлекательности города Мурманска, ед.

8 8 10 КЭР АГМ

Количество мероприятий по развитию внутреннего и
въездного туризма в городе Мурманске, ед.

4 4 4

1.2 Оплата членских взносов муниципального образова-
ния город Мурманск за участие в организациях
межмуниципального сотрудничества

2022-
2024

МБ 3 325,5 1 181,5 1 072,0 1 072,0 Количество мероприятий, ед. 1 1 1 КЭР АГМ
Количество организаций межмуниципального сотрудниче-
ства, членом которых является город Мурманск, ед.

3 3 3 КЭР АГМ

1.3 Проведение презентационных мероприятий в го-
роде, регионах РФ и за рубежом

2022-
2024

МБ 836,8 384,6 226,1 226,1 Количество мероприятий, ед. 10 10 10 КЭР АГМ

Всего по мероприятиям: Всего 5 730,5 2 101,7 1 814,4 1 814,4
МБ 5 730,5 2 101,7 1 814,4 1 814,4

Приложение № 2 к постановлению администрации
города Мурманска от 20.12.2021 № 3286

Детализация основных мероприятий на 2018-2024 годы

№
п/п

Основные мероприятия/направления расходов Срок вы-
полнения
(кв., год)

Источники
финанси-
рования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1 Основное мероприятие: развитие инвестиционной и туристской деятельности на территории города Мурманска 2018-2024 МБ 3 826,0 459,2 502,4 739,4 556,8 535,6 516,3 516,3
1.1.1 Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности города Мурманска 2018-2024 МБ 1 982,6 258,3 273,0 410,8 272,5 256,0 256,0 256,0
1.1.2 Мероприятия по развитию внутреннего и въездного туризма в городе Мурманске 2018-2024 МБ 1 843,4 200,9 229,4 328,6 284,3 279,6 260,3 260,3

Приложение № 3 к постановлению администрации
города Мурманска от 20.12.2021 № 3286

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по подпрограмме: 14 959,7 2 481,2 3 065,2 1 848,4 1 834,4 2 101,7 1 814,4 1 814,4
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 14 959,7 2 481,2 3 065,2 1 848,4 1 834,4 2 101,7 1 814,4 1 814,4

Приложение № 4 к постановлению администрации
города Мурманска от 20.12.2021 № 3286

II. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в городе Мурманске» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной
программы, в которую входит
подпрограмма

Муниципальная программа города Мурманска «Развитие конкурентоспособ-
ной экономики» на 2018-2024 годы

Цель подпрограммы Создание условий для развития МСП

Задачи подпрограммы –

Важнейшие целевые показатели
(индикаторы) реализации подпро-
граммы

1. Создание условий для развития МСП.
2. Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения.
3. Число субъектов МСП в городе Мурманске

Заказчики подпрограммы - КЭР АГМ;
- КИО

Заказчик – координатор
подпрограммы

КЭР АГМ

Сроки и этапы реализации под-
программы

2018–2024 годы

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме: 52 500,1 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 50 805,6 тыс. руб., из них:
2018 год – 5 502,6 тыс. руб.,
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1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

В соответствии с данными Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной на-
логовой службы (далее – Реестр) на конец 2017 года на территории города Мурманска количество зарегистриро-
ванных субъектов МСП составляло около 16 тысяч ед. Из них количество средних предприятий составляло 29 ед.,
малых предприятий (в т.ч. микро-) 8 681 ед. Количество индивидуальных предпринимателей – 7 156 ед.

Данные Реестра за период с 2018 года демонстрируют следующую динамику в среде МСП в городе Мурманске:

Снижение количества субъектов МСП в городе Мурманске в первую очередь связано с региональной специ-
фикой, негативно влияющей на развитие бизнеса. Это высокий уровень затрат на производство, повышенная на-
грузка на бизнес, связанная с предоставлением «северных» надбавок и других льгот работникам, демографиче-
ские изменения в регионе. В 2020 году факторами, определяющими развитие МСП во всех отраслях экономики,
стали негативные последствия, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, включающие
временную приостановку деятельности предприятий, невозможность удаленной работы, уменьшение уровня по-
требительского спроса, запрет на организацию массовых мероприятий, выездов за пределы территории Рос-
сийской Федерации и др.

С целью снижения негативных последствий распространения новой коронавирусной инфекции, а также соз-
дания условий для последующего возвращения организаций региона в нормальный режим работы реализован
ряд мер, предусматривающих налоговые преференции и прямую финансовую поддержку субъектов МСП в наи-
более пострадавших отраслях, благодаря чему основная часть бизнеса полностью восстановила рабочие про-
цессы. Численность субъектов МСП на 10.12.2021 составила 14 084 ед.

В качестве одной из мер поддержки Законом Мурманской области от 29.05.2020 № 2502-01-ЗМО с 01.07.2020
запущен специальный налоговый режим для самозанятых «Налог на профессиональный доход», являющийся вос-
требованным среди физических лиц, которые реализуют продукцию собственного производства, выполняют ра-
боты или оказывают услуги физическим лицам, предпринимателям или организациям (например, по созданию сай-
тов, переводу текстов, ремонту квартир, парикмахерским и косметологическим услугам). По официальным дан-
ным Федеральной налоговой службы, за 11 месяцев 2021 года количество вновь зарегистрированных самоза-
нятых граждан составило 4 526 человек.

Самозанятые граждане наравне с организациями и индивидуальными предпринимателями, относящимся к субъ-
ектам МСП, имеют право на получение от органов власти различных видов поддержки, включая информационно-
консультационную, финансовую и имущественную.

В условиях введения ограничительных мероприятий наиболее сильно пострадали от пандемии сфера торговли
непродовольственными товарами, в том числе крупные торгово-развлекательные центры, сфера общественного
питания, индустрии красоты, персональных услуг, сфера туризма и индустрия развлечений.

Динамика развития потребительского рынка города Мурманска представлена в таблице:

Сектор потребительского рынка напрямую столкнулся с ограничительными мероприятиями, в связи с чем фак-
тическая обеспеченность торговыми площадями населения города несколько снизилась:

Тем не менее, в 2021 году обеспеченность жителей города Мурманска торговыми площадями на 1000 жите-
лей остается высокой и составляет 1049,54 кв.м, что на 57,4% превышает нормативное значение в 667,0 кв.м,
в том числе: по продаже продовольственных товаров – 321,82 кв.м (на 21,0% больше норматива), по продаже не-
продовольственных товаров – 744,2 кв.м (на 85,6% превышает норматив).

Потребность жителей города Мурманска в торговых объектах, объектах общественного питания, бытового об-
служивания удовлетворена в полном объеме.

В сфере торговли зарегистрирована треть организаций города, занято порядка 7,1% работников крупных и
средних предприятий.

В городе функционируют как крупные федеральные продовольственные сети: «Пятерочка», «Магнит»,
«Дикси», «Fix Price», «Светофор», гипермаркеты «Лента» и «О`КЕЙ», так и региональные розничные продо-
вольственные торговые сети: магазины «Сити Гурмэ», «Североморец», «Рыбный» и фирменные мясные ма-
газины «Окраина».

Розничная торговля в городе Мурманске представлена не только стационарными торговыми объектами. В го-
роде активно развиваются современные форматы нестационарной торговли:

- мобильная торговля (быстрое питание – street food, «кофейни на колесах», мороженое, напитки);
- развозная торговля (фудтраки, автомагазины и т.д.);
- фирменные киоски или автолавки по продаже продукции местных товаропроизводителей или местных про-

мыслов (например, специализированные по продаже рыбопродукции, хлебобулочных изделий, продукции из оле-
нины, ГОУСП «Тулома», «Окраина вкуснее»);

- летние кафе, автоматы для горячих и холодных напитков на период сезонной торговли в местах отдыха горо-
жан и гостей города.

В настоящее время малые торговые форматы и в частности нестационарная торговля, несмотря на развитие
торговых сетей, играют важную роль в экономике города, оказывают весомое влияние на развитие малого биз-
неса, на развитие самозанятости в целом.

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2018-
2024 годы определяет комплекс мероприятий, направленных на создание условий для развития малого и сред-
него предпринимательства в целях поддержки и развития реального сектора экономики города. Мероприятия
реализуют органы местного самоуправления, а также организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП,
созданной в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации». В период действия подпрограммы запланированы мероприятия
информационно-консультационной, финансовой и имущественной поддержки.

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

1 Расчет показателя осуществляется на основании данных Мурманскстата и Единого реестра субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (rmsp.nalog.ru/search.html?mode= extended).

2 2016 – в соответствии с данными Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
(rmsp.nalog.ru/search.html?mode= extended).

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

2019 год – 4 746,5 тыс. руб.,
2020 год – 12 067,2 тыс. руб.,
2021 год – 8 026,6 тыс. руб.,
2022 год – 13 508,5 тыс. руб.,
2023 год – 3 477,1 тыс. руб.,
2024 год – 3 477,1 тыс. руб.,
ОБ: 1 694,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 500,0 тыс. руб.,
2019 год – 467,8 тыс. руб.,
2021 год – 726,7 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих ре-
зультатов к 2024 году:
- создать благоприятные условия для развития МСП, а также для осуществ-
ления деятельности самозанятыми гражданами в городе Мурманске;
- увеличить число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения
до 547,0 ед.;
- увеличить число субъектов МСП в городе Мурманске до 14 752 ед.

Дата Индивидуальные пред-
приниматели, ед.

Малые предприятия
(в т.ч. микро-), ед.

Средние предприя-
тия, ед.

Итого число субъек-
тов МСП, ед.

На 10.01.2019 7 316 7 961 25 15 302
На 10.01.2020 7 635 7 254 22 14 911
На 10.01.2021 7 230 6 762 28 14 020

Объекты Количество, по состоянию
на 01.01.2020

Количество, по состоянию
на 01.01.2021

Стационарные магазины, из них: 1 580 1 560
- продовольственные 558 757
- непродовольственные 1 022 803
Универсальный розничный рынок 1 1
Ярмарки (постоянно действующие) 4 3
Выставки-ярмарки 71 34
Нестационарные торговые объекты 237 211
Предприятия общественного питания 467 342
Предприятия сферы услуг 649 580

Объекты Норматив По состоянию
на 01.01.2020 на 01.01.2021

Торговые площади, в том числе: 667 кв.м 1 073,91 кв.м 1 059,35 кв.м
- по продаже продовольственных товаров 266 кв.м 341,76 кв.м 315,19 кв.м
- по продаже непродовольственных товаров 401 кв.м 732,15 кв.м 744,16 кв.м

№
п/п

Цель, задачи и показа-
тели (индикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчет-
ный
год

(2016)

Теку-
щий
год

(2017)

Годы реализации подпрограммы

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 МСП в городе Мурманске
1 Создание условий для

развития МСП и потреби-
тельского рынка, а также
для осуществления дея-
тельности самозанятыми
гражданами в городе
Мурманске

да –
1/

нет –
0

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Число субъектов МСП в
расчете на 10 тыс. чело-
век населения1

ед. 367,3 512,8 562,0 585,0 505,0 495,0 515,0 531,0 547,0

3 Число субъектов МСП в
городе Мурманске2

ед. 10949 15287 16536 17032 14550 14000 14250 14500 14752

№
п/п

Цель, задачи, основные меро-
приятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источники
финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий Перечень организа-
ций, участвующих в
реализации основ-
ных мероприятий

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

2019
год

2020
год

2021
год

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

Цель: создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске
1 Основное мероприятие: разви-

тие МСП в городе Мурманске
2018-
2021

Всего:
в т.ч.:

32 037,4 6 002,6 5 214,3 12 067,2 8 753,3 Количество начинающих и действующих предприни-
мателей города Мурманска, которым были оказаны
основные виды поддержки, ед.

2 360 3 750 1 450 1 690 КЭР АГМ, организа-
ции инфраструктуры
поддержки субъек-

тов МСП, КИО
МБ 30 342,9 5 502,6 4 746,5 12 067,2 8 026,6

ОБ 1 694,5 500,0 467,8 - 726,7

ФБ - - - - -
1.1 Оказание информационно-кон-

сультационной и финансовой
поддержки субъектов МСП

2018-
2021

МБ 30 342,9 5 502,6 4 746,5 12 067,2 8 026,6 Функционирование информационного портала Коор-
динационного совета, да – 1, нет – 0

1 1 1 1 КЭР АГМ, организа-
ции инфраструктуры
поддержки субъек-

тов МСПОБ 1 694,5 500,0 467,8 - 726,7 Функционирование Координационного совета, да –
1, нет – 0

1 1 1 1

Количество мероприятий (семинары, тренинги, кон-
ференции, круглые столы) по вопросам развития и
поддержки МСП, шт.

120 140 140 100

Количество участников, посетивших мероприятия
(семинары, тренинги, конференции, круглые столы)
по вопросам развития и поддержки МСП, чел.

2 100 3 000 1 150 1 500

Количество субъектов МСП, получивших финансо-
вую поддержку, ед.

10 11 28 17

Количество конкурсов, выставок, ярмарок, шт. 8 8 4 9

Количество участников конкурсов, выставок, ярма-
рок, ед.

75 90 51 90

1.2 Оказание имущественной под-
держки субъектам МСП и са-
мозанятым гражданам

2018-
2021

Не требует финансирования Количество муниципальных объектов, переданных
субъектам МСП в качестве имущественной под-
держки, шт.

97 83 80 83 КИО

Количество новых объектов, включенных в перечень
муниципального имущества города Мурманска, пред-
назначенного для оказания имущественной под-
держки субъектам МСП, шт.

6 11 5 8

1.3 Оказание информационно-кон-
сультационной и финансовой
поддержки самозанятым граж-
данам

2021 Не требует финансирования Функционирование информационного портала Коор-
динационного совета, да – 1, нет – 0

- - - 1 КЭР АГМ

Функционирование Координационного совета, да –
1, нет – 0

- - - 1

Всего по мероприятиям Всего:
в т.ч.:

32 037,4 6 002,6 5 214,3 12 067,2 8 753,3

МБ 30 342,9 5 502,6 4 746,5 12 067,2 8 026,6

ОБ 1 694,5 500,0 467,8 - 726,7

ФБ - - - - -
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Детализация мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий:
1. Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам МСП.
Реализация данного мероприятия предполагает издание информационно-справочных материалов по вопросам

развития и поддержки МСП, включая субъекты потребительского рынка, обеспечение функционирования портала
информационной поддержки малого и среднего предпринимательства Координационного совета (далее – инфор-
мационный портал Координационного совета) и информационных терминалов, а также организацию и проведение
совместно с организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП и вузами города Мурманска обучающих
семинаров, конференций и других информационных и образовательных мероприятий, направленных на повыше-
ние компетенций предпринимателей.

Также правом на получение информационно-консультационной поддержки могут воспользоваться самозаня-

тые граждане.
2. Оказание финансовой поддержки начинающим и действующим предпринимателям.
Финансовая поддержка начинающим предпринимателям оказывается в виде предоставления грантов в рамках

отбора на предоставление грантов начинающим предпринимателям на обеспечение финансовых затрат для реа-
лизации бизнес-планов проектов.

Финансовая поддержка действующим предпринимателям предоставляется в виде субсидий для частичной ком-
пенсации расходов по отдельным направлениям финансово-хозяйственной деятельности, которые включают воз-
мещение расходов по договорам кредитования, лизинга, приобретения нового оборудования.

Также осуществляется финансовая поддержка действующих предпринимателей в рамках отбора на предо-
ставление субсидий для обеспечения затрат по предпринимательским проектам.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего пред-

№ Цель, задачи, основные мероприятия Срок вы-
полнения
(кв., год)

Источ-
ники фи-
нансиро-
вания

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

Исполнители, пере-
чень организаций,
участвующих в

реализации основ-
ных мероприятий

Всего 2022 2023 2024 Наименование, ед. 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске

1 Основное мероприятие: развитие МСП и потреби-
тельского рынка в городе Мурманске

2022-
2024

Всего:
в т.ч.:

20 462,7 13 508,5 3 477,1 3 477,1 Количество предпринимателей и субъектов потреби-
тельского рынка города Мурманска, которым были
оказаны основные виды поддержки, ед.

1 720 1 484 1 484 КЭР АГМ, органи-
зации инфраструк
туры поддержки
субъектов МСП,

КИО
МБ 20 462,7 13 508,5 3 477,1 3 477,1 Функционирование Координационного совета, да –

1, нет – 0
1 1 1

ОБ - - - - Функционирование информационного портала Коор-
динационного совета, да – 1, нет – 0

1 1 1

1.1 Оказание информационно-консультационной под-
держки начинающим и действующим предпринима-
телям, самозанятым гражданам

2022-
2024

МБ 1 153,0 551,0 301,0 301,0 Количество мероприятий (семинары, конференции и
т.п.) по вопросам развития и поддержки МСП, шт.

130 135 135

Количество участников, посетивших мероприятия
(семинары, конференции и т.п.) по вопросам разви-
тия и поддержки МСП, чел.

1 500 1 300 1 300

1.2 Оказание финансовой поддержки начинающим и
действующим предпринимателям

2022-
2024

МБ 13 000,0 8 000,0 2 500,0 2 500,0 Количество субъектов МСП, получивших финансо-
вую поддержку, ед.

20 4 4 КЭР АГМ

ОБ - - - -
1.3 Проведение научно-исследовательской работы в

целях оценки предпринимательского потенциала в
городе Мурманске

2022 МБ 2 000,0 2 000,0 - - Проведение НИР, да – 1, нет – 0 1 - -

1.4 Оказание информационно-консультационной под-
держки организациям потребительского рынка

2022-
2024

МБ 256,5 155,5 50,5 50,5 Информирование организаций потребительского
рынка о ведении Реестра объектов потребитель-
ского рынка города Мурманска, Торгового реестра
Мурманской области, да – 1, нет – 0

1 1 1

Информирование организаций потребительского
рынка об административной ответственности за не-
законную торговлю, да – 1, нет – 0

1 1 1

1.5 Проведение общегородских конкурсов и меро-
приятий выездной торговли

2022-
2024

МБ 2 553,2 1 302,0 625,6 625,6 Количество общегородских конкурсов и мероприя-
тий выездной торговли, шт.

9 7 7

Количество участников общегородских конкурсов и
мероприятий выездной торговли, ед.

120 100 100

1.6 Проведение научно-исследовательской работы по
определению и обоснованию метода определения
границ прилегающих территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции и розничная продажа алкогольной продук-
ции при оказании услуг общественного питания

2022-
2024

МБ 1 500,0 1 500,0 - - Проведение НИР, да – 1, нет – 0 1 - -

1.7 Оказание имущественной поддержки субъектам
МСП и самозанятым гражданам

2022-
2024

Не требует финансирования Количество муниципальных объектов, переданных
субъектам МСП и самозанятым гражданам в каче-
стве имущественной поддержки, шт.

80 80 80 КИО

Количество новых объектов, включенных в перечень
муниципального имущества города Мурманска,
предназначенного для оказания имущественной под-
держки субъектам МСП и самозанятым гражданам,
шт.

5 5 5

Всего по мероприятиям Всего:
в т.ч.:

20 462,7 13 508,5 3 477,1 3 477,1

МБ 20 462,7 13 508,5 3 477,1 3 477,1
ОБ - - - -

Детализация основных мероприятий на 2018-2021 годы

Детализация основных мероприятий на 2022-2024 годы

№ п/п Основные мероприятия / направления расходов Срок выполне-
ния (кв., год)

Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Основное мероприятие: развитие МСП и потребительского рынка в городе Мурманске 2022-2024 Всего: в т.ч.: 20 462,7 13 508,5 3 477,1 3 477,1

МБ 20 462,7 13 508,5 3 477,1 3 477,1
ОБ - - - -

1.1 Развитие и поддержка предпринимательства в городе Мурманске 2022-2024 МБ 16 153,0 10 551,0 2 801,0 2 801,0
ОБ - - - -

1.1.1 Оказание информационно-консультационной поддержки начинающим и действующим предпринимателям 2022-2024 МБ 1 153,0 551,0 301,0 301,0
1.1.2 Оказание финансовой поддержки начинающим и действующим предпринимателям 2022-2024 МБ 13 000,0 8 000,0 2 500,0 2 500,0

ОБ - - - -
1.1.3 Проведение научно-исследовательской работы в целях оценки предпринимательского потенциала в городе Мурманске 2022 МБ 2 000,0 2 000,0 - -

1.2 Развитие потребительского рынка города Мурманска 2022-2024 Всего: в т.ч.: 4 309,7 2 957,5 676,1 676,1
1.2.1 Оказание информационно-консультационной поддержки организациям потребительского рынка 2022-2024 МБ 256,5 155,5 50,5 50,5
1.2.2 Проведение общегородских конкурсов и мероприятий выездной торговли 2022-2024 МБ 2 553,2 1 302,0 625,6 625,6
1.2.3 Проведение научно-исследовательской работы по определению и обоснованию метода определения границ прилегаю-

щих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания

2022 МБ 1 500,0 1 500,0 - -

№
п/п

Основные мероприятия / направления расходов Срок выполнения
(кв., год)

Источники финан-
сирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Основное мероприятие: оказание информационно-консультационной и фи-

нансовой поддержки субъектам МСП
2018-2021 Всего: в т.ч.: 32 037,4 6 002,6 5 214,3 12 067,2 8 753,3

МБ 30 342,9 5 502,6 4 746,5 12 067,2 8 026,6
ОБ 1 694,5 500,0 467,8 - 726,7

1.1.1 Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам МСП 2018-2021 МБ 1 489,9 415,1 489,0 195,3 390,5
1.1.2 Оказание финансовой поддержки начинающим и действующим предприни-

мателям
2018-2021 МБ 24 805,3 3 900,0 2 905,7 11 149,6 6 850,0

ОБ 1 694,5 500,0 467,8 - 726,7
1.1.3 Проведение городских конкурсов, выставок, ярмарок 2018-2021 МБ 4 047,7 1 187,5 1 351,8 722,3 786,1

Оценка применения мер налогового регулирования в сфере реализации подпрограммы

№
п/п

Наименование меры Объем выпадающих доходов бюджета муниципального образования город Мурманск (млн. руб.) Обоснование необходимости
применения мерыВсего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт факт факт оценка план план план
1 Установление льготы по уплате налога на имущество физических лиц,

признаваемых субъектами малого и среднего предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» и осуществляющих деятельность в сферах, наиболее постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден Прави-
тельством Мурманской области, в виде уменьшения суммы налога, под-
лежащего уплате, на 50 процентов

- - - - 0 0,7 - - - Создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства. Приме-
нение мер налогового регулирования на-
правлено на достижение значений уста-
новленного целевого показателя подпро-
граммы «Число субъектов малого и сред-
него предпринимательства в городе Мур-
манске, ед.»
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принимательства получателей поддержки сведения о субъектах МСП, получивших финансовую поддержку, раз-
мещаются в Едином реестре субъектов МСП – получателей поддержки на сайте ФНС России в сети Интернет
(rmsp-pp.nalog.ru).
Также сведения о субъектах МСП – получателях поддержки размещаются на официальном сайте администра-

ции города Мурманска (www.citymurmansk.ru) и на информационном портале Координационного совета в сети Ин-
тернет (www.mp.murman.ru).
3. Оказание имущественной поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам.
Реализация данного мероприятия предполагает предоставление в аренду муниципального имущества города

Мурманска субъектам МСП для осуществления социально-значимых видов деятельности, а также приоритетных
видов деятельности без проведения торгов в качестве муниципальной преференции, в соответствии с главой 5 Фе-
дерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Перечень социально значимых видов деятельности для предоставления
муниципальной имущественной поддержки субъектам МСП

Перечень приоритетных видов деятельности для предоставления
муниципальной имущественной поддержки субъектам МСП

Код и наименование видов деятельности, указанных в перечнях, определяется в соответствии с Общероссий-
ским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЭС РЕД.2), принятым и
введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
31.01.2014 № 14-ст.
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Мурманска от 02.12.2009
№ 12-158 утверждено Положение о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня му-
ниципального имущества города Мурманска, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.
Постановлением администрации города Мурманска от 18.12.2009 № 1423 утвержден Перечень муниципаль-

ного имущества города Мурманска, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства. Перечень размещен на официальном сайте администрации города Мурманска
(www.citymurmansk.ru) и на информационном портале Координационного совета в сети Интернет (www.mp.mu-
rman.ru).
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации» и Федеральным законом 02.08.2019 № 279-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях фор-
мирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства получателей поддержки» све-
дения о субъектах МСП и самозанятых гражданах, получивших имущественную поддержку, размещаются в Еди-
ном реестре субъектов МСП – получателей поддержки на сайте ФНС России в сети Интернет (rmsp-pp.nalog.ru).
Имущественная поддержка в виде предоставления в аренду муниципального имущества города Мурманска без

проведения торгов с установлением льготной арендной платы оказывается самозанятым гражданам в соответствии
с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации».
4. Проведение общегородских конкурсов и мероприятий выездной торговли.
В рамках реализации данного мероприятия ежегодно проводятся:
- общегородской конкурс «Гермес»;
- общегородской конкурс «Новогодняя фантазия» на лучшее новогоднее оформление объектов потребитель-

ского рынка города Мурманска;
- выездная торговля при проведении общегородских мероприятий: «Широкая Масленица», «День Победы», «День

России», «День знаний», «Фестиваль спорта «Гольфстрим», «День города» и открытие Главной городской елки.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Механизм реализации подпрограммы

Координатором подпрограммы является КЭР АГМ.
Исполнители и участники подпрограммы:
- КИО;
- организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП;
- кредитные организации города Мурманска.
Исполнители и участники подпрограммы при реализации своих мероприятий взаимодействуют с КЭР АГМ. Ос-

новными направлениями их деятельности в рамках подпрограммы являются проведение обучающих мероприятий
(семинаров, конференций, тренингов) для субъектов МСП, участие в работе Координационного совета по вопро-
сам МСП, заседаниях конкурсных комиссий общегородских конкурсов и комиссий по рассмотрению заявок на уча-
стие в отборах на предоставление финансовой поддержки.
В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения подпрограммы КИО направляет в КЭР АГМ отчеты

о реализации своих мероприятий за первое полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала
года) в срок до 15 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом на бумажном и элек-
тронном носителях.
В целях обеспечения программного мониторинга подпрограммы муниципальной программы КИО ежегодно го-

товит годовые отчеты о ходе реализации своих мероприятий в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным,
направляет их в КЭР АГМ.
КЭР АГМ осуществляет подготовку сводного отчета по подпрограмме муниципальной программы.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация подпрограммы в 2018–2024 годах позволит:
- ежегодно оказывать информационно-консультационную поддержку посредством информационного портала

Координационного совета не менее 3 500 гражданам;
- обеспечивать совместно с организациями инфраструктуры поддержки участие не менее 2 000 начинающих

и действующих предпринимателей, а также граждан, желающих открыть собственное дело, в обучающих меро-
приятиях, посвященных основам предпринимательской деятельности и ее развитию, повышению квалификации;
- оказать финансовую поддержку не менее 100 субъектам МСП в виде субсидий и грантов;
- способствовать развитию предпринимательства, популяризации и пропаганде идей предпринимательства;
- содействовать созданию не менее 30 новых хозяйствующих субъектов;
- способствовать развитию конкурентоспособности субъектов потребительского рынка города Мурманска бла-

годаря проведению общегородских конкурсов среди организаций торговли и бытового обслуживания;
- оказать имущественную поддержку свыше 300 субъектам МСП.
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 област-

ном законодательстве в части оперативного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.
Внутренние риски подпрограммы: несвоевременное или некачественное выполнение исполнителями договор-

ных обязательств, а также риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем
аукциона на оказание муниципальных услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно
расторжение контракта из-за неисполнения или некачественного исполнения условий контракта.
Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и качественное составление документации при

размещении муниципальных заказов. Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования при-
ведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.

Кодовое
обозначение

Наименование видов экономической деятельности

10 Производство пищевых продуктов

14 Производство одежды

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производ-
ство изделий из соломки и материалов для плетения

37 Сбор и обработка сточных вод

38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (за исключением: 38.1
Сбор отходов)

62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной
области и другие сопутствующие услуги

63 Деятельность в области информационных технологий

72 Научные исследования и разработки

86 Деятельность в области здравоохранения

88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов

45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках).
Эта группировка включает розничную торговлю лекарственными средствами

56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях

56.29.3 Деятельность по доставке продуктов питания учебным, спортивным и прочим учреждениям (по
льготным ценам)

69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета

68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

74.2 Деятельность в области фотографии

74.30.12 Услуги по устному переводу

77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров

79.90.1 Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг

79.90.2 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг

81.1 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений

81.2 Деятельность по чистке и уборке

82.30.1 Услуги по организации конференций и торговых выставок

85.11 Образование дошкольное

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

85.41.1 Образование в области спорта и отдыха

96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

55.2 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания

79.1 Деятельность туристических агентств и туроператоров

№ Цель, задачи, основные мероприятия Срок вы-
полнения
(кв., год)

Источ-
ники фи-
нансиро-
вания

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

Исполнители, пере-
чень организаций,
участвующих в

реализации основ-
ных мероприятий

Всего 2022 2023 2024 Наименование, ед. 2022 2023 2024

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

Цель: содействие экономическому развитию города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций

1 Основное мероприятие: эффективное выполнение муни-
ципальных функций в сфере создания условий для ком-
плексного социально-экономического развития города
Мурманска

2022-
2024

Всего: 115459,2 37109,5 38412,3 39937,4 Количество выполняемых функций, ед. 40 40 40 КЭР АГМ

МБ 114674,0 36856,4 38151,1 39666,5

ОБ 785,2 253,1 261,2 270,9

1.1 Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления

2022-
2024

Всего: 113499,0 36355,4 37814,1 39329,5 Количество работников, чел. 25 25 25 КЭР АГМ

МБ 113499,0 36355,4 37814,1 39329,5

1.2 Расходы на обеспечение функций работников органов
местного самоуправления

2022-
2024

Всего: 1175,0 501,0 337,0 337,0

МБ 1175,0 501,0 337,0 337,0

1.3 Субвенция на осуществление органами местного само-
управления муниципальных образований со статусом го-
родского округа и муниципального района отдельных го-
сударственных полномочий по сбору сведений для фор-
мирования и ведения торгового реестра

2022-
2024

Всего: 785,2 253,1 261,2 270,9 Обеспечение ведения торгового реестра, да
– 1, нет – 0

1 1 1 КЭР АГМ

ОБ 785,2 253,1 261,2 270,9

Всего Всего 115459,2 37109,5 38412,3 39937,4

МБ 114674,0 36856,4 38151,1 39666,5

ОБ 785,2 253,1 261,2 270,9

Приложение № 5 к постановлению администрации
города Мурманска от 20.12.2021 № 3286

3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2022-2024 годы

Кодовое обозначение Наименование видов экономической деятельности

47 Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
(за исключением:
47.25.1 Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализи-
рованных магазинах,
47.25.11 Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализиро-
ванных магазинах,
47.25.12 Торговля розничная пивом в специализированных магазинах,
47.3 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах,
47.8 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках,
47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков)

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: в том
числе за счет:

52500,1 6002,6 5214,3 12067,2 8753,3 13508,5 3477,1 3477,1

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального
образования город Мурманск

50805,6 5502,6 4746,5 12067,2 8026,6 13508,5 3477,1 3477,1

средств областного бюджета 1694,5 500,0 467,8 - 726,7 - - -

средств федерального бюджета - - - - - - - -

в том числе по заказчикам:

КЭР АГМ 52500,1 6002,6 5214,3 12067,2 8753,3 13508,5 3477,1 3477,1

КИО - - - - - - - -
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2021 № 3287

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, от 17.12.2021 № 3261)

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
16.12.2021 № 32-432 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 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, от 17.12.2021 № 3261), изложив ее в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

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

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

шениям, 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 к постановлению администрации
города Мурманска от 20.12.2021 № 3287

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 Мурман-

ска, 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 му-
зыкальная 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 Мурманска»

(12 объектов (помещений);
- ЦГБ – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская библиотека г. Мурманска»

(17 объектов (помещений).

Паспорт муниципальной программы

I. Подпрограмма «Развитие и модернизация муниципальных учреждений
в сфере культуры и искусства» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена подпрограмма

Современные направления социально-экономических преобразований городов требуют привлечения интел-
лектуальных и материальных инвестиций, комплексного внедрения инновационных технологий.

Развитие культурной среды в муниципальном образовании город Мурманск направлено на формирование со-
временной инфраструктуры творческого пространства, необходимого для поддержки и развития творческих спо-
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

Заказчики программы Комитет;
КС АГМ (ММКУ УКС)

Заказчик-координатор
программы

Комитет

Сроки и этапы реализации
программы

2018–2024 годы

Финансовое обеспечение
муниципальной
программы

Всего по муниципальной программе:
9210224,6 тыс. руб., в том числе:
8854083,0 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 – 1317561,2 тыс. руб.;
2023 год – 1565197,7 тыс. руб.;
2024 год – 1461460,0 тыс. руб.
98099,1 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 – 21911,7 тыс. руб.;
2023 год – 5697,8 тыс. руб.;
2024 год – 4439,3 тыс. руб.
258042,5 тыс. руб. – средства федерального бюджета (далее – ФБ), из них:
2021 год – 114584,8 тыс. руб.;
2022 год – 21557,7 тыс. руб.;
2023 год – 33700,0 тыс. руб.;
2024 год – 88200,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации про-
граммы

- количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных в муниципальных уч-
реждениях в сфере культуры и искусства (нарастающим итогом), – 56 единиц;
- доля приобретенных материальных ресурсов в общем объеме материальных ре-
сурсов, приобретение которых запланировано в рамках реализации программы
(нарастающим итогом), – 100%;
- уровень удовлетворенности населения города Мурманска качеством предостав-
ления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства – 87% в 2024 году;
- доля общественных территорий, приведенных в надлежащее санитарное, техни-
ческое и эстетическое состояние, от запланированного на год объема – 100%;
- количество организованных городских праздничных, культурно-досуговых меро-
приятий – не менее 18 единиц в год;
- количество источников СМИ, информирующих о событиях в культурной и обще-
ственной 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 самодеятель-
ного народного творчества – не менее 3000 человек в 2024 году;
- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и каче-
ством 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

Цель программы Создание условий для разностороннего развития личности путем повышения конку-
рентной привлекательности учреждений сферы культуры и искусства

Задачи программы 1. Улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление мате-
риально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства.
2. Развитие и благоустройство общественных территорий города Мурманска.
3. Создание условий для развития культуры и искусства и обеспечения прав граждан
на участие в культурной жизни города, участие в сохранении, возрождении и развитии
народного искусства, поддержка авторского творчества и информирование жителей
города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни.
4. Обеспечение эффективного оказания муниципальных услуг и выполнения работ в
сфере культуры и искусства.
5. Реализация управленческих функций и создание условий для устойчивого развития
сферы культуры и искусства

Важнейшие целевые
показатели (индика-
торы) реализации про-
граммы

1. Количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных в муниципальных учреж-
дениях в сфере культуры и искусства.
2. Доля приобретенных материальных ресурсов в общем объеме материальных ресур-
сов, приобретение которых запланировано в рамках реализации программы.
3. Уровень удовлетворенности населения города Мурманска качеством предоставле-
ния муниципальных услуг в сфере культуры и искусства.
4. Доля общественных территорий, приведенных в надлежащее санитарное, техниче-
ское и эстетическое состояние, от запланированного на год объема.
5. Количество организованных городских праздничных, культурно-досуговых меро-
приятий.
6. Количество источников СМИ, информирующих о событиях в культурной и обще-
ственной жизни города.
7. Количество организаций, издательств, творческих союзов, деятелей культуры и ра-
ботников социальной сферы, почетных граждан, получивших муниципальную под-
держку.
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 каче-
ством предоставляемой образовательной услуги.
12. Создание условий для организации и обеспечения деятельности учреждений куль-
туры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства

Перечень подпрограмм
и АВЦП

1. Подпрограмма «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере куль-
туры и искусства» на 2018-2024 годы.
2. Подпрограмма «Строительство, благоустройство, ремонт и содержание обществен-
ных территорий города Мурманска» на 2018-2024 годы.
3. Подпрограмма «Поддержка традиций и народного творчества, развитие творче-
ского 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 ко-
митета по культуре администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

Наименование муниципаль-
ной программы, в которую
входит подпрограмма

Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры» на 2018-2024
годы

Цель подпрограммы Улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление мате-
риально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и искус-
ства

Задачи подпрограммы –
Важнейшие целевые пока-
затели (индикаторы) реали-
зации подпрограммы

- количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных в муниципальных уч-
реждениях в сфере культуры и искусства;
- доля приобретенных материальных ресурсов в общем объеме материальных ре-
сурсов, приобретение которых запланировано в рамках реализации подпро-
граммы;
- уровень удовлетворенности населения города Мурманска качеством предостав-
ления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства

Заказчики программы Комитет;
КС АГМ (ММКУ УКС)

Заказчик-координатор
подпрограммы

Комитет

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2018–2024 годы

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме: 1357827,5 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 1044342,3 тыс. руб., из них:
2018 год – 28189,6 тыс. руб.;
2019 год – 17289,0 тыс. руб.;
2020 год – 39278,7 тыс. руб.;
2021 год – 170659,6 тыс. руб.;
2022 год – 205890,8 тыс. руб.;
2023 год – 368247,1 тыс. руб.;
2024 год – 214787,5 тыс. руб.
ОБ: 55442,7 тыс. руб., из них:
2021 год – 38266,8 тыс. руб.;
2022 год – 10287,4 тыс. руб.;
2023 год – 4073,5 тыс. руб.;
2024 год – 2815,0 тыс. руб.
ФБ: 258042,5 тыс. руб., из них:
2021 год – 114584,8 тыс. руб.;
2022 год – 21557,7 тыс. руб.;
2023 год – 33700,0 тыс. руб.;
2024 год – 88200,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

- количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных в муниципальных уч-
реждениях в сфере культуры и искусства (нарастающим итогом), – 56 единиц;
- доля приобретенных материальных ресурсов в общем объеме материальных ре-
сурсов, приобретение которых запланировано в рамках реализации подпро-
граммы (нарастающим итогом), – 100%;
- уровень удовлетворенности населения города Мурманска качеством предостав-
ления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства – 87% в 2024 году
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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 самореали-
зации и развитии личности.

В целом в подпрограмме отражены основные направления формирования современной культурной среды:
– развитие материально-технической базы муниципальных учреждений с учетом современных тенденций орга-

низации общественного пространства, а также особенностей деятельности того или иного учреждения;
– капитальный, текущий ремонты или реконструкция зданий, помещений муниципальных учреждений (включая

замену внешних и внутренних инженерных сетей, благоустройство территории), проводимые с соблюдением нор-
мативных требований;

– модернизация или полное обновление сценического оборудования муниципальных учреждений, в том числе
всех видов специального музыкального, светового и иного оборудования, необходимого для оказания услуг на вы-
соком уровне.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить техническое состояние муниципальных учреждений,
будет содействовать сохранению материальных и культурных ценностей, предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Опыт реализации подпрограмм «Культура Мурманска» на 2014-2019 годы и «Модернизация муниципальных
библиотек 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)

Отчет-
ный
год

Теку-
щий
год

Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

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

1 Количество текущих и капитальных ре-
монтов, проведенных в муниципальных
учреждениях в сфере культуры и искус-
ства (нарастающим итогом)

Ед. 4 9 14 27 34 41 46 51 56

2 Доля приобретенных материальных ре-
сурсов в общем объеме материальных
ресурсов, приобретение которых запла-
нировано в рамках реализации подпро-
граммы (нарастающим итогом)

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

3 Уровень удовлетворен ности населения
города Мурманска качеством предостав-
ления муниципальных услуг в сфере куль-
туры и искусства

% 79 80 81 82 83 84 85 86 87

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы

№
п/п

Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок
выпол-
нения
(квар-
тал,
год)

Источ-
ники
финан-
сиро-
вания

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

Перечень
организаций,
участвующих
в реализации
основных

мероприятий

всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Наименование,
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 мероприятие:
создание благоприятных
условий для развития
учреждений сферы куль-
туры и искусства

2018-
2024

МБ
ОБ

913170,9
1204,5

28189,6
-

17289,0
-

39278,7
-

134892,8
–

118579,
2 1204,5

364173,6
–

211972,5
–

Количество муниципальных
учреждений в сфере куль-
туры и искусства, 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 авто-
номным учреждениям
субсидий

2018-
2024

МБ 256431,7 27574,9 16551,3 38434,3 132492,8 15385,6 11497,4 14495,4 Количество объектов (поме-
щений), в которых проведен
текущий ремонт (в год), ед.

5 13 7 8 5 5 5 Комитет,
ДМШ, ДШИ,
ДТШ, ДХШ,
ГДК, ЦГБ,

ЦДиСТ, ЦДБ,
Выставочный

зал

Количество приобретенных
материальных ресурсов, ед.

100 207 307 488 100 100 100

1.2 Капитальный ремонт
объектов культуры

2018-
2024

МБ 13996,8 614,7 737,7 844,4 1800,0 10000,0 - - Количество муниципальных
учреждений, в которых про-
ведены предпроектные ра-
боты 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 642742,4 - - - 600,0 91989,1 352676,2 197477,1 Осуществление работ по при-
способлению объекта куль-
турного наследия здания ки-
нотеатра «Родина» (да – 1,
нет – 0)

- - - 1 1 1 1 КС АГМ,
ММКУ УКС

Количество объектов, в кото-
рых произведена реконструк-
ция, ед.

- - - - - 1 -

1.4 Субсидия на проведение
ремонтных работ и
укрепление матери-
ально-технической базы
муниципальных учрежде-
ний культуры, образова-
ния в сфере культуры и
искусства и архивов

2018-
2024

ОБ 1204,5 - - - - 1204,5 - - Количество учреждений в ко-
торых проведены ремонтные
работы, ед

- - - - 1 - - Комитет,
ГДК

1.5 Софинансирова ние за
счет местного бюджета
к субсидии на проведе-
ние ремонтных работ и
укрепление матери-
ально-технической базы
муниципальных учрежде-
ний культуры, образова-
ния в сфере культуры и
искусства и архивов

2018-
2024

МБ 1204,5 - - - - 1204,5 - - Количество учреждений в ко-
торых проведены ремонтные
работы, ед

- - - - 1 - - Комитет,
ГДК

2 Основное мероприятие:
региональный проект
«Культурная среда»

2018-
2024

Всего:
МБ
ОБ*
ФБ

439747,6
129966,9
51738,2
258042,5

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

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

117952,2
87311,6
9082,9
21557,7

41847,0
4073,5
4073,5
33700,0

93830,0
2815,0
2815,0
88200,0

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

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

2.1 Государственная под-
держка отрасли куль-
туры

2021 Всего:
МБ
ОБ*

17141,6
8570,8
8570,8

-
-
-

-
-
-

-
-
-

11145,6
5572,8
5572,8

-
-
-

5996,0
2998,0
2998,0

-
-
-

Количество учреждений,
оснащенных музыкальными
инструментами, ед.

- - - 1 - 1 - Комитет,
ДШИ

2021 Всего:
МБ ОБ
ФБ

280425,0
105005,6
39276,9
136142,5

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

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

105452,2
74811,6
9082,9
21557,7

-
-
-
-

-
-
-
-

- - - 1 1 - КС, ММКУ
УКС

2.2 Развитие сети учрежде-
ний культурно-досуго-
вого типа

2023-
2024

Всего:
МБ
ОБ
ФБ

142181,0
16390,5
3890,5

121900,0

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

12500,0
12500,0

-
-

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

93830,0
2815,0
2815,0
88200,0

Осуществление предпроект-
ных работ в рамках строи-
тельства центра культурного
развития, да – 1 / нет – 0

- - - - 1 - - КС, ММКУ
УКС

Количество центров культур-
ного развития, по которым
ведутся строительные ра-
боты, ед.

- - - - - 1 1

3 Основное мероприятие:
региональный проект
«Цифровая культура»

2021 ОБ* 2500,0 - - - 2500,0 - - - Доля исполненных мероприя-
тий от общего количества за-
планированных, %

- - - 100 - - - Комитет,
ДШИ

3.1 Создание виртуальных
концертных залов

2021 ОБ* 2500,0 - - - 2500,0 - - - Количество учреждений, в
которых созданы виртуаль-
ные концертные залы, ед.

- - - 1 - - - Комитет,
ДШИ

Всего по подпрограмме: 2018-
2024

Всего:
в т.ч.:
МБ
ОБ*
ФБ

1357827,5 28189,6 17289,0 39278,7 323511,2 237735,9 406020,6 305802,5
1044342,3
55442,7
258042,5

28189,6
-
-

17289,0
-
-

39278,7
-
-

170659,6
38266,8
114584,8

205890,8
10287,4
21557,7

368247,1
4073,5
33700,0

214787,5
2815,0
88200,0

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

№
п/п

Наименование Источ-
ники фи-
нансиро-
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 256431,7 27574,9 16551,3 38434,3 132492,8 15385,6 11497,4 14495,4

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

МБ 191800,5 19104,8 9498,5 31168,2 109977,4 8992,0 6529,8 6529,8

1.1.2. Обновление материально-технической базы учреждений МБ 50946,3 5050,4 5654,0 6143,9 18131,2 3033,6 4967,6 7965,6

1.1.3. Установка, монтаж и ремонт охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения, противопожар-
ные мероприятия

МБ 13684,9 3419,7 1398,8 1122,2 4384,2 3360,0 - -

1.2. Капитальный ремонт объектов культуры МБ 13996,8 614,7 737,7 844,4 1800,0 10000,0 - -

1.2.1. Предпроектные работы (инженерные изыскания, лабораторные испытания, отбор проб, проверка досто-
верности сметной стоимости, экспертизы)

МБ 13996,8 614,7 737,7 844,4 1800,0 10000,0 - -

1.3. Строительство (реконструкция) объектов культуры МБ 642742,4 - - - 600,0 91989,1 352676,2 197477,1

1.3.1. Приспособление к современному использованию объекта культурного наследия здания кинотеатра «Родина» МБ 642742,4 - - - 600,0 91989,1 352676,2 197477,1

2.2. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа Всего:
МБ ОБ
ФБ

142181,0
16390,5
3890,5
121900,0

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

12500,0
12500,0

-
-

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

93830,0
2815,0
2815,0
88200,0

2.2.1. Предпроектные работы (инженерные изыскания, лабораторные испытания, отбор проб, проверка досто-
верности сметной стоимости, экспертизы)

МБ 12500,0 - - - - 12500,0 - -

2.2.2. Строительство центра культурного развития Всего:
МБ ОБ
ФБ

129681,0
3890,5
3890,5
121900,0

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

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

93830,0
2815,0
2815,0
88200,0

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

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

Всего по подпрограмме: 1357827,5 28189,6 17289,0 39278,7 323511,2 237735,9 406020,6 305802,5

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 1044342,3 28189,6 17289,0 39278,7 170659,6 205890,8 368247,1 214787,5

средств областного бюджета 55442,7 - - - 38266,8 10287,4 4073,5 2815,0

средств федерального бюджета 258042,5 - - - 114584,8 21557,7 33700,0 88200,0

в том числе по заказчикам:

комитет по культуре администрации города Мурманска 278482,3 27574,9 16551,3 38434,3 146138,4 17794,6 17493,4 14495,4

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 266207,0 27574,9 16551,3 38434,3 138065,6 16509,1 14495,4 14495,4

средств областного бюджета 12275,3 - - - 8072,8 1204,5 2998,0 -

комитет по строительству администрации города Мурманска 1079345,2 614,7 737,7 844,4 177372,8 219941,3 388527,2 291307,1

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 778135,3 614,7 737,7 844,4 32594,0 189300,7 353751,7 200292,1

средств областного бюджета 43167,4 - - - 30194,0 9082,9 1075,5 2815,0

средств федерального бюджета 258042,5 - - - 114584,8 21557,7 33700,0 88200,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой объемов фи-

нансирования по годам.
Комитет в целом обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое ис-

пользование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы по соответствующим сметам.
Исполнители подпрограммы в случае необходимости готовят предложения по уточнению программных мероприятий.
Отчет о реализации подпрограммы представляется заказчиком–координатором в соответствии с Порядком раз-

работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным поста-
новлением 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 отно-

шениям, 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 региональном

законодательстве в части оперативного принятия/актуализации муниципальных нормативно-правовых актов.
Внутренние риски подпрограммы – несвоевременное или некачественное выполнение исполнителями договорных

обязательств, а также риск неисполнения условий контракта.
Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и качественное составление документации при раз-

мещении муниципального заказа.
II. Подпрограмма «Строительство, благоустройство, ремонт и содержание

общественных территорий города Мурманска» на 2018-2024 годы
Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Внешний облик города Мурманска, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности террито-
рии, 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 ресурсам,
создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами
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 озелене-
ния и благоустройства территории муниципального образования город Мурманск.

Опыт реализации подпрограммы «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурман-
ска» на 2015-2017 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2014-2019 годы под-
тверждает эффективность и целесообразность создания современных объектов, а также модернизации и оснаще-
ния учреждений в сфере культуры и искусства.
За период с 2014 по 2017 годы на постоянной основе проводились работы по благоустройству, поддерживающему

ремонту и содержанию общественных территорий. Ежегодно обновлялись элементы светового украшения города,
в том числе приобретались новые световые конструкции и консоли.

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

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме: 2398508,6 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 2398508,6 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 – 315256,2 тыс. руб.;
2023 год – 360229,1 тыс. руб.;
2024 год – 366416,3 тыс. руб.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации под-
программы

Доля общественных территорий, приведенных в надлежащее санитарное, техниче-
ское и эстетическое состояние, от запланированного на год объема – 100%

Наименование муниципаль-
ной программы, в которую
входит подпрограмма

Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры» на 2018-2024
годы

Цель подпрограммы Развитие и благоустройство общественных территорий города Мурманска

Задачи подпрограммы –

Важнейшие целевые пока-
затели (индикаторы) реали-
зации подпрограммы

Доля общественных территорий, приведенных в надлежащее санитарное, техниче-
ское и эстетическое состояние, от запланированного на год объема

Заказчики подпрограммы Комитет

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2018-2024 годы

№
п/п

Цель, задачи и показатели
(индикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчет-
ный
год

Теку-
щий
год

Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

Цель подпрограммы: развитие и благоустройство общественных территорий города Мурманска

1 Доля общественных территорий,
приведенных в надлежащее сани-
тарное, техническое и эстетиче-
ское состояние, от запланирован
ного на год объема

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2024 годы

№
п/п

Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок
выпол-
нения
(квар-
тал, год)

Источ-
ники
финан-
сиро-
вания

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

Перечень ор-
ганизаций,
участвующих
в реализации
основных ме-
роприятий

Всего 2018 год 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024 год Наименование показа-
теля, ед. измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Цель: развитие и благоустройство общественных территорий города Мурманска

1. Основное мероприятие: созда-
ние благоприятных условий для
массового отдыха жителей го-
рода

2018–
2024

МБ 2398508,6 362205,9 264656,4 344871,5 384873,2 315256,2 360229,1 366416,3 Количество обществен-
ных территорий, ед.

54 60 64 77 77 77 77 Комитет,
МГПС

1.1 Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в
том числе на предоставление му-
ниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

2018–
2024

МБ 2346320,4 313726,1 263498,3 342321,2 384873,2 315256,2 360229,1 366416,3 Качественное предо-
ставление муниципаль-
ных услуг (выполнение
работ) учреждением,
да – 1 / нет – 0

1 1 1 1 1 1 1 Комитет,
МГПС

1.2 Строительство (реконструкция)
объектов благоустройства (созда-
ние искусственного рельефа в рам-
ках выполнения работ по благо-
устройству объекта «Набережная
озера Семеновского (2 очередь)»)

2018–
2020

МБ 52188,2 48479,8 1158,1 2550,3 - - - - Количество объектов,
на которых проведены
работы по строитель-
ству (реконструкции),
ед.

1 1 1 - - - - Комитет,
МГПС
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Всего по подпрограмме 2018–
2024

Всего: 2398508,6 362205,9 264656,4 344871,5 384873,2 315256,2 360229,1 366416,3

в т.ч.:
МБ 2398508,6 362205,9 264656,4 344871,5 384873,2 315256,2 360229,1 366416,3

Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы

№ п/п Наименование Источники фи-
нансирования

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-

дений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий

МБ 2346320,4 313726,1 263498,3 342321,2 384873,2 315256,2 360229,1 366416,3

1.1.1. Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ на об-
щественных территориях

МБ 298217,4 19344,8 16971,6 62691,7 82209,3 87000,0 15000,0 15000,0

1.1.2. Организация благоустройства и озеленения МБ 1732342,6 240496,1 175202,0 250116,2 236102,2 198197,7 313020,6 319207,8
1.1.3. Организация работ по украшению города Мурманска МБ 254674,6 42522,5 58704,3 20350,0 45963,1 26944,9 30094,9 30094,9
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 41461,1 8764,7 10000,0 5849,7 16846,7 - - -
1.1.7. Ремонт помещений учреждения МБ 3838,3 - - 1200,0 1638,3 1000,0 - -
1.1.8. Оказание юридических услуг МБ 353,0 353,0 - - - - - -

Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы

№ п/п Наименование Источники фи-
нансирования

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-

дений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий

МБ 2346320,4 313726,1 263498,3 342321,2 384873,2 315256,2 360229,1 366416,3

1.1.1. Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ на об-
щественных территориях

МБ 298217,4 19344,8 16971,6 62691,7 82209,3 87000,0 15000,0 15000,0

1.1.2. Организация благоустройства и озеленения МБ 1732342,6 240496,1 175202,0 250116,2 236102,2 198197,7 313020,6 319207,8
1.1.3. Организация работ по украшению города Мурманска МБ 254674,6 42522,5 58704,3 20350,0 45963,1 26944,9 30094,9 30094,9
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 41461,1 8764,7 10000,0 5849,7 16846,7 - - -
1.1.7. Ремонт помещений учреждения МБ 3838,3 - - 1200,0 1638,3 1000,0 - -
1.1.8. Оказание юридических услуг МБ 353,0 353,0 - - - - - -

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Выполнение работ по ремонту, благоустройству и содержанию общественных территорий города Мурманска
позволит улучшить эстетический облик города, обеспечить сохранность объектов культурного наследия, распо-
ложенных в границах города Мурманска, повысит уровень комфортности, следовательно, качество жизни насе-
ления.

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут
помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести изменения законодательства, сокращение бюджетного финансирования. За-
траты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

Механизмы минимизации внешних рисков – оперативное реагирование на изменения в федеральном и област-
ном законодательстве в части оперативного принятия/актуализации муниципальных нормативно-правовых актов.

К внутренним рискам следует отнести:
- риск уклонения от подписания контракта, договора на оказание услуг (выполнение работ) исполнителем, опре-

деленным в процессе отбора способами, установленными законодательством Российской Федерации;
- риск неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, договора на оказание услуг (выпол-

нение работ), следствием которого может стать его расторжение;
- риск несостоявшегося аукциона (конкурса) на оказание услуг (выполнение работ);
- риск отклонения сроков реализации мероприятий подпрограммы от установленных сроков по вине исполни-

теля услуг и работ.
Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и качественное составление документации при

размещении муниципального заказа.
III. Подпрограмма «Поддержка традиций и народного творчества,

развитие творческого потенциала жителей города» на 2018–2024 годы

Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Культура играет важную роль в социально-экономическом развитии региона, формировании человеческого ка-
питала, обеспечении достойного уровня и качества жизни населения региона.

Муниципальные учреждения в сфере культуры и искусства, являясь базовыми учреждениями реализации куль-
турной политики, обеспечивают доступ населения к культурным ценностям и информации, участвуют в формиро-
вании и развитии единого культурного пространства региона.

Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является потребность в духовно-нрав-
ственном воспитании населения и профилактике асоциальных явлений в обществе с помощью развития творче-
ского потенциала и организации досуга населения.

Возрастающий интерес жителей города Мурманска, особенно молодежи и юношества, к истории и культуре
своего города увеличивает спрос на информацию краеведческой тематики. Общественные организации писате-
лей, ветеранов и старожилов, учреждения сферы культуры и искусства готовы предоставлять максимально пол-
ную краеведческую, историко-патриотическую, экологическую, культурную информацию о родном городе.

Поддержка на муниципальном уровне творческих инициатив и проектов в сфере культуры и искусства создает
условия для совершенствования профессионального мастерства, сохранения местных творческих традиций, фор-
мирования и развития эстетических и просветительских потребностей жителей Мурманска.

Подпрограмма предусматривает мероприятия, направленные на сохранение и развитие культурно-досуговой
деятельности, что будет содействовать привлечению населения, в том числе детей и подростков, молодежи, со-
циально незащищенных слоев населения в коллективы художественной самодеятельности и к участию в куль-
турно-досуговых мероприятиях.

Опыт реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014–2019 годы за период 2014–2017
годов показал, что решение задач по сохранению, развитию и формированию культурных традиций программно-
целевым методом является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной политики, на-
правленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры и искусства, стимулирование
развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурных ме-
роприятий, развития творческого потенциала граждан, информирование населения о событиях в культурной и об-
щественной жизни.

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

Наименование муниципальной про-
граммы, в которую входит подпрограмма

Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры»
на 2018–2024 годы

Цель подпрограммы Создание условий для развития культуры и искусства и обеспече-
ния прав граждан на участие в культурной жизни города, участие в
сохранении, возрождении и развитии народного искусства, под-
держка авторского творчества и информирование жителей города
Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни

Задачи подпрограммы -

Важнейшие целевые показатели (индика-
торы) реализации подпрограммы

1. Количество организованных городских праздничных, культурно-
досуговых мероприятий.
2. Количество источников СМИ, информирующих о событиях в
культурной и общественной жизни города.
3. Количество организаций, издательств, творческих союзов, дея-
телей культуры и работников социальной сферы, почетных граж-
дан, получивших муниципальную поддержку

Заказчик подпрограммы Комитет

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2018–2024 годы

Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 411371,5 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 405924,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 72782,8 тыс. руб.;
2019 год – 85447,7 тыс. руб.;
2020 год – 50651,4 тыс. руб.;
2021 год – 76357,9 тыс. руб.;
2022 год – 42944,9 тыс. руб.;
2023 год – 38869,9 тыс. руб.;
2024 год – 38869,9 тыс. руб.
ОБ: 5447,0 тыс. руб., из них:
2021 год – 5447,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции подпрограммы

- количество организованных городских праздничных, культурно-до-
суговых 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, деяте-
лей культуры и работников социальной сферы, почетных граждан, по-
лучивших муниципальную поддержку, – 10 человек ежегодно

№
п/п

Цель, задачи и показатели
(индикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчет-
ный
год

Теку-
щий
год

Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

Цель 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 го-
родских праздничных, куль-
турно-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, изда-
тельств, творческих союзов,
деятелей культуры и работни-
ков социальной сферы, почет-
ных граждан, получивших муни-
ципальную поддержку (еже-
годно)

Чел. 10 10 10 10 10 10 10 10 10

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования Всего, тыс.
руб.

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

Всего по подпрограмме: 2398508,6 362205,9 264656,4 344871,5 384873,2 315256,2 360229,1 366416,3
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 2398508,6 362205,9 264656,4 344871,5 384873,2 315256,2 360229,1 366416,3
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Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы

№ п/п Наименование Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

МБ 205608,3 51979,8 30582,1 28450,0 33282,9 21154,5 20079,5 20079,5

1.1.1. Организация общегородских праздничных мероприятий МБ 120376,8 35545,1 18459,0 16446,9 16062,3 12004,5 10929,5 10929,5

1.1.2. Участие творческих коллективов и исполнителей учреждений культуры, учащихся
учреждений дополнительного образования в городских, региональных, всероссий-
ских, международных конкурсах, фестивалях, выставках и т.д.

МБ 5883,0 987,3 1803,1 253,9 288,7 850,0 850,0 850,0

1.1.3. Издание и приобретение произведений, творческих проектов, фотоальбомов, бук-
летов, каталогов, открыток, сувенирной и полиграфической продукции

МБ 55472,4 9854,4 8772,0 7199,2 14646,8 5000,0 5000,0 5000,0

1.1.4. Проведение ежегодного конкурса детского рисунка «Я люблю мой город» МБ 2100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

1.1.5. Приобретение книжной и сувенирной продукции в рамках проведения городской
акции «Родившимся в городе Мурманске»

МБ 21776,1 5293,0 1248,0 4250,0 1985,1 3000,0 3000,0 3000,0

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2024 годы

№
п/п

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

Источ-
ники
финан-
сирова-
ния

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

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 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 развития культуры и искусства и обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города, участие в сохранении, возрождении и развитии народного искусства, поддержка авторского твор-
чества и информирование жителей города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни

1 Основное мероприятие: сохранение и
развитие культурных традиций, народ-
ного творчества и развитие творче-
ского потенциала населения

2018–2024 МБ
ОБ

405924,5
5447,0

72782,8
-

85447,7
-

50651,4
-

76357,9
5447,0

42944,9
-

38869,9
-

38869,9
-

Процент исполнения меро-
приятий, %

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

Доля исполненных меро-
приятий от общего количе-
ства запланированных, %

- - 100 100 100 100 100

1.1 Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предостав-
ление муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

2018–2024 МБ 205608,3 51979,8 30582,1 28450,0 33282,9 21154,5 20079,5 20079,5 Количество мероприятий,
проведенных культурно-до-
суговыми учреждениями,
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 приобретенной продук-
ции, ед.

7 5 9 9 4 4 4

1.2 Обеспечение доступности информации
о событиях культурной, общественно-
политической жизни города, в том
числе деятельности органов местного
самоуправления и администрации го-
рода Мурманска

2018–2024 МБ 94259,3 15503,0 13009,8 11734,5 13503,0 13503,0 13503,0 13503,0 Организация деятельности
по информированию населе-
ния о событиях жизни муни-
ципального образования
город Мурманск и деятельно-
сти органов местного само-
управления, да – 1 / нет – 0

1 1 1 1 1 1 1 Комитет

1.3 Премии главы муниципального образо-
вания город Мурманск

2018–2024 МБ 1874,4 150,0 287,4 287,4 287,4 287,4 287,4 287,4 Количество врученных пре-
мий, ед.

10 10 10 10 10 10 10 Комитет

1.4 Организация мероприятий по развитию
творческого потенциала жителей го-
рода Мурманска

2018–2024 МБ 150,0 150,0 - - - - - - Количество победителей
мероприятий, чел.

3 - - - - - - Комитет

1.5 Субсидия некоммерческим организа-
циям на организацию и проведение ме-
роприятий в сфере культуры

2018–2024 МБ 103994,5 5000,0 41568,4 10179,5 29246,6 8000,0 5000,0 5000,0 Количество проведенных
мероприятий, ед.

1 10 7 5 5 5 5 Комитет

1.6 Субсидия на развитие муниципальных
учреждений культуры и учреждений до-
полнительного образования детей в
сфере культуры и искусства

2021 ОБ 5447,0 - - - 5447,0 - - - Количество поставленных
спектаклей, ед.

- - - 2 - - - Комитет,
ДТШ

1.7 Софинансирование к субсидии на раз-
витие муниципальных учреждений куль-
туры и учреждений дополнительного
образования детей в сфере культуры и
искусства

2021 МБ 38,0 - - - 38,0 - - - Количество поставленных
спектаклей, ед.

- - - 2 - - - Комитет,
ДТШ

Всего по подпрограмме 2018–2024 Всего: 411371,5 72782,8 85447,7 50651,4 81804,9 42944,9 38869,9 38869,9

в т.ч.:

МБ ОБ 405924,5
5447,0

72782,8
-

85447,7
-

50651,4
-

76357,9
5447,0

42944,9
-

38869,9
-

38869,9
-

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Подпрограмма позволит решить задачи 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, информирова-
ние 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 по-

мешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменение федерального и регионального законодательства,

сокращение бюджетного финансирования.
Механизмы минимизации внешних рисков – оперативное реагирование на изменения в федеральном и областном

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 возник-

нуть 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 неисполнения (или
ненадлежащего исполнения) условий контракта;
- риск несостоявшегося аукциона на выполнения работ (оказание услуг).
Для предотвращения негативных последствий рисков будут проводиться совещания с участниками мероприятий

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

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Муниципальные учреждения сферы культуры и искусства выполняют важнейшие социальные функции и являются одним

из базовых элементов культурной и информационной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск.
Реализация подпрограммы направлена на решение задач по повышению эффективности и качества предоставле-

ния 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) под-
растающего поколения в духе культурных традиций страны, выявления и создания условий для развития творчески ода-
ренных детей, создания условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, са-
мореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального куль-
турного обмена;
- развитие и сохранение кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и дополнительного образова-

ния города Мурманска;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства;
- сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного обра-

зования в сфере культуры и искусства;
- привлечение детей, подростков, молодежи города, социально незащищенных слоев населения, других категорий

населения в муниципальные библиотеки, в коллективы художественной самодеятельности и к участию в культурно-
досуговых мероприятиях;
- сохранение контингента учащихся в детских музыкальных школах и школах искусств города Мурманска.
Решение поставленных задач с помощью программно-целевого подхода позволит предоставлять населению города

Мурманска разнообразные муниципальные услуги в области культуры и искусства на более качественном, современ-
ном уровне.

Наименование муниципальной программы,
в которую входит подпрограмма

Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры» на
2018–2024 годы

Цель подпрограммы Обеспечение эффективного оказания муниципальных услуг и выполне-
ния работ в сфере культуры и искусства

Задачи подпрограммы -

Важнейшие целевые показатели (индика-
торы) реализации подпрограммы

1. Доля населения, охваченного услугами библиотек.
2. Посещаемость учреждений культуры.
3. Количество участников клубных формирований и формирований са-
модеятельного народного творчества.
4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных усло-
виями и качеством предоставляемой образовательной услуги

Заказчик подпрограммы Комитет

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2018-2024 годы

Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 4966682,3 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 4929472,9 тыс. руб., из них:
2018 год – 576035,3 тыс. руб.;
2019 год – 620442,9 тыс. руб.;
2020 год – 662327,5 тыс. руб.;
2021 год – 715126,2 тыс. руб.;
2022 год – 741560,2 тыс. руб.;
2023 год – 785469,4 тыс. руб.;
2024 год – 828511,4 тыс. руб.
ОБ: 37209,4 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 – 11624,3 тыс. руб.;
2023 год – 1624,3 тыс. руб.;
2024 год – 1624,3 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции подпрограммы

- 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 само-
деятельного народного творчества - не менее 3000 человек в 2024 году;
- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой образовательной услуги, - 92% в 2024 году

Источник финансирования Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

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

Всего по подпрограмме: 411371,5 72782,8 85447,7 50651,4 81804,9 42944,9 38869,9 38869,9

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального
образования город Мурманск

405924,5 72782,8 85447,7 50651,4 76357,9 42944,9 38869,9 38869,9

средств областного бюджета 5447,0 - - - 5447,0 - - -
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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: 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 само-
деятельного народного творчества (не менее)

чел. 3047 3080 3100 3000 2625 2400 3000 3000 3000

4 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой образовательной услуги

% 79 85 86 87 88 89 90 91 92

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2024 годы

№
п/п

Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источ-
ники
финан-
сиро-
вания

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

Перечень орга-
низаций, уча-
ствующих в

реализации ос-
новных меро-

приятий

Всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Наименование 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: обеспечение эффективного оказания муниципальных услуг и выполнения работ в сфере культуры и искусства

1 Основное мероприятие: обеспече-
ние предоставле ния муниципаль-
ных услуг (выполнения работ) в
сфере культуры и искусства

2018–2024 МБ
ОБ

4929472,9
12209,4

576035,3
1 884,4

620442,9
1 899,2

662327,5
1776,5

715126,2
1776,4

741560,2
1624,3

785469,4
1624,3

828511,4
1624,3

Количество учреждений,
оказывающих муници-
пальные услуги (выпол-
няющих работы) в сфере
культуры и искусства, ед.

18 18 18 18 18 18 18 Комитет, ДШИ,
ДМШ, ДТШ,
ДХШ, ГДК,

ЦДиСТ, Выста-
вочный зал,
ЦДБ, ЦГБ, ЦБ

1.1 Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе
на предоставле ние муниципаль-
ным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий

2018–2024 МБ 4929269,0 575954,2 620320,1 662327,5 715126,2 741560,2 785469,4 828511,4 Качественное предостав-
ление муниципальных
услуг (выполнение работ)
учреждениями, да – 1 /
нет – 0

1 1 1 1 1 1 1 Комитет, ДШИ,
ДМШ, ДТШ,
ДХШ, ГДК,

ЦДиСТ, Выста-
вочный зал,
ЦДБ, ЦГБ, ЦБ

1.2 Иные межбюджетные трансферты
бюджету муниципального образова-
ния город Мурманск на реализацию
пункта 2 статьи 1 Закона Мурман-
ской области «О сохранении права на
меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в связи с
упразднением поселка городского
типа Росляково»

2018–2024 ОБ 11978,7 1776,5 1776,4 1776,5 1776,4 1624,3 1624,3 1624,3 Количество работников,
которые получают соци-
альную поддержку, чел.

24 25 25 25 25 25 25 ДШИ, ГДК

1.3 Софинансирование за счет
средств местного бюджета на под-
держку отрасли культуры

2018–2024 МБ 203,9 81,1 122,8 - - - - - Количество экземпляров
приобретенной книжной
продукции, ед.

290 239 - - - - - ЦДБ, ЦГБ

1.4 Поддержка отрасли культуры 2018–2024 МБ
ОБ*

-
230,7

-
107,9

-
122,8

- - - - - Количество экземпляров
приобретенной книжной
продукции, ед.

385 677 - - - - - ЦДБ, ЦГБ

2. Основное мероприятие: региональ-
ный проект «Культурная среда»

2019 ОБ* 25000,0 - 10000,0 5000,0 - 10000,0 - - Количество созданных
модельных библиотек, ед.

- 2 1 - 2 - - ЦДБ, ЦГБ

2.1 Создание модельных муниципаль-
ных библиотек

2019 ОБ* 25000,0 - 10000,0 5000,0 - 10000,0 - - Количество созданных
модельных библиотек, ед.

- 2 1 - 2 - - ЦДБ, ЦГБ

Всего по подпрограмме 2018–2024 Всего: 4966682,3 577919,7 632342,1 669104,0 716902,6 753184,5 787093,7 830135,7

в т.ч.:

МБ 4929472,9 576035,3 620442,9 662327,5 715126,2 741560,2 785469,4 828511,4

ОБ* 37209,4 1884,4 11899,2 6776,5 1776,4 11624,3 1624,3 1624,3

*В том числе средства федерального бюджета.

Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы

№ п/п Наименование Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

МБ 4929269,0 575954,2 620320,1 662327,5 715126,2 741560,2 785469,4 828511,4

1.1.1. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства МБ 2534589,0 294923,5 313380,9 346067,5 379571,5 377991,7 400988,4 421665,5

1.1.2. Обеспечение деятельности учреждений культуры МБ 2243999,3 262104,3 287614,1 294913,1 313560,4 341343,3 361462,3 383001,8

1.1.3. Работы по организации и ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета муници-
пальных учреждений

МБ 150680,7 18926,4 19325,1 21346,9 21994,3 22225,2 23018,7 23844,1

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

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

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

Всего по подпрограмме: 4966682,3 577919,7 632342,1 669104,0 716902,6 753184,5 787093,7 830135,7

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 4929472,9 576035,3 620442,9 662327,5 715126,2 741560,2 785469,4 828511,4

средств областного бюджета 37209,4 1884,4 11899,2 6776,5 1776,4 11624,3 1624,3 1624,3
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№
п/п

Цель, задачи и показатели
(индикаторы)

Ед. изм. Значение показателя (индикатора)

Отчет-
ный год

Теку-
щий 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 культуры и искусства

1 Создание условий для ор-
ганизации и обеспечения
деятельности учреждений
культуры и дополнитель-
ного образования 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 мероприятия

Срок
выпол-
нения
(квар-
тал,
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 показателя,
ед. измерения

2018
год

2019
год

2020
год

202
1 год

2022
год

2023
год

202
4 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: эффективное
выполнение муниципальных функций в
сфере развития культуры и искусства

2018–
2024

МБ 75834,7 8764,6 9062,4 9511,5 11330,0 11909,1 12382,2 12874,9 Количество выполняемых
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 74666,4 8674,8 8890,4 9442,0 10748,0 11824,1 12297,2 12789,9 Количество муниципальных
служащих, чел.

6 6 6 6 6 6 6 Комитет

1.2 Расходы на обеспечение функций
работников органов местного само-
управления

2018–
2024

МБ 674,3 89,8 172,0 69,5 88,0 85,0 85,0 85,0 Количество муниципальных
служащих, получающих соци-
альные выплаты, чел.

3 4 3 3 3 3 3 Комитет

1.3 Расходы на компенсационные вы-
платы муниципальным служащим,
высвобождаемым в связи с растор-
жением трудового договора

2021 МБ 494,0 - - - 494,0 - - - Количество муниципальных
служащих, получающих ком-
пенсационные выплаты, чел.

- - - 5 - - - Комитет

Всего по АВЦП 2018–
2024

Всего: 75834,7 8764,6 9062,4 9511,5 11330,0 11909,1 12382,2 12874,9
в т.ч.:
МБ 75834,7 8764,6 9062,4 9511,5 11330,0 11909,1 12382,2 12874,9

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2021 № 3309

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии
на финансовое обеспечение затрат, связанных с выработкой и подачей тепловой

энергии в горячей воде муниципальными котельными, утвержденный постановлением админист-
рации города Мурманска от 05.06.2013 № 1379 (в ред. постановлений от 30.07.2013 № 1964,
от 03.03.2015 № 601, от 25.05.2016 № 1423, от 05.12.2016 № 3698, от 06.02.2018 № 269,

от 03.12.2018 № 4157, от 16.04.2019 № 1393, от 21.08.2019 № 2832,
от 09.04.2021 № 937, от 21.05.2021 № 1341)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным 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 отдель-
ных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», протестом прокуратуры Октябрьского
административного округа города Мурманска от 27.10.2021 № 1267-в 2021, в целях реализации мероприятий
муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2024 годы, утвер-
жденной постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605, постановляю:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с выработкой и
подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными котельными, утвержденный постановлением адми-
нистрации города Мурманска от 05.06.2013 № 1379 (в ред. постановлений от 30.07.2013 № 1964, от
03.03.2015 № 601, от 25.05.2016 № 1423, от 05.12.2016 № 3698, от 06.02.2018 № 269, от 03.12.2018
№ 4157, от 16.04.2019 № 1393, от 21.08.2019 № 2832, от 09.04.2021 № 937, от 21.05.2021 № 1341), сле-
дующие изменения:

1.1. В абзаце 6 пункта 1.1 раздела 1 слова «об обязательной проверке» заменить словами «о проверке».
1.2. Подпункт 2.22.3 пункта 2.22 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«2.22.3. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по муници-
пальной котельной на (жидком, твердом) топливе, 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. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по муниципаль-

ной котельной на (жидком, твердом) топливе, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку с при-
ложением документов, подтверждающих расходы, предусмотренные приложением № 8 к настоящему Порядку.».

1.4. Пункт 3.5 раздела 3 после слов «Отчет о достижении» дополнить словом «значений».
1.5. В наименовании раздела 4 слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)».
1.6. Пункт 4.7 раздела 4 после слов «факта недостижения» дополнить словом «значений».
1.7. В пунктах 4.2, 4.3, 4.8, 4.9 раздела 4 слово «обязательную» исключить.
1.8. 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.».

1.9. Наименование приложения № 3 к Порядку изложить в следующей редакции:
«Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по муниципальной ко-

тельной на (жидком, твердом) топливе».
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, 1.7, 1.8 пункта 1 настоящего постановления. Подпункты 1.1, 1.7 пункта 1 настоящего постановления всту-
пают в силу с 01.01.2022. Подпункт 1.8 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.

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Подпрограмма направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений культуры
и дополнительного образования в сфере культуры и искусства, направленной на выполнение стратегической цели со-
циально-экономического развития города Мурманска – создание условий для разностороннего развития личности
путем повышения конкурентной привлекательности учреждений сферы культуры и искусства.

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень творческого и культурного развития личности, участия на-
селения в культурной жизни города Мурманска, в частности за счет повышения эффективности деятельности муни-
ципальных библиотек, повышения качества организации выставок, привлечения большего количества участников в
клубные формирования и популяризацию деятельности культурно-досуговых учреждений, повышения качества до-
полнительного 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 региональ-
ном законодательстве в части оперативного принятия/актуализации муниципальных нормативно-правовых актов.

Внутренние риски – организационные риски, связанные с несогласованностью действий учреждений – участников
процесса реализации подпрограммы, отражение неполных данных и данных в неверном разрезе участниками меро-
приятий подпрограммы.

С целью снижения внутренних рисков будут приняты следующие меры: проведение совещаний участниками меро-
приятий подпрограммы с целью выявления объективной закономерности в динамике потребления населением пре-
доставляемых 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

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 библиотечных

фондов города Мурманска.

3. Создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества, участвует в со-
хранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе Мурманске.

4. Создает условия для организации и предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
5. Разрабатывает и утверждает порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы),

относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, 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 Мур-
манска, Совету депутатов города Мурманска, Министерству культуры Мурманской области.

7. Осуществляет контроль за деятельностью подведомственных ему муниципальных бюджетных (казенных) учреж-
дений 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 искусства,

обоснование целей и приоритетов развития отдельных видов культурной деятельности на территории города Мур-
манска.

2. Разработка и реализация перспективных и годовых планов развития сферы культуры города, долгосрочных, му-
ниципальных, 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 Мурманск,

определенных ведомственной классификацией расходов бюджета муниципального образования город Мурманск.
5. Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальным бюджетным учреждениям культуры и му-

ниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования в соответствии с видами деятельности, отне-
сенными их уставами к основной деятельности.

6. Обеспечение результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств в соот-
ветствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств через муници-
пальное бюджетное учреждение – централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений комитета по культуре
администрации города Мурманска.

7. Распределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по подведомственным учреждениям.
8. Организационно-методическая помощь организациям культуры, творческим союзам, другим общественным фор-

мированиям по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.
9. Организация своевременного рассмотрения письменных обращений граждан и юридических лиц, принятие ре-

шений в пределах своей компетенции, осуществление личного приема граждан.
10. Формирование муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муници-

пальных нужд и заключение муниципальных контрактов по результатам проведения торгов.
11. Организация кадровой работы, в т.ч. разработка (принятие) локальных нормативных актов, ведение кадрового

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 искусства.
13. Осуществление иных полномочий, предоставленных Комитету нормативными правовыми актами органов мест-

ного самоуправления города Мурманска.
Переданные государственные полномочия Комитет не реализует.

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

Наименование муниципальной
программы, в которую входит АВЦП

Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры» на
2018–2024 годы

Цель АВЦП Реализация управленческих функций и создание условий для устойчивого
развития сферы культуры и искусства

Важнейшие целевые показатели
(индикаторы) реализации АВЦП

Создание условий для организации и обеспечения деятельности учрежде-
ний 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: 75834,7 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 75834,7 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 – 11909,1 тыс. руб.;
2023 год – 12382,2 тыс. руб.;
2024 год – 12874,9 тыс. руб.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2021 № 3259

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

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

от 05.06.2020 № 1327, от 11.12.2020 № 2881, от 18.12.2020 № 2968,
от 22.07.2021 № 1941, от 17.12.2021 № 3254)

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

1. Внести изменения в муниципальную программу города Мурманска «Развитие муниципального самоуправле-
ния и гражданского общества» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мур-
манска от 13.11.2017 № 3609 (в ред. постановлений от 09.08.2018 № 2532, от 18.12.2018 № 4385, от
20.12.2018 № 4441, от 17.07.2019 № 2402, от 22.10.2019 № 3488, от 16.12.2019 № 4201, от 16.12.2019 №
4221, от 05.06.2020 № 1327, от 11.12.2020 № 2881, от 18.12.2020 № 2968, от 22.07.2021 № 1941, от
17.12.2021 № 3254), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к право-
отношениям, возникшим с 01.01.2022.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации го-
рода Мурманска Белову Е. П.

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

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 17.12.2021 № 3259

Муниципальная программа города Мурманска
«Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества»

на 2018–2024 годы

Паспорт муниципальной программы

Цель программы Повышение эффективности муниципального управления на основе системы
принятия решений с вовлечением в управление всех заинтересованных участ-
ников городского развития

Задачи программы 1. Расширение применения информационных технологий в органах местного
самоуправления.
2. Обеспечение конституционного права жителей города Мурманска на полу-
чение объективной информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования город Мурманск (далее – ОМСУ МО город
Мурманск), информации, касающейся культурного, экономического и соци-
ального развития города Мурманска.
3. Обеспечение деятельности ОМСУ МО город Мурманск, учреждений в обла-
сти молодежной политики, физической культуры и спорта.
4. Развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия
граждан и организаций в общественных объединениях, поддержка обще-
ственных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотическое вос-
питание населения.
5. Предупреждение (профилактика) коррупции.
6. Обеспечение деятельности администрации города Мурманска по выполне-
нию муниципальных функций и переданных государственных полномочий

Важнейшие целевые 1. Доступность информационных систем, включенных в информационно-
показатели (индикаторы) вычислительную сеть, структурным подразделениям администрации города
реализации программы Мурманска.

2. Доля опубликованной информации о деятельности ОМСУ МО город Мур-
манск и социально значимой информации в общем объеме публикаций содер-
жания газеты «Вечерний Мурманск».
3. Своевременное и качественное обслуживание ОМСУ МО город Мурманск.
4. Отсутствие замечаний при проведении проверок при ведении бухгалтер-
ского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях.
5. Доля общественных объединений и некоммерческих организаций, вовле-
ченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и граждан-
ских инициатив, от общего числа общественных организаций.
6. Количество заявок, поданных на конкурс на соискание субсидий на реали-
зацию социально значимого проекта.
7. Количество подшефных воинских частей, учреждений, имеющих долго-
срочные шефские связи с администрацией города Мурманска, комитетом по
социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и
делам молодежи администрации города Мурманска.
8. Доля граждан, доверяющих деятельности ОМСУ МО город Мурманск.
9. Доля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены корруп-
циогенные факторы, от общего количества проектов нормативных правовых
актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза.
10. Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвер-
жденных нормативных правовых актов.
11. Доля освоенных субвенций

Перечень подпрограмм и АВЦП 1. Подпрограмма «Информатизация органов управления муниципального об-
разования город Мурманск» на 2018–2024 годы.
2. Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального образования город Мурманск» на 2018–
2024 годы.
3. Подпрограмма «Обслуживание деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области
молодежной политики, физической культуры и спорта» на 2018–2024 годы.
4. Подпрограмма «Поддержка общественных и гражданских инициатив в го-
роде Мурманске» на 2018–2024 годы.
5. Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании
город Мурманск» на 2018–2024 годы.
6. АВЦП «Обеспечение деятельности администрации города Мурманска» на
2018–2024 годы

Заказчики программы Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными орга-
низациями и делам молодежи администрации города Мурманска, администра-
ция города Мурманска, Совет депутатов города Мурманска

Заказчик-координатор программы Администрация города Мурманска
Сроки и этапы реализации 2018–2024 годы
программы

Финансовое обеспечение Всего по муниципальной программе: 4879535,4 тыс. руб., в т. ч.:
программы бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ):

4601257,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 587538,2 тыс. руб.;
2019 год – 595902,1 тыс. руб.;
2020 год – 626502,7 тыс. руб.;
2021 год – 676522,8 тыс. руб.;
2022 год – 711252,0 тыс. руб.;
2023 год – 690110,0 тыс. руб.;
2024 год – 713429,7 тыс. руб.
Областной бюджет (далее – ОБ): 149357,4 тыс. руб., из них:
2018 год – 15413,1 тыс. руб.;
2019 год – 15869,9 тыс. руб.;
2020 год – 17316,9 тыс. руб.;
2021 год – 20187,0 тыс. руб.;
2022 год – 25809,4 тыс. руб.;
2023 год – 26842,7 тыс. руб.;
2024 год – 27918,4 тыс. руб.
Федеральный бюджет (далее – ФБ): 128920,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 20995,1 тыс. руб.;
2019 год – 22698,1 тыс. руб.;
2020 год – 27398,1 тыс. руб.;
2021 год – 16187,5 тыс. руб.;
2022 год – 12130,5 тыс. руб.;
2023 год – 14473,1 тыс. руб.;
2024 год – 15038,1 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 1. Доступность информационных систем, включенных в информационно-
результаты реализации вычислительную сеть, структурным подразделениям администрации города
программы Мурманска – 99 %.

2. Доля опубликованной информации о деятельности ОМСУ МО город Мур-
манск и социально значимой информации в общем объеме публикаций содер-
жания газеты «Вечерний Мурманск» – не менее 91 % ежегодно.
3. Своевременное и качественное обслуживание ОМСУ МО город Мурманск –
да.
4. Отсутствие замечаний при проведении проверок при ведении бухгалтер-
ского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях –
да.
5. Доля общественных объединений и некоммерческих организаций, вовле-
ченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и граждан-
ских инициатив, от общего числа общественных организаций – не менее
17,2 %.
6. Количество заявок, поданных на конкурс на соискание субсидий на реали-
зацию социально значимого проекта (за весь период), – 60 единиц.
7. Количество подшефных воинских частей, учреждений, имеющих долго-
срочные шефские связи с администрацией города Мурманска, комитетом по
социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и
делам молодежи администрации города Мурманска, – не менее семи единиц
ежегодно.
8. Доля граждан, доверяющих деятельности ОМСУ МО город Мурманск, –
21 % (в 2018 году).
9. Доля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены корруп-
циогенные факторы, от общего количества проектов нормативных правовых
актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза, – не
более 10 %.
10. Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвер-
жденных нормативных правовых актов – 0,5 %.
11. Доля освоенных субвенций – 100 %

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

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального
программы, в которую самоуправления и гражданского общества» на 2018–2024 годы
входит подпрограмма
Цель подпрограммы Расширение применения информационных технологий в органах местного са-

моуправления
Важнейшие целевые Доступность информационных систем, включенных в информационно-
показатели (индикаторы) вычислительную сеть, структурным подразделениям администрации города
реализации подпрограммы Мурманска
Заказчики подпрограммы Администрация города Мурманска, Совет депутатов города Мурманска
Заказчик-координатор Администрация города Мурманска (отдел информационно-технического
подпрограммы обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска)
Сроки и этапы реализации 2018–2024 годы
подпрограммы
Финансовое обеспечение Всего по подпрограмме: 127023,7 тыс. руб., в т. ч.:
подпрограммы МБ: 126949,6 тыс. руб., из них:

2018 год – 15147,6 тыс. руб.;
2019 год – 12955,0 тыс. руб.;
2020 год – 20383,2 тыс. руб.;
2021 год – 13628,6 тыс. руб.;
2022 год – 40284,4 тыс. руб.;
2023 год – 12275,4 тыс. руб.;
2024 год – 12275,4 тыс. руб.
ОБ: 74,1 тыс. руб., из них:
2018 год – 8,2 тыс. руб.;
2019 год – 2,3 тыс. руб.;
2020 год – 2,4 тыс. руб.;
2021 год – 15,3 тыс. руб.;
2022 год – 15,3 тыс. руб.;
2023 год – 15,3 тыс. руб.;
2024 год – 15,3 тыс. руб.

Ожидаемые конечные Доступность информационных систем, включенных в информационно-
результаты реализации вычислительную сеть, структурным подразделениям администрации города
подпрограммы Мурманска – 99 %

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

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

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

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

На данный момент сформирована единая инфраструктура межотраслевого обмена данными в электронной
форме для эффективного применения автоматизированных систем поиска и аналитической обработки информа-
ции, содержащейся в различных системах. Проведены основные этапы внедрения системы электронного доку-
ментооборота, организован электронный документооборот между структурными подразделениями администра-
ции города Мурманска.
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Актуальность разработки настоящей подпрограммы определяется необходимостью обеспечения координации
процессов развития и использования ИКТ в администрации города Мурманска на основе действующих феде-
ральных и региональных нормативных правовых актов, в том числе регламентирующих процессы социально-эко-
номического развития, совершенствования системы государственного и муниципального управления, развития от-
расли ИКТ в системе управления муниципалитетом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы

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

№ п/п Цель, задачи и показатели (индикаторы)
Единица
измере-
ния

Значение показателя (индикатора)

Отчетный
год 2016

Текущий
год 2017

Годы реализации подпрограммы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Цель: расширение применения информационных технологий в органах местного самоуправления

1.
Доступность информационных систем, включенных в информационно-вычислительную сеть, структур-
ным подразделениям администрации города Мурманска

% 92 98 99 99 99 99 99 99 99

№
п/п

Цель, задачи, основные ме-
роприятия

Срок выпол-
нения (квар-
тал, год)

Источ-
ники фи-
нансиро-
вания

Объем 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 2021 год

Наименование пока-
зателя

Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Цель: расширение применения информационных технологий в органах местного самоуправления

1.

Основное мероприятие: раз-
витие объединенной инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры
ОМСУ МО город Мурманск

2018–2021
годы

Всего: 62142,6 15155,8 12957,3 20385,6 13643,9 Отсутствие замеча-
ний при эксплуата-
ции информационно-
телекоммуникацион-
ной инфраструктуры

да – 1,
нет – 0

1 1 1 1
Администрация

города Мурманска
(ОИТОиЗИ)

МБ 62114,4 15147,6 12955,0 20383,2 13628,6

ОБ 28,2 8,2 2,3 2,4 15,3

1.1.
Внедрение и поддержка си-
стем в области информа-
ционных технологий

2018–2021
годы

МБ 62088,2 15141,5 12952,7 20380,8 13613,2

Обеспечение исполь-
зования современ-
ных информационных
и телекоммуника-
ционных технологий

да – 1,
нет – 0

1 1 1 1
Администрация

города Мурманска
(ОИТОиЗИ)

1.2.

Софинансирование за счет
средств местного бюджета к
субсидии из областного
бюджета на техническое со-
провождение программного
обеспечения «Система авто-
матизированного рабочего
места муниципального обра-
зования»

2018–2021
годы

МБ 26,2 6,1 2,3 2,4 15,4
Количество оборудо-
ванных рабочих мест

шт. 1 1 1 1
Совет депутатов
города Мурманска

1.3.

Сопровождение автоматизи-
рованных рабочих мест АРМ
«Муниципал» в рамках подси-
стемы нормативных право-
вых актов единой системы
информационно-телекомму-
никационного обеспечения
Российской Федерации

2018–2021
годы

ОБ 28.2 8,2 2.3 2,4 15,3
Доля освоенных суб-
сидий

% 100 100 100 100
Совет депутатов
города Мурманска

Всего по подпрограмме:

Всего: 62142,6 15155,8 12957,3 20385,6 13643,9

МБ 62114,4 15147,6 12955,0 20383,2 13628,6

ОБ 28,2 8,2 2,3 2,4 15,3

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия
Срок

выполнения
(квартал, год)

Источники
финанси-
рования

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

выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень
организаций, участвую-
щих в реализации ос-
новных мероприятийВсего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование показателя Ед. изм.

2022
год

2023
год

2024
год

Цель: расширение применения информационных технологий в органах местного самоуправления

1.

Основное мероприятие: развитие
объединенной информационно-теле-
коммуникационной инфраструктуры
ОМСУ МО город Мурманск

2022–2024
годы

Всего: 64881,1 40299.7 12290,7 12290,7 Отсутствие замечаний при
эксплуатации информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры

да – 1,
нет – 0

1 1 1

Администрация города
Мурманска (ОИТОиЗИ),
Совет депутатов города

Мурманска

МБ 64835,2 40284,4 12275,4 12275,4

ОБ 45,9 15,3 15,3 15,3

1.1.
Внедрение и поддержка систем в
области информационных технологий

2022–2024
годы

МБ 64789,0 40269,0 12260,0 12260,0

Обеспечение использования
современных информацион-
ных и телекоммуникационных
технологий

да – 1,
нет – 0

1 1 1

Администрация города
Мурманска (ОИТОиЗИ),
Совет депутатов города
Мурманска

1.2.

Софинансирование за счет средств
местного бюджета к субсидии из
областного бюджета на техническое
сопровождение программного обес-
печения «Система автоматизирован-
ного рабочего места муниципального
образования»

2022–2024
годы

МБ 46,2 15,4 15,4 15,4
Количество оборудованных
рабочих мест

шт. 1 1 1
Совет депутатов
города Мурманска

1.3.

Сопровождение автоматизированных
рабочих мест АРМ «Муниципал» в
рамках подсистемы нормативных пра-
вовых актов единой системы инфор-
мационно-телекоммуникационного
обеспечения Российской Федерации

2022–2024
годы

ОБ 45,9 15,3 15,3 15,3 Доля освоенных субсидий % 100 100 100
Совет депутатов
города Мурманска

Всего по подпрограмме:

Всего: 64881,1 40299,7 12290,7 12290,7

МБ 64835,2 40284,4 12275,4 12275,4

ОБ 45,9 15,3 15,3 15,3
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5. Механизм реализации подпрограммы

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

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

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

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

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

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

Отчеты об исполнении подпрограммы за полугодие, девять месяцев и год формируются заказчиком-коорди-
натором подпрограммы для предоставления заказчику-координатору муниципальной программы в целях форми-
рования сводного отчета о реализации муниципальной программы и предоставления его в комитет по экономи-
ческому развитию администрации города Мурманска в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным пе-
риодом (полугодие и девять месяцев), годового отчета – до 5 февраля года, следующего за отчетным. На осно-
вании ежеквартального мониторинга заказчик-координатор подпрограммы разрабатывает при необходимости с
привлечением заказчиков подпрограммы предложения по внесению корректировок в подпрограмму на соответ-
ствующих этапах ее реализации.

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

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

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

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

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

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

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

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

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

При реализации комплекса мероприятий подпрограммы следует учитывать риски, связанные с ее выполне-
нием. Это риски взаимосвязаны с общими рисками, связанными с комплексным решением проблем информати-
зации программно-целевыми методами как на региональном и муниципальном уровне, так и на федеральном (го-
сударственная программа «Информационное общество» на 2011 – 2020 годы, утвержденная постановлением
Правительства РФ от 15.04.2014 № 313).

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

ции города Мурманска результатов выполнения мероприятий подпрограммы и отсутствие необходимой мотива-
ции. В целях минимизации этого риска предлагается в рамках выполнения отдельных мероприятий подпрограммы
сформировать совместные рабочие группы с участием заинтересованных подразделений для планирования уровня
использования ИКТ и оперативной координации их поэтапной реализации. При разработке нормативных актов,
регламентирующих деятельность администрации города Мурманска, необходимо также сделать раздел, связан-
ный с использованием ИКТ, обязательным;

- низкая эффективность реализации мероприятий подпрограммы и недостижение запланированных результа-
тов ее выполнения. Этот риск должен минимизироваться путем внедрения в систему управления реализацией
подпрограммы механизмов независимой экспертизы программ, проектов, проектных решений, полного раскры-
тия для общества результатов реализации подпрограммы, а также усиления личной ответственности сотрудни-
ков структурных подразделений администрации города Мурманска за достижение запланированных результатов
ее выполнения;

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

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

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

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

II. Подпрограмма
«Информирование населения о деятельности органов

местного самоуправления муниципального образования город Мурманск»
на 2018–2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального
программы, в которую входит самоуправления и гражданского общества» на 2018–2024 годы
подпрограмма
Цель подпрограммы Обеспечение конституционного права жителей города Мурманска на получе-

ние объективной информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования город Мурманск, информации, касаю-
щейся культурного, экономического и социального развития города Мурман-
ска

Важнейшие целевые показатели Доля опубликованной информации о деятельности ОМСУ МО город Мурманск
(индикаторы) реализации и социально значимой информации в общем объеме публикаций содержания
подпрограммы газеты «Вечерний Мурманск»
Заказчик подпрограммы Администрация города Мурманска
Сроки реализации подпрограммы 2018–2024 годы
Финансовое обеспечение Всего по подпрограмме: 552319,8 тыс. руб., в т. ч. МБ: 552319,8 тыс. руб.,
подпрограммы из них:

2018 год – 68317,5 тыс. руб.;
2019 год – 78467.2 тыс. руб.;
2020 год – 71732,3 тыс. руб.;
2021 год – 80505,0 тыс. руб.;
2022 год – 82601,8 тыс. руб.;
2023 год – 84404,2 тыс. руб.;
2024 год – 86291,8 тыс. руб.

Ожидаемые конечные Доля опубликованной информации о деятельности ОМСУ МО город Мурманск
результаты реализации и социально значимой информации в общем объеме публикаций содержания
подпрограммы газеты «Вечерний Мурманск» – не менее 91 % ежегодно

Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия
Источники

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

Всего 127023,7 15155,8 12957,3 20385,6 13643,9 40299,7 12290,7 12290,7

МБ 126949,6 15147,6 12955,0 20383,2 13628,6 40284,4 12275,4 12275,4

ОБ 74,1 8,2 2,3 2,4 15,3 15,3 15,3 15,3

1.1. Внедрение и поддержка систем в области информационных технологий МБ 126877,2 15141,5 12952,7 20380,8 13613,2 40269,0 12260,0 12260,0

1.1.1. Развитие и сопровождение системы электронного документооборота МБ 86311,9 7800,0 9959,9 14682,0 12040,0 20610,0 10610 10610

1.1.2.
Обеспечение функционирования и поддержка информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры администрации города Мурманска

МБ 17060,4 4291,5 580,0 3743,9 0,0 8445,0 0,0 0,0

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

МБ 19625,5 1550,0 1500,0 1498,8 1462,7 10614,0 1500,0 1500,0

1.1.4.
Создание и обеспечение функционирования и поддержка видео-конференц-системы и IP-те-
лефонии

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5. Поддержка и развитие информационного портала города Мурманска МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6. Модернизация системы видеонаблюдения в администрации города Мурманска (АГМ, округа) МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.7.
Создание и обеспечение системы электробезопасности информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры администрации города Мурманска

МБ 3879,4 1500,0 912,8 456,1 110,5 600,0 150,0 150,0

1.1.8. Поддержка системы мониторинга и анализа МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

МБ 72,4 6,1 2,3 2,4 15,4 15,4 15,4 15,4

1.2.1. Сопровождение автоматизированного рабочего места «Муниципал» МБ 72,4 6,1 2,3 2,4 15,4 15,4 15,4 15,4

1.3.
Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизи-
рованного рабочего места муниципального образования»

ОБ 74,1 8,2 2,3 2,4 15,3 15,3 15,3 15,3

1.3.1. Сопровождение автоматизированного рабочего места «Муниципал» ОБ 74,1 8,2 2,3 2,4 15,3 15,3 15,3 15,3

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы производится за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, областного бюджета.

Источник финансирования
Всего,

тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего по подпрограмме 127023,7 15155,8 12957,3 20385,6 13643,9 40299,7 12290,7 12290,7

в том числе за счет

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 126949,6 15147,6 12955,0 20383,2 13628,6 40284,4 12275,4 12275,4

средств областного бюджета 74,1 8,2 2,3 2,4 15,3 15,3 15,3 15,3

В том числе по заказчикам

администрация города Мурманска 123347,2 15141,5 12952,7 20380,8 12033,2 39619,0 11610,0 11610,0

в т. ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 123347,2 15141,5 12952,7 20380,8 12033,2 39619,0 11610,0 11610,0

Совет депутатов города Мурманска 3676,5 14,3 4,6 4,8 1610,7 680,7 680,7 680,7

в т. ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 3602,4 6,1 2,3 2,4 1595,4 665,4 665,4 665,4

средств областного бюджета 74,1 8,2 2,3 2,4 15,3 15,3 15,3 15,3
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1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена подпрограмма

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

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

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

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

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

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

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

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

В рамках подпрограммы организуется:
1. Обеспечение доступа граждан и организаций к нормативным правовым актам органов местного само-

управления и другой официальной информации.
2. Обеспечение информирования населения и организаций о деятельности и решениях органов местного са-

моуправления по различным направлениям культурного и социально-экономического развития муниципального
образования город Мурманск через газету «Вечерний Мурманск».

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

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

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

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

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

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

№ п/п
Цель, задачи,
мероприятия

Срок
выполнения
(квартал, год)

Источник
финанси-
рования

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

выполнения основных мероприятий
Перечень

организаций, уча-
ствующих в реализа-
ции мероприятияВсего 2018 2019 2020 2021

Наименование,
ед. измерения

2018 2019 2020 2021

Цель: обеспечение конституционного права жителей города Мурманска на получение объективной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, информации,
касающейся культурного, экономического и социального развития города Мурманска

1

Основное мероприятие: обеспече-
ние информирования населения,
организаций (предприятий) по во-
просам социально-экономического
и культурного развития города
Мурманска

2018–2021
годы

МБ 299022,0 68 317,50 78467,2 71732,3 80505,0

Выполнение плана
по выпуску газеты
«Вечерний Мур-
манск» (%)

100 100 100 100
МАУ «Редакция

газеты «Вечерний
Мурманск»

1.1

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе
на предоставление муниципальным
бюджетным и автономным учреж-
дениям субсидий

2018–2021
годы

МБ 299022,0 68 317,50 78467,2 71732,3 80505,0

Предоставление пе-
чатной газетной
площади для опуб-
ликования норма-
тивных правовых
актов органов мест-
ного самоуправле-
ния (да – 1, нет – 0)

1 1 1 1
МАУ «Редакция

газеты «Вечерний
Мурманск»

1.2
Проведение информационно-анали-
тической работы по актуальным и
интересующим население вопросам

2018–2021
годы

МБ не требует финансирования
Процент выполне-
ния мероприятия (%)

100 100 100 100
МАУ «Редакция

газеты «Вечерний
Мурманск»

Всего по подпрограмме:
2018–2021

годы
МБ 299022,0 68 317,50 78467,2 71732,3 80505,0

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия
Источники

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

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

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

МБ 552 319,8 68 317,5 78467,2 71 732,3 80 505,0 82 601,8 84 404,2 86 291,8

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

МБ 552 319,8 68 317,5 78467,2 71 732,3 80 505,0 82 601,8 84 404,2 86 291,8

1.1.1 Осуществление издательской деятельности МБ 552 319,8 68 317,5 78467,2 71 732,3 80 505,0 82 601,8 84 404,2 86 291,8

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

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий год Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Цель: обеспечение конституционного права жителей города Мурманска на получение объективной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, информации,
касающейся культурного, экономического и социального развития города Мурманска

1
Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального об-
разования город Мурманск и социально значимой информации в общем объеме публикаций содержания
газеты «Вечерний Мурманск»

% 91 91 91 91 91 93 93 93 93

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы

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

Источник
финанси-
рования

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

выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень
организаций, участвую-
щих в реализации ос-
новных мероприятийВсего 2022 год 2023 год 2024 год

Наименование
показателя

2022 год 2023 год 2024 год

Цель: обеспечение конституционного права жителей города Мурманска на получение объективной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, информации,
касающейся культурного, экономического и социального развития города Мурманска

1

Основное мероприятие: обес-
печение информирования насе-
ления, организаций (предприя-
тий) по вопросам социально-
экономического и культурного
развития города Мурманска

2022–2024 годы МБ 253297,8 82 601,8 84 404,2 86 291,8
Выполнение плана по выпуску
газеты «Вечерний Мурманск»
(%)

100 100 100
МАУ «Редакция газеты
«Вечерний Мурманск»

1.1

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в
том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям суб-
сидий

2022–2024 годы МБ 253297,8 82 601,8 84 404,2 86 291,8

Предоставление печатной га-
зетной площади для опублико-
вания нормативных правовых
актов органов местного само-
управления (да – 1, нет – 0)

1 1 1
МАУ «Редакция газеты
«Вечерний Мурманск»

1.2

Проведение информационно-
аналитической работы по акту-
альным и интересующим насе-
ление вопросам

2022–2024 годы МБ не требует финансирования
Процент выполнения мероприя-
тия (%)

100 100 100
МАУ «Редакция газеты
«Вечерний Мурманск»

Всего по подпрограмме: 2022–2024 годы МБ 253297,8 82 601,8 84 404,2 86 291,8

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы
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5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Внутренние риски напрямую зависят от деятельности МАУ «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» и могут
быть предотвращены путем проведения совместных мероприятий специалистов администрации города Мурман-
ска и МАУ «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» по организации и планированию работы, связанной с реали-
зацией подпрограммы. Совместное планирование подпрограммы и объемов финансирования приведет к мини-
муму финансовых, организационных и иных рисков, возникающих при реализации МАУ «Редакция газеты «Ве-
черний Мурманск» услуги по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления му-
ниципального образования город Мурманск в 2018–2024 годах.

III. Подпрограмма
«Обслуживание деятельности органов местного самоуправления

муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики,
физической культуры и спорта» на 2018–2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального
программы, в которую самоуправления и гражданского общества» на 2018–2024 годы
входит подпрограмма
Цель подпрограммы Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального

образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики,
физической культуры и спорта

Важнейшие целевые 1. Своевременное и качественное обслуживания ОМСУ МО город Мурманск.
показатели (индикаторы) 2. Отсутствие замечаний при проведении проверок при ведении бухгалтер-

ского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях
Заказчик подпрограммы Администрация города Мурманска
Сроки и этапы реализации 2018–2024 годы
подпрограммы

Финансовое обеспечение Всего по подпрограмме: 2190938,2 тыс. руб.,
подпрограммы в том числе: МБ – 2190938,2 тыс. руб., из них:

2018 год – 283997,8 тыс. руб.;
2019 год – 279198,4 тыс. руб.;
2020 год – 298315,1 тыс. руб.;
2021 год – 320282,5 тыс. руб.;
2022 год – 335441,0 тыс. руб.;
2023 год – 331167,3 тыс. руб.;
2024 год – 342536,1 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 1. Своевременное и качественное обслуживания ОМСУ МО город Мурманск
результаты реализации – да.
подпрограммы 2. Отсутствие замечаний при проведении проверок при ведении бухгалтер-

ского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях – да

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

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

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

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

Организацию работ по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета для обеспечения деятель-
ности муниципальных учреждений муниципального образования город Мурманск в области молодежной политики,
физической культуры и спорта обеспечивает муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалте-
рия по обслуживанию структурных подразделений администрации города Мурманска» (далее – МБУ«ЦБ ОСП АГМ»).

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

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

Настоящая подпрограмма позволит оптимизировать финансовые и материальные ресурсы, обеспечивающие осу-
ществление мероприятий, направленных на повышение качества работы ОМСУ МО город Мурманск, а также на ор-
ганизацию работ по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях му-
ниципального образования город Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта.

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

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

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования
Всего,

тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего по подпрограмме 552 319,8 68 317,5 78467,2 71 732,3 80 505,0 82 601,8 84 404,2 86 291,8

в том числе за счет

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 552 319,8 68 317,5 78467,2 71 732,3 80 505,0 82 601,8 84 404,2 86 291,8

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

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

№ п/п
Цель, задачи,
мероприятия

Срок
выполнения
(квартал, год)

Источ-
ники фи-
нансиро-
вания

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

выполнения основных мероприятий
Перечень

организаций, уча-
ствующих в реали-
зации основных ме-

роприятий
Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Наименование
показателя,
ед. измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

1.

Основное мероприятие: обеспечение
деятельности ОМСУ МО город Мур-
манск, организация закупок товаров,
работ, услуг

2018–2021
годы

Всего,
в т. ч.:
МБ:

1078216.3 260596,4 254611,3 272102,3 290906,3

Количество ОМСУ МО
город Мурманск, в отно-
шении которых осуществ-
ляется обеспечение дея-
тельности (ед.)

4 4 4 4

ММБУ «УОДОМС
города Мурман-
ска», ММКУ

«Управление заку-
пок»

1.1.

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предостав-
ление муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий

2018–2021
годы

МБ: 986995.4 239 001,3 232 315,0 249435,4 266243.7

Отсутствие замечаний на
обеспечение деятельно-
сти ОМСУ МО город Мур-
манск (да – 1, нет – 0)

1 1 1 1
ММБУ «УОДОМС
города Мурман-

ска»

1.2.
Расходы на обеспечение деятельности
казенных учреждений

2018–2021
годы

МБ: 91220.9 21 595,1 22 296,3 22 666,9 24662.6

Количество посту пивших
заявок от заказчиков на
определение поставщи-
ков (подрядчиков, испол-
нителей) (ед.)

1200 1200 1200 1200
ММКУ «Управление

закупок»

2.

Основное мероприятие: обслуживание
учреждений в области молодежной по-
литики, физической культуры и спорта
и ОМСУ МО город Мурманск в сфере
бухгалтерского (бюджетного), налого-
вого учета

2018–2021
годы

МБ: 103 577.5 23 401,4 24 587,1 26 212,8 29 376.2

Своевременное обслужи-
вание учреждений в обла-
сти молодежной поли-
тики, физической куль-
туры и спорта и ОМСУ МО
город Мурманск (да – 1,
нет – 0)

1 1 1 1
МБУ «ЦБ ОСП

АГМ»

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

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий год Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

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

1. Своевременное и качественное обслуживание ОМСУ МО город Мурманск
да – 1,
нет – 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.
Отсутствие замечаний при проведении проверок при ведении бухгалтерского, налогового и статистиче-
ского учета в муниципальных учреждениях

да – 1,
нет – 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1
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5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

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

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

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

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

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

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

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

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального
программы, в которую входит самоуправления и гражданского общества» на 2018–2024 годы
подпрограмма
Цель подпрограммы Развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граж-

дан и организаций в общественных объединениях, поддержка общественных
и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотическое воспитание
населения

Важнейшие целевые показатели 1. Доля общественных объединений и некоммерческих организаций,
(индикаторы) реализации вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных
подпрограммы и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций.

2. Количество заявок, поданных на конкурс на соискание субсидий на реа-
лизацию социально значимого проекта.
3. Количество подшефных воинских частей, учреждений, имеющих долго-
срочные шефские связи с администрацией города Мурманска, комитетом по
социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и
делам молодежи администрации города Мурманска

2.1.

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предостав-
ление муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий

2018–2021
годы

МБ: 103 577.5 23 401,4 24 587,1 26 212,8 29 376.2

Отсутствие замечаний на
обеспечение деятельно-
сти ОМСУ МО город Мур-
манск (да – 1, нет – 0)

1 1 1 1 МБУ «ЦБ ОСП АГМ»

Всего по подпрограмме:
2018–2021

годы
МБ: 1 181793,8 283 997,8 279 198,4 298 315,1 320282,5 - - - - - -

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы

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

Источ-
ники фи-
нансиро-
вания

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

выполнения основных мероприятий
Перечень организаций,

участвующих
в реализации основных

мероприятийВсего 2022 год 2023 год 2024 год
Наименование показателя,

ед. измерения
2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное мероприятие: обес-
печение деятельности ОМСУ
МО город Мурманск, организа-
ция закупок товаров, работ,
услуг

2022–2024 годы
Всего, в
т. ч.: МБ:

916032,6 305356,3 300231,0 310445,3

Количество ОМСУ МО город
Мурманск, в отношении кото-
рых осуществляется обеспече-
ние деятельности (ед.)

4 4 4
ММБУ «УОДОМС города

Мурманска», ММКУ
«Управление закупок»

1.1.

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в
том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям суб-
сидий

2022–2024 годы МБ: 840064,2 280959,4 274920,4 284184,4

Отсутствие замечаний на обес-
печение деятельности ОМСУ
МО город Мурманск (да – 1,
нет – 0)

1 1 1
ММБУ «УОДОМС города

Мурманска»

1.2.
Расходы на обеспечение дея-
тельности казенных учрежде-
ний

2022–2024 годы МБ: 75968,4 24396,9 25310,6 26260,9

Количество поступивших за-
явок от заказчиков на опреде-
ление поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) (ед.)

1200 1200 1200
ММКУ «Управление заку-

пок»

2.

Основное мероприятие: обслу-
живание учреждений в области
молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта и ОМСУ
МО город Мурманск в сфере
бухгалтерского (бюджетного),
налогового учета

2022–2024 годы МБ: 93111,8 30084,7 30936,3 32090,8

Своевременное обслуживание
учреждений в области моло-
дежной политики, физической
культуры и спорта и ОМСУ МО
город Мурманск (да – 1,
нет – 0)

1 1 1 МБУ «ЦБ ОСП АГМ»

2.1.

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в
том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям суб-
сидий

2022–2024 годы МБ: 93111,8 30084,7 30936,3 32090,8
Отсутствие замечаний на обслу-
живание ОМСУ МО город Мур-
манск (да – 1, нет – 0)

1 1 1 МБУ «ЦБ ОСП АГМ»

Всего по подпрограмме: 2022–2024 годы МБ: 1009144,4 335441,0 331167,3 342536,1 - - - - -

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования
Всего,

тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме 2190938,2 283997,8 279198,4 298315,1 320282,5 335441,0 331167,3 342536,1

в том числе за счет

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 2190938,2 283997,8 279198,4 298315,1 320282,5 335441,0 331167,3 342536,1

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия
Источники

финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

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

1.
Основное мероприятие: обеспечение деятельности ОМСУ МО город Мурманск, организа-
ция закупок товаров, работ, услуг

МБ: 1 994 248,9 260 596,4 254 611,3 272 102,3 290 906,3 305356,3 300231,0 310445,3

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

МБ: 1 827 059,6 239 001,3 232 315,0 249 435,4 266 243,7 280959,4 274920,4 284184,4

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

МБ: 1 827 059,6 239 001,3 232 315,0 249 435,4 266 243,7 280959,4 274920,4 284184,4

1.2. Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений МБ: 167 189,3 21 595,1 22 296,3 22 666,9 24 662,6 24396,9 25310,6 26260,9

1.2.1.

Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков конкурентными
способами размещения закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

МБ: 167 189,3 21 595,1 22 296,3 22 666,9 24 662,6 24396,9 25310,6 26260,9

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

МБ: 196 689,3 23 401,4 24 587,1 26 212,8 29 376,2 30084,7 30936,3 32090,8

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

МБ: 196 689,3 23 401,4 24 587,1 26 212,8 29 376,2 30084,7 30936,3 32090,8

2.1.1.
Ведение бухгалтерского (бюджетного), налогового учета, формирование финансовой (бух-
галтерской) отчетности

МБ: 196 689,3 23 401,4 24 587,1 26 212,8 29 376,2 30084,7 30936,3 32090,8

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы
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Заказчик подпрограммы Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными орга-
низациями и делам молодежи администрации города Мурманска

Сроки и этапы реализации 2018–2024 годы
подпрограммы
Финансовое обеспечение Всего по подпрограмме: 51352,9 тыс. руб.,
подпрограммы в том числе:

МБ: 51352,9 тыс. руб., из них:
2018 год – 3614,7 тыс. руб.;
2019 год – 3614,7 тыс. руб.;
2020 год – 9064,7 тыс. руб.;
2021 год – 8764,7 тыс. руб.;
2022 год – 8764,7 тыс. руб.;
2023 год – 8764,7 тыс. руб.;
2024 год – 8764,7 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 1. Доля общественных объединений и некоммерческих организаций,
результаты реализации вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных
подпрограммы и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций – не

менее 17,2 %.
2. Количество заявок, поданных на конкурс на соискание субсидий на реа-
лизацию социально значимого проекта (за весь период) – 60 единиц.
3. Количество подшефных воинских частей, учреждений, имеющих долго-
срочные шефские связи с администрацией города Мурманска, комитетом по
социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и
делам молодежи администрации города Мурманска, – не менее семи единиц
ежегодно

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

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

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

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

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

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

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

на территории города Мурманска, воспользоваться мерами муниципальной поддержки в виде субсидий из бюд-
жета муниципального образования город Мурманск, повысить уровень правовой, экономической и деловой куль-
туры представителей некоммерческих объединений.

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

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

№ п/п
Цель, задачи,
мероприятия

Срок
выполнения
(квартал, год)

Источ-
ники фи-
нансиро-
вания

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

выполнения основных мероприятий
Перечень

организаций, уча-
ствующих в реали-
зации основных ме-

роприятий
Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Наименование
показателя,
ед. измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

1

Основное мероприятие: создание
условий для развития гражданского
общества и популяризации патриоти-
ческого движения на территории муни-
ципального образования город Мур-
манск

2018 – 2021
годы

Всего
в т. ч. МБ

25058,8 3614,7 3614,7 9064,7 8764,7

Количество обществен-
ных объединений, неком-
мерческих организаций,
Почетных граждан го-
рода-героя Мурманска,
принявших участие в ме-
роприятиях, единиц

100 101 101 96 КСПВООДМ

1.1
Предоставление субсидий социально
ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям

2018 – 2021
годы

Всего
в т. ч. МБ

2981,2 581,2 800,0 800,0 800,0

Количество социально
ориентированных неком-
мерческих организаций,
которым предоставлены
субсидии, единиц

8 10 8 12 КСПВООДМ

1.2
Премии главы муниципального образо-
вания город Мурманск

2018 – 2021
годы

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

10 10 10 10 КСПВООДМ

1.3.

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

2018 – 2021
годы

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

9 9 5 5 КСПВООДМ

1.4.

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предостав-
ление муниципальным бюджетным ав-
тономным учреждениям субсидий

2018 – 2021
годы

МБ 20213,6 2403,4 2403,4 7853,4 7553,4
Количество мероприятий,
единиц

10 11 16 18

КСПВООДМ, МАУ
МП «Объединение
молодежных цент-

ров»

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

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий год Годы реализации подпрограммы

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

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

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

% 15,4 26,1 26,1 26,1 17,5 17,2 17,5 17,5 17,5

2
Количество заявок, поданных на конкурс на соискание субсидий на реализацию социально значимого
проекта

единиц 13 7 8 10 8 13 7 7 7

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

единиц 6 6 7 7 9 9 9 9 9

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы

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

Источ-
ники фи-
нансиро-
вания

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

выполнения основных мероприятий
Перечень организаций,

участвующих
в реализации основных

мероприятийВсего 2022 год 2023 год 2024 год
Наименование показателя,

ед. измерения
2022 год 2023 год 2024 год

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

1.

Основное мероприятие: созда-
ние условий для развития граж-
данского общества и популяри-
зации патриотического движе-
ния на территории муниципаль-
ного образования город Мур-
манск

2022–2024 годы
Всего в
т. ч. МБ

26294,1 8764,7 8764,7 8764,7

Количество общественных объ-
единений, некоммерческих ор-
ганизаций, Почетных граждан
города-героя Мурманска, при-
нявших участие в мероприя-
тиях, единиц

96 96 96 КСПВООДМ

1.1.
Предоставление субсидий соци-
ально ориентированным неком-
мерческим организациям

2022–2024 годы МБ 2400,0 800,0 800,0 800,0

Количество социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций, которым предостав-
лены субсидии, единиц

7 7 7 КСПВООДМ

1.2.
Премии главы муниципального
образования город Мурманск

2022–2024 годы МБ 344,7 114,9 114,9 114,9
Количество врученных премий,
единиц

10 10 10 КСПВООДМ

1.3

Мероприятия, направленные на
поддержку общественных и
гражданских инициатив, форми-
рование патриотического со-
знания населения города Мур-
манска

2022–2024 годы МБ 889,2 296,4 296,4 296,4
Количество мероприятий, еди-
ниц

9 9 9 КСПВООДМ
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1.4.

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг)
подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предостав-
ление муниципальным бюджет-
ным автономным учреждениям
субсидий

2022–2024 годы МБ 22660,2 7553,4 7553,4 7553,4
Количество мероприятий,
единиц

10 10 10
КСПВООДМ, МАУ МП

«Объединение
молодежных центров»

Всего по подпрограмме: 2022–2024 годы МБ 26294,1 8764,7 8764,7 8764,7 - - - - -

Детализация основных мероприятий подпрограммы

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

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

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

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального
программы, в которую входит самоуправления и гражданского общества» на 2018–2024 годы
подпрограмма
Цель подпрограммы Предупреждение (профилактика) коррупции
Важнейшие целевые 1. Доля граждан, доверяющих деятельности органов местного само-
показатели (индикаторы) управления муниципального образования город Мурманск.
реализации подпрограммы 2. Доля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены корруп-

циогенные факторы, от общего количества проектов нормативных правовых
актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза

Заказчик подпрограммы Администрация города Мурманска
Сроки и этапы реализации 2018–2024 годы
подпрограммы
Финансовое обеспечение Всего по подпрограмме: 580,0 тыс. руб., в т. ч.:
подпрограммы МБ: 580,0 тыс. руб., из них:

2018 году – 90,0 тыс. руб.;
2019 году – 90,0 тыс. руб.;
2020 году – 90,0 тыс. руб.;
2021 году – 40,0 тыс. руб.;
2022 году – 90,0 тыс. руб.;
2023 году – 90,0 тыс. руб.;
2024 году – 90,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих
результаты реализации результатов к 2024 году:
подпрограммы - доля граждан, доверяющих деятельности органов местного самоуправления

муниципального образования город Мурманск, – 21 % (в 2018 году);
- доля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены корруп-
циогенные факторы, от общего количества проектов нормативных правовых
актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза, – не
более 10 %

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

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

Можно констатировать, что причины коррупционных проявлений обусловлены избыточными масштабами го-
сударственного администрирования, социальной незрелостью гражданского общества, деформированностью
правового и нравственного сознания граждан, отсутствием действенного контроля деятельности властных струк-
тур, ущербностью кадровой политики и технологий принятия кадровых решений.

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

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

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

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

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

терпимого отношения к коррупционным проявлениям.

Источник финансиро-
вания

Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего по подпро-
грамме:

51352,9 3614,7 3614,7 9064,7 8764,7 8764,7 8764,7 8764,7

в том числе за счет: 51352,9 3614,7 3614,7 9064,7 8764,7 8764,7 8764,7 8764,7

средств бюджета му-
ниципального образо-
вания город Мурманск

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

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2024 годы
3.1. Перечень основных мероприятий на 2018–2021 годы

№ п/п
Цель, задачи,
мероприятия

Срок
выполнения
(квартал, год)

Источ-
ники фи-
нансиро-
вания

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

выполнения основных мероприятий Исполнители, перечень организа-
ций, участвующих в реализации ос-

новных мероприятийВсего
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Наименование
ед. измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Цель: предупреждение (профилактика) коррупции

1.

Основное мероприятие: исследование
и применение эффективных механиз-
мов профилактики коррупции в муни-
ципальном образовании город Мур-
манск

2018-2021
годы

МБ 310,0 90,0 90,0 90,0 40,0
Количество мероприятий,
ед.

31 31 31 31

Отдел по взаимодействию с право-
охранительными органами и профи-
лактике коррупции администрации

города Мурманска

1.1.

Исследование коррупции в муници-
пальном образовании город Мур-
манск социологическими методами в
рамках муниципального антикорруп-
ционного мониторинга

4 квартал
2018 года

МБ 90,0 90,0 0 0 0
Количество проведенных
исследований, ед.

1 0 0 0

Отдел по взаимодействию с право-
охранительными органами и профи-
лактике коррупции администрации
города Мурманска и организация,

проводящая мониторинг

1.2.
Изготовление печатной продукции ан-
тикоррупционной тематики

2019–2021
годы

МБ 220,0 0 90,0 90,0 40,0
Количество печатной про-
дукции, тыс. шт.

0 40 40 40

Отдел по взаимодействию с право-
охранительными органами и профи-
лактике коррупции администрации

города Мурманска

1.3.

Проведение методических занятий,
бесед по профилактике коррупции с
муниципальными служащими адми-
нистрации города Мурманска

2018–2021
годы

не требует финансирования Количество занятий, ед. 30 30 30 30

Отдел по взаимодействию с право-
охранительными органами и профи-
лактике коррупции администрации

города Мурманска

Всего по подпрограмме: МБ 310,0 90,0 90,0 90,0 40,0

№ 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

Цель: предупреждение (профилактика) коррупции

1
Доля граждан, доверяющих деятельности органов местного самоуправления муниципального образова-
ния город Мурманск

% 20 21 21 - - - - - -

2
Доля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы, от общего
количества проектов нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная
экспертиза

% - - - 10 10 10 10 10 10
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3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы

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

Источ-
ники фи-
нансиро-
вания

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

выполнения основных мероприятий Перечень организаций,
участвующих

в реализации основных
мероприятийВсего

2022
год

2023
год

2024
год

Наименование показателя,
ед. измерения

2022
год

2023
год

2024
год

Цель: предупреждение (профилактика) коррупции

1.

Основное мероприятие: исследование и
применение эффективных механизмов
профилактики коррупции в муниципаль-
ном образовании город Мурманск

2022-2024 годы МБ 270,0 90,0 90,0 90,0 Количество мероприятий, ед. 31 31 31

Отдел по взаимодействию с право-
охранительными органами и профи-
лактике коррупции администрации

города Мурманска

1.1.
Изготовление печатной продукции анти-
коррупционной тематики

2022-2024 годы МБ 270,0 90,0 90,0 90,0
Количество печатной продук-
ции, тыс. шт.

40 40 40

Отдел по взаимодействию с право-
охранительными органами и профи-
лактике коррупции администрации

города Мурманска

1.2.

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

2022-2024 годы не требует финансирования Количество занятий, ед. 30 30 30

Отдел по взаимодействию с право-
охранительными органами и профи-
лактике коррупции администрации

города Мурманска

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

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования
Всего,

тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего по подпрограмме: 580,0 90,0 90,0 90,0 40,0 90,0 90,0 90,0

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального образования город Мурманск: 580,0 90,0 90,0 90,0 40,0 90,0 90,0 90,0

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

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

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

конопослушного поведения при контактах с представителями органов власти;
- сокращение доли граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции;
- укрепление доверия граждан к органам местного самоуправления муниципального образования город Мур-

манск;
- снижение количества коррупциогенных факторов, выявленных при разработке и подготовке проектов нор-

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

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

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

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

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

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

на 2018–2024 годы

Паспорт АВЦП

Наименование муниципальной Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального
программы, в которую самоуправления и гражданского общества» на 2018–2024 годы
входит АВЦП
Цель АВЦП Обеспечение деятельности администрации города Мурманска по выполнению

муниципальных функций и переданных государственных полномочий
Важнейшие целевые показатели 1. Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству
(индикаторы) реализации АВЦП утвержденных нормативных правовых актов.

2. Доля освоенных субвенций
Заказчик АВЦП Администрация города Мурманска
Сроки реализации АВЦП 2018–2024 годы
Финансовое обеспечение АВЦП Всего по АВЦП: 1957320,8 тыс. руб., в т. ч.:

МБ – 1679117,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 216370,6 тыс. руб.;
2019 год – 221576,8 тыс. руб.;
2020 год – 226917,4 тыс. руб.;
2021 год – 253302,0 тыс. руб.;
2022 год – 244070,1 тыс. руб.;
2023 год – 253408,4 тыс. руб.;
2024 год – 263471,7 тыс. руб.
ОБ – 149283,3 тыс. руб., из них:
2018 год – 15404,9 тыс. руб.;
2019 год – 15867,6 тыс. руб.;
2020 год – 17314,5 тыс. руб.;
2021 год – 20171,7 тыс. руб.;
2022 год – 25794,1 тыс. руб.;
2023 год – 26827,4 тыс. руб.;
2024 год – 27903,1 тыс. руб.
ФБ – 128920,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 20995,1 тыс. руб.;
2019 год – 22698,1 тыс. руб.;
2020 год – 27398,1 тыс. руб.;
2021 год – 16187,5 тыс. руб.;
2022 год – 12130,5 тыс. руб.;
2023 год – 14473,1 тыс. руб.;
2024 год – 15038,1 тыс. руб.

1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных государственных полномочий

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм):
а) принимает решения о создании и об использовании на платной основе парковок (парковочных мест), рас-

положенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, и о прекращении такого ис-
пользования;

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

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

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

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

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

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

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

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

21) реализует иные полномочия по решению вопросов местного значения и иных вопросов, не отнесенных к
компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной
власти, не исключенных из ее компетенции федеральными законами и законами Мурманской области, если ука-
занные полномочия федеральными законами, законами Мурманской области и Уставом муниципального образо-
вания город Мурманск не отнесены к компетенции иных органов местного самоуправления города (реализация
Закона Мурманской области «Об административных правонарушениях», реализация Закона Мурманской области
«О комиссиях по делам несовершеннолетних», осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона «Об актах гражданского состоя-
ния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния).
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2. Основные цели и задачи АВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП

3. Перечень основных мероприятий АВЦП
3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018–2021 годы

№ п/п
Цель, задачи,
мероприятия

Срок
выполнения
(квартал, год)

Источ-
ники фи-
нансиро-
вания

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

выполнения основных мероприятий
Исполнители, пере-
чень организаций,
участвующих в

реализации основ-
ных мероприятий

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

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

1
Основное мероприятие: эффективное
выполнение функций с целью развития
муниципального самоуправления

2018–2021
годы

МБ: 916792,4 216370,6 221576,8 226917,4 251927,6

Своевременное и эффек-
тивное выполнение функ-
ций в сфере развития му-
ниципального самоуправ-
ления и гражданского об-
щества (да – 1, нет – 0)

1 1 1 1
Администрация го-
рода Мурманска

1.1.
Расходы на выплаты по оплате труда
главы администрации города Мурман-
ска

2018–021
годы

МБ: 18054,8 4321,3 3064,9 5134,2 5534,4
Штатная численность
(ед.)

1 1 1 1
Администрация го-
рода Мурманска

1.2.
Расходы на обеспечение функций
главы администрации города Мурман-
ска

2018–2021
годы

МБ: 31,3 0,0 0,0 31,3 0,0

Своевременное и эффек-
тивное выполнение функ-
ций главы АГМ (да – 1,
нет – 0)

- - 1 -
Администрация го-
рода Мурманска

1.3.
Расходы на выплаты по оплате труда
работников органов местного само-
управления

2018–2021
годы

МБ: 881040,1 202697,2 215346,5 219829,5 243166,9
Штатная численность
(ед.)

154 154 154 154
Администрация го-
рода Мурманска

1.4.
Расходы на обеспечение функций ра-
ботников органов местного само-
управления

2018–2021
годы

МБ: 17666,2 9352,1 3165,4 1922,4 3226,3

Своевременное и эффек-
тивное выполнение полно-
мочий АГМ (да – 1,
нет – 0)

1 1 1 1
Администрация го-
рода Мурманска

2.
Основное мероприятие: выполнение
переданных полномочий органам мест-
ного самоуправления

2018–2021
годы

Всего: 157411,9 36400,0 38565,7 44712,6 37733,6
Своевременное и эффек-
тивное выполнение пере-
данных полномочий
(да – 1, нет – 0)

1 1 1 1
Администрация го-
рода Мурманска

МБ: 1374,4 0,0 0,0 0,0 1374,4

ОБ: 68758,7 15404,9 15867,6 17314,5 20171,7

ФБ: 87278,8 20995,1 22698,1 27397,1 16187,5

2.1.
Субвенция на реализацию Закона Мур-
манской области «Об административ-
ных комиссиях»

2018–2021
годы

ОБ: 39279,4 8821,6 9127,6 9756,5 11573,7

Доля выигранных дел к
общему количеству дел
об административных на-
рушениях муниципального
образования город Мур-
манск (%)

100 100 100 100
Администрация го-
рода Мурманска

2.2.

Субвенция на осуществление орга-
нами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий
Мурманской области по определению
перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, пред-
усмотренных Законом Мурманской
области «Об административных право-
нарушениях»

2018–2021
годы

ОБ: 24,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Количество должностных
лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об
административных право-
нарушениях, предусмот-
ренных Законом Мурман-
ской области «Об админи-
стративных правонаруше-
ниях» (чел.)

73 73 73 73
Администрация го-
рода Мурманска

2.3.

Субвенция на реализацию Закона Мур-
манской области «О комиссиях по
делам несовершенно летних и защите
их прав в Мурманской области»

2018–2021
годы

ОБ: 29455,3 6577,3 6734,0 7552,0 8592,0

Доля снятых с учета в
банке данных несовер-
шенно летних и семей,
находящихся в социально
опасном положении, по
исправлению, нормализа-
ции ситуации, к общему
числу состоящих в банке
(%)

14 14 14 14
Администрация го-
рода Мурманска

2.4.

Осуществление переданных органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответ-
ствии с п. 1 ст. 4 Федерального за-
кона «Об актах гражданского состоя-
ния» полномочий Российской Федера-
ции на государственную регистрацию
актов гражданского состояния

2018–2021
годы

ФБ: 77078,6 20785,4 22632,9 22029,2 11631,1
Количество актовых запи-
сей (ед.)

13000 13000 13000 13000
Администрация го-
рода Мурманска

2.5.

Осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

2018–2021
годы

ФБ: 331,5 209,7 65,2 27,9 28,7

Количество кандидатов в
присяжные заседатели
федеральных судов
общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации (чел.)

3175 212 342 358
Администрация го-
рода Мурманска

2.6.
Проведение Всероссийской переписи
населения 2020 года

2020–2021
годы

ФБ: 9868,7 0,0 0,0 5341,0 4527,7
Количество оборудован-
ных переписных участков
(шт.)

- - 80 80
Администрация го-
рода Мурманска

2.7.

Расходы бюджета города Мурманска
на выполнение переданных государст-
венных полномочий по государствен-
ной регистрации актов гражданского
состояния, производимые за счет
собственных средств

2020–2021
годы

МБ: 1374,4 0,0 0,0 0,0 1374,4

Доля освоенных средств
местного бюджета, выде-
ленных на выполнение пе-
реданных государствен-
ных полномочий по госу-
дарственной регистрации
актов гражданского со-
стояния (%)

- - - 95
Администрация го-
рода Мурманска

Всего по АВЦП:
2018–2021

годы

Всего 1074204,3 252770,6 260142,5 271630,0 289661,2

МБ: 918166,8 216370,6 221576,8 226917,4 253302,0

ОБ: 68758,7 15404,9 15867,6 17314,5 20171,7

ФБ: 87278,8 20995,1 22698,1 27398,1 16187,5

№ 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 АВЦП: обеспечение деятельности администрации города Мурманска по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий

1
Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных нормативных правовых
актов

% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

2 Доля освоенных субвенций % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2022–2024 годы

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

Источ-
ники фи-
нансиро-
вания

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

выполнения основных мероприятий Перечень организаций,
участвующих

в реализации основных
мероприятийВсего 2022 год 2023 год 2024 год

Наименование показателя,
ед. измерения

2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное мероприятие: эффек-
тивное выполнение функций с
целью развития муниципаль-
ного самоуправления

2022– 2024 годы МБ: 760950,2 244070,1 253408,4 263471,7

Своевременное и эффективное
выполнения функций в сфере
развития муниципального само-
управления и гражданского об-
щества (да – 1, нет – 0)

1 1 1
Администрация города

Мурманска

1.1.
Расходы на выплаты по оплате
труда главы администрации го-
рода Мурманска

2022–2024 годы МБ: 20 321,6 6 510,0 6 770,4 7 041,2 Штатная численность (единицы) 1 1 1
Администрация города

Мурманска

1.2.
Расходы на обеспечение функ-
ций главы администрации го-
рода Мурманска

2022–2024 годы МБ: 100,0 50,0 50,0
Своевременное и эффективное
выполнение функций главы АГМ
(да – 1, нет – 0)

1 - 1
Администрация города

Мурманска

1.3.
Расходы на выплаты по оплате
труда работников органов мест-
ного самоуправления

2022–2024 годы МБ: 733400,0 234919,5 244344,0 254136,5 Штатная численность (единицы) 154 154 154
Администрация

города Мурманска

1.4.
Расходы на обеспечение функ-
ций работников органов мест-
ного самоуправления

2022–2024 годы МБ: 7 038,6 2 560,6 2 264,0 2 214,0
Своевременное и эффективное
выполнение полномочий АГМ
(да – 1, нет – 0)

1 1 1
Администрация

города Мурманска

1.5.

Реализация Положения «О тер-
риториальном общественном
самоуправлении в городе Мур-
манске»

2022–2024 годы МБ: 30,0 10,0 10,0 10,0
Количество зарегистрирован-
ных территориальных обще-
ственных самоуправлений (ед.)

1 1 1
Администрация

города Мурманска

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

2022–2024 годы МБ: 30,0 10,0 10,0 10,0
Количество проведенных опро-
сов (ед.)

1 1 1
Администрация

города Мурманска

1.7.

Реализация Положения «О со-
браниях и конференциях граж-
дан (собраниях делегатов), про-
водимых на территории города
Мурманска»

2022–2024 годы МБ: 30,0 10,0 10,0 10,0
Количество проведенных собра-
ний, конференций (ед.)

1 1 1
Администрация

города Мурманска

2.

Основное мероприятие: выпол-
нение переданных полномочий
органам местного самоуправле-
ния

2022–2024 годы

Всего: 122166,3 37 924,6 41 300,5 42 941,2

Своевременное и эффективное
выполнение переданных полно-
мочий (да – 1, нет – 0)

1 1 1
Администрация

города Мурманска

МБ: 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ: 80 524,6 25 794,1 26 827,4 27 903,1

ФБ: 41 641,7 12 130,5 14 473,1 15 038,1

2.1.
Субвенция на реализацию За-
кона Мурманской области «Об
административных комиссиях»

2022–2024 годы ОБ: 48 208,6 15 442,3 16 061,1 16 705,2

Доля выигранных дел к общему
количеству дел об администра-
тивных нарушениях муниципаль-
ного образования город Мур-
манск (%)

100 100 100
Администрация

города Мурманска

2.2.

Субвенция на осуществление
органами местного самоуправ-
ления отдельных государствен-
ных полномочий Мурманской
области по определению пе-
речня должностных лиц, упол-
номоченных составлять прото-
колы об административных пра-
вонарушениях, предусмотрен-
ных Законом Мурманской обла-
сти «Об административных пра-
вонарушениях»

2022–2024 годы ОБ: 18,0 6,0 6,0 6,0

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

70 70 70
Администрация

города Мурманска

2.3.

Субвенция на реализацию За-
кона Мурманской области «О
комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав
в Мурманской области»

2022–2024 годы ОБ: 32 298,0 10 345,8 10 760,3 11 191,9

Доля снятых с учета в банке
данных несовершеннолетних и
семей, находящихся в соци-
ально-опасном положении, по
исправлению, нормализации си-
туации к общему числу состоя-
щих в банке (%)

14 14 14
Администрация города

Мурманска

2.4.

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с п.1 ст. 4
Федерального закона «Об
актах гражданского состояния»
полномочий Российской Феде-
рации на государственную ре-
гистрацию актов гражданского
состояния

2022–2024 годы ФБ: 41 341,7 11 850,3 14 462,7 15 028,7
Количество актовых записей
(ед.)

13000 13000 13000
Администрация города

Мурманска

2.5.

Осуществление полномочий по
составлению (изменению) спис-
ков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

2022–2024 годы ФБ: 300,0 280,2 10,4 9,4

Количество кандидатов в при-
сяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации (чел.)

4694 293 293
Администрация города

Мурманска

Всего по АВЦП: 2022–2024 годы

Всего 883116,1 281994,7 294708,7 306412,7

МБ: 760950,2 244070,1 253408,4 263471,7

ОБ: 80 524,4 25 794,1 26 827,3 27 903,0

ФБ: 41 641,5 12 130,5 14 473,1 15 038,1
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2021 № 3273

О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска

«Социальная поддержка» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением

администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3606 (в ред. постановлений

от 07.06.2018 № 1687, от 30.08.2018 № 2893, от 15.11.2018 № 3936, от 11.12.2018 № 4297,

от 19.12.2018 № 4415, от 13.05.2019 № 1651, от 16.07.2019 № 2373,

от 09.12.2019 № 4087, от 16.12.2019 № 4200, от 16.12.2019 № 4219,

от 23.04.2020 № 1066, от 04.08.2020 № 1844, от 10.12.2020 № 2854,

от 17.12.2020 № 2942, от 28.06.2021 № 1751, от 06.12.2021 № 3127)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 15, 48 Устава

муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 26.05.2008 №

50-618 «Об утверждении «Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном обра-

зовании город Мурманск», постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утвер-

ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска»,

распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утверждении перечня муниципаль-

ных программ города Мурманска на 2018-2024 годы», в целях реализации мер социальной поддержки отдельных

категорий граждан города Мурманска постановляю:

1. Внести в муниципальную программу города Мурманска «Социальная поддержка» на 2018 – 2024 годы, утвер-

жденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3606 (в ред. постановлений от

07.06.2018 № 1687, от 30.08.2018 № 2893, от 15.11.2018 № 3936, от 11.12.2018 № 4297, от 19.12.2018 №

4415, от 13.05.2019 № 1651, от 16.07.2019 № 2373, от 09.12.2019 № 4087, от 16.12.2019 № 4200, от

16.12.2019 № 4219, от 23.04.2020 № 1066, от 23.04.2020 № 1066, от 04.08.2020 № 1844, от 10.12.2020 №

2854, от 17.12.2020 № 2942, от 28.06.2021 № 1751, от 06.12.2021 № 3127), следующие изменения:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта муниципальной программы города Мурманска

«Социальная поддержка» на 2018-2024 годы изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение Всего по программе: 3 409 500,9 тыс. руб., в т.ч.:

программы муниципальный бюджет (далее – МБ):

611 658,7 тыс. руб., из них:

2018 год – 85 356,0 тыс. руб.,

2019 год – 87 948,9 тыс. руб.,

2020 год – 84 511,8 тыс. руб.,

2021 год – 97 146,3 тыс. руб.,

2022 год – 80 995,0 тыс. руб.,

2023 год – 82 761,0 тыс. руб.,

2024 год – 92 939,7 тыс. руб.,

областной бюджет (далее – ОБ):

2 748 823,3 тыс. руб., из них:

2018 год – 378 117,1 тыс. руб.,

2019 год – 321 526,7 тыс. руб.,

2020 год – 423 240,5 тыс. руб.,

2021 год – 440 055,4 тыс. руб.,

2022 год – 432 358,7 тыс. руб.,

2023 год – 374 706,9 тыс. руб.,

2024 год – 378 818,0 тыс. руб.,

федеральный бюджет (далее – ФБ):

49 018,9 тыс. руб., из них:

2018 год – 6 565,9 тыс. руб.,

2019 год – 4 381,4 тыс. руб.,

2020 год – 5 782,8 тыс. руб.,

2021 год – 8 778,5 тыс. руб.,

2022 год – 8 832,4 тыс. руб.,

2023 год – 8 832,4 тыс. руб.,

2024 год – 5 845,5 тыс. руб.

1.2. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы раздела I «Подпрограмма «Ока-

зание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их

числа» на 2018 – 2024 годы» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение Всего по подпрограмме: 2 702 797,0 тыс. руб., в т.ч.:

подпрограммы МБ: 14 627,3 тыс. руб., из них:

2018 год – 1 808,8 тыс. руб.,

2019 год – 1 501,5 тыс. руб.,

2020 год – 1 750,8 тыс. руб.,

2021 год – 3 566,2 тыс. руб.,

2022 год – 2 000,0 тыс. руб.,

2023 год – 2 000,0 тыс. руб.,

2024 год – 2 000,0 тыс. руб.,

ОБ: 2 639 150,8 тыс. руб., из них:

2018 год – 366 597,8 тыс. руб.,

2019 год – 310 506,1 тыс. руб.,

2020 год – 411 686,0 тыс. руб.,

2021 год – 420 305,7 тыс. руб.,

2022 год – 409 974,2 тыс. руб.,

2023 год – 352 274,9 тыс. руб.,

2024 год – 367 806,1 тыс. руб.,

ФБ: 49 018,9 тыс. руб., из них:

2018 год – 6 565,9 тыс. руб.,

2019 год – 4 381,4 тыс. руб.,

2020 год – 5 782,8 тыс. руб.,

2021 год – 8 778,5 тыс. руб.,

2022 год – 8 832,4 тыс. руб.,

2023 год – 8 832,4 тыс. руб.,

2024 год – 5 845,5 тыс. руб.

1.3. Таблицы «Перечень основных мероприятий подпрограммы» и «Детализация направлений расходов» раздела

I «Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, лицам из их числа» на 2018 – 2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-

стоящему постановлению.

1.4. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела I «Подпрограмма «Оказание мер

социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2018

– 2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы раздела II «Подпрограмма «До-

полнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2018 – 2024 годы» изложить в сле-

дующей редакции:

Финансовое обеспечение Всего по подпрограмме: 386 177,5 тыс. руб., в т. ч.:

подпрограммы МБ: 348 582,6 тыс. руб., из них:

2018 год – 45 035,9 тыс. руб.,

2019 год – 53 961,3 тыс. руб.,

2020 год – 50 071,0 тыс. руб.,

2021 год – 55 401,3 тыс. руб.,

2022 год – 48 946,5 тыс. руб.,

2023 год – 49 118,9 тыс. руб.,

2024 год – 46 047,7 тыс. руб.,

ОБ: 37 594,9 тыс. руб., из них:

2018 год – 619,9 тыс. руб.,

2019 год – 1 003,4 тыс. руб.,

2020 год – 1 027,4 тыс. руб.,

2021 год – 10 216,8 тыс. руб.,

2022 год – 11 818,2 тыс. руб.,

2023 год – 11 865,7 тыс. руб.,

2024 год – 1 043,5 тыс. руб.

1.6. Таблицы «Перечень основных мероприятий подпрограммы» и «Детализация направлений расходов» раздела

II «Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2018 – 2024

годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.7. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела II «Подпрограмма «Дополнитель-

ные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2018 – 2024 годы» изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.8. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы раздела III «Подпрограмма

«Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мур-

манска» на 2018 – 2024 годы» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение Всего по подпрограмме: 69 351,7 тыс. руб., в т.ч.:

подпрограммы МБ: 67 023,8 тыс. руб., из них:

2018 год – 14 498,4 тыс. руб.,

2019 год – 8 199,4 тыс. руб.,

2020 год – 6 460,0 тыс. руб.,

2021 год – 7 078,8 тыс. руб.,

2022 год – 5 200,0 тыс. руб.,

2023 год – 6 793,6 тыс. руб.,

2024 год – 18 793,6 тыс. руб.,

ОБ: 2 327,9 тыс. руб., из них:

2018 год – 1 600,0 тыс. руб.,

2019 год – 727,9 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.

1.9. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» раздела III «Подпрограмма «Создание доступ-

ной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска» на 2018 –

2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.10. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела III «Подпрограмма «Создание

доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска» на

2018 – 2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.11. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы раздела IV «Подпрограмма

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан жилого района Росляково» на 2018 – 2024 годы» изложить

в следующей редакции:

Финансовое обеспечение Всего по подпрограмме: 34 263,8 тыс. руб., в т.ч.:

подпрограммы ОБ: 34 263,8 тыс. руб., из них:

2018 год – 5 530,2 тыс. руб.,

2019 год – 5 530,2 тыс. руб.,

2020 год – 5 153,1 тыс. руб.,

2021 год – 3 993,8 тыс. руб.,

2022 год – 4 451,7 тыс. руб.,

2023 год – 4 451,7 тыс. руб.,

2024 год – 5 153,1 тыс. руб.

1.12. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» раздела IV «Подпрограмма «Социальная под-

держка отдельных категорий граждан жилого района Росляково» на 2018 – 2024 годы» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.13. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела IV «Подпрограмма «Социальная

поддержка отдельных категорий граждан жилого района Росляково» на 2018 – 2024 годы» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.14. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» паспорта АВЦП раздела V «Аналитическая ведомственная це-

левая программа «Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с обще-

ственными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска» на 2018 – 2024 годы» изложить

в следующей редакции:

Финансовое обеспечение АВЦП Всего по АВЦП: 216 910,9 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 181 425,0 тыс. руб., из них:

2018 год – 24 012,9 тыс. руб.,

2019 год – 24 286,7 тыс. руб.,

2020 год – 26 230,0 тыс. руб.,

2021 год – 31 100,0 тыс. руб.,

2022 год – 24 848,5 тыс. руб.,

2023 год – 24 848,5 тыс. руб.,

2024 год – 26 098,4 тыс. руб.

ОБ: 35 485,9 тыс. руб., из них:

2018 год – 3 769,2 тыс. руб.,

2019 год – 3 759,1 тыс. руб.,

2020 год – 5 374,0 тыс. руб.,

2021 год – 5 539,1 тыс. руб.,

2022 год – 6 114,6 тыс. руб.,

2023 год – 6 114,6 тыс. руб.,

2024 год – 4 815,3 тыс. руб.

1.15. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий АВЦП» раздела V «Аналитическая ведомственная целевая про-

грамма «Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными ор-

ганизациями и делам молодежи администрации города Мурманска» на 2018 – 2024 годы» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению № 9 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 го-

рода Мурманска Левченко Л. М.

Временно исполняющий полномочия

главы администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.
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Наименование,
ед. измерения
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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 семейных форм устройства и оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

1.

Основное меро-
приятие: разви-
тие семейных
форм устройства
детей-сирот и
детей, остав-
шихся без по-
печения родите-
лей

2
0
1
8
–
2
0
2
4

Всего: 1697880,9 221398,2 228452,3 247050,8 253348,0 250094,8 258062,8 239474,0 Доля детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения роди-
телей, устроенных в
замещающие семьи,
от общей численно-
сти детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения роди-
телей, %

94 95 96 94 94 93 93 КО

в т.ч.:

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 1697880,9 221398,2 228452,3 247050,8 253348,0 250094,8 258062,8 239474,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.

Субвенция на со-
держание ре-
бенка в семье
опекуна (попечи-
теля) и приемной
семье, а также
вознаграждение,
причитающееся
приемному роди-
телю

2
0
1
8
–
2
0
2
4

Всего: 1697801,3 221398,2 228372,7 247050,8 253348,0 250094,8 258062,8 239474,0
Количество детей-
сирот и детей,
оставшихся без по-
печения родителей,
воспитывающихся в
семьях опекунов,
попечителей, чел.

525 496 471 445 415 410 410

КО

в т.ч.:

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 1697801,3 221398,2 228372,7 247050,8 253348,0 250094,8 258062,8 239474,0
Количество детей-
сирот и детей,
оставшихся без по-
печения родителей,
воспитывающихся в
приемных семьях,
чел.

257 263 275 273 275 260 260

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Проведение тре-
нингов, мастер-
классов для при-
емных родителей

2
0
1
8
–
2
0
2
4

Не требует финансирования

Количество прове-
денных тренингов,
мастер-классов для
приемных родите-
лей, ед.

8 8 8 8 8 8 8 КО

1.3.

Субвенция на
обеспечение вы-
пускников муни-
ципальных обра-
зовательных уч-
реждений из
числа детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения роди-
телей, лиц из
числа детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения роди-
телей, за исклю-
чением лиц, про-
должающих об-
учение по очной
форме в образо-
вательных учреж-
дениях профес-
сионального об-
разования, одеж-
дой, обувью, мяг-
ким инвентарем,
оборудованием и
единовременным
денежным посо-
бием

2
0
1
8
–
2
0
2
4

Всего: 79,6 0,0 79,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество выпуск-
ников муниципаль-
ных образователь-
ных учреждений из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения роди-
телей, лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без по-
печения родителей,
за исключением
лиц, продолжающих
обучение по очной
форме в образова-
тельных учрежде-
ниях профессио-
нального образова-
ния, обеспеченных
одеждой, обувью,
мягким инвентарем,
оборудованием и
единовременным де-
нежным пособием,
чел.

0 1 0 0 0 0 0 КО

в т.ч.:

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 79,6 0 79,6 0 0 0 0 0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Основное меро-
приятие: обес-
печение защиты
жилищных и иму-
щественных прав
детей-сирот и
детей, остав-
шихся без по-
печения родите-
лей, лиц из их
числа, профилак-
тика социального
сиротства

2
0
1
8
–
2
0
2
4

Всего:

1004916,1 153574,3 87936,7 172168,8 179302,4 170711,8 105044,5 136177,6

Доля детей-сирот,
детей, оставшихся
без попечения роди-
телей, лиц из их
числа, получающих
ежемесячную жи-
лищно-коммуналь-
ную выплату, от
числа имеющих ос-
нования для предо-
ставления ежеме-
сячной жилищно-
коммунальной вы-
платы, %

100 100 100 100 100 100 100 КО

в т.ч.:

МБ 14627,3 1808,8 1501,5 1750,8 3566,2 2000,0 2000,0 2000,0

Количество при-
обретенных жилых
помещений детям-
сиротам и детям,
оставшимся без по-
печения родителей,
лицам из их числа
по договорам найма
специализирован-
ных жилых помеще-
ний, ед.

84 33 28 84 78 60 60 КИО

ОБ 941269,9 145199,6 82053,8 164635,2 166957,7 159879,4 94212,1 128332,1

ФБ 49018,9 6565,9 4381,4 5782,8 8778,5 8832,4 8832,4 5845,5

Количество отре-
монтированных
квартир (жилых по-
мещений), закреп-
ленных за детьми-
сиротами, детьми,
оставшимися без
попечения родите-
лей, лицами из их
числа, шт.

22 22 22 20 20 20 20
КС, ММКУ
«УКС»

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска
от 17.12.2021 № 3273

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2.1.

Субвенция на
реализацию За-
кона Мурманской
области «О патро-
нате» в части фи-
нансирования
расходов по вы-
плате денежного
вознаграждения
лицам, осуществ-
ляющим постин-
тернатный патро-
нат в отношении
несовершенно-
летних и социаль-
ный патронат

2
0
1
8
–
2
0
2
4

Всего: 14823,4 1965,9 2011,2 2044,5 2164,7 2251,3 2341,3 2044,5

Число детей, над ко-
торыми установлен
социальный и пост-
интернатный патро-
нат, чел.

100 100 102 100 100 100 100 КО

в т.ч.:

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 14823,4 1965,9 2011,2 2044,5 2164,7 2251,3 2341,3 2044,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.

Субвенция на
предоставление
мер социальной
поддержки по
оплате жилого
помещения и ком-
мунальных услуг
детям-сиротам и
детям, остав-
шимся без по-
печения родите-
лей, лицам из
числа детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения роди-
телей

2
0
1
8
–
2
0
2
4

Всего: 132499,0 19153,4 19723,2 19869,3 15289,6 19266,6 20037,3 19159,6

Число детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения роди-
телей, лиц из их
числа, которым пре-
доставлена ежеме-
сячная жилищно-
коммунальная вы-
плата, чел.

583 567 522 453 445 435 435 КО

в т.ч.:

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 132499,0 19153,4 19723,2 19869,3 15289,6 19266,6 20037,3 19159,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.

Расходы на пре-
доставление
жилых помеще-
ний детям-сиро-
там и детям,
оставшимся без
попечения роди-
телей, лицам из
их числа по дого-
ворам найма спе-
циализированных
жилых помеще-
ний

2
0
1
8
–
2
0
2
4

Всего: 824291,2 128343,3 62083,9 145992,0 155232,0 144144,0 77616,0 110880,0

Обеспечение жи-
лыми помещениями
детей-сирот и детей,
оставшихся без по-
печения родителей,
лиц из их числа по
договорам найма,
да – 1; нет – 0

1 1 1 1 1 1 1 КИО

в т.ч.:

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 775272,3 121777,4 57702,5 140209,2 146453,5 135311,6 68783,6 105034,5

ФБ 49018,9 6565,9 4381,4 5782,8 8778,5 8832,4 8832,4 5845,5

2.4.

Организация ме-
роприятий по ре-
монту квартир
(жилых помеще-
ний), закреплен-
ных за лицами из
числа детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения роди-
телей

2
0
1
8
–
2
0
2
4

Всего: 14627,3 1808,8 1501,5 1750,8 3566,2 2000,0 2000,0 2000,0 Доля отремонтиро-
ванных квартир
(жилых помещений),
закрепленных за
детьми-сиротами и
детьми, оставши-
мися без попечения
родителей, от об-
щего запланирован-
ного количества, %

100 100 100 100 100 100 100
КС, ММКУ
«УКС»

в т.ч.:

МБ 14627,3 1808,8 1501,5 1750,8 3566,2 2000,0 2000,0 2000,0

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

2.5.

Субвенция на осу-
ществление ре-
монта жилых по-
мещений, собст-
венниками кото-
рых являются
дети-сироты и
дети, оставшиеся
без попечения ро-
дителей, лица из
числа детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения роди-
телей, либо теку-
щего ремонта
жилых помеще-
ний, право поль-
зования кото-
рыми сохранено
за детьми-сиро-
тами и детьми,
оставшимися без
попечения роди-
телей, лицами из
числа детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения роди-
телей

2
0
1
8
–
2
0
2
4

Всего: 18675,2 2302,9 2616,9 2512,2 3049,9 3049,9 3049,9 2093,5

Доля отремонтиро-
ванных квартир
(жилых помещений),
закрепленных за ли-
цами из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без по-
печения родителей,
от общего заплани-
рованного количе-
ства, %

100 100 100 100 100 100 100
КС, ММКУ
«УКС»

в т.ч.:

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 18675,2 2302,9 2616,9 2512,2 3049,9 3049,9 3049,9 2093,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме:

Всего: 2702797,0 374972,5 316389,0 419219,6 432650,4 420806,6 363107,3 375651,6

в т.ч.:

МБ 14627,3 1808,8 1501,5 1750,8 3566,2 2000,0 2000,0 2000,0

ОБ 2639150,8 366597,8 310506,1 411686,0 420305,7 409974,2 352274,9 367806,1

ФБ 49018,9 6565,9 4381,4 5782,8 8778,5 8832,4 8832,4 5845,5

Детализация направлений расходов

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия
Источники

финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Основное мероприятие: развитие семейных форм устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

Всего: 1697880,9 221398,2 228452,3 247050,8 253348,0 250094,8 258062,8 239474,0

в т.ч:

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 1697880,9 221398,2 228452,3 247050,8 253348,0 250094,8 258062,8 239474,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.
Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю

ОБ 1697801,3 221398,2 228372,7 247050,8 253348,0 250094,8 258062,8 239474,0
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№
п/п

Цель, задачи, ос-
новные

мероприятия

С
р
о
к
вы

по
л
не
ни
я

(к
ва
р
та
л
,
го
д
)

И
с
то
чн
и
ки

ф
и
на
нс
и
р
о
ва
ни
я Объемы финансирования, тыс. руб.

Показатели (индикаторы) результативности
выполнения основных мероприятий

И
с
по
л
ни
те
л
и
,
пе
р
е
че
нь

о
р
га
ни
за
ц
и
й
,
уч
а
с
тв
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щ
и
х

в
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е
а
л
и
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ц
и
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о
с
но
вн
ы
х
м
е
р
о
пр
и
ят
и
й

Всего
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Наименование,
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 доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки

Задача 1: усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

1.

Основное меро-
приятие: обес-
печение дополни-
тельных мер со-
циальной под-
держки отдель-
ных категорий
граждан

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

Всего,
в т.ч.

312 952,1 36 411,9 41 020,2 41 034,2 53 962,0 51 424,3 51 471,8 37 627,7

Обеспечение финан-
сирования дополни
тельных мер соци-
альной поддержки
отдельных катего-
рий граждан, да – 1,
нет – 0

1 1 1 1 1 1 1

КСПВО-
ОДМ, КС,
ММКУ
«УКС»

МБ 275 357,2 35 792,0 40 016,8 40 006,8 43 745,2 39 606,1 39 606,1 36 584,2

ОБ 37 594,9 619,9 1 003,4 1 027,4 10 216,8 11 818,2 11 865,7 1 043,5

Количество осу-
ществляемых госу-
дарственных полно-
мочий, ед.

1 1 1 1 1 1 1 КРГХ

1.1.

Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание
услуг) подведом-
ственных учреж-
дений, в том
числе на предо-
ставление муни-
ципальным бюд-
жетным и авто-
номным учрежде-
ниям субсидий

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

МБ 30 830,3 3 793,7 5 943,0 4 087,1 4 745,2 4 087,1 4 087,1 4 087,1
Количество трудо-
устроенных граж-
дан, чел.

150 150 131 130 150 150 150
КСПВО-
ОДМ

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска
от 17.12.2021 № 3273

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Приложение № 3
к постановлению администрации

города Мурманска
от 17.12.2021 № 3273

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1.1.
Предоставление полного государственного обеспечения детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях
опекунов, попечителей

ОБ 713436,6 97476,6 94658,4 108997,1 100938,2 102671,0 103736,7 104958,6

1.1.2.
Предоставление полного государственного обеспечения детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в при-
емных семьях

ОБ 392667,3 47243,1 51987,7 56762,6 61279,1 58790,9 61387,3 55216,6

1.1.3. Предоставление вознаграждения приемному родителю ОБ 591697,4 76678,5 81726,6 81291,1 91130,7 88632,9 92938,8 79298,8

2.
Основное мероприятие: обеспечение защиты жилищных и имущественных
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа, профилактика социального сиротства

Всего: 1004916,1 153574,3 87936,7 172168,8 179302,4 170711,8 105044,5 136177,6

в т.ч:

МБ 14627,3 1808,8 1501,5 1750,8 3566,2 2000,0 2000,0 2000,0

ОБ 941269,9 145199,6 82053,8 164635,2 166957,7 159879,4 94212,1 128332,1

ФБ 49018,9 6565,9 4381,4 5782,8 8778,5 8832,4 8832,4 5845,5

2.4.
Организация мероприятий по ремонту квартир (жилых помещений), закреп-
ленных за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

Всего: 14627,3 1808,8 1501,5 1750,8 3566,2 2000,0 2000,0 2000,0

в т.ч:

МБ 14627,3 1808,8 1501,5 1750,8 3566,2 2000,0 2000,0 2000,0

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

2.4.1.
Организация мероприятий по ремонту квартир (жилых помещений), закреп-
ленных за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

Всего: 14453,7 1663,2 1473,5 1750,8 3566,2 2000,0 2000,0 2000,0

в т.ч:

МБ 14453,7 1663,2 1473,5 1750,8 3566,2 2000,0 2000,0 2000,0

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

2.4.2.
Экспертиза выполненных работ по ремонту квартир (жилых помещений), за-
крепленных за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей

Всего: 173,6 145,6 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч:

МБ 173,6 145,6 28,0 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

Наименование
Всего,

тыс. руб.

В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме 2 702 797,0 374 972,5 316 389,0 419 219,6 432 650,4 420 806,6 363 107,3 375 651,6

в том числе за счет

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 14 627,3 1 808,8 1 501,5 1 750,8 3 566,2 2 000,0 2 000,0 2 000,0

средств областного бюджета 2 639 150,8 366 597,8 310 506,1 411 686,0 420 305,7 409 974,2 352 274,9 367 806,1

средств федерального бюджета 49 018,9 6 565,9 4 381,4 5 782,8 8 778,5 8 832,4 8 832,4 5 845,5

в том числе по заказчикам:

комитет по образованию администрации города Мурманска 1 845 203,3 242 517,5 250 186,7 268 964,6 270 802,3 271 612,7 280 441,4 260 678,1

в т. ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средств областного бюджета 1 845 203,3 242 517,5 250 186,7 268 964,6 270 802,3 271 612,7 280 441,4 260 678,1

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

в т. ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комитет имущественных отношений города Мурманска 824 291,2 128 343,3 62 083,9 145 992,0 155 232,0 144 144,0 77 616,0 110 880,0

в т. ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средств областного бюджета 775 272,3 121 777,4 57 702,5 140 209,2 146 453,5 135 311,6 68 783,6 105 034,5

средств федерального бюджета 49 018,9 6 565,9 4 381,4 5 782,8 8 778,5 8 832,4 8 832,4 5 845,5

в т. ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комитет по строительству администрации города Мурманска 33 302,5 4 111,7 4 118,4 4 263,0 6 616,1 5 049,9 5 049,9 4 093,5

в т. ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 14 627,3 1 808,8 1 501,5 1 750,8 3 566,2 2 000,0 2 000,0 2 000,0

средств областного бюджета 18 675,2 2 302,9 2 616,9 2 512,2 3 049,9 3 049,9 3 049,9 2 093,5

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

в т. ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1.2.

Обеспечение со-
циальных гаран-
тий и усиление
адресной направ-
ленности допол-
нительных мер
социальной под-
держки отдель-
ных категорий
граждан

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

МБ 3 234,8 520,4 538,1 346,6 398,4 477,1 477,1 477,1

Количество граж-
дан, которым были
предоставлены до-
полнительные меры
социальной под-
держки, чел.

700 600 345 350 600 600 600
КСПВО-
ОДМ

1.3.

Организация ме-
роприятий по ре-
монту квартир ве-
теранов Великой
Отечественной
войны

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

МБ 3 372,4 690,0 361,7 971,6 569,1 390,0 390,0 0,0

Количество отре-
монтированных
квартир ветеранов
Великой Отече-
ственной войны, ед.

3 2 3 3 2 2 -
КС, ММКУ
«УКС»

1.4.

Предоставление
дополнительного
пенсионного
обеспечения му-
ниципальным слу-
жащим в органах
местного само-
управления муни-
ципального обра-
зования город
Мурманск и
лицам, замещав-
шим муниципаль-
ные должности в
муниципальном
образовании
город Мурманск

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

МБ 236 798,8 30 787,9 32 053,1 34 601,5 38 032,5 34 651,9 34 651,9 32 020,0

Количество граж-
дан, получающих до-
полнительное пен-
сионное обеспече-
ние, чел.

300 355 355 355 355 355 355
КСПВО-
ОДМ

1.5.

Субвенция на воз-
мещение расхо-
дов по гарантиро-
ванному перечню
услуг по погребе-
нию

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

ОБ 7 258,5 619,9 1 003,4 1 027,4 1 141,8 1 187,5 1 235,0 1 043,5

Количество выплат
на возмещение
стоимости услуг по
погребению умер-
ших, ед.

79 125 128 130 130 130 130 КРГХ

1.6.

Субсидия на воз-
мещение затрат по
организации и про-
ведению похорон
граждан, погибших
в авиационной ка-
тастрофе, произо-
шедшей 5 мая
2019 года в
аэропорту Шере-
метьево

2
0
1
9
го
д

МБ 1 120,9 0,0 1 120,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество выплат
на возмещение за-
трат по организации
и проведению похо-
рон, ед.

- 9 - - - - - КРГХ

1.7.

Субвенция мест-
ным бюджетам на
осуществление
органами мест-
ного самоуправ-
ления государст-
венных полномо-
чий по предостав-
лению и органи-
зации выплаты
вознаграждения
опекунам совер-
шеннолетних не-
дееспособных
граждан

2
0
2
1
-2
0
2
3
го
д
ы

ОБ 30 336,4 0,0 0,0 0,0 9 075,0 10 630,7 10 630,7 0,0

Количество опеку-
нов совершеннолет-
них недееспособных
граждан, получаю-
щих вознагражде-
ние, чел.

- - - 41 41 41 -
КСПВО-
ОДМ

Итого по задаче 1:

Всего,
в т.ч.

312 952,1 36 411,9 41 020,2 41 034,2 53 962,0 51 424,3 51 471,8 37 627,7

МБ 275 357,2 35 792,0 40 016,8 40 006,8 43 745,2 39 606,1 39 606,1 36 584,2

ОБ 37 594,9 619,9 1 003,4 1 027,4 10 216,8 11 818,2 11 865,7 1 043,5

Задача 2: обеспечение социальных гарантий отдельных категорий граждан

2.

Основное меро-
приятие: оказа-
ние материальной
поддержки от-
дельным катего-
риям граждан

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

Всего,
в т.ч.:
МБ

50 809,1 6 386,2 10 947,2 6 990,3 8 770,1 5 905,1 5 905,1 5 905,1

Предоставление ма-
териальной под-
держки отдельным
категориям граж-
дан, да – 1, нет – 0

1 1 1 1 1 1 1
КСПВО-
ОДМ

2.1.

Оказание матери-
альной помощи
лицам, оказав-
шимся в трудной
жизненной ситуа-
ции

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

МБ 45 955,6 5 859,2 10 231,2 6 035,3 8 259,6 5 190,1 5 190,1 5 190,1

Количество граж-
дан, получивших ма-
териальную помощь,
чел.

2700 3100 1700 1700 2700 2700 2700
КСПВО-
ОДМ

2.2.
Оказание матери-
альной помощи
инвалидам

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

МБ 3 030,0 290,0 490,0 490,0 290,0 490,0 490,0 490,0

Количество инвали-
дов, получивших ма-
териальную помощь,
чел.

100 200 200 200 200 200 200
КСПВО-
ОДМ

2.3.

Единовременная
материальная по-
мощь участникам
и инвалидам Вели-
кой Отечествен-
ной войны в связи
с празднованием
Дня Победы

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

МБ 1 823,5 237,0 226,0 465,0 220,5 225,0 225,0 225,0

Количество участни-
ков и инвалидов Ве-
ликой Отечествен-
ной войны, получив-
ших единовремен-
ную материальную
помощь, чел.

158 113 93 63 110 110 110
КСПВО-
ОДМ

3.

Основное меро-
приятие: обес-
печение реализа-
ции льгот лицам,
удостоенным зва-
ния «Почетный
гражданин го-
рода-героя Мур-
манска»

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

Всего,
в т.ч.:
МБ

22 416,3 2 857,7 2 997,3 3 073,9 2 886,0 3 435,3 3 607,7 3 558,4

Количество получа-
телей льгот, уста-
новленных Почет-
ным гражданам го-
рода-героя Мурман-
ска и членам их
семей, чел.

35 37 35 32 37 37 37
КСПВО-
ОДМ
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Детализация направлений расходов

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия
Источники

финансирования

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: обеспечение дополнительных мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан

Всего: 312952,1 36411,9 41020,2 41034,2 53962,0 51424,3 51471,8 37627,7

в т. ч.:

МБ 275357,2 35792,0 40016,8 40006,8 43745,2 39606,1 39606,1 36584,2

ОБ 37594,9 619,9 1003,4 1027,4 10216,8 11818,2 11865,7 1043,5

1.3.
Организация мероприятий по ремонту квартир ветеранов Великой Отече-
ственной войны

МБ 3372,4 690,0 361,7 971,6 569,1 390,0 390,0 0,0

1.3.1. Ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны МБ 3355,2 672,8 361,7 971,6 569,1 390,0 390,0 0,0

1.3.2. Экспертиза выполненных работ МБ 17,2 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 4
к постановлению администрации

города Мурманска
от 17.12.2021 № 3273

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

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: 386177,5 45655,8 54964,7 51098,4 65618,1 60764,7 60984,6 47091,2

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 348582,6 45035,9 53961,3 50071,0 55401,3 48946,5 49118,9 46047,7

средств областного бюджета 37594,9 619,9 1003,4 1027,4 10216,8 11818,2 11865,7 1043,5

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

в т. ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе по заказчикам: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и
делам молодежи администрации города Мурманска

374425,7 44345,9 52478,7 49099,4 63907,2 59187,2 59359,6 46047,7

в т. ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 344089,3 44345,9 52478,7 49099,4 54832,2 48556,5 48728,9 46047,7

средств областного бюджета 30336,4 0,0 0,0 0,0 9075,0 10630,7 10630,7 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 строительству администрации города Мурманска 3372,4 690,0 361,7 971,6 569,1 390,0 390,0 0,0

в т. ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 3372,4 690,0 361,7 971,6 569,1 390,0 390,0 0,0

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

комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска 8379,4 619,9 2124,3 1027,4 1141,8 1187,5 1235,0 1043,5

в т. ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 1120,9 0,0 1120,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средств областного бюджета 7258,5 619,9 1003,4 1027,4 1141,8 1187,5 1235,0 1043,5

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3.1.

Реализация поло-
жения о звании
«Почетный граж-
данин города-
героя Мурман-
ска» в части пре-
доставления еже-
месячной до-
платы к госу-
дарственной (тру-
довой) пенсии

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

МБ 15 890,1 2 034,4 2 183,8 2 149,3 1 994,2 2 425,2 2 563,1 2 540,1

Количество получа-
телей ежемесячной
доплаты к госу-
дарственной (трудо-
вой) пенсии, чел.

35 37 35 32 37 37 37
КСПВО-
ОДМ

3.2.

Реализация поло-
жения о звании
«Почетный граж-
данин города-
героя Мурман-
ска» в части пре-
доставления еже-
годной единовре-
менной матери-
альной помощи
на санаторное
лечение и оздо-
ровительные ме-
роприятия

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

МБ 3 603,4 465,5 482,8 500,0 431,0 551,7 586,2 586,2

Количество получа-
телей ежегодной
единовременной ма-
териальной помощи
на санаторное лече-
ние и оздоровитель-
ные мероприятия,
чел.

27 29 29 25 31 31 31
КСПВО-
ОДМ

3.3.

Реализация поло-
жения о звании
«Почетный граж-
данин города-
героя Мурман-
ска» в части обес-
печения единым
социальным про-
ездным билетом

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

МБ 2 292,8 347,8 300,7 334,6 290,8 348,4 348,4 322,1

Количество получа-
телей единого соци-
ального проездного
билета, чел.

18 19 15 10 10 10 10
КСПВО-
ОДМ

3.4.

Реализация поло-
жения о звании
«Почетный граж-
данин города-
героя Мурман-
ска» в части воз-
мещения расхо-
дов за ритуаль-
ные услуги, ока-
занные специали-
зированными ор-
ганизациями

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

МБ 630,0 10,0 30,0 90,0 170,0 110,0 110,0 110,0

Количество обраще-
ний на возмещение
расходов за риту-
альные услуги, ед.

1 1 2 3 2 2 2
КСПВО-
ОДМ

Итого по задаче 2: МБ 73 225,4 9 243,9 13 944,5 10 064,2 11 656,1 9 340,4 9 512,8 9 463,5

Всего по подпрограмме, в т.ч.

Всего,
в т. ч.:

386 177,5 45 655,8 54 964,7 51 098,4 65 618,1 60 764,7 60 984,6 47 091,2

МБ 348 582,6 45 035,9 53 961,3 50 071,0 55 401,3 48 946,5 49 118,9 46 047,7

ОБ 37 594,9 619,9 1 003,4 1 027,4 10 216,8 11 818,2 11 865,7 1 043,5
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Приложение № 5
к постановлению администрации

города Мурманска
от 17.12.2021 № 3273

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№
п/п

Цель, задачи, ос-
новные

мероприятия

С
р
о
к
вы

по
л
не
ни
я

(к
ва
р
та
л
,
го
д
)

И
с
то
чн
и
ки

ф
и
на
нс
и
р
о
ва
ни
я Объем финансирования, тыс. руб.

Показатели (индикаторы) результативности
выполнения основных мероприятий

И
с
по
л
ни
те
л
и
,
пе
р
е
че
нь

о
р
га
ни
за
ц
и
й
,
уч
а
с
тв
ую

щ
и
х

в
р
е
а
л
и
за
ц
и
и

о
с
но
вн
ы
х
м
е
р
о
пр
и
ят
и
й

Всего
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Наименование,
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 безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска

1.

Основное меро-
приятие: проведе-
ние мероприятий
по созданию без-
барьерной среды

2
0
1
8
-2
0
2
4
го
д
ы

Всего:
в т. ч.:

69351,7 16098,4 8927,3 6460,0 7078,8 5200,0 6793,6 18793,6

Реализация меро-
приятий, направлен-
ных на создание
безбарьерной
среды для жителей
города Мурманска,
да – 1, нет – 0

1 1 1 1 1 1 1

КРГХ, АО
«Электро-
транс-
порт»,
КСПВО

ОДМ, МАУ
МП «Объ-
единение
молодеж-
ных цент-
ров», КО,
подведом-
ственные
учрежде-
ния, КК,
учрежде-
ния, под-
ведом-

ственные
КК, КС,
ММКУ
УКС

МБ 67023,8 14498,4 8199,4 6460,0 7078,8 5200,0 6793,6 18793,6

ОБ 2327,9 1600,0 727,9 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

1.1.

Приобретение по-
движного со-
става специали-
зированного на-
земного город-
ского транспорта
общего пользова-
ния

2
0
1
8
-2
0
2
4
го
д
ы

Всего
в т. ч.:

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество при-
обретенных транс-
портных средств,
ед.

6 - - - - - -

КРГХ, АО
«Электро-
транс-
порт»

МБ 10000,0 10000,0 0,0 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

1.2.

Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание
услуг) подведом-
ственных учреж-
дений, в том
числе на предо-
ставление муни-
ципальным бюд-
жетным и авто-
номным учрежде-
ниям субсидий

2
0
1
8
-2
0
2
4
го
д
ы

Всего:
в т. ч.:

28347,9 4681,3 4545,5 3377,9 5956,0 2200,0 3793,6 3793,6 Количество объ-
ектов, оснащенных
специализирован-
ным оборудованием
для маломобильных
групп населения, ед.

5 1 2 1 1 1 1

КСПВО
ОДМ, уч-
реждения,
подведом-
ственные
КСПВО-
ОДМ

МБ 2833,3 763,3 300,0 570,0 300,0 300,0 300,0 300,0

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

Приобретение обо-
рудования и техни-
ческих средств
адаптации для осна-
щения учреждений
молодежной поли-
тики, да – 1, нет – 0

- 1 1 1 1 1 1

МБ 6700,0 850,0 850,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Создание в образо-
вательных учрежде-
ниях города Мур-
манска безбарьер-
ной среды для ин-
клюзивного образо-
вания детей-инвали-
дов, детей с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья, да
– 1, нет – 0

1 1 1 1 1 1 1

КО, подве-
домствен-
ные уч-

реждения
ОБ 2327,9 1600,0 727,9* 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

МБ 16486,7 1468,0 2667,6 1807,9 4656,0 900,0 2493,6 2493,6

Создание в учреж-
дениях культуры и
дополнительного об-
разования (детских
школах искусств (по
видам искусств)
условий доступно-
сти для инвалидов и
других маломобиль-
ных групп населе-
ния, да – 1; нет – 0

1 1 1 1 1 1 1

КК, уч-
реждения,
подведом-
ственные

КК

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

1.3.

Приспособление
жилых помеще-
ний и (или) об-
щего домового
имущества в мно-
гоквартирных
домах с учетом
потребностей ин-
валидов, в том
числе проведение
обследований,
разработка про-
ектной докумен-
тации, выполне-
ние инженерных
изысканий, про-
верка достовер-
ности определе-
ния сметной стои-
мости, восстано-
вительные ра-
боты

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

Всего:
в т. ч.:

31003,8 1417,1 4381,8 3082,1 1122,8 3000,0 3000,0 15000,0
Количество факти-
чески приспособ-
ленных жилых поме-
щений и (или) об-
щего домового иму-
щества в многоквар-
тирных домах с уче-
том потребностей
инвалидов, ед.

3 15 10 2 10 10 30

КС, ММКУ
УКС

МБ 31003,8 1417,1 4381,8 3082,1 1122,8 3000,0 3000,0 15000,0

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

Количество прове-
денных обследова-
ний, изысканий, про-
верок достоверно-
сти определения
сметной стоимости,
экспертиз, ед.

14 7 5 - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Всего по подпрограмме, в т. ч.

Всего:
в т. ч.:

69351,7 16098,4 8927,3 6460,0 7078,8 5200,0 6793,6 18793,6

МБ 67023,8 14498,4 8199,4 6460,0 7078,8 5200,0 6793,6 18793,6

ОБ 2327,9 1600,0 727,9 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

Детализация направлений расходов

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия
Источники

финансирования

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: проведение мероприятий по созданию безбарьерной
среды

МБ 67023,8 14498,4 8199,4 6460,0 7078,8 5200,0 6793,6 18793,6

ОБ 2327,9 1600,0 727,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.
Приобретение подвижного состава специализированного наземного городского
транспорта общего пользования

МБ 10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

МБ 26020,0 3081,3 3817,6 3377,9 5956,0 2200,0 3793,6 3793,6

ОБ 2327,9 1600,0 727,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.
Оснащение структурных подразделений МАУ МП «Объединение молодежных
центров» и МАУ МП «Дом молодежи» специализированным оборудованием для
предоставления услуг маломобильным группам населения

МБ 2833,3 763,3 300,0 570,0 300,0 300,0 300,0 300,0

1.2.2.
Создание в образовательных учреждениях города Мурманска безбарьерной
среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья

МБ 6700,0 850,0 850,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

ОБ 2327,9 1600,0 727,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2.1.
Создание безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья в образовательных учреждениях в рамках реализации госу-
дарственной программы РФ «Доступная среда» на 2011–2020 годы

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 1600,0 1600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2.2.
Приобретение технических средств в дошкольных образовательных учрежде-
ниях для обеспечения доступа маломобильных групп населения в рамках реали-
зации государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011–2020 годы

МБ 3722,1 600,0 122,1 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

1.2.2.3.

Приобретение технических средств в учреждениях дополнительного образова-
ния и прочих учреждений образования для обеспечения доступа маломобильных
групп населения в рамках реализации государственной программы РФ «Доступ-
ная среда» на 2011–2020 годы

МБ 1500,0 250,0 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

1.2.2.4.
Создание безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья в учреждениях дополнительного образования в рамках реализа-
ции государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011–2020 годы

МБ 727,9 0,0 727,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 727,9 0,0 727,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2.5.

Приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и
оргтехники, транспортных средств для оснащения учреждения спортивной на-
правленности по адаптивной физической культуре и спорту (муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
г. Мурманска детско-юношеская спортивно – адаптивная школа № 15)

МБ 750,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

1.2.3.
Создание в учреждениях культуры и дополнительного образования (детских
школах искусств (по видам искусств) условий доступности для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения

МБ 16486,7 1468,0 2667,6 1807,9 4656,0 900,0 2493,6 2493,6

1.3.

Приспособление жилых помещений и (или) общего домового имущества в много-
квартирных домах с учетом потребностей инвалидов, в том числе проведение
обследований, разработка проектной документации, выполнение инженерных
изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости, восстано-
вительные работы, экспертиза

МБ 31003,8 1417,1 4381,8 3082,1 1122,8 3000,0 3000,0 15000,0

Приложение № 6
к постановлению администрации

города Мурманска
от 17.12.2021 № 3273

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

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: 69351,7 16098,4 8927,3 6460,0 7078,8 5200,0 6793,6 18793,6

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 67023,8 14498,4 8199,4 6460,0 7078,8 5200,0 6793,6 18793,6

средств областного бюджета 2327,9 1600,0 727,9 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

в т. ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе по заказчикам:

комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и
делам молодежи администрации города Мурманска

2833,3 763,3 300,0 570,0 300,0 300,0 300,0 300,0

в т. ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 2833,3 763,3 300,0 570,0 300,0 300,0 300,0 300,0

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

комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска 10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т. ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

в т.ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комитет по образованию администрации города Мурманска 9027,9 2450,0 1577,9 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

в т. ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 6700,0 850,0 850,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

средств областного бюджета 2327,9 1600,0 727,9 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

в т. ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комитет по культуре администрации города Мурманска 16486,7 1468,0 2667,6 1807,9 4656,0 900,0 2493,6 2493,6

в т. ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 16486,7 1468,0 2667,6 1807,9 4656,0 900,0 2493,6 2493,6

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

в т. ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комитет по строительству администрации города Мурманска 31003,8 1417,1 4381,8 3082,1 1122,8 3000,0 3000,0 15000,0

в т. ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 31003,8 1417,1 4381,8 3082,1 1122,8 3000,0 3000,0 15000,0
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Приложение № 7
к постановлению администрации

города Мурманска
от 17.12.2021 № 3273

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

в т.ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

№
п/п

Цель, задачи, основ-
ные

мероприятия

С
р
о
к
вы

по
л
не
ни
я

(к
ва
р
та
л
,
го
д
)

И
с
то
чн
и
ки

ф
и
на
нс
и
р
о
ва
ни
я Объем финансирования, тыс. руб.

Показатели (индикаторы) результативности
выполнения основных мероприятий

И
с
по
л
ни
те
л
и
,
пе
р
е
че
нь

о
р
га
ни
за
ц
и
й
,
уч
а
с
тв
ую

щ
и
х

в
р
е
а
л
и
за
ц
и
и

о
с
но
вн
ы
х
м
е
р
о
пр
и
ят
и
й

Всего
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Наименование,
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: повышение эффективности реализации прав на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково

1.

Основное мероприя-
тие: реализация прав
на меры социальной
поддержки отдельных
категорий граждан в
связи с упразднением
поселка городского
типа Росляково

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

Всего,
в т. ч.:
ОБ

34263,8 5530,2 5530,2 5153,1 3993,8 4451,7 4451,7 5153,1

Количество
осуществляе-
мых государст-
венных полно-
мочий, ед.

1 1 1 1 1 1 1 КЖП

1.1.

Субвенция бюджету
муниципального обра-
зования город Мур-
манск на осуществле-
ние органами мест-
ного самоуправления
муниципального обра-
зования город Мур-
манск государствен-
ных полномочий по
предоставлению еже-
месячной денежной
выплаты на оплату жи-
лого помещения и
(или) коммунальных
услуг специалистам
муниципальных учреж-
дений (организаций),
указанным в пункте 1
статьи 1, и лицам, ука-
занным в статье 2 За-
кона Мурманской
области «О сохране-
нии права на меры со-
циальной поддержки
отдельных категорий
граждан в связи с
упразднением поселка
городского типа Рос-
ляково»

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

ОБ 34263,8 5530,2 5530,2 5153,1 3993,8 4451,7 4451,7 5153,1

Количество по-
лучателей еже-
месячной жи-
лищно-комму-
нальной вы-
платы, чел.

100 96 87 77 84 84 96 КЖП

1.2.

Предоставление ин-
формации об оказа-
нии государственной
услуги по предостав-
лению ежемесячной
денежной выплаты на
оплату коммунальных
услуг и (или) комму-
нальных услуг

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

ОБ Не требует финансирования

Количество
предоставляе-
мых отчетов в
Министерство
труда и соци-
ального разви-
тия Мурман-
ской области,
ед.

12 12 12 12 12 12 12 КЖП

Итого ОБ 34263,8 5530,2 5530,2 5153,1 3993,8 4451,7 4451,7 5153,1

Детализация направлений расходов

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия
Источники

финансирования

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: реализация прав на меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского
типа Росляково

ОБ 34 263,8 5 530,2 5 530,2 5 153,1 3 993,8 4 451,7 4 451,7 5 153,1

1.1.

Субвенция бюджету муниципального образования город Мурманск на осу-
ществление органами местного самоуправления муниципального образова-
ния город Мурманск государственных полномочий по предоставлению еже-
месячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) комму-
нальных услуг специалистам муниципальных учреждений (организаций), ука-
занным в пункте 1 статьи 1, и лицам, указанным в статье 2 Закона Мурман-
ской области «О сохранении права на меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа
Росляково»

ОБ 34 263,8 5 530,2 5 530,2 5 153,1 3 993,8 4 451,7 4 451,7 5 153,1

1.1.1.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помеще-
ния и (или) коммунальных услуг специалистам в области культуры и искус-
ства

ОБ 3 833,1 568,9 568,9 550,0 445,3 575,0 575,0 550,0

1.1.2.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату коммунальных
услуг и (или) коммунальных услуг медицинским и фармацевтическим работ-
никам

ОБ 703,8 97,3 97,3 98,0 97,2 108,0 108,0 98,0

1.1.3.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату коммунальных
услуг и (или) коммунальных услуг педагогическим работникам

ОБ 28 371,9 4 663,6 4 663,6 4 305,1 3 297,1 3568,7 3568,7 4305,1

1.1.4.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату коммунальных
услуг и (или) коммунальных услуг специалистам, осуществляющим профес-
сиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих

ОБ 1 355,0 200,4 200,4 200,0 154,2 200,0 200,0 200,0

Итого: ОБ 34 263,8 5 530,2 5 530,2 5 153,1 3 993,8 4 451,7 4 451,7 5153,1
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Приложение № 8
к постановлению администрации

города Мурманска
от 17.12.2021 № 3273

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Приложение № 9
к постановлению администрации

города Мурманска
от 17.12.2021 № 3273

3. Перечень основных мероприятий АВЦП

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: 34 263,8 5 530,2 5 530,2 5 153,1 3 993,8 4 451,7 4 451,7 5 153,1

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средств областного бюджета 34 263,8 5 530,2 5 530,2 5 153,1 3 993,8 4 451,7 4 451,7 5 153,1

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

в т.ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

№
п/п

Цель, задачи, основные
мероприятия

С
р
о
к
вы

по
л
не
ни
я

(к
ва
р
та
л
,
го
д
)

И
с
то
чн
и
ки

ф
и
на
нс
и
р
о
ва
ни
я Объем финансирования, тыс. руб.

Показатели (индикаторы) результативности
выполнения основных мероприятий

И
с
по
л
ни
те
л
и
,
пе
р
е
че
нь

о
р
га
ни
за
ц
и
й
,
уч
а
с
тв
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-
щ
и
х
в
р
е
а
л
и
за
ц
и
и

о
с
но
вн
ы
х
м
е
р
о
пр
и
ят
и
й

Всего
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Наименова-
ние,

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 реализации мероприятий в сфере предоставления населению города Мурманска дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи, в области взаимодействия с социально ориенти-
рованными некоммерческими организациями и общественными объединениями, в области муниципальной молодежной политики через эффективное выполнение муниципальных функций

1.

Основное мероприятие:
эффективное управле-
ние в сфере предостав-
ления населению города
дополнительных мер со-
циальной поддержки и
оказания социальной по-
мощи, в области взаи-
модействия с социально
ориентированными не-
коммерческими органи-
зациями и обществен-
ными объединениями, в
области муниципальной
молодежной политики

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

Всего:
в т. ч.:

216910,9 27782,1 28045,8 31604,0 36639,1 30963,1 30963,1 30913,7

Количество
выполняемых
функций, ед.

10 10 10 10 10 10 10
КСПВО-
ОДМ

МБ 181425,0 24012,9 24286,7 26230,0 31100,0 24848,5 24848,5 26098,4

ОБ 35485,9 3769,2 3759,1 5374,0 5539,1 6114,6 6114,6 4815,3

1.1.

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

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

МБ 178546,5 23563,7 23914,8 25919,4 30146,6 24584,0 24584,0 25834,0
Количество
специали-
стов, ед.

21 21 21 21 21 21 21
КСПВО-
ОДМ

1.2.

Расходы на обеспечение
функций работников ор-
ганов местного само-
управления

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

МБ 2344,9 449,2 371,9 310,6 419,8 264,5 264,5 264,4

Обеспечение
выполнения
функций, да
– 1, нет – 0

1 1 1 1 1 1 1
КСПВО-
ОДМ

1.3.

Субвенция на реализа-
цию Закона Мурманской
области «О наделении
органов местного само-
управления муниципаль-
ных образований со ста-
тусом городского округа
и муниципального района
отдельными государст-
венными полномочиями
по опеке и попечитель-
ству в отношении совер-
шеннолетних граждан»

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

ОБ 32019,7 3769,2 3759,1 4483,2 5064,3 5064,3 5064,3 4815,3

Обеспечение
реализации
переданных
государст-
венных пол-
номочий, да
– 1, нет – 0

1 1 1 1 1 1 1
КСПВО-
ОДМ

1.4.

Субвенция на осуществ-
ление государственных
полномочий по предо-
ставлению единовремен-
ной денежной выплаты
многодетным семьям на
улучшение жилищных
условий

2
0
2
0
-2
0
2
3
го
д
ы

ОБ 3011,1 0,0 0,0 890,8 338,7 890,8 890,8 0,0

Обеспечение
реализации
переданных
государст-
венных пол-
номочий, да
– 1, нет – 0

0 0 1 1 1 1 0
КСПВО-
ОДМ

1.5.

Субвенция местным бюд-
жетам на осуществление
органами местного само-
управления государст-
венных полномочий по
предоставлению и орга-
низации выплаты возна-
граждения опекунам со-
вершеннолетних недее-
способных граждан

2
0
2
1
-2
0
2
3
го
д
ы

ОБ 455,1 0,0 0,0 0,0 136,1 159,5 159,5 0,0

Обеспечение
реализации
переданных
государст-
венных пол-
номочий, да
– 1, нет – 0

0 0 0 1 1 1 0
КСПВО-
ОДМ

1.6.

Расходы бюджета го-
рода Мурманска на вы-
полнение переданных го-
сударственных полномо-
чий по предоставлению
единовременной денеж-
ной выплаты многодет-
ным семьям на улучше-
ние жилищных условий,
производимые за счет
собственных средств

2
0
2
1
го
д

МБ 533,6 0 0 0 533,6 0 0 0

Обеспечение
реализации
переданных
государст-
венных пол-
номочий, да
– 1, нет – 0

0 0 0 1 0 0 0
КСПВО-
ОДМ

Всего по АВЦП

Всего:
в т. ч.:

216910,9 27782,1 28045,8 31604,0 36639,1 30963,1 30963,1 30913,7

МБ 181425,0 24012,9 24286,7 26230,0 31100,0 24848,5 24848,5 26098,4

ОБ 35485,9 3769,2 3759,1 5374,0 5539,1 6114,6 6114,6 4815,3
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2021 № 3274

О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска

«Социальная поддержка» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администрации

города Мурманска от 13.11.2017 № 3606 (в ред. постановлений

от 07.06.2018 № 1687, от 30.08.2018 № 2893, от 15.11.2018 № 3936,

от 11.12.2018 № 4297, от 19.12.2018 № 4415, от 13.05.2019 № 1651,

от 16.07.2019 № 2373, от 09.12.2019 № 4087, от 16.12.2019 № 4200,

от 16.12.2019 № 4219, от 23.04.2020 № 1066, от 04.08.2020 № 1844,

от 10.12.2020 № 2854, от 17.12.2020 № 2942, от 28.06.2021 № 1751,

от 06.12.2021 № 3127, от 17.12.2021 № 3273)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 15, 48 Устава

муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 26.05.2008 №

50-618 «Об утверждении «Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном обра-

зовании город Мурманск», постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утвер-

ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска»,

распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утверждении перечня муниципаль-

ных программ города Мурманска на 2018–2024 годы», в целях реализации мер социальной поддержки отдель-

ных категорий граждан города Мурманска постановляю:

1. Внести в муниципальную программу города Мурманска «Социальная поддержка» на 2018–2024 годы, утвер-

жденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3606 (в ред. постановлений от

07.06.2018 № 1687, от 30.08.2018 № 2893, от 15.11.2018 № 3936, от 11.12.2018 № 4297, от 19.12.2018 №

4415, от 13.05.2019 № 1651, от 16.07.2019 № 2373, от 09.12.2019 № 4087, от 16.12.2019 № 4200, от

16.12.2019 № 4219, от 23.04.2020 № 1066, от 23.04.2020 № 1066, от 04.08.2020 № 1844, от 10.12.2020 №

2854, от 17.12.2020 № 2942, от 28.06.2021 № 1751, от 06.12.2021 № 3127, от 17.12.2021 № 3273), сле-

дующие изменения:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта муниципальной программы города Мурманска

«Социальная поддержка» на 2018-2024 годы изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение Всего по программе: 3 691 285,8 тыс. руб., в т. ч.:

программы муниципальный бюджет (далее – МБ):

640 707,6 тыс. руб., из них:

2018 год – 85 356,0 тыс. руб.,

2019 год – 87 948,9 тыс. руб.,

2020 год – 84 511,8 тыс. руб.,

2021 год – 97 146,3 тыс. руб.,

2022 год – 97 568,2 тыс. руб.,

2023 год – 93 344,0 тыс. руб.,

2024 год – 94 832,4 тыс. руб.,

областной бюджет (далее – ОБ):

3 025 069,6 тыс. руб., из них:

2018 год – 378 117,1 тыс. руб.,

2019 год – 321 526,7 тыс. руб.,

2020 год – 423 240,5 тыс. руб.,

2021 год – 440 055,4 тыс. руб.,

2022 год – 601 889,9 тыс. руб.,

2023 год – 434 626,0 тыс. руб.,

2024 год – 425 614,0 тыс. руб.,

федеральный бюджет (далее – ФБ):

25 508,6 тыс. руб., из них:

2018 год – 6 565,9 тыс. руб.,

2019 год – 4 381,4 тыс. руб.,

2020 год – 5 782,8 тыс. руб.,

2021 год – 8 778,5 тыс. руб.,

2022 год – 0,0 тыс. руб.,

2023 год – 0,0 тыс. руб.,

2024 год – 0,0 тыс. руб.

1.2. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы раздела I «Подпрограмма «Ока-

зание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их

числа» на 2018–2024 годы» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение Всего по подпрограмме: 2 935 782,2 тыс. руб., в т. ч.:

подпрограммы МБ: 18 377,4 тыс. руб., из них:

2018 год – 1 808,8 тыс. руб.,

2019 год – 1 501,5 тыс. руб.,

2020 год – 1 750,8 тыс. руб.,

2021 год – 3 566,2 тыс. руб.,

2022 год – 5 750,1 тыс. руб.,

2023 год – 2 000,0 тыс. руб.,

2024 год – 2 000,0 тыс. руб.,

ОБ: 2 891 896,2 тыс. руб., из них:

2018 год – 366 597,8 тыс. руб.,

2019 год – 310 506,1 тыс. руб.,

2020 год – 411 686,0 тыс. руб.,

2021 год – 420 305,7 тыс. руб.,

2022 год – 573 570,4 тыс. руб.,

2023 год – 409 532,6 тыс. руб.,

2024 год – 399 697,6 тыс. руб.,

ФБ: 25 508,6 тыс. руб., из них:

2018 год – 6 565,9 тыс. руб.,

2019 год – 4 381,4 тыс. руб.,

2020 год – 5 782,8 тыс. руб.,

2021 год – 8 778,5 тыс. руб.,

2022 год – 0,0 тыс. руб.,

2023 год – 0,0 тыс. руб.,

2024 год – 0,0 тыс. руб.

1.3. Таблицы «Перечень основных мероприятий подпрограммы» и «Детализация направлений расходов» раздела

I «Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, лицам из их числа» на 2018–2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-

стоящему постановлению.

1.4. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела I «Подпрограмма «Оказание мер

социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на

2018–2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы раздела II «Подпрограмма «До-

полнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2018–2024 годы» изложить в сле-

дующей редакции:

Финансовое обеспечение Всего по подпрограмме: 410 462,9 тыс. руб., в т. ч.:

подпрограммы МБ: 356 617,6 тыс. руб., из них:

2018 год – 45 035,9 тыс. руб.,

2019 год – 53 961,3 тыс. руб.,

2020 год – 50 071,0 тыс. руб.,

2021 год – 55 401,3 тыс. руб.,

2022 год – 50 750,3 тыс. руб.,

2023 год – 50 612,7 тыс. руб.,

2024 год – 50 785,1 тыс. руб.,

ОБ: 53 845,3 тыс. руб., из них:

2018 год – 619,9 тыс. руб.,

2019 год – 1 003,4 тыс. руб.,

2020 год – 1 027,4 тыс. руб.,

2021 год – 10 216,8 тыс. руб.,

2022 год – 13 127,2 тыс. руб.,

2023 год – 13 652,2 тыс. руб.,

2024 год – 14 198,4 тыс. руб.

1.6. Таблицы «Перечень основных мероприятий подпрограммы» и «Детализация направлений расходов» раздела

II «Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2018–2024

годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.7. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела II «Подпрограмма «Дополнитель-

ные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2018–2024 годы» изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.8. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы раздела III «Подпрограмма

«Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мур-

манска» на 2018–2024 годы» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение Всего по подпрограмме: 66 928,3 тыс. руб., в т. ч.:

подпрограммы МБ: 60 583,3 тыс. руб., из них:

2018 год – 14 498,4 тыс. руб.,

2019 год – 8 199,4 тыс. руб.,

2020 год – 6 460,0 тыс. руб.,

2021 год – 7 078,8 тыс. руб.,

2022 год – 9 146,7 тыс. руб.,

2023 год – 7 600,0 тыс. руб.,

2024 год – 7 600,0 тыс. руб.,

ОБ: 6 345,0 тыс. руб., из них:

2018 год – 1 600,0 тыс. руб.,

2019 год – 727,9 тыс. руб.,

2020 год – 0,0 тыс. руб.,

2021 год – 0,0 тыс. руб.,

2022 год – 4 017,1 тыс. руб.,

2023 год – 0,0 тыс. руб.,

2024 год – 0,0 тыс. руб.

1.9. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» раздела III «Подпрограмма «Создание доступ-

ной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска» на 2018–

2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.10. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела III «Подпрограмма «Создание

доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска» на

2018–2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.11. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы раздела IV «Подпрограмма

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан жилого района Росляково» на 2018–2024 годы» изложить

в следующей редакции:

Финансовое обеспечение Всего по подпрограмме: 32 188,7 тыс. руб., в т. ч.:

подпрограммы ОБ: 32 188,7 тыс. руб., из них:

2018 год – 5 530,2 тыс. руб.,

2019 год – 5 530,2 тыс. руб.,

2020 год – 5 153,1 тыс. руб.,

2021 год – 3 993,8 тыс. руб.,

2022 год – 3 993,8 тыс. руб.,

2023 год – 3 993,8 тыс. руб.,

2024 год – 3 993,8 тыс. руб.

1.12. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» раздела IV «Подпрограмма «Социальная под-

держка отдельных категорий граждан жилого района Росляково» на 2018–2024 годы» изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.13. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела IV «Подпрограмма «Социальная

поддержка отдельных категорий граждан жилого района Росляково» на 2018–2024 годы» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.14. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» паспорта АВЦП раздела V «Аналитическая ведомственная це-

левая программа «Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с обще-

ственными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска» на 2018–2024 годы» изложить

в следующей редакции:

Финансовое обеспечение АВЦП Всего по АВЦП: 245 923,7 тыс. руб., в т. ч.:

МБ: 205 129,3 тыс. руб., из них:

2018 год – 24 012,9 тыс. руб.,

2019 год – 24 286,7 тыс. руб.,

2020 год – 26 230,0 тыс. руб.,

2021 год – 31 100,0 тыс. руб.,

2022 год – 31 921,1 тыс. руб.,

2023 год – 33 131,3 тыс. руб.,

2024 год – 34 447,3 тыс. руб.

ОБ: 40 794,4 тыс. руб., из них:

2018 год – 3 769,2 тыс. руб.,

2019 год – 3 759,1 тыс. руб.,

2020 год – 5 374,0 тыс. руб.,

2021 год – 5 539,1 тыс. руб.,

2022 год – 7 181,4 тыс. руб.,

2023 год – 7 447,4 тыс. руб.,

2024 год – 7 724,2 тыс. руб.

1.15. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий АВЦП» раздела V «Аналитическая ведомственная целевая про-

грамма «Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными ор-

ганизациями и делам молодежи администрации города Мурманска» на 2018–2024 годы» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

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

(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации го-

рода Мурманска в сети Интернет.

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

ниями.

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

отношениям, возникшим с 01.01.2022.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

рода Мурманска Левченко Л. М.

Временно исполняющий полномочия

главы администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.
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Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска
от 17.12.2021 № 3274

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№
п/п

Цель, задачи,
основные

мероприятия

С
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я Объемы финансирования, тыс. руб.

Показатели (индикаторы) результативности
выполнения основных мероприятий
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о
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Всего
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

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

1.

Основное меро-
приятие: разви-
тие семейных
форм устройства
детей-сирот и
детей, остав-
шихся без по-
печения родите-
лей

2
0
1
8
–
2
0
2
4

Всего:
в т. ч.:

1745292,4 221398,2 228452,3 247050,8 253348,0 276785,6 264416,6 253840,9
Доля детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения роди-
телей, устроенных в
замещающие семьи,
от общей численно-
сти детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения роди-
телей, %

94 95 96 94 94 93 93 КО

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 1745292,4 221398,2 228452,3 247050,8 253348,0 276785,6 264416,6 253840,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.

Субвенция на со-
держание ре-
бенка в семье
опекуна (попечи-
теля) и приемной
семье, а также
вознаграждение,
причитающееся
приемному роди-
телю

2
0
1
8
–
2
0
2
4

Всего:
в т. ч.:

1745212,8 221398,2 228372,7 247050,8 253348,0 276785,6 264416,6 253840,9

Количество детей-
сирот и детей,
оставшихся без по-
печения родителей,
воспитывающихся в
семьях опекунов,
попечителей, чел.

525 496 471 445 465 430 257

КО

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 1745212,8 221398,2 228372,7 247050,8 253348,0 276785,6 264416,6 253840,9
Количество детей-
сирот и детей,
оставшихся без по-
печения родителей,
воспитывающихся в
приемных семьях,
чел.

257 263 275 273 257 237 214

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Проведение тре-
нингов, мастер-
классов для при-
емных родителей

2
0
1
8
–
2
0
2
4

Не требует финансирования

Количество прове-
денных тренингов,
мастер-классов для
приемных родите-
лей, ед.

8 8 8 8 8 8 8 КО

1.3.

Субвенция на
обеспечение вы-
пускников муни-
ципальных обра-
зовательных уч-
реждений из
числа детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения роди-
телей, лиц из
числа детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения роди-
телей, за исклю-
чением лиц, про-
должающих об-
учение по очной
форме в образо-
вательных учреж-
дениях профес-
сионального об-
разования, одеж-
дой, обувью, мяг-
ким инвентарем,
оборудованием и
единовременным
денежным посо-
бием

2
0
1
8
–
2
0
2
4

Всего:
в т. ч.:

79,6 0,0 79,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество выпуск-
ников муниципаль-
ных образователь-
ных учреждений из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения роди-
телей, лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без по-
печения родителей,
за исключением
лиц, продолжающих
обучение по очной
форме в образова-
тельных учрежде-
ниях профессио-
нального образова-
ния, обеспеченных
одеждой, обувью,
мягким инвентарем,
оборудованием и
единовременным де-
нежным пособием,
чел.

0 1 0 0 0 0 0 КО

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 79,6 0 79,6 0 0 0 0 0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Основное меро-
приятие: обес-
печение защиты
жилищных и иму-
щественных прав
детей-сирот и
детей, остав-
шихся без по-
печения родите-
лей, лиц из их
числа, профилак-
тика социального
сиротства

2
0
1
8
–
2
0
2
4

Всего:
в т. ч.:

1190489,8 153574,3 87936,7 172168,8 179302,4 302534,9 147116,0 147856,7

Доля детей-сирот,
детей, оставшихся
без попечения роди-
телей, лиц из их
числа, получающих
ежемесячную жи-
лищно-коммуналь-
ную выплату, от
числа имеющих ос-
нования для предо-
ставления ежеме-
сячной жилищно-
коммунальной вы-
платы, %

100 100 100 100 100 100 100 КО

МБ 18377,4 1808,8 1501,5 1750,8 3566,2 5750,1 2000,0 2000,0

ОБ 1146603,8 145199,6 82053,8 164635,2 166957,7 296784,8 145116,0 145856,7

ФБ 25508,6 6565,9 4381,4 5782,8 8778,5 0,0 0,0 0,0

Количество при-
обретенных жилых
помещений детям-
сиротам и детям,
оставшимся без по-
печения родителей,
лицам из их числа
по договорам найма
специализирован-
ных жилых помеще-
ний, ед.

84 33 28 84 134 67 60 КИО

Количество отре-
монтированных
квартир (жилых по-
мещений), закреп-
ленных за детьми-
сиротами, детьми,
оставшимися без
попечения родите-
лей, лицами из их
числа, шт.

22 22 22 20 20 20 20
КС, ММКУ
«УКС»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2.1.

Субвенция на
реализацию За-
кона Мурманской
области «О патро-
нате» в части фи-
нансирования
расходов по вы-
плате денежного
вознаграждения
лицам, осуществ-
ляющим постин-
тернатный патро-
нат в отношении
несовершенно-
летних и социаль-
ный патронат

2
0
1
8
–
2
0
2
4

Всего:
в т. ч.:

15213,9 1965,9 2011,2 2044,5 2164,7 2251,3 2341,3 2435,0

Число детей, над ко-
торыми установлен
социальный и пост-
интернатный патро-
нат, чел.

100 100 102 100 100 100 100 КО

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 15213,9 1965,9 2011,2 2044,5 2164,7 2251,3 2341,3 2435

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.

Субвенция на
предоставление
мер социальной
поддержки по
оплате жилого
помещения и ком-
мунальных услуг
детям-сиротам и
детям, остав-
шимся без по-
печения родите-
лей, лицам из
числа детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения роди-
телей

2
0
1
8
–
2
0
2
4

Всего:
в т. ч.:

122578,9 19153,4 19723,2 19869,3 15289,6 15550,8 16172,8 16819,8

Число детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения роди-
телей, лиц из их
числа, которым пре-
доставлена ежеме-
сячная жилищно-
коммунальная вы-
плата, чел.

583 567 522 453 443 443 443 КО

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 122578,9 19153,4 19723,2 19869,3 15289,6 15550,8 16172,8 16819,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.

Расходы на пре-
доставление
жилых помеще-
ний детям-сиро-
там и детям,
оставшимся без
попечения роди-
телей, лицам из
их числа по дого-
ворам найма спе-
циализированных
жилых помеще-
ний

2
0
1
8
–
2
0
2
4

Всего:
в т. ч.:

1014688,0 128343,3 62083,9 145992,0 155232,0 275932,8 123552,0 123552,0

Обеспечение жи-
лыми помещениями
детей-сирот и детей,
оставшихся без по-
печения родителей,
лиц из их числа по
договорам найма,
да – 1; нет – 0

1 1 1 1 1 1 1 КИО

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 989179,4 121777,4 57702,5 140209,2 146453,5 275932,8 123552,0 123552,0

ФБ 25508,6 6565,9 4381,4 5782,8 8778,5 0 0 0

2.4.

Организация ме-
роприятий по ре-
монту квартир
(жилых помеще-
ний), закреплен-
ных за лицами из
числа детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения роди-
телей

2
0
1
8
–
2
0
2
4

Всего:
в т. ч.:

18377,4 1808,8 1501,5 1750,8 3566,2 5750,1 2000,0 2000,0 Доля отремонтиро-
ванных квартир
(жилых помещений),
закрепленных за
детьми-сиротами и
детьми, оставши-
мися без попечения
родителей, от об-
щего запланирован-
ного количества, %

100 100 100 100 100 100 100
КС, ММКУ
«УКС»

МБ 18377,4 1808,8 1501,5 1750,8 3566,2 5750,1 2000,0 2000,0

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

2.5.

Субвенция на осу-
ществление ре-
монта жилых по-
мещений, собст-
венниками кото-
рых являются
дети-сироты и
дети, оставшиеся
без попечения ро-
дителей, лица из
числа детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения роди-
телей, либо теку-
щего ремонта
жилых помеще-
ний, право поль-
зования кото-
рыми сохранено
за детьми-сиро-
тами и детьми,
оставшимися без
попечения роди-
телей, лицами из
числа детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения роди-
телей

2
0
1
8
–
2
0
2
4

Всего:
в т. ч.:

19631,6 2302,9 2616,9 2512,2 3049,9 3049,9 3049,9 3049,9

Доля отремонтиро-
ванных квартир
(жилых помещений),
закрепленных за ли-
цами из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без по-
печения родителей,
от общего заплани-
рованного количе-
ства, %

100 100 100 100 100 100 100
КС, ММКУ
«УКС»

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 19631,6 2302,9 2616,9 2512,2 3049,9 3049,9 3049,9 3049,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме:

Всего:
в т. ч.:

2935782,2 374972,5 316389,0 419219,6 432650,4 579320,5 411532,6 401697,6

МБ 18377,4 1808,8 1501,5 1750,8 3566,2 5750,1 2000,0 2000,0

ОБ 2891896,2 366597,8 310506,1 411686,0 420305,7 573570,4 409532,6 399697,6

ФБ 25508,6 6565,9 4381,4 5782,8 8778,5 0,0 0,0 0,0
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Детализация направлений расходов

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия
Источники

финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Основное мероприятие: развитие семейных форм устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

Всего: в т. ч.: 1745292,4 221398,2 228452,3 247050,8 253348,0 276785,6 264416,6 253840,9

в т. ч:

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 1745292,4 221398,2 228452,3 247050,8 253348,0 276785,6 264416,6 253840,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.
Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

ОБ 1745212,8 221398,2 228372,7 247050,8 253348,0 276785,6 264416,6 253840,9

1.1.1.
Предоставление полного государственного обеспечения детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях
опекунов, попечителей

ОБ 751157,3 97476,6 94658,4 108997,1 100938,2 121215,5 114724,5 113147,0

1.1.2.
Предоставление полного государственного обеспечения детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в при-
емных семьях

ОБ 405539,9 47243,1 51987,7 56762,6 61279,1 66205,8 62837,6 59224,0

1.1.3. Предоставление вознаграждения приемному родителю ОБ 588515,6 76678,5 81726,6 81291,1 91130,7 89364,3 86854,5 81469,9

2.
Основное мероприятие: обеспечение защиты жилищных и имущественных
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа, профилактика социального сиротства

Всего: в т. ч.: 1190489,8 153574,3 87936,7 172168,8 179302,4 302534,9 147116,0 147856,7

в т.ч:

МБ 18377,4 1808,8 1501,5 1750,8 3566,2 5750,1 2000,0 2000,0

ОБ 1146603,8 145199,6 82053,8 164635,2 166957,7 296784,8 145116,0 145856,7

ФБ 25508,6 6565,9 4381,4 5782,8 8778,5 0,0 0,0 0,0

2.4.
Организация мероприятий по ремонту квартир (жилых помещений), закреп-
ленных за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

Всего: в т. ч.: 18377,4 1808,8 1501,5 1750,8 3566,2 5750,1 2000,0 2000,0

в т. ч:

МБ 18377,4 1808,8 1501,5 1750,8 3566,2 5750,1 2000,0 2000,0

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

2.4.1.
Организация мероприятий по ремонту квартир (жилых помещений), закреп-
ленных за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

Всего: в т. ч.: 18203,8 1663,2 1473,5 1750,8 3566,2 5750,1 2000,0 2000,0

в т. ч:

МБ 18203,8 1663,2 1473,5 1750,8 3566,2 5750,1 2000,0 2000,0

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

2.4.2.
Экспертиза выполненных работ по ремонту квартир (жилых помещений), за-
крепленных за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей

Всего: в т. ч.: 173,6 145,6 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т. ч:

МБ 173,6 145,6 28,0 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

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска
от 17.12.2021 № 3274

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Приложение № 3
к постановлению администрации

города Мурманска
от 17.12.2021 № 3274

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Источник финансирования
Всего,

тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме 2 935 782,2 374 972,5 316 389,0 419 219,6 432 650,4 579 320,5 411 532,6 401 697,6

в том числе за счет

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 18 377,4 1 808,8 1 501,5 1 750,8 3 566,2 5 750,1 2 000,0 2 000,0

средств областного бюджета 2 891 896,2 366 597,8 310 506,1 411 686,0 420 305,7 573 570,4 409 532,6 399 697,6

средств федерального бюджета 25 508,6 6 565,9 4 381,4 5 782,8 8 778,5 0,0 0,0 0,0

в том числе по заказчикам:

комитет по образованию администрации города Мурманска 1 883 085,2 242 517,5 250 186,7 268 964,6 270 802,3 294 587,7 282 930,7 273 095,7

в т. ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средств областного бюджета 1 883 085,2 242 517,5 250 186,7 268 964,6 270 802,3 294 587,7 282 930,7 273 095,7

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

в т.ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комитет имущественных отношений города Мурманска 1 014 688,0 128 343,3 62 083,9 145 992,0 155 232,0 275 932,8 123 552,0 123 552,0

в т. ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средств областного бюджета 989 179,4 121 777,4 57 702,5 140 209,2 146 453,5 275 932,8 123 552,0 123 552,0

средств федерального бюджета 25 508,6 6 565,9 4 381,4 5 782,8 8 778,5 0,0 0,0 0,0

в т.ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комитет по строительству администрации города Мурманска 38 009,0 4 111,7 4 118,4 4 263,0 6 616,1 8 800,0 5 049,9 5 049,9

в т. ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 18 377,4 1 808,8 1 501,5 1 750,8 3 566,2 5 750,1 2 000,0 2 000,0

средств областного бюджета 19 631,6 2 302,9 2 616,9 2 512,2 3 049,9 3 049,9 3 049,9 3 049,9

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

в т. ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

№
п/п

Цель, задачи, ос-
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Всего
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Наименование,
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 доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки

Задача 1: усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

1.

Основное меро-
приятие: обес-
печение дополни-
тельных мер со-
циальной под-
держки отдель-
ных категорий
граждан

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

Всего,
в т. ч.

337 730,4 36 411,9 41 020,2 41 034,2 53 962,0 54 775,3 54 990,3 55 536,5
Обеспечение финан-
сирования дополни
тельных мер соци-
альной поддержки
отдельных катего-
рий граждан, да – 1,
нет – 0

1 1 1 1 1 1 1

КСПВО-
ОДМ, КС,
ММКУ
«УКС»МБ 283 885,1 35 792,0 40 016,8 40 006,8 43 745,2 41 648,1 41 338,1 41 338,1

ОБ 53 845,3 619,9 1 003,4 1 027,4 10 216,8 13 127,2 13 652,2 14 198,4

Количество осу-
ществляемых госу-
дарственных полно-
мочий, ед.

1 1 1 1 1 1 1 КРГХ

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»70 «Вечерний Мурманск» 28 декабря 2021 г.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1.1.

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

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

МБ 30 830,3 3 793,7 5 943,0 4 087,1 4 745,2 4 087,1 4 087,1 4 087,1

Количество
трудоустроен-
ных граждан,
чел.

150 150 131 130 150 150 150
КСПВО-
ОДМ

1.2.

Обеспечение социаль-
ных гарантий и усиле-
ние адресной направ-
ленности дополнитель-
ных мер социальной
поддержки отдельных
категорий граждан 2

0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

МБ 3 234,8 520,4 538,1 346,6 398,4 477,1 477,1 477,1

Количество
граждан, кото-
рым были пре-
доставлены до-
полнительные
меры социаль-
ной под-
держки, чел.

700 600 345 350 600 600 600
КСПВО-
ОДМ

1.3.

Организация меро-
приятий по ремонту
квартир ветеранов Ве-
ликой Отечественной
войны 2

0
1
8
–
2
0
2
4

го
д
ы

МБ 4 072,4 690,0 361,7 971,6 569,1 700,0 390,0 390,0

Количество от-
ремонтирован-
ных квартир ве-
теранов Вели-
кой Отечествен
ной войны, ед.

3 2 3 3 2 1 1
КС, ММКУ
«УКС»

1.4.

Предоставление до-
полнительного пен-
сионного обеспечения
муниципальным служа-
щим в органах мест-
ного самоуправления
муниципального обра-
зования город Мур-
манск и лицам, заме-
щавшим муниципаль-
ные должности в муни-
ципальном образова-
нии город Мурманск

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

МБ 244626,7 30787,9 32053,1 34601,5 38032,5 36383,9 36383,9 36383,9

Количество
граждан, полу-
чающих допол-
нительное пен-
сионное обес-
печение, чел.

300 355 355 355 355 355 355
КСПВО-
ОДМ

1.5.

Субвенция на возме-
щение расходов по га-
рантированному пе-
речню услуг по погре-
бению

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

ОБ 7499,4 619,9 1003,4 1027,4 1141,8 1187,5 1235,0 1284,4

Количество вы-
плат на возме-
щение стоимо-
сти услуг по
погребению
умерших, ед.

79 125 128 130 130 130 130 КРГХ

1.6.

Субсидия на возмеще-
ние затрат по органи-
зации и проведению
похорон граждан, по-
гибших в авиационной
катастрофе, произо-
шедшей 5 мая 2019
года в аэропорту Ше-
реметьево

2
0
1
9
го
д

МБ 1120,9 0,0 1120,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество вы-
плат на возме-
щение затрат
по организации
и проведению
похорон, ед.

- 9 - - - - - КРГХ

1.7.

Субвенция местным
бюджетам на осу-
ществление органами
местного самоуправ-
ления государствен-
ных полномочий по
предоставлению и ор-
ганизации выплаты
вознаграждения опе-
кунам совершеннолет-
них недееспособных
граждан

2
0
2
1
-2
0
2
3
го
д
ы

ОБ 46345,9 0,0 0,0 0,0 9075,0 11939,7 12417,2 12914,0

Количество
опекунов со-
вершеннолет-
них недееспо-
собных граж-
дан, получаю-
щих возна-
граждение,
чел.

- - - 41 41 41 41
КСПВО-
ОДМ

Итого по задаче 1:

Всего,
в т. ч.

337730,4 36411,9 41020,2 41034,2 53962,0 54775,3 54990,3 55536,5

МБ 283 885,1 35 792,0 40 016,8 40 006,8 43 745,2 41 648,1 41 338,1 41 338,1

ОБ 53 845,3 619,9 1 003,4 1 027,4 10 216,8 13 127,2 13 652,2 14 198,4

Задача 2: обеспечение социальных гарантий отдельных категорий граждан

2.

Основное мероприя-
тие: оказание матери-
альной поддержки от-
дельным категориям
граждан

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

Всего,
в т. ч.:
МБ

50 809,1 6 386,2 10 947,2 6 990,3 8 770,1 5 905,1 5 905,1 5 905,1

Предоставле-
ние материаль-
ной поддержки
отдельным ка-
тегориям граж-
дан, да – 1, нет
– 0

1 1 1 1 1 1 1
КСПВО-
ОДМ

2.1.

Оказание материаль-
ной помощи лицам,
оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуа-
ции

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

МБ 45 955,6 5 859,2 10 231,2 6035,3 8 259,6 5 190,1 5 190,1 5 190,1

Количество
граждан, полу-
чивших матери-
альную по-
мощь, чел.

2700 3100 1700 1700 2700 2700 2700
КСПВО-
ОДМ

2.2.
Оказание материаль-
ной помощи инвали-
дам

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

МБ 3 030,0 290,0 490,0 490,0 290,0 490,0 490,0 490,0

Количество ин-
валидов, полу-
чивших матери-
альную по-
мощь, чел.

100 200 200 200 200 200 200
КСПВО-
ОДМ

2.3.

Единовременная мате-
риальная помощь
участникам и инвали-
дам Великой Отече-
ственной войны в
связи с празднова-
нием Дня Победы 2

0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

МБ 1 823,5 237,0 226,0 465,0 220,5 225,0 225,0 225,0

Количество
участников и
инвалидов Ве-
ликой Отече-
ственной
войны, полу-
чивших едино-
временную ма-
териальную по-
мощь, чел.

158 113 93 63 110 110 110
КСПВО-
ОДМ

3.

Основное мероприя-
тие: обеспечение реа-
лизации льгот лицам,
удостоенным звания
«Почетный гражданин
города-героя Мурман-
ска» 2

0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

Всего,
в т. ч.:
МБ

21 923,4 2 857,7 2 997,3 3 073,9 2 886,0 3 197,1 3 369,5 3 541,9

Количество по-
лучателей
льгот, установ-
ленных Почет-
ным гражданам
города-героя
Мурманска и
членам их
семей, чел.

35 37 35 32 37 37 37
КСПВО-
ОДМ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3.1.

Реализация поло-
жения о звании
«Почетный граж-
данин города-
героя Мурман-
ска» в части пре-
доставления еже-
месячной до-
платы к госу-
дарственной (тру-
довой) пенсии

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

МБ 15 430,3 2 034,4 2 183,8 2 149,3 1994,2 2218,3 2356,2 2 494,1

Количество получа-
телей ежемесячной
доплаты к госу-
дарственной (трудо-
вой) пенсии, чел.

35 37 35 32 37 37 37
КСПВО-
ОДМ

3.2.

Реализация поло-
жения о звании
«Почетный граж-
данин города-
героя Мурман-
ска» в части пре-
доставления еже-
годной единовре-
менной матери-
альной помощи
на санаторное
лечение и оздо-
ровительные ме-
роприятия

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

МБ 3 482,8 465,5 482,8 500,0 431,0 500,0 534,5 569,0

Количество получа-
телей ежегодной
единовременной ма-
териальной помощи
на санаторное лече-
ние и оздоровитель-
ные мероприятия,
чел.

27 29 29 25 31 31 31
КСПВО-
ОДМ

3.3.

Реализация поло-
жения о звании
«Почетный граж-
данин города-
героя Мурман-
ска» в части
обеспечения еди-
ным социальным
проездным биле-
том

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

МБ 2 380,3 347,8 300,7 334,6 290,8 368,8 368,8 368,8

Количество получа-
телей единого соци-
ального проездного
билета, чел.

18 19 15 10 10 10 10
КСПВО-
ОДМ

3.4.

Реализация поло-
жения о звании
«Почетный граж-
данин города-
героя Мурман-
ска» в части воз-
мещения расхо-
дов за ритуаль-
ные услуги, ока-
занные специали-
зированными ор-
ганизациями

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

МБ 630,0 10,0 30,0 90,0 170,0 110,0 110,0 110,0

Количество обраще-
ний на возмещение
расходов за риту-
альные услуги, ед.

1 1 2 3 2 2 2
КСПВО-
ОДМ

Итого по задаче 2: МБ 72 732,5 9 243,9 13 944,5 10 064,2 11 656,1 9 102,2 9 274,6 9 447,0

Всего по подпрограмме, в т. ч.

Всего,
в т. ч.:

410 462,9 45 655,8 54 964,7 51 098,4 65 618,1 63 877,5 64 264,9 64 983,5

МБ 356 617,6 45 035,9 53 961,3 50 071,0 55 401,3 50 750,3 50 612,7 50 785,1

ОБ 53 845,3 619,9 1 003,4 1 027,4 10 216,8 13 127,2 13 652,2 14 198,4

Детализация направлений расходов

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия
Источники

финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Основное мероприятие: обеспечение дополнительных мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан

Всего: 337730,4 36411,9 41020,2 41034,2 53962,0 54775,3 54990,3 55536,5

в т. ч:

МБ 283885,1 35792,0 40016,8 40006,8 43745,2 41648,1 41338,1 41338,1

ОБ 53845,3 619,9 1003,4 1027,4 10216,8 13127,2 13652,2 14198,4

1.3.
Организация мероприятий по ремонту квартир ветеранов Великой Отече-
ственной войны

МБ 4072,4 690,0 361,7 971,6 569,1 700,0 390,0 390,0

1.3.1. Ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны МБ 4055,2 672,8 361,7 971,6 569,1 700,0 390,0 390,0

1.3.2. Экспертиза выполненных работ МБ 17,2 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 4
к постановлению администрации

города Мурманска
от 17.12.2021 № 3274

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования
Всего,

тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме: 410462,9 45655,8 54964,7 51098,4 65618,1 63877,5 64264,9 64983,5

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 356617,6 45035,9 53961,3 50071,0 55401,3 50750,3 50612,7 50785,1

средств областного бюджета 53845,3 619,9 1003,4 1027,4 10216,8 13127,2 13652,2 14198,4

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

в т. ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе по заказчикам: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и
делам молодежи администрации города Мурманска

397770,2 44345,9 52478,7 49099,4 63907,2 61990,0 62639,9 63309,1

в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 351424,3 44345,9 52478,7 49099,4 54832,2 50050,3 50222,7 50395,1

средств областного бюджета 46345,9 0,0 0,0 0,0 9075,0 11939,7 12417,2 12914,0

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 строительству администрации города Мурманска 4072,4 690,0 361,7 971,6 569,1 700,0 390,0 390,0

в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 4072,4 690,0 361,7 971,6 569,1 700,0 390,0 390,0

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

комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска 8620,3 619,9 2124,3 1027,4 1141,8 1187,5 1235,0 1284,4

в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 1120,9 0,0 1120,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средств областного бюджета 7499,4 619,9 1003,4 1027,4 1141,8 1187,5 1235,0 1284,4

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
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Приложение № 5
к постановлению администрации

города Мурманска
от 17.12.2021 № 3274

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№
п/п

Цель, задачи,
основные

мероприятия

С
р
о
к
вы

по
л
не
ни
я

(к
ва
р
та
л
,
го
д
)

И
с
то
чн
и
ки

ф
и
на
нс
и
р
о
ва
ни
я Объемы финансирования, тыс. руб.

Показатели (индикаторы) результативности
выполнения основных мероприятий

И
с
по
л
ни
те
л
и
,
пе
р
е
че
нь

о
р
га
ни
за
ц
и
й
,
уч
а
с
тв
ую

щ
и
х

в
р
е
а
л
и
за
ц
и
и

о
с
но
вн
ы
х
м
е
р
о
пр
и
ят
и
й

Всего
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Наименование,
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 безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска

1.

Основное меро-
приятие: проведе-
ние мероприятий
по созданию без-
барьерной среды

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

Всего:
в т. ч.:

66928,3 16098,4 8927,3 6460,0 7078,8 13163,8 7600,0 7600,0

Реализация меро-
приятий, направлен-
ных на создание
безбарьерной
среды для жителей
города Мурманска,
да – 1, нет – 0

1 1 1 1 1 1 1

КРГХ, АО
«Электро-
транс-
порт»,
КСПВО-

ОДМ, МАУ
МП «Объ-
единение
молодеж-
ных цент-
ров», КО,
подведом-
ственные
учрежде-
ния, КК,
учрежде-
ния, под-
ведом-

ственные
КК, КС,
ММКУ
УКС

МБ 60583,3 14498,4 8199,4 6460,0 7078,8 9146,7 7600,0 7600,0

ОБ 6345,0 1600,0 727,9 0,0 0,0 4017,1 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.

Приобретение по-
движного со-
става специали-
зированного на-
земного город-
ского транспорта
общего пользова-
ния

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы Всего:

в т. ч.:
10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество при-
обретенных транс-
портных средств,
ед.

6 - - - - - -

КРГХ, АО
«Электро-
транс-
порт»

МБ 10000,0 10000,0 0,0 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

1.2.

Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание
услуг) подведом-
ственных учреж-
дений, в том
числе на предо-
ставление муни-
ципальным бюд-
жетным и авто-
номным учрежде-
ниям субсидий

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

Всего:
в т. ч.:

32890,3 4681,3 4545,5 3377,9 5956,0 5129,6 4600,0 4600,0 Количество объ-
ектов, оснащенных
специализирован-
ным оборудованием
для маломобильных
групп населения, ед.

5 1 2 1 1 1 1

КСПВО-
ОДМ, уч-
реждения,
подведом-
ственные
КСПВО-
ОДМ

МБ 2833,3 763,3 300,0 570,0 300,0 300,0 300,0 300,0

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

Приобретение обо-
рудования и техни-
ческих средств
адаптации для осна-
щения учреждений
молодежной поли-
тики, да – 1, нет – 0

- 1 1 1 1 1 1

МБ 6700,0 850,0 850,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Создание в образо-
вательных учрежде-
ниях города Мур-
манска безбарьер-
ной среды для ин-
клюзивного образо-
вания детей-инвали-
дов, детей с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья, да
– 1, нет – 0

1 1 1 1 1 1 1

КО, подве-
домствен-
ные уч-

реждения

ОБ 2327,9 1600,0 727,9 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

МБ 21029,1 1468,0 2667,6 1807,9 4656,0 3829,6 3300,0 3300,0

Создание в учреж-
дениях культуры и
дополнительного об-
разования (детских
школах искусств (по
видам искусств)
условий доступно-
сти для инвалидов и
других маломобиль-
ных групп населе-
ния, да – 1, нет – 0

1 1 1 1 1 1 1

КК, уч-
реждения,
подведом-
ственные

КК

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

1.3.

Приспособление
жилых помеще-
ний и (или) об-
щего домового
имущества в мно-
гоквартирных
домах с учетом
потребностей ин-
валидов, в том
числе проведение
обследований,
разработка про-
ектной докумен-
тации, выполне-
ние инженерных
изысканий, про-
верка достовер-
ности определе-
ния сметной стои-
мости, восстано-
вительные ра-
боты

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

Всего:
в т. ч.:

16003,8 1417,1 4381,8 3082,1 1122,8 0,0 3000,0 3000,0

Количество факти-
чески приспособ-
ленных жилых поме-
щений и (или) об-
щего домового иму-
щества в многоквар-
тирных домах с уче-
том потребностей
инвалидов, ед.

3 15 10 2 - 10 10

КС, ММКУ
УКС

МБ 16003,8 1417,1 4381,8 3082,1 1122,8 0,0 3000,0 3000,0

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

Количество прове-
денных обследова-
ний, изысканий, про-
верок достоверно-
сти определения
сметной стоимости,
экспертиз, ед.

14 7 5 - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1.4.

Субсидия из
областного бюд-
жета на обес-
печение условий
доступности вход-
ных групп много-
квартирных
домов с учетом
потребностей ин-
валидов

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

Всего:
в т. ч.:

4017,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4017,1 0,0 0,0

Количество приспо-
собленных входных
групп многоквартир-
ных домов с учетом
потребностей инва-
лидов, ед.

- - - - 10 - -
КС, ММКУ

УКС

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 4017,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4017,1 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.

Софинансирова-
ние за счет
средств местного
бюджета к субси-
дии из област-
ного бюджета на
обеспечение
условий доступ-
ности входных
групп многоквар-
тирных домов с
учетом потребно-
стей инвалидов

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

Всего:
в т. ч.:

4017,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4017,1 0,0 0,0

МБ 4017,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4017,1 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

Всего по подпрограмме, в т. ч.

Всего:
в т. ч.:

66928,3 16098,4 8927,3 6460,0 7078,8 13163,8 7600,0 7600,0

МБ 60583,3 14498,4 8199,4 6460,0 7078,8 9146,7 7600,0 7600,0

ОБ 6345,0 1600,0 727,9 0,0 0,0 4017,1 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Детализация направлений расходов

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия
Источники

финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Основное мероприятие: проведение мероприятий по созданию безбарьер-
ной среды

МБ 60583,3 14498,4 8199,4 6460,0 7078,8 9146,7 7600,0 7600,0

ОБ 6345,0 1600,0 727,9 0,0 0,0 4017,1 0,0 0,0

1.1.
Приобретение подвижного состава специализированного наземного го-
родского транспорта общего пользования

МБ 10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий

МБ 30562,4 3081,3 3817,6 3377,9 5956,0 5129,6 4600,0 4600,0

ОБ 2327,9 1600,0 727,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.
Оснащение структурных подразделений МАУ МП «Объединение молодеж-
ных центров» специализированным оборудованием для предоставления
услуг маломобильным группам населения

МБ 2833,3 763,3 300,0 570,0 300,0 300,0 300,0 300,0

1.2.2.
Создание в образовательных учреждениях города Мурманска безбарьер-
ной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья

МБ 6700,0 850,0 850,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

ОБ 2327,9 1600,0 727,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2.1.

Создание безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья в образовательных учреждениях в рамках реализа-
ции государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011–2020
годы

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 1600,0 1600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2.2.

Приобретение технических средств в дошкольных образовательных уч-
реждениях для обеспечения доступа маломобильных групп населения в
рамках реализации государственной программы РФ «Доступная среда» на
2011–2020 годы

МБ 3722,1 600,0 122,1 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

1.2.2.3.

Приобретение технических средств в учреждениях дополнительного обра-
зования и прочих учреждений образования для обеспечения доступа мало-
мобильных групп населения в рамках реализации государственной про-
граммы РФ «Доступная среда» на 2011–2020 годы

МБ 1500,0 250,0 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

1.2.2.4.

Создание безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья в учреждениях дополнительного образования в рам-
ках реализации государственной программы РФ «Доступная среда» на
2011–2020 годы

МБ 727,9 0,0 727,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 727,9 0,0 727,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2.5.

Приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной тех-
ники и оргтехники, транспортных средств для оснащения учреждения
спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту
(муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей г. Мурманска детско-юношеская спортивно-адап-
тивная школа № 15)

МБ 750,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

1.2.3.
Создание в учреждениях культуры и дополнительного образования (дет-
ских школах искусств (по видам искусств) условий доступности для инва-
лидов и других маломобильных групп населения

МБ 21029,1 1468,0 2667,6 1807,9 4656,0 3829,6 3300,0 3300,0

1.3.

Приспособление жилых помещений и (или) общего домового имущества в
многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов, в том числе
проведение обследований, разработка проектной документации, выполне-
ние инженерных изысканий, проверка достоверности определения смет-
ной стоимости, восстановительные работы, экспертиза

МБ 16003,8 1417,1 4381,8 3082,1 1122,8 0,0 3000,0 3000,0

1.4.
Субсидия из областного бюджета на обеспечение условий доступности
входных групп многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов

ОБ 4017,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4017,1 0,0 0,0

1.5.
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из
областного бюджета на обеспечение условий доступности входных групп
многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов

МБ 4017,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4017,1 0,0 0,0

Приложение № 6
к постановлению администрации

города Мурманска
от 17.12.2021 № 3274

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования
Всего,

тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме: 66928,3 16098,4 8927,3 6460,0 7078,8 13163,8 7600,0 7600,0

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 60583,3 14498,4 8199,4 6460,0 7078,8 9146,7 7600,0 7600,0

средств областного бюджета 6345,0 1600,0 727,9 0,0 0,0 4017,1 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

в т.ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе по заказчикам:
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Приложение № 7
к постановлению администрации

города Мурманска
от 17.12.2021 № 3274

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Источник финансирования
Всего,

тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и
делам молодежи администрации города Мурманска

2833,3 763,3 300,0 570,0 300,0 300,0 300,0 300,0

в т. ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 2833,3 763,3 300,0 570,0 300,0 300,0 300,0 300,0

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

комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска 10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т. ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

в т. ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комитет по образованию администрации города Мурманска 9027,9 2450,0 1577,9 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

в т. ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 6700,0 850,0 850,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

средств областного бюджета 2327,9 1600,0 727,9 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

в т. ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комитет по культуре администрации города Мурманска 21029,1 1468,0 2667,6 1807,9 4656,0 3829,6 3300,0 3300,0

в т. ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 21029,1 1468,0 2667,6 1807,9 4656,0 3829,6 3300,0 3300,0

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

в т. ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комитет по строительству администрации города Мурманска 24038,0 1417,1 4381,8 3082,1 1122,8 8034,2 3000,0 3000,0

в т. ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 20020,9 1417,1 4381,8 3082,1 1122,8 4017,1 3000,0 3000,0

средств областного бюджета 4017,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4017,1 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

в т. ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

№
п/п

Цель, задачи, ос-
новные

мероприятия

С
р
о
к
вы

по
л
не
ни
я

(к
ва
р
та
л
,
го
д
)

И
с
то
чн
и
ки

ф
и
на
нс
и
р
о
ва
ни
я Объемы финансирования, тыс. руб.

Показатели (индикаторы) результативности
выполнения основных мероприятий
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о
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Всего
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Наименование,
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: повышение эффективности реализации прав на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково

1.

Основное меро-
приятие: реализа-
ция прав на меры
социальной под-
держки отдель-
ных категорий
граждан в связи
с упразднением
поселка город-
ского типа Росля-
ково

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

Всего,
в т. ч.:
ОБ

32188,7 5530,2 5530,2 5153,1 3993,8 3993,8 3993,8 3993,8

Количество осу-
ществляемых госу-
дарственных полно-
мочий, ед.

1 1 1 1 1 1 1 КЖП

1.1.

Субвенция бюд-
жету муниципаль-
ного образования
городской округ
город-герой Мур-
манск на реали-
зацию Закона
Мурманской
области от
19.12.2014 №
1811-01-ЗМО «О
сохранении права
на меры социаль-
ной поддержки
отдельных катего-
рий граждан в
связи с упраздне-
нием поселка го-
родского типа
Росляково» в
части предостав-
ления мер соци-
альной под-
держки по оплате
жилого помеще-
ния и (или) комму-
нальных услуг

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

ОБ 32188,7 5530,2 5530,2 5153,1 3993,8 3993,8 3993,8 3993,8

Количество получа-
телей ежемесячной
жилищно-комму-
нальной выплаты,
чел.

100 96 87 77 77 77 77 КЖП

1.2.

Предоставление
информации об
оказании госу-
дарственной
услуги по предо-
ставлению еже-
месячной денеж-
ной выплаты на
оплату комму-
нальных услуг и
(или) коммуналь-
ных услуг

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

ОБ Не требует финансирования

Количество предо-
ставляемых отчетов
в Министерство
труда и социального
развития Мурман-
ской области, ед.

12 12 12 12 12 12 12 КЖП

Итого: ОБ 32188,7 5530,2 5530,2 5153,1 3993,8 3993,8 3993,8 3993,8
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Детализация направлений расходов

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия
Источники

финансирования

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: реализация прав на меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского
типа Росляково

ОБ 32 188,7 5 530,2 5 530,2 5 153,1 3 993,8 3 993,8 3 993,8 3 993,8

1.1.

Субвенция бюджету муниципального образования городской округ город-
герой Мурманск на реализацию Закона Мурманской области от 19.12.2014
№ 1811-01-ЗМО «О сохранении права на меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского
типа Росляково» в части предоставления мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг

ОБ 32 188,7 5 530,2 5 530,2 5 153,1 3 993,8 3 993,8 3 993,8 3 993,8

1.1.1.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помеще-
ния и (или) коммунальных услуг специалистам в области культуры и искус-
ства

ОБ 3 469,0 568,9 568,9 550,0 445,3 445,3 445,3 445,3

1.1.2.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату коммунальных
услуг и (или) коммунальных услуг медицинским и фармацевтическим работ-
никам

ОБ 681,4 97,3 97,3 98,0 97,2 97,2 97,2 97,2

1.1.3.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату коммунальных
услуг и (или) коммунальных услуг педагогическим работникам

ОБ 26 820,7 4 663,6 4 663,6 4 305,1 3 297,1 3 297,1 3 297,1 3 297,1

1.1.4.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату коммунальных
услуг и (или) коммунальных услуг специалистам, осуществляющим профес-
сиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих

ОБ 1 217,6 200,4 200,4 200,0 154,2 154,2 154,2 154,2

Итого: ОБ 32 188,7 5 530,2 5 530,2 5 153,1 3 993,8 3 993,8 3 993,8 3 993,8

Приложение № 8
к постановлению администрации

города Мурманска
от 17.12.2021 № 3274

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Приложение № 9
к постановлению администрации

города Мурманска
от 17.12.2021 № 3274

3. Перечень основных мероприятий АВЦП

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: 32 188,7 5 530,2 5 530,2 5 153,1 3993,8 3 993,8 3 993,8 3 993,8

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средств областного бюджета 32 188,7 5 530,2 5 530,2 5 153,1 3 993,8 3 993,8 3 993,8 3 993,8

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

в т. ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

№
п/п

Цель, задачи, основные
мероприятия
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Всего
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Наименова-
ние,

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 реализации мероприятий в сфере предоставления населению города Мурманска дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи, в области взаимодействия с социально ориенти-
рованными некоммерческими организациями и общественными объединениями, в области муниципальной молодежной политики через эффективное выполнение муниципальных функций

1.

Основное мероприятие:
эффективное управле-
ние в сфере предостав-
ления населению го-
рода дополнительных
мер социальной под-
держки и оказания со-
циальной помощи, в
области взаимодей-
ствия с социально ори-
ентированными неком-
мерческими организа-
циями и обществен-
ными объединениями, в
области муниципальной
молодежной политики

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

Всего:
в т. ч.:

245923,7 27782,1 28045,8 31604,0 36639,1 39102,5 40578,7 42171,5

Количество
выполняемых
функций, ед.

10 10 10 10 10 10 10
КСПВО-
ОДММБ 205129,3 24012,9 24286,7 26230,0 31100,0 31921,1 33131,3 34447,3

ОБ 40794,4 3769,2 3759,1 5374,0 5539,1 7181,4 7447,4 7724,2

1.1.

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

2
0
1
8
–
2
0
2
4

го
д
ы

МБ 202103,2 23563,7 23914,8 25919,4 30146,6 31570,1 32836,3 34152,3
Количество
специалистов,
ед.

21 21 21 21 21 21 21
КСПВО-
ОДМ

1.2.

Расходы на обеспече-
ние функций работни-
ков органов местного
самоуправления

2
0
1
8
–
2
0
2
4

го
д
ы

МБ 2492,5 449,2 371,9 310,6 419,8 351,0 295,0 295,0

Обеспечение
выполнения
функций, да –
1, нет – 0

1 1 1 1 1 1 1
КСПВО-
ОДМ

1.3.

Субвенция на реализа-
цию Закона Мурман-
ской области «О наде-
лении органов местного
самоуправления муни-
ципальных образований
со статусом городского
округа и муниципаль-
ного района отдель-
ными государственными
полномочиями по опеке
и попечительству в от-
ношении совершенно-
летних граждан»

2
0
1
8
–
2
0
2
4
го
д
ы

ОБ 37237,7 3769,2 3759,1 4483,2 5064,3 6458,3 6717,1 6986,5

Обеспечение
реализации
переданных
государствен-
ных полномо-
чий, да – 1,
нет – 0

1 1 1 1 1 1 1
КСПВО-
ОДМ

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»76 «Вечерний Мурманск» 28 декабря 2021 г.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1.4.

Субвенция на осу-
ществление госу-
дарственных пол-
номочий по пре-
доставлению еди-
новременной де-
нежной выплаты
многодетным
семьям на улуч-
шение жилищных
условий

2
0
2
0
-2
0
2
4
го
д
ы

ОБ 2861,5 0,0 0,0 890,8 338,7 544,0 544,0 544,0

Обеспечение реали-
зации переданных
государственных
полномочий, да – 1,
нет – 0

0 0 1 1 1 1 1
КСПВО-
ОДМ

1.5.

Субвенция мест-
ным бюджетам на
осуществление
органами мест-
ного самоуправ-
ления государст-
венных полномо-
чий по предостав-
лению и органи-
зации выплаты
вознаграждения
опекунам совер-
шеннолетних не-
дееспособных
граждан

2
0
2
1
-2
0
2
4
го
д
ы

ОБ 695,2 0,0 0,0 0,0 136,1 179,1 186,3 193,7

Обеспечение реали-
зации переданных
государственных
полномочий, да – 1,
нет – 0

0 0 0 1 1 1 1
КСПВО-
ОДМ

1.6.

Расходы бюджета
города Мурман-
ска на выполне-
ние переданных
государственных
полномочий по
предоставлению
единовременной
денежной вы-
платы многодет-
ным семьям на
улучшение жи-
лищных условий,
производимые за
счет собственных
средств

2
0
2
1
го
д

МБ 533,6 0 0 0 533,6 0 0 0

Обеспечение реали-
зации переданных
государственных
полномочий, да – 1,
нет – 0

0 0 0 1 0 0 0
КСПВО-
ОДМ

Всего по АВЦП:

Всего:
в т. ч.:

245923,7 27782,1 28045,8 31604,0 36639,1 39102,5 40578,7 42171,5

МБ 205129,3 24012,9 24286,7 26230,0 31100,0 31921,1 33131,3 34447,3

ОБ 40794,4 3769,2 3759,1 5374,0 5539,1 7181,4 7447,4 7724,2

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2021 № 3310

О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска
«Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением

администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3607 (в ред. постановлений
от 13.03.2018 № 606, от 12.04.2018 № 1041, от 15.08.2018 № 2625, от 06.11.2018 № 3810,
от 11.12.2018 № 4298, от 19.12.2018 № 4407, от 18.07.2019 № 2417, от 04.12.2019 № 4022,

от 16.12.2019 № 4218, от 18.12.2019 № 4245, от 27.12.2019 № 4381,
от 06.02.2020 № 277, от 14.05.2020 № 1162, от 02.07.2020 № 1516,
от 16.12.2020 № 2921, от 18.12.2020 № 2966, от 23.06.2021 № 1722,
от 06.09.2021 № 2280, от 22.11.2021 № 2965, от 13.12.2021 № 3197)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от
21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об
утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2018-2024 годы», в целях повышения эф-
фективности и результативности расходования бюджетных средств постановляю:

1. Внести в муниципальную программу города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018-2024
годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3607 (в ред. поста-
новлений от 13.03.2018 № 606, от 12.04.2018 № 1041, от 15.08.2018 № 2625, от 06.11.2018 № 3810, от
11.12.2018 № 4298, от 19.12.2018 № 4407, от 18.07.2019 № 2417, от 04.12.2019 № 4022, от 16.12.2019 №
4218, от 18.12.2019 № 4245, от 27.12.2019 № 4381, от 06.02.2020 № 277, от 14.05.2020 № 1162, от
02.07.2020 № 1516, от 16.12.2020 № 2921, от 18.12.2020 № 2966, от 23.06.2021 № 1722, от 06.09.2021
№ 2280, от 22.11.2021 № 2965, от 13.12.2021 № 3197), следующие изменения:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта муниципальной программы города Мурманска
«Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы изложить в следующей редакции:

«Всего по программе: 19 669 535,8 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ): 13 371 908,2 тыс. руб., из них:
2018 год – 1 639 788,3 тыс. руб.;
2019 год – 1 958 106,9 тыс. руб.;
2020 год – 1 939 258,3 тыс. руб.;
2021 год – 2 132 128,4 тыс. руб.;
2022 год – 1 881 445,6 тыс. руб.;
2023 год – 1 904 981,3 тыс. руб.;
2024 год – 1 916 199,4 тыс. руб.;
областной бюджет (далее – ОБ): 5 150 264,6 тыс. руб., из них:
2018 год – 385 972,5 тыс. руб.;
2019 год – 406 261,4 тыс. руб.;
2020 год – 446 998,1 тыс. руб.;
2021 год – 982 218,9 тыс. руб.;
2022 год – 951 226,2 тыс. руб.;
2023 год – 978 756,7 тыс. руб.;
2024 год – 998 830,8 тыс. руб.;
федеральный бюджет (далее – ФБ): 1 147 363,0 тыс. руб., из них:
2019 год – 440 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 707 363,0 тыс. руб.».
1.2. В разделе I «Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2018-2024 годы»:
1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:
«Всего по подпрограмме: 6 924 590,7 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 2 092 169,9 тыс. руб., из них:
2018 год – 119 377,9 тыс. руб.;
2019 год – 344 822,4 тыс. руб.;
2020 год – 181 577,4 тыс. руб.;
2021 год – 345 696,3 тыс. руб.;
2022 год – 145 650,6 тыс. руб.;
2023 год – 477 387,5 тыс. руб.;
2024 год – 477 657,8 тыс. руб.;
ОБ: 3 685 057,8 тыс. руб., из них:
2018 год – 156 390,9 тыс. руб.;

2019 год – 198 717,9 тыс. руб.;
2020 год – 111 509,0 тыс. руб.;
2021 год – 796 496,7 тыс. руб.;
2022 год – 586 700,0 тыс. руб.;
2023 год – 907 585,5 тыс. руб.;
2024 год – 927 657,8 тыс. руб.;
ФБ: 1 147 363,0 тыс. руб., из них:
2019 год – 440 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 707 363,0 тыс. руб.».
1.2.2. Подпункты 3.6 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы», 3.7 «Детализация

направлений расходов на 2022 год», 3.8 «Детализация направлений расходов на 2023 год» пункта 3 «Перечень
основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

1.2.3. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» дополнить новым подпунктом 3.9 «Детализа-
ция направлений расходов на 2024 год» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.2.4. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе II «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транс-
портного травматизма» на 2018-2024 годы»:

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

«Всего по подпрограмме: 323 561,5 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 202 121,2 тыс. руб., из них:
2018 год – 13 696,9 тыс. руб.;
2019 год – 39 713,6 тыс. руб.;
2020 год – 7 257,1 тыс. руб.;
2021 год – 39 498,2 тыс. руб.;
2022 год – 93 989,2 тыс. руб.;
2023 год – 3 983,1 тыс. руб.;
2024 год – 3 983,1 тыс. руб.
ОБ: 121 440,3 тыс. руб., из них:
2021 год – 31 434,1 тыс. руб.
2022 год – 90 006,2 тыс. руб.».
1.3.2. Подпункты 3.3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы», 3.4 «Детализация

направлений расходов на 2022-2024 годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить
в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.3.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 5 к настоящему постановлению.

1.4. В разделе III «Подпрограмма «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства»
на 2018-2024 годы»:

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

«Всего по подпрограмме: 11 000 688,0 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 10 039 043,4 тыс. руб., из них:
2018 год – 1 313 003,7 тыс. руб.;
2019 год – 1 388 113,1 тыс. руб.;
2020 год – 1 484 723,9 тыс. руб.;
2021 год – 1 560 900,9 тыс. руб.;
2022 год – 1 575 016,3 тыс. руб.;
2023 год – 1 354 539,1 тыс. руб.;
2024 год – 1 362 746,4 тыс. руб.;
ОБ: 961 644,6 тыс. руб., из них:
2018 год – 103 911,4 тыс. руб.;
2019 год – 100 429,2 тыс. руб.;
2020 год – 233 295,7 тыс. руб.;
2021 год – 107 287,0 тыс. руб.;
2022 год – 274 474,3 тыс. руб.;
2023 год – 71 123,5 тыс. руб.;
2024 год – 71 123,5 тыс. руб.».
1.4.2. Подпункты 3.6 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы», 3.7 «Детализация

направлений расходов на 2022-2024 годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить
в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.4.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 7 к настоящему постановлению.
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1.5. В разделе IV «Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» на 2018-2024 годы»:
1.5.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:
«Всего по подпрограмме: 991 050,5 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 609 204,8 тыс. руб., из них:
2018 год – 142 641,5 тыс. руб.;
2019 год – 132 501,0 тыс. руб.;
2020 год – 209 625,3 тыс. руб.;
2021 год – 124 309,8 тыс. руб.;
2022 год – 42,4 тыс. руб.;
2023 год – 42,4 тыс. руб.;
2024 год – 42,4 тыс. руб.;
ОБ: 381 845,7 тыс. руб., из них:
2018 год – 125 642,9 тыс. руб.;
2019 год – 107 081,1 тыс. руб.;
2020 год – 102 159,3 тыс. руб.;
2021 год – 46 962,4 тыс. руб.».
1.5.2. Подпункт 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы» пункта 3 «Перечень

основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему по-
становлению.

1.5.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.6. В разделе V «Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по
развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы»:

1.6.1. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» паспорта АВЦП изложить в следующей редакции:
«Всего по АВЦП: 429 645,1 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 429 368,9 тыс. руб., из них:
2018 год – 51 068,3 тыс. руб.;
2019 год – 52 956,8 тыс. руб.;
2020 год – 56 074,6 тыс. руб.;

2021 год – 61 723,2 тыс. руб.;
2022 год – 66 747,1 тыс. руб.;
2023 год – 69 029,2 тыс. руб.;
2024 год – 71 769,7 тыс. руб.;
ОБ: 276,2 тыс. руб., из них:
2018 год – 27,3 тыс. руб.;
2019 год – 33,2 тыс. руб.;
2020 год – 34,1 тыс. руб.;
2021 год – 38,7 тыс. руб.;
2022 год – 45,7 тыс. руб.;
2023 год – 47,7 тыс. руб.;
2024 год – 49,5 тыс. руб.».
1.6.2. Подпункт 3.2 «Перечень основных мероприятий АВЦП на 2022-2024 годы» пункта 3 «Перечень основ-

ных мероприятий АВЦП» изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить финансирование

реализации муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018-2024
годы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска на соответствующий финан-
совый год.

3. 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.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2022.

6. 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.

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска
от 21.12.2021 № 3310

3.6. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные меро-
приятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источники
финансирова-

ния

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

выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень

организаций,
участвующих

в реализации основных
мероприятийВсего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование, ед. изм. 2022 год 2023 год 2024 год

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

Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске

1.
Основное мероприятие: разви-
тие инфраструктуры в сфере
дорожного хозяйства

2022–2024 МБ 24 752,4 4 950,5 19 801,9 -

Количество реконструиро-
ванных элементов обу-
стройства автомобильных
дорог, шт.

- 1 -
Комитет по строитель-
ству администрации го-
рода Мурманска, ММКУ
«Управление капиталь-
ного строительства»

1.1
Реконструкция элементов обу-
стройства автомобильных
дорог

2022–2024 МБ 24 752,4 4 950,5 19 801,9 -

Осуществление работ по
реконструкции объекта не-
завершенного строитель-
ства, да – 1, нет – 0

1 1 -

2.

Основное мероприятие: капи-
тальный ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения

2022–2024

Всего, в т. ч. 322 800,1 22 400,1 150 200,0 150 200,0 Доля отремонтированного
асфальтобетонного покры-
тия от запланированного
объема на год, %

100 100 100
ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

МБ 161 900,1 11 700,1 75 100,0 75 100,0

ОБ 160 900,0 10 700,0 75 100,0 75 100,0

2.1

Субсидия бюджету муници-
пального образования город-
ской округ город-герой Мур-
манск на осуществление го-
родским округом городом-ге-
роем Мурманском функций ад-
министративного центра обла-
сти

2022–2024 ОБ 160 900,0 10 700,0 75 100,0 75 100,0

Площадь отремонтирован-
ных дорог, кв. м

3 900 38000 38000

ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

2.2

Софинансирование за счет
средств местного бюджета к
субсидии из областного бюд-
жета бюджету муниципаль-
ного образования городской
округ город-герой Мурманск
на осуществление городским
округом городом-героем Мур-
манском функций администра-
тивного центра области

2022–2024 МБ 160 900,1 10 700,1 75 100,0 75 100,0

2.3

Обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том
числе на предоставление муни-
ципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

2022 МБ 1 000,0 1 000,0 - -
Количество объектов, на
которых устранены де-
фекты, ед.

5 - -

3.

Основное мероприятие: ре-
монт автомобильных дорог об-
щего пользования местного
значения

2022–2024

Всего, в т. ч. 1 468 086,7 138 000,0 644 971,1 685 115,6 Доля отремонтированного
асфальтобетонного покры-
тия от запланированного
объема на год, %

100 100 100
ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

МБ 734 043,4 69 000,0 322 485,6 342 557,8

ОБ 734 043,3 69 000,0 322 485,5 342 557,8

3.1

Субсидия бюджету муниципаль-
ного образования городской
округ город-герой Мурманск на
осуществление городским
округом городом-героем Мур-
манском функций администра-
тивного центра области

2022–2024 ОБ 734 043,3 69 000,0 322 485,5 342 557,8

Площадь отремонтирован-
ных дорог, кв. м

60 000 110000 110000
ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

3.2

Софинансирование за счет
средств местного бюджета к
субсидии из областного бюд-
жета бюджету муниципаль-
ного образования городской
округ город-герой Мурманск
на осуществление городским
округом городом-героем Мур-
манском функций администра-
тивного центра области

2022–2024 МБ 734 043,4 69 000,0 322 485,6 342 557,8
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Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска
от 21.12.2021 № 3310

3.9. Детализация направлений расходов на 2024 год

4.
Основное мероприятие: регио-
нальный проект «Дорожная
сеть»

2022-2023

Всего, в т. ч. 1 707 000,0 567 000,0 570 000,0 570 000,0 Доля дорожной сети город-
ских агломераций, находя-
щихся в нормативном со-
стоянии, %

75 80 85
ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

ОБ 1 527 000,0 507 000,0 510 000,0 510 000,0

МБ 180 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0

4.1

Иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам муниципаль-
ных образований на финансо-
вое обеспечение дорожной
деятельности в рамках реали-
зации национального проекта
«Безопасные качественные
дороги» за счет средств до-
рожного фонда

2022-2023 ОБ 1 527 000,0 507 000,0 510 000,0 510 000,0

Площадь отремонтирован-
ных дорог, кв. м

130000 130000 130000
ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

4.2

Софинансирование за счет
средств местного бюджета к
иным межбюджетным транс-
фертам бюджетам муници-
пальных образований на фи-
нансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках
реализации национального
проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» за счет
средств дорожного фонда

2022-2023 МБ 180 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0

Всего по подпрограмме 2022–2024

Всего, в т. ч. 3 522 639,2 732 350,6 1 384 973,0 1 405 315,6

МБ 1 100 695,9 145 650,6 477 387,5 477 657,8

ОБ 2 421 943,3 586 700,0 907 585,5 927 657,8

3.7. Детализация направлений расходов на 2022 год

№ п/п Наименование мероприятия Показатель
Источники

финансирования
Объем финансирования,

тыс. руб.

1 2 3 4 5

1. Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства МБ 4 950,5

1.1
Реконструкция элементов обустройства автомобильных дорог:
- реконструкция объекта незавершенного строительства «Подземный переход через просп. Героев-североморцев»

МБ 4 950,5

2. Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 3900 кв. м
МБ 11 700,1

ОБ 10 700,0

2.1
Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мур-
манском функций административного центра области

1 950 кв. м ОБ 10 700,0

2.2
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ
город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области

1950 кв. м МБ 10 700,1

2.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям субсидий:

5 ед. МБ 1 000,0

2.3.1
- реализация гарантийных обязательств, не выполненных подрядчиками, по устранению дефектов на объектах капитального ремонта автомобильных
дорог (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

5 ед. МБ 1 000,0

3. Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 60 000 кв. м
МБ 69 000,0

ОБ 69 000,0

3.1
Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мур-
манском функций административного центра области

30 000 кв. м ОБ 69 000,0

3.2
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ
город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области

30 000 кв. м МБ 69 000,0

4. Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» 130 000 кв. м
ОБ 507 000,0

МБ 60 000,0

4.1
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации
национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда

130 000 кв. м ОБ 507 000,0

4.2
Софинансирование за счет средств местного бюджета к иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных образований на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного
фонда

МБ 60 000,0

№ п/п Наименование мероприятия Показатель
Источники

финансирования
Объем финансирования,

тыс. руб.

1 2 3 4 5

1. Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства МБ 19 801,9

1.1
Реконструкция элементов обустройства автомобильных дорог:
- реконструкция объекта незавершенного строительства «Подземный переход через просп. Героев-североморцев»

МБ 19 801,9

2. Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 38 000 кв. м
МБ 75 100,0

ОБ 75 100,0

2.1
Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мур-
манском функций административного центра области

19 000 кв. м ОБ 75 100,0

2.2
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ
город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области

19 000 кв. м МБ 75 100,0

3. Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 110 000 кв. м
МБ 322 485,6

ОБ 322 485,5

3.1
Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мур-
манском функций административного центра области

55 000 кв. м ОБ 322 485,5

3.2
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ
город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области

55 000 кв. м МБ 322 485,6

4. Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» 130 000 кв. м
ОБ 510 000,0

МБ 60 000,0

4.1
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации
национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда

130 000 кв. м ОБ 510 000,0

4.2
Софинансирование за счет средств местного бюджета к иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных образований на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного
фонда

МБ 60 000,0

№ п/п Наименование мероприятия Показатель
Источники

финансирования
Объем финансирования,

тыс. руб.

1 2 3 4 5

1. Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 38 000 кв. м
МБ 75 100,0

ОБ 75 100,0

1.1
Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мур-
манском функций административного центра области

19 000 кв. м ОБ 75 100,0

1.2
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ
город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области

19 000 кв. м МБ 75 100,0

3.8. Детализация направлений расходов на 2023 год
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1 2 3 4 5

2. Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 110 000 кв. м
МБ 342 557,8

ОБ 342 557,8

2.1
Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мур-
манском функций административного центра области

55 000 кв. м ОБ 342 557,8

2.2
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ
город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области

55 000 кв. м МБ 342 557,8

3. Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» 130 000 кв. м
ОБ 510 000,0

МБ 60 000,0

3.1
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации
национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда

130 000 кв. м

ОБ 510 000,0

3.2
Софинансирование за счет средств местного бюджета к иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных образований на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного
фонда

МБ 60 000,0

Приложение № 3
к постановлению администрации

города Мурманска
от 21.12.2021 № 3310

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование
Всего,

тыс. руб.

В т. ч. по годам реализации, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме, в т.ч.: 6 924 590,7 275 768,8 983 540,3 1 000 449,4 1 142 193,0 723 350,6 1 384 973,0 1 405 315,6

- средств бюджета муниципального образования город Мурманск 2 092 169,9 119 377,9 344 822,4 181 577,4 345 696,3 145 650,6 477 387,5 477 657,8

- средств областного бюджета 3 685 057,8 156 390,9 198 717,9 111 509,0 796 496,7 586 700,0 907 585,5 927 657,8

- средств федерального бюджета 1 147 363,0 0,0 440 000,0 707 363,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 4
к постановлению администрации

города Мурманска
от 21.12.2021 № 3310

3.6. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источники
финансирова-

ния

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

выполнения основных мероприятий

Исполнители, перечень
организаций,
участвующих

в реализации основных
мероприятий

Всего 2022 год 2023 год 2024 год
Наименование,

ед. изм.
2022 год 2023 год 2024 год

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

Цель: совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

Задача 1: формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

1.

Основное мероприятие: проведение про-
филактических мероприятий по снижению
детского дорожно-транспортного травма-
тизма

2022–2024 МБ 720,0 240,0 240,0 240,0
Количество проведен-
ных мероприятий, ед.

20 20 20

УМВД России по г. Мур-
манску, комитет по обра-
зованию администрации

города Мурманска

1.1

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

2022–2024 МБ 720,0 240,0 240,0 240,0
Количество оснащен-
ных общеобразователь-
ных учреждений, ед.

4 4 4
Комитет по образованию
администрации города

Мурманска

1.2

Проведение на территории города Мур-
манска профилактических мероприятий,
направленных на привлечение коллекти-
вов транспортных предприятий, водителей
транспортных средств к решению про-
блем безопасности дорожного движения

2022–2024 Финансирование не требуется
Количество проведен-
ных акций, рейдов, ед.

16 16 16
УМВД России по г. Мур-

манску

1.3

Проведение в образовательных учрежде-
ниях мероприятий, направленных на про-
филактику детского дорожно-транспорт-
ного травматизма, формирование у
детей навыков безопасного поведения
на дорогах

2022–2024 Финансирование не требуется
Доля участников меро-
приятий от общего
числа обучающихся, %

80 85 90

Комитет по образованию
администрации города

Мурманска, УМВД России
по г. Мурманску

Задача 2: предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий для пешеходов

2.

Основное мероприятие: реализация ком-
плекса инженерно-технических мероприя-
тий, направленных на повышение без-
опасности дорожного движения

2022–2024

Всего, в т. ч. 191 241,6 183 755,4 3 743,1 3 743,1

Исполнение мероприя-
тий, %

100 100 100

Комитет по развитию го-
родского хозяйства адми-
нистрации города Мур-
манска, ММБУ «Управле-
ние дорожного хозяй-

ства», ММБУ «Центр орга-
низации дорожного

движения»

МБ 101 235,4 93 749,2 3 743,1 3 743,1

ОБ 90 006,2 90 006,2 - -

2.1

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений, в
том числе на предоставление муниципаль-
ным бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

2022–2024 МБ 11 229,3 3 743,1 3 743,1 3 743,1
Количество установлен-
ных светофорных объ-
ектов, ед.

1 1 1
ММБУ «Центр организа-
ции дорожного движе-

ния»

2.2

Субсидия бюджету муниципального обра-
зования городской округ город-герой
Мурманск на осуществление городским
округом городом-героем Мурманском
функций административного центра обла-
сти

2022 ОБ 90 006,2 90 006,2 - -

Протяженность уста-
новленных пешеходных
ограждений, п. м

2083 - -

ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»,

ММКУ «Управление капи-
тального строительства»

Протяженность уста-
новленных барьерных
ограждений, п. м

2208 - -

Количество отремонти-
рованных объектов
улично-дорожной сети,
ед.

9

Площадь нанесенной го-
ризонтальной разметки
автомобильных дорог
холодным пластиком,
кв. м

2700 - -

ММБУ «Центр организа-
ции дорожного движе-

ния»
Количество отремонти-
рованных (устроенных)
пешеходных переходов,
ед.

20 - -
2.3

Софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета к субсидии из областного
бюджета бюджету муниципального обра-
зования городской округ город-герой
Мурманск на осуществление городским
округом городом-героем Мурманском
функций административного центра обла-
сти

2022 МБ 90 006,1 90 006,1 - -
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3.4. Детализация направлений расходов на 2022–2024 годы

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

2.4

Проведение анализа аварийности на тер-
ритории города Мурманска с целью вы-
явления аварийно-опасных участков
улично-дорожной сети. Разработка пла-
нов мероприятий по ликвидации очагов
аварийности

2022–2024 Финансирование не требуется

Количество проведенных засе-
даний рабочих групп по выра-
ботке оперативных решений по
вопросам обеспечения безопас-
ности дорожного движения, ед.

4 4 4

Комитет по развитию го-
родского хозяйства адми-
нистрации города Мур-

манска

Всего по подпрограмме 2022–2024

Всего, в т. ч. 191 961,6 183 995,4 3 983,1 3 983,1

МБ 101 955,4 93 989,2 3 983,1 3 983,1

ОБ 90 006,2 90 006,2 - -

№ п/п Наименование
Источники

финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

1. Основное мероприятие: проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма МБ 720,0 240,0 240,0 240,0

1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

МБ 720,0 240,0 240,0 240,0

1.1.1 Оснащение общеобразовательных учреждений схемами безопасных маршрутов передвижения детей МБ 720,0 240,0 240,0 240,0

2.
Основное мероприятие: реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности до-
рожного движения

МБ 11 229,3 3 743,1 3 743,1 3 743,1

2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

МБ 11 229,3 3 743,1 3 743,1 3 743,1

2.1.1
Установка светофорных объектов с кнопкой вызова пешеходной фазы в районе нерегулируемых пешеходных переходов, прилегаю-
щих к общеобразовательным учреждениям. Реконструкция, установка, технологическое присоединение светофорных объектов. На-
несение дорожной разметки (ММБУ «Центр организации дорожного движения»)

МБ 11 229,3 3 743,1 3 743,1 3 743,1

2.2.
Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом горо-
дом-героем Мурманском функций административного центра области

ОБ 90 006,2 90 006,2 - -

2.2.1. Капитальный ремонт разворотной площадки в районе конечной остановки автобуса маршрута № 18 по ул. Баумана ОБ 5 287,60 5 287,60 - -

2.2.2. Капитальный ремонт пешеходной связи от дома 42 до дома 36 по ул. Академика Книповича ОБ 4 704,10 4 704,10 - -

2.2.3. Капитальный ремонт тротуара от дома 50 по ул. Свердлова до дома 13 по ул. Магомета Гаджиева ОБ 3 764,50 3 764,50 - -

2.2.4.
Капитальный ремонт перекрестка просп. Героев-североморцев – ул. Юрия Гагарина (капитальный ремонт светофорного объекта, Г-
образные опоры)

ОБ 3 750,00 3 750,00 - -

2.2.5.
Капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи по Верхне-Ростинскому шоссе от остановки общественного транспорта «Моло-
козавод» до примыкания с ул. Домостроительной, включая участок по ул. Домостроительной до примыкания к ул. Промышленной

ОБ 3 500,00 3 500,00 - -

2.2.6. Капитальный ремонт подземного пешеходного перехода на пересечении просп. Героев-североморцев и ул. Чумбарова-Лучинского ОБ 13 000,00 13 000,00 - -

2.2.7.
Капитальный ремонт перекрестка просп. Кольский – ул. Баумана – ул. Беринга (Г-образные опоры, устройство дополнительного
освещения, пешеходного перехода, дождеприемника)

ОБ 4 000,00 4 000,00 - -

2.2.8.
Капитальный ремонт перекрестка ул. Полярные Зори – ул. Академика Книповича (капитальный ремонт светофорного объекта, Г-об-
разные опоры)

ОБ 12 000,00 12 000,00 - -

2.2.9.
Капитальный ремонт перекрестка просп. Героев-североморцев – ул. Алексея Хлобыстова (капитальный ремонт светофорного объ-
екта, Г-образные опоры)

ОБ 4 000,00 4 000,00 - -

2.2.10. Установка пешеходных ограничивающих ограждений (ремонт) ОБ 8 375,00 8 375,00 - -

2.2.11. Установка барьерных ограждений ОБ 8 750,00 8 750,00 - -

2.2.12.
Закупка материалов для капитального ремонта, ремонта пешеходных переходов (устройство Г-образных опор для дублирования до-
рожных знаков над проезжей частью, устройство проецирования дорожной разметки 1.14.1)

ОБ 9 000,00 9 000,00 - -

2.2.13. Нанесение горизонтальной разметки автомобильных дорог холодным пластиком ОБ 2 500,00 2 500,00 - -

2.2.14. Повышение освещенности участков автомобильных дорог и пешеходных переходов ОБ 7 375,00 7 375,00 - -

2.3.
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования го-
родской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административ-
ного центра области

МБ 90 006,1 90 006,1 - -

2.3.1. Капитальный ремонт разворотной площадки в районе конечной остановки автобуса маршрута № 18 по ул. Баумана МБ 5 287,50 5 287,50 - -

2.3.2. Капитальный ремонт пешеходной связи от дома 42 до дома 36 по ул. Академика Книповича МБ 4 704,10 4 704,10 - -

2.3.3. Капитальный ремонт тротуара от дома 50 по ул. Свердлова до дома 13 по ул. Магомета Гаджиева МБ 3 764,50 3 764,50 - -

2.3.4.
Капитальный ремонт перекрестка просп. Героев-североморцев – ул. Юрия Гагарина (капитальный ремонт светофорного объекта, Г-
образные опоры)

МБ 3 750,00 3 750,00 - -

2.3.5.
Капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи по Верхне-Ростинскому шоссе от остановки общественного транспорта «Моло-
козавод» до примыкания с ул. Домостроительной, включая участок по ул. Домостроительной до примыкания к ул. Промышленной

МБ 3 500,00 3 500,00 - -

2.3.6. Капитальный ремонт подземного пешеходного перехода на пересечении просп. Героев-североморцев и ул. Чумбарова-Лучинского МБ 13 000,00 13 000,00 - -

2.3.7.
Капитальный ремонт перекрестка просп. Кольский – ул. Баумана – ул. Беринга (Г-образные опоры, устройство дополнительного
освещения, пешеходного перехода, дождеприемника)

МБ 4 000,00 4 000,00 - -

2.3.8.
Капитальный ремонт перекрестка ул. Полярные Зори – ул. Академика Книповича (капитальный ремонт светофорного объекта, Г-об-
разные опоры)

МБ 12 000,00 12 000,00 - -

2.3.9.
Капитальный ремонт перекрестка просп. Героев-североморцев – ул. Алексея Хлобыстова (капитальный ремонт светофорного объ-
екта, Г-образные опоры)

МБ 4 000,00 4 000,00 - -

2.3.10. Установка пешеходных ограничивающих ограждений (ремонт) МБ 8 375,00 8 375,00 - -

2.3.11. Установка барьерных ограждений МБ 8 750,00 8 750,00 - -

2.3.12.
Закупка материалов для капитального ремонта, ремонта пешеходных переходов (устройство Г-образных опор для дублирования до-
рожных знаков над проезжей частью, устройство проецирования дорожной разметки 1.14.1)

МБ 9 000,00 9 000,00 - -

2.3.13. Нанесение горизонтальной разметки автомобильных дорог холодным пластиком МБ 2 500,00 2 500,00 - -

2.3.14. Повышение освещенности участков автомобильных дорог и пешеходных переходов МБ 7 375,00 7 375,00 - -

Приложение № 5
к постановлению администрации

города Мурманска
от 21.12.2021 № 3310

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование
Всего,

тыс. руб.

В т. ч. по годам реализации, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме, в т.ч. 323 561,5 13 696,9 39 713,6 7 257,1 70 932,3 183 995,4 3 983,1 3 983,1

- средств бюджета муниципального образования город Мурманск 202 121,2 13 696,9 39 713,6 7 257,1 39 498,2 93 989,2 3 983,1 3 983,1

- средств областного бюджета 121 440,3 - - - 31 434,1 90 006,2 - -

- внебюджетных средств - - - - - - - -

В том числе по заказчикам

комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, в т.ч. 320 672,5 13 256,9 39 273,6 6 208,1 70 692,3 183755,4 3 743,1 3 743,1

- средств бюджета муниципального образования город Мурманск 199 232,2 13 256,9 39 273,6 6 208,1 39 258,2 93 749,2 3 743,1 3 743,1

- средств областного бюджета 121 440,3 - - - 31 434,1 90 006,2 - -

комитет по образованию администрации города Мурманска, в т.ч. 2 889,0 440,0 440,0 1 049,0 240,0 240,0 240,0 240,0

- средств бюджета муниципального образования город Мурманск 2 889,0 440,0 440,0 1 049,0 240,0 240,0 240,0 240,0

- средств областного бюджета - - - - - - - -
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Приложение № 6
к постановлению администрации

города Мурманска
от 21.12.2021 № 3310

3.6. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные меро-
приятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источники
финансирова-

ния

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

выполнения основных мероприятий

Исполнители, перечень
организаций,
участвующих

в реализации основных
мероприятий

Всего 2022 год 2023 год 2024 год
Наименование,

ед. изм.
2022 год 2023 год 2024 год

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

Цель: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства

1.

Основное мероприятие: содержа-
ние и ремонт автомобильных
дорог, элементов обустройства
дорог

2022–2024

Всего, в т. ч. 3 327615,3 1 327 586,7 989 215,1 1 010 813,5 Выполнение работ по со-
держанию и ремонту авто-
мобильных дорог, элемен-
тов обустройства дорог, %

100 100 100

ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»,

ММБУ «Центр организа-
ции дорожного
движения»

МБ 3 156 615,3 1 156 586,7 989 215,1 1 010 813,5

ОБ 171 000,0 171 000,0 - -

1.1

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных
учреждений, в том числе на пре-
доставление муниципальным бюд-
жетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

2022–2024 МБ 2 972 700,0 972 671,4 989 215,1 1 010 813,5

Протяженность автомо-
бильных дорог, находя-
щихся на содержании, км

190,99 190,99 190,99
ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

Количество разработанных
проектных документаций,
шт.

1 - -
ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

Количество объектов тех-
нических средств, находя-
щихся на содержании, ед.

7831 7831 7831
ММБУ «Центр организа-
ции дорожного движе-

ния»

1.2

Субсидия бюджету муниципаль-
ного образования городской
округ город-герой Мурманск на
осуществление городским окру-
гом городом-героем Мурманском
функций административного
центра области

2022 ОБ 171 000,0 171 000,0 - -

Протяженность автомо-
бильных дорог, находя-
щихся на содержании, км

190,99 - -
ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

1.3

Софинансирование за счет
средств местного бюджета к суб-
сидии из областного бюджета
бюджету муниципального образо-
вания городской округ город-
герой Мурманск на осуществле-
ние городским округом городом-
героем Мурманском функций ад-
министративного центра области

2022 МБ 171 000,0 171 000,0 - -

1.4

Строительство бокса в рамках
реализации мероприятий по со-
держанию и ремонту автомобиль-
ных дорог

2022 МБ 12 915,3 12 915,3 - -
Количество построенных
сооружений, шт.

1 - -
ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

2.

Основное мероприятие: содержа-
ние и ремонт объектов благо-
устройства

2022–2024

Всего, в т. ч. 1 169 928,6 473 518,7 354 900,5 341 509,4

Выполнение работ по со-
держанию и ремонту объ-
ектов благоустройства, %

100 100 100

ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»,

ММБУ «Дирекция город-
ского кладбища», ММБУ
«МурманскГорСвет»,

комитет по развитию го-
родского хозяйства адми-
нистрации города Мур-

манска

МБ 1 029 946,9 394 237,0 324 550,5 311 159,4

ОБ 139 981,7 79 281,7 30 350,0 30 350,0

2.1

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных
учреждений, в том числе на пре-
доставление муниципальным бюд-
жетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

2022–2024 МБ 868 885,3 314 595,4 273 840,5 280 449,4

Количество объектов захо-
ронений, находящихся на
содержании, ед.

4 4 4

ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

Площадь объектов озеле-
нения, находящихся на со-
держании, тыс. кв. м

574,57 574,57 574,57

Количество объектов со-
держания, ед.

12 12 12

Количество объектов
охраны, ед.

1 1 1

Доля действующих свето-
точек от общего количе-
ства светоточек, %

98,0 98,0 98,0

ММБУ «МурманскГор-
Свет»Объем потребляемой элек-

троэнергии на освещение
улиц и дворовых террито-
рий, тыс. кВт.ч

12818,0 12818,0 12818,0

Уборочная площадь город-
ских кладбищ (зима/лето),
тыс. кв. м

161,4/
663,2

161,4/
663,2

161,4/
663,2

ММБУ «Дирекция город-
ского кладбища»

Объем потребляемой элек-
троэнергии на освещение
городского кладбища, тыс.
кВт.ч

584,8 584,8 584,8

Количество обслуживае-
мых светильников, распо-
ложенных на территории
городского кладбища, ед.

321 321 321

2.2
Оказание услуг по перевозке в
морг безродных, невостребован-
ных и неопознанных тел умерших

2022–2024 МБ 1 080,0 360,0 360,0 360,0
Количество перевезенных
тел, ед.

361 361 361 Конкурсный отбор

2.3

Субсидия бюджету муниципаль-
ного образования городской
округ город-герой Мурманск на
осуществление городским окру-
гом городом-героем Мурманском
функций административного
центра области

2022–2024 ОБ 139 981,7 79 281,7 30 350,0 30 350,0

Площадь отремонтирован-
ного асфальтобетонного
покрытия, тыс. кв. м

6,1 6,1 6,1

ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

Количество отремонтиро-
ванных лестниц, шт.

6 6 6

2.4

Софинансирование за счет
средств местного бюджета к суб-
сидии из областного бюджета
бюджету муниципального образо-
вания городской округ город-
герой Мурманск на осуществле-
ние городским округом городом-
героем Мурманском функций ад-
министративного центра области

2022–2024 МБ 139 981,6 79 281,6 30 350,0 30 350,0

Доля действующих свето-
точек от общего количе-
ства светоточек, %

98,0 98,0 98,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.5
Строительство очистных соору-
жений на выпусках ливневой ка-
нализации в водные объекты

2023 МБ 20 000,0 - 20 000,0 -
Количество очистных со-
оружений, шт.

- 13 -
ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

3.
Основное мероприятие: капиталь-
ный ремонт и ремонт наружного
освещения

2022–2024

Всего, в т. ч. 211 479,2 48 385,2 81 547,0 81 547,0 Выполнение мероприятий
по капитальному ремонту и
ремонту сетей наружного
освещения от запланиро-
ванного объема на год, %

100,0 100,0 100,0
ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»МБ 105 739,6 24 192,6 40 773,5 40 773,5

ОБ 105 739,6 24 192,6 40 773,5 40 773,5

3.1

Субсидия бюджету муниципаль-
ного образования городской
округ город-герой Мурманск на
осуществление городским окру-
гом городом-героем Мурманском
функций административного
центра области

2022–2024 ОБ 105 739,6 24 192,6 40 773,5 40 773,5

Количество установленных
опор наружного освеще-
ния, шт.

41 70 70
ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

3.2

Софинансирование за счет
средств местного бюджета к суб-
сидии из областного бюджета
бюджету муниципального образо-
вания городской округ город-
герой Мурманск на осуществле-
ние городским округом городом-
героем Мурманском функций ад-
министративного центра области

2022–2024 МБ 105 739,6 24 192,6 40 773,5 40 773,5

Всего по подпрограмме 2022–2024

Всего, в т. ч. 4 709 023,1 1 849 490,6 1 425 662,6 1 433 869,9

МБ 4 292 301,8 1 575 016,3 1 354 539,1 1 362 746,4

ОБ 416 721,3 274 474,3 71 123,5 71 123,5

№ п/п Наименование мероприятия
Источники фи-
нансирования

Объем финансирования в год, тыс. руб.

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

1. Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог
МБ 1 156 586,7 989 215,1 1 010 813,5

ОБ 171 000,0 - -

1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

МБ 972 671,4 989 215,1 1 010 813,5

1.1.1 Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 822 163,7 893 823,8 912 484,1

1.1.2 Выполнение работ по замене пешеходных ограждений (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 5 912,0 - -

1.1.3 Закупка материалов для ремонта остановочных павильонов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 2 000,0 2 000,0 2 000,0

1.1.4 Приобретение ящиков для песка (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 2 000,0 - -

1.1.5 Разработка проектной документации на капитальный ремонт моста по ул. Нижней Росте (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 4 430,0 - -

1.1.6 Ремонт ливневой канализации (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 5 000,0 - -

1.1.7 Расходы на ремонт производственных баз (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 20 000,0 - -

1.1.8 Инженерно-геологические (геодезические) изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 6 600,0 6 600,0 6 600,0

1.1.9
Расходы на осуществление контроля качества при выполнении дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
(ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

МБ 12 840,0 6 000,0 6 000,0

1.1.10
Расходы на разработку проектной документации ремонта путепровода и трех автомобильных дорог (в районе съезда с ул. Шмидта на ул. Трало-
вую) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

МБ 1 000,0 - -

1.1.11

Установка, демонтаж, содержание и текущий ремонт дорожных знаков; содержание и текущий ремонт светофорных объектов; нанесение горизон-
тальной и вертикальной дорожной разметки на проезжей части улиц города Мурманска и восстановление разметки; погрузка, разгрузка транс-
портных средств автоэвакуатором для подготовки территорий города Мурманска к проведению культурно-массовых мероприятий (ММБУ «Центр ор-
ганизации дорожного движения»)

МБ 78 225,7 80 791,3 83 729,4

1.1.12 Приобретение автоэвакуатора (ММБУ «Центр организации дорожного движения») МБ 12 500,0 - -

1.2
Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем
Мурманском функций административного центра области

ОБ 171 000,0 - -

1.2.1 Приобретение остановочных павильонов (с подогревом) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 6 000,0 - -

1.2.2 Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (уборка города) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 130 000,0 - -

1.2.3 Приобретение машин и оборудования для содержания автомобильных дорог ОБ 35 000,0 - -

1.3
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ
город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области

МБ 171 000,0 - -

1.3.1 Приобретение остановочных павильонов (с подогревом) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 6 000,0 - -

1.3.2 Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (уборка города) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 130 000,0 - -

1.3.3 Приобретение машин и оборудования для содержания автомобильных дорог МБ 35 000,0 - -

1.4 Строительство бокса в рамках реализации мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 12 915,3 - -

2. Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства
МБ 394 237,0 324 550,5 311 159,4

ОБ 79 281,7 30 350,0 30 350,0

2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

МБ 314 595,4 273 840,5 280 449,4

2.1.1
Содержание объектов озеленения, захоронений (воинские захоронения, городское кладбище, расположенное по Верхнеростинскому шоссе). Са-
нитарное содержание и техническое обслуживание городских общественных и уличных туалетов. Техническая эксплуатация и ремонт сетей наруж-
ной бытовой канализации административных округов города Мурманска (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

МБ 45 430,0 41 142,8 42 613,2

2.1.2 Коммунальные услуги (организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 86 194,5 89 556,0 93 048,2

2.1.3 Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 65 906,0 65 906,0 65 906,0

2.1.4
Содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок перед зданием ГДЦ «Меридиан», мемориального комплекса «Защитникам Совет-
ского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», оборудования и сооружений связи) (ММБУ «Управление дорожного хозяй-
ства»)

МБ 556,6 556,6 556,6

2.1.5 Расходы на архитектурно-художественную подсветку телевизионной башни (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 626,5 626,5 626,5

2.1.6 Мероприятия по сносу гаражных строений (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 1 897,7 - -

2.1.7 Приобретение скамеек (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 380,0 - -

2.1.8 Приобретение средств для декорирования зеленых зон (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 701,2 - -

2.1.9 Разработка проектной документации на строительство снежной свалки по ул. Матросской МБ 500,0 - -

2.1.10
Инженерные изыскания, разработка и экспертиза проектной документации на строительство очистных сооружений на выпусках ливневой канали-
зации в водные объекты (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

МБ 11 978,7 - -

2.1.11 Разработка проектной документации на проведение ремонта бомбоубежища по адресу: просп. Кольский, дом 114 МБ 7 021,5 - -

2.1.12 Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержания территорий городских кладбищ (ММБУ «Дирекция городского кладбища») МБ 59 596,9 57 184,3 58 291,8

2.1.13
Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7–8 км автодороги Кола – Мурмаши) (ММБУ
«Дирекция городского кладбища»)

МБ 3 068,8 3 188,5 3 312,8

2.1.14
Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7–8 км автодороги Кола – Мурмаши
(ММБУ «Дирекция городского кладбища»)

МБ 1 971,9 1 971,9 1 971,9

2.1.15
Транспортные услуги для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, расположенного на 7–8 км автодороги Кола – Мур-
маши (ММБУ «Дирекция городского кладбища»)

МБ 1 764,0 1 764,0 1 764,0

2.1.16
Выполнение работ по объекту «Благоустройство территории по организации примыкания к автодороге регионального значения Кола – Мурмаши»
(ММБУ «Дирекция городского кладбища»)

МБ 1 820,6 - -

3.7. Детализация направлений расходов на 2022–2024 годы
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2.1.17
Выполнение работ по разработке проекта по обоснованию размера санитарной зоны вокруг городского кладбища, расположенного на 7–8 км ав-
тодороги Кола – Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища»)

МБ 600,0 - -

2.1.18 Обеспечение организации освещения территория города Мурманска (ММБУ «МурманскГорСвет») МБ 12 080,5 11 943,9 12 358,4

2.1.19
Выполнение работ по технической инвентаризации, замерам уровня освещенности с созданием перечня инженерно-технических мероприятий для
целей модернизации наружного освещения (ММБУ «МурманскГорСвет»)

МБ 12 500,0 - -

2.2 Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших МБ 360,0 360,0 360,0

2.3
Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем
Мурманском функций административного центра области

ОБ 79 281,7 30 350,0 30 350,0

2.4
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ
город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области

МБ 79 281,6 30 350,0 30 350,0

2.5 Строительство очистных сооружений на выпусках ливневой канализации в водные объекты МБ - 20 000,0 -

3 Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения
МБ 24 192,6 40 773,5 40 773,5

ОБ 24 192,6 40 773,5 40 773,5

3.1
Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем
Мурманском функций административного центра области

ОБ 24 192,6 40 773,5 40 773,5

3.2
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ
город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области

МБ 24 192,6 40 773,5 40 773,5

Приложение № 7
к постановлению администрации

города Мурманска
от 21.12.2021 № 3310

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования
Всего,

тыс. руб.

В т. ч. по годам реализации, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме, в т.ч. 11 000 688,0 1 416 915,1 1 488 542,3 1 718 019,6 1 668 187,9 1 849 490,6 1 425 662,6 1 433 869,9

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 10 039 043,4 1 313 003,7 1 388 113,1 1 484 723,9 1 560 900,9 1 575 016,3 1 354 539,1 1 362 746,4

средств областного бюджета 961 644,6 103 911,4 100 429,2 233 295,7 107 287,0 274 474,3 71 123,5 71 123,5

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

Приложение № 9
к постановлению администрации

города Мурманска
от 21.12.2021 № 3310

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования
Всего,

тыс. руб.

В т. ч. по годам реализации, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме, в т. ч. 991 050,5 268 284,4 239 582,1 311 784,6 171 272,2 42,4 42,4 42,4

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 609 204,8 142 641,5 132 501,0 209 625,3 124 309,8 42,4 42,4 42,4

средств областного бюджета 381 845,7 125 642,9 107 081,1 102 159,3 46 962,4 - - -

средств федерального бюджета - - - - - - - -

Приложение № 8
к постановлению администрации

города Мурманска
от 21.12.2021 № 3310

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

№
п/п

Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источники
финансирова-

ния

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

выполнения основных мероприятий

Исполнители, перечень
организаций,
участвующих

в реализации основных
мероприятий

Всего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование, ед. изм. 2022 год 2023 год 2024 год

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

Цель: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан

1.

Основное мероприятие: орга-
низация транспортного обслу-
живания населения по муници-
пальным маршрутам регуляр-
ных перевозок

2022–2024 МБ 127,2 42,4 42,4 42,4
Организация транспорт-
ного обслуживания населе-
ния, да – 1/ нет – 0

1 1 1

Комитет по развитию го-
родского хозяйства ад-
министрации города Мур-
манска, АО «Электро-
транспорт», Мини-

стерство транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области

1.1

Субсидия на возмещение не-
дополученных доходов транс-
портным организациям, осу-
ществляющим регулярные пе-
ревозки пассажиров и багажа
на муниципальных маршрутах
по регулируемым тарифам, в
связи с предоставлением
льготы на проезд, установлен-
ной муниципальным норматив-
ным правовым актом

2022–2024 МБ 127,2 42,4 42,4 42,4

Количество транспортных
организаций, которым воз-
мещаются недополученные
доходы, ед.

1 1 1 Конкурсный отбор

Всего по подпрограмме 2022–2024 МБ 127,2 42,4 42,4 42,4

Приложение № 10
к постановлению администрации

города Мурманска
от 21.12.2021 № 3310

3.6. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы

№
п/п

Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источники
финансирова-

ния

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

выполнения основных мероприятий
Перечень организаций,

участвующих
в реализации основных

мероприятийВсего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование, ед. изм.
2022
год

2023
год

2024
год

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

Цель: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций

1.

Основное мероприятие: эффектив-
ное выполнение муниципальных
функций в сфере развития город-
ского хозяйства

2022–2024

Всего, в т. ч.: 207 688,9 66 792,8 69 076,9 71 819,2
Количество реализуемых
функций, ед.

61 61 61
Комитет по развитию город-
ского хозяйства администра-

ции города Мурманска

МБ 207 546,0 66 747,1 69 029,2 71 769,7

ОБ 142,9 45,7 47,7 49,5

1.1
Оплата труда работников органов
местного самоуправления

2022–2024 МБ 205 255,0 65 746,1 68 384,2 71 124,7
Количество муниципальных
служащих, чел.

46 46 46
Комитет по развитию город-
ского хозяйства администра-

ции города Мурманска
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1.2
Обеспечение функций работников
органов местного самоуправления

2022–2024 МБ 2 291,0 1 001,0 645,0 645,0

Количество муниципальных
служащих, имеющих право
на оплату стоимости про-
езда к месту использова-
ния отпуска и обратно, чел.

41 41 41
Комитет по развитию город-
ского хозяйства администра-

ции города Мурманска

1.3

Субвенция бюджетам муниципаль-
ных образований Мурманской обла-
сти на осуществление деятельности
по отлову и содержанию животных
без владельцев

2022-2024 ОБ 87,2 27,9 29,1 30,2
Количество переданных го-
сударственных полномо-
чий, ед.

2 2 2
Комитет по развитию город-
ского хозяйства администра-

ции города Мурманска

1.4
Субвенция на возмещение расходов
по гарантированному перечню услуг
по погребению

2022-2024 ОБ 55,7 17,8 18,6 19,3

Всего по АВЦП 2022-2024

Всего, в т. ч. 207 688,9 66 792,8 69 076,9 71 819,2

МБ 207 546,0 66 747,1 69 029,2 71 769,7

ОБ 142,9 45,7 47,7 49,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2021 № 3313

О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к постановлению администрации
города Мурманска от 18.08.2015 № 2245 «Об утверждении Порядка формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

в отношении муниципальных учреждений и Порядка финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) муниципальными учреждениями»
(в ред. постановлений от 27.11.2015 № 3286, от 14.07.2016 № 2160,
от 19.12.2017 № 4029, от 18.12.2020 № 2973, от 09.04.2021 № 972)

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9.2 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и статьей 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях» постановляю:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации города Мурманска от 18.08.2015 №
2245 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) в отношении муниципальных учреждений и Порядка финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями» (в ред. по-
становлений от 27.11.2015 № 3286, от 14.07.2016 № 2160, от 19.12.2017 № 4029, от 18.12.2020 № 2973, от
09.04.2021 № 972), изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации города Мурманска от 18.08.2015 №
2245 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) в отношении муниципальных учреждений и Порядка финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями» (в
ред. постановлений от 27.11.2015 № 3286, от 14.07.2016 № 2160, от 19.12.2017 № 4029, от 18.12.2020 №
2973, от 09.04.2021 № 972), изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

3. 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.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие при формировании муниципального задания и расчете объема финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, за исключением
пункта 2.7 приложения № 1 к настоящему постановлению. Пункт 2.7 приложения № 1 к настоящему постанов-
лению вступает в силу с 01.04.2022.

6. 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 № 3313

Порядок
формирования муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-

ние работ) муниципальными учреждениями (далее – Порядок) определяет правила формирования муниципального
задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) муниципальными казенными учреждениями, муни-
ципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями (далее – муниципальные учреждения) в
соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учредительными документами.

1.2. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) му-
ниципальной услуги (работы), определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потреби-
телями соответствующих услуг (работ), предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг (работ) фи-
зическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено
их оказание (выполнение) на платной основе в рамках муниципального задания, либо порядок установления ука-
занных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, порядок контроля за
исполнением муниципального задания и требования к отчетности о выполнении муниципального задания.

1.3. Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей (главные распорядители бюджетных
средств), в соответствующей графе муниципального задания устанавливают допустимые (возможные) отклоне-
ния в процентах (абсолютных величинах) от установленных показателей качества и (или) объема (далее – допу-
стимые (возможные) отклонения), если иное не установлено федеральным законодательством и законодатель-
ством Мурманской области, в отношении отдельной муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое (воз-
можное) отклонение - в отношении муниципального задания или его части.

Определение и применение допустимых (возможных) отклонений устанавливаются в соответствии с Порядком
определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от значений показателей качества и
(или) объема муниципальной услуги (работы), установленных в муниципальном задании на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями.

Значения указанных показателей, устанавливаемые на текущий финансовый год, могут быть изменены только
при формировании муниципального задания на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на пла-
новый период).

1.4. При установлении допустимого (возможного) отклонения в отношении отдельной муниципальной услуги
(работы) значение допустимого (возможного) отклонения проставляется в соответствующей графе муниципального
задания по конкретной муниципальной услуге (работе).

1.5. При установлении допустимого (возможного) отклонения в целом по муниципальному заданию или в от-
ношении части муниципального задания значение допустимого (возможного) отклонения указывается в пункте 5
части III муниципального задания.

1.6. В случае если допустимые (возможные) отклонения в отношении отдельной муниципальной услуги (ра-
боты), муниципального задания или его части не установлены, в соответствующей графе проставляется «0».

2. Формирование муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

2.1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) формируется при форми-
ровании бюджета муниципального образования город Мурманск на очередной финансовый год (на очередной фи-
нансовый год и на плановый период):

- главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные казенные уч-
реждения, органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджет-
ных и муниципальных автономных учреждений (далее – органы, осуществляющие функции и полномочия учреди-

теля), на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период) в соответствии с ос-
новными видами деятельности, предусмотренными учредительными документами, по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Порядку;

- в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных
и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее – общероссийские базовые перечни), и регио-
нальным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские
базовые перечни, и работ (далее – региональный перечень).

2.2. Муниципальное задание утверждается не позднее 15 рабочих дней со дня отражения на лицевом счете
главного распорядителя средств бюджета муниципального образования город Мурманск, открытом соответ-
ствующему главному распорядителю средств бюджета муниципального образования город Мурманск, лимитов
бюджетных обязательств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, но не позднее 31 де-
кабря текущего финансового года в отношении:

- муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений – органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя;

- муниципальных казенных учреждений – главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого на-
ходятся муниципальные казенные учреждения, в случае принятия решения о формировании муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

2.3. В случае создания муниципального учреждения или изменения типа существующего муниципального уч-
реждения в течение текущего финансового года муниципальное задание формируется не позднее одного месяца
со дня издания постановления администрации города Мурманска о создании муниципального учреждения или из-
менения типа существующего муниципального учреждения и утверждается при наличии бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете муниципального образования город Мурманск для финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания, после внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
создании муниципального учреждения или изменении типа существующего муниципального учреждения.

2.4. При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание нескольких муници-
пальных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каж-
дый из которых содержит требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной работы).

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание муниципальной услуги
(услуг) и выполнение работы (работ) муниципальное задание формируется из двух частей, каждая из которых
должна содержать отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ).
Информация, касающаяся муниципального задания в целом, включается в третью часть муниципального задания.

2.5. Муниципальное задание утверждается на срок, соответствующий сроку формирования бюджета, уста-
новленному решением Совета депутатов города Мурманска.

В случае внесения изменений в показатели муниципального задания формируется новое муниципальное зада-
ние (с учетом внесенных изменений) в соответствии с положениями настоящего раздела.

При изменении подведомственности муниципального учреждения в муниципальном задании подлежит измене-
нию информация, включенная в III часть муниципального задания, в том числе в части уточнения положений о пе-
риодичности и сроках представления отчетов о выполнении муниципального задания, сроков представления пред-
варительного отчета о выполнении муниципального задания, а также порядка осуществления контроля за вы-
полнением муниципального задания.

При реорганизации муниципального учреждения (слияния, присоединения, выделения, разделения) муници-
пальное задание подлежит изменению в части уточнения показателей муниципального задания.

При реорганизации муниципального учреждения в форме слияния, присоединения показатели муниципального
задания муниципальных учреждений - правопреемников формируются с учетом показателей муниципальных за-
даний реорганизуемых муниципальных учреждений, прекращающих свою деятельность, путем суммирования (по-
строчного объединения) показателей муниципальных заданий реорганизованных учреждений.

При реорганизации муниципального учреждения в форме выделения показатели муниципального задания му-
ниципального учреждения, реорганизованного путем выделения из него других муниципальных учреждений, под-
лежат уменьшению на показатели муниципальных заданий вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации муниципального учреждения в форме разделения показатели муниципальных заданий вновь
возникших юридических лиц формируются путем разделения соответствующих показателей муниципального за-
дания реорганизованного муниципального учреждения, прекращающего свою деятельность.

Показатели муниципальных заданий муниципальных учреждений, прекращающих свою деятельность в резуль-
тате реорганизации, принимают нулевые значения.

Показатели муниципальных заданий реорганизованных муниципальных учреждений, за исключением муници-
пальных учреждений, прекращающих свою деятельность, после завершения реорганизации при суммировании
соответствующих показателей должны соответствовать показателям муниципальных заданий указанных муници-
пальных учреждений до начала их реорганизации.

2.6. Контроль за выполнением муниципального задания муниципальными учреждениями осуществляют органы, осу-
ществляющие функции и полномочия учредителя (главные распорядители бюджетных средств), в порядке, установ-
ленном в муниципальном задании, а также органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль.

Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя (главные распорядители бюджетных средств) осу-
ществляют контроль за:

- своевременностью и полнотой представления отчетности об исполнении муниципального задания;
- соответствием объемов, установленных муниципальными заданиями, фактическим показателям их исполнения;
- качеством исполнения муниципальных заданий;
- выполнением муниципальными учреждениями требований законодательства Российской Федерации при ока-

зании государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ).
2.7. Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя (главные распорядители бюджетных средств)

устанавливают правила осуществления контроля за выполнением муниципального задания муниципальными уч-
реждениями, в том числе предусматривающими:

- документы, применяемые муниципальными учреждениями в целях подтверждения информации о потребителях
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и выполнения содержащихся в муниципальном задании
показателей объема оказываемых услуг (выполняемых работ), а также (при необходимости) формы указанных до-
кументов;

- формы аналитической отчетности, подтверждающие оказание услуг (выполнение работ) и периодичность ее
формирования.

2.8. Муниципальные учреждения представляют органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя
(главному распорядителю бюджетных средств), отчет о выполнении муниципального задания (далее – Отчет) по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, в соответствии с требованиями, установленными в му-
ниципальном задании.

Отчет представляется в сроки, установленные муниципальным заданием, но не позднее 1 февраля финансового
года, следующего за отчетным.

С целью проведения предварительной оценки выполнения муниципального задания орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя (главный распорядитель бюджетных средств), может предусматривать допол-
нительные отчетные периоды, показатели отчета формируются на отчетную дату нарастающим итогом с начала
года. При этом орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя (главный распорядитель бюджетных
средств), вправе установить плановые показатели достижения результатов на установленную им отчетную дату
в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в натуральных показате-
лях как для муниципальной услуги (работы) отдельно, так и муниципального задания в целом или относительно его
части (с учетом неравномерного процесса их оказания (выполнения).

2.9. Муниципальное задание, отчеты о выполнении муниципального задания, формируемые по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку, размещаются в порядке, установленном Министерством финансов Рос-
сийской Федерации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по разме-
щению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут быть раз-
мещены на официальном сайте администрации города Мурманска в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)
_______________________________________________________________________________________

(главный распорядитель средств бюджета, в ведении которого находится муниципальное
казенное учреждение/органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,

муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений,
созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности)

_____________________ _________________ _____________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« ____» ____________________ 20 _____ г.

Муниципальное задание № ___ 1

на 20 ___ год и на плановый период 20 ___ и 20 ___ годов

Наименование муниципального учреждения _____________________________________________________________________________________________________________________

Вид деятельности муниципального учреждения ___________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(указываются виды деятельности муниципального учреждения, по которым ему утверждается муниципальное задание)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел __________

1. Наименование муниципальной услуги ___________________________________________________________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги __________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Код по общероссийскому
базовому перечню

или региональному перечню

Часть II. Сведения о выполняемых работах3

Раздел __________

1. Наименование работы ___________________________________________________________________________________________________________

2. Категории потребителей работы __________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4

Код по региональному
перечню

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги _____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель,
характеризующий содержание

муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных

показателей качества
муниципальной услуги7

наименование
показателя5

наименование
показателя5

наименование
показателя5

наименование
показателя5

наименование
показателя5

наименование
показателя5

единица измерения 20___ год
(очередной
финансовый

год)

20___ год
(1-й год
планового
периода)

20___ год
(2-й год
планового
периода)

в процентах
в абсолютных
величинахнаименование

показателя5
код

по ОКЕИ6

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

У
ни
ка
л
ьн
ы
й
но
м
е
р

р
е
е
с
тр
о
во
й
за
пи
с
и
5

Показатель,
характеризующий
содержание

муниципальной услуги5

Показатель,
характеризующий усло-
вия (формы) оказания
муниципальной услуги5

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных

показателей качества
муниципальной услуги7

наиме-
нова-
ние по-
каза-
теля5

наиме-
нование
показа-
теля5

наиме-
нова-
ние по-
каза-
теля5

наименова-
ние показа-

теля5

наименова-
ние пока-
зателя5

наиме-
нование
показа-
теля5

единица измерения
20___ год
(очередной
финансовый

год)

20___ год
(1-й год
планового
периода)

20___ год
(2-й год
планового
периода)

20___ год
(очередной
финансовый

год)

20___ год
(1-й год
планового
периода)

20___ год
(2-й год
планового
периода)

в процентах
в абсолютных
величинах

наименова-
ние пока-
зателя5

код
по

ОКЕИ6

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

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель,
характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия

(формы)
выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения

от установленных показателей
качества работы7

наименование
показателя5

наименование
показателя5

наименование
показателя5

наименование
показателя5

наименование
показателя5

наименование
показателя5

единица измерения 20___ год
(очередной
финансовый

год)

20___ год
(1-й год
планового
периода)

20___ год
(2-й год
планового
периода)

в процентах
в абсолютных
величинахнаименование

показателя5
код

по ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ____________________________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания __________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления7

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: __________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания _____________________________________________________________________________________________________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _____________________________________________________________________________________________________________________________________

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания ________________________________________________________________________________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________
1 Номер муниципального задания.
2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ)

раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, и единицами их измерения.
5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.
6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
7 Заполняется в случае, если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если еди-

ницей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выпол-

нении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
9 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Отчет о выполнении
муниципальное задание № ___ 1

на 20 ___ год и на плановый период 20 ___ и 20 ___ годов
на « ____ » ________________ 20 ___ г.2

Наименование муниципального учреждения ______________________________________________________________________________________________________________________

Вид деятельности муниципального учреждения ____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(указываются виды деятельности муниципального учреждения, по которым ему утверждается муниципальное задание)

Периодичность _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел __________

1. Наименование муниципальной услуги ___________________________________________________________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги __________________________________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню

или региональному перечню

Часть II. Сведения о выполняемых работах3

Раздел __________

1. Наименование работы ___________________________________________________________________________________________________________

2. Категории потребителей работы __________________________________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Код по региональному
перечню

Руководитель (уполномоченное лицо) _______________________________ _________________________________ ___________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подпись)

« _____ » ___________ 20 ___ г.
_______________________________
1 Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.
2 Указывается дата, на которую составляется отчет.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ)

раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
4 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
5 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении показателя

достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной
услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение ка-
лендарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с уче-
том неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

6 В предварительном отчете указываются показатели объема и (или) качестве муниципальной услуги (работы), запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
7 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании значение до-

пустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого
(возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах из-
мерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема ра-
боты является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 части II настоящего отчета не рассчитываются.

8 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.
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Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска
от 21.12.2021 № 3313

Порядок
финансового обеспечения выполнения муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (далее – Порядок) устанавливает условия и ме-
ханизм финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учрежде-
ниями, муниципальными автономными учреждениями и муниципальными казенными учреждениями (далее – муни-
ципальные учреждения).

1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета муниципального образования
город Мурманск на указанные цели на текущий финансовый год (на текущий финансовый год и на плановый период):

- муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям – путем предоставления субсидии на
выполнение муниципального задания (далее – субсидии);

- муниципальным казенным учреждениям – в соответствии с показателями бюджетной сметы соответствую-
щего учреждения, в случае принятия главным распорядителем бюджетных средств решения о формировании му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями

2.1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями (далее – муниципальное задание) рассчитывается на основа-
нии нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ,
с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного
за муниципальным учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному учрежде-
нию органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и му-
ниципальных автономных учреждений (далее – органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя), глав-
ным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения
(далее – главный распорядитель бюджетных средств) на приобретение такого имущества, в том числе земельных
участков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование) (далее
- имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
имущество учреждения.

2.2. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) определяется по формуле:

R = ΣiNi x Vi + ΣwNw x Vw – ΣiPi x Vi – ΣwPw x Vw + NYH, где:

Ni – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
Vi – объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
Nw – нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленной муниципальным заданием;
Vw – объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
Pi – размер платы (тариф и цена) за выполнение i-й муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.5 на-

стоящего Порядка, установленный муниципальным заданием;
Pw – размер платы (тариф и цена) за оказание w-й работы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка,

установленный муниципальным заданием;
NYH – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество уч-

реждения.
2.3. Органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя (главными распорядителями бюджетных

средств), утверждаются:
- порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг с соблюдением общих требований к

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, применяемых при рас-
чете объема финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением в со-
ответствующих сферах деятельности, утверждаемых федеральными органами исполнительной власти, осу-
ществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в уста-
новленной сфере деятельности (далее – общие требования);

- порядок расчета нормативных затрат на выполнение работ.
2.4. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются затраты на уплату на-

логов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.
В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение оказывает сверх установленного муници-

пального задания муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату, а также
осуществляет иную приносящую доход деятельность (далее – платная деятельность), затраты, указанные в абзаце
первом настоящего пункта, рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности по формуле:

N – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество уч-
реждения;

КПД – коэффициент платной деятельности, значение которого с учетом особенностей, установленных Прави-
тельством Российской Федерации, определяется как отношение планируемого объема доходов от платной дея-
тельности к общей сумме планируемых поступлений, включающей поступления от субсидии на финансовое обес-
печение выполнения муниципального задания (далее – субсидия), и доходов от платной деятельности, опреде-
ляемых с учетом информации об объемах указанных доходов, полученных в отчетном финансовом году, и рас-
считывается по формуле:

КПД = Vпд (план) / (Vсубсидии (план) + Vпд (план)), где:

Vпд (план) – объем доходов от платной деятельности, планируемых к получению в очередном финансовом году
с учетом информации об объемах оказываемых услуг (выполняемых работ) в отчетном финансовом году, о полу-
чении (прекращении действия) лицензий, иных разрешительных документов на осуществление указанной дея-
тельности, об изменении размера платы (тарифов, цены) за оказываемую услугу (выполняемую работу). Объем пла-
нируемых доходов от платной деятельности для расчета коэффициента платной деятельности определяется за вы-
четом из указанного объема доходов налога на добавленную стоимость в случае, если в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах операции по реализации услуг (работ) признаются объ-
ектами налогообложения;

Vсубсидии (план) – планируемый объем субсидии на очередной финансовый год и плановый период, рассчитан-
ный без применения коэффициента платной деятельности.

При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде целевых субсидий, пре-
доставляемых из федерального бюджета и (или) областного бюджета, грантов, пожертвований, прочих безвоз-
мездных поступлений от физических и юридических лиц, а также средства, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципального образования город Мурманск, пере-
данного в аренду (безвозмездное пользование), и в виде платы, взимаемой с потребителя в рамках установлен-
ного муниципального задания.

2.5. В случае если муниципальное учреждение осуществляет платную деятельность в рамках установленного
муниципального задания, по которому в соответствии с законодательством предусмотрено взимание платы,
объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанный на основе нормативных
затрат, подлежит уменьшению на объем доходов от платной деятельности исходя из объема муниципальной
услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и среднего значения раз-
мера платы (цены, тарифа), установленного в муниципальном задании, органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя (главным распорядителем бюджетных средств), с учетом положений, установленных за-
конодательством.

2.6. По решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (главного распорядителя бюд-
жетных средств) затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества
муниципального учреждения включаются в объем финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния и рассчитываются с учетом:

- затрат на потребление электрической энергии, тепловой энергии, а также прочих затрат на общехозяй-
ственные нужды;

- коэффициента платной деятельности в случае, если муниципальное учреждение оказывает платную деятель-
ность сверх установленного муниципального задания.

2.7. Нормативные затраты, определяемые в соответствии с настоящим Порядком, учитываются при формиро-
вании обоснований бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Мурманск на очеред-
ной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период).

2.8. Результаты расчетов финансового обеспечения выполнения муниципального задания утверждаются ор-
ганом, осуществляющим функции и полномочия учредителя (главным распорядителем бюджетных средств), по
форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку по согласованию с управлением финансов админист-
рации города Мурманска (далее – управление финансов).

3. Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
3.1. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на единицу показателя объема

оказания услуги, установленного в муниципальном задании, на основе определяемых в соответствии с настоящим
Порядком базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат (далее –
корректирующие коэффициенты) с соблюдением общих требований.

В случаях если показателем, характеризующим объем муниципальной услуги, является количество физиче-
ских лиц, для которых муниципальными учреждениями в отраслях социальной сферы оказывается муниципальная
услуга, нормативы затрат на оказание муниципальных услуг рассчитываются с учетом механизма нормативно-
подушевого финансирования.

3.2. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги утверждаются в отношении:
- муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений – органом, осуществляющим функции

и полномочия учредителя;
- муниципальных казенных учреждений – главным распорядителем бюджетных средств.
3.3. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового норматива:
а) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
3.3.1. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включаются:
а) затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно

связанных с оказанием муниципальной услуги;
б) затраты на приобретение материальных запасов и движимого имущества, потребляемых (используемых) в

процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на аренд-
ные платежи);

в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
3.3.2. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги вклю-

чаются:
а) затраты на коммунальные услуги;
б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи);
в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества (в том числе затраты на арендные

платежи);
г) затраты на приобретение услуг связи;
д) затраты на приобретение транспортных услуг;
е) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают не-

посредственного участия в оказании муниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал;
ж) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
В затраты, указанные в подпунктах «а» – «в» настоящего пункта, включаются затраты в отношении имущества

учреждения, используемого для выполнения муниципального задания и общехозяйственных нужд, в том числе на
основании договора аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования (далее – имуще-
ство, необходимое для выполнения муниципального задания) на оказание муниципальной услуги.

Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные в подпункте «б» подпункта 3.3.1 и подпунк-
тах «б» и «в» подпункта 3.3.2 пункта 3.3 настоящего Порядка, учитываются в составе указанных затрат в случае,
если имущество, необходимое для выполнения муниципального задания, не закреплено за муниципальным бюд-
жетным или муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления.

3.3.3. Перечень затрат, включаемых в базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием му-
ниципальной услуги, и в базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной
услуги, устанавливается в соответствии с порядками, утвержденными органом, осуществляющим функции и пол-
номочия учредителя (главным распорядителем бюджетных средств).

3.3.4. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для оказания муниципальной
услуги, с соблюдением показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание,
условия (формы) оказания муниципальной услуги), установленных в общероссийских базовых перечнях и регио-
нальном перечне, отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает значение, равное 1, а также
показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги, установленных в общих требованиях, от-
раслевой корректирующий коэффициент при которых определяется по каждому показателю индивидуально с
учетом требований подпункта 3.4.2 пункта 3.4 настоящего Порядка.

3.3.5. При определении базового норматива затрат применяются нормы материальных, технических и трудо-
вых ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги (далее – нормы, выраженные в натуральных по-
казателях), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также межгосударствен-
ными, национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и пра-
вилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами оказания муниципальных
услуг в установленной сфере (далее – стандарты оказания услуги).

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом оказания услуги, в
отношении муниципальной услуги, оказываемой муниципальными учреждениями, нормы, выраженные в нату-
ральных показателях, определяются на основе анализа и усреднения показателей деятельности муниципального
учреждения, которое имеет минимальный объем затрат на оказание единицы муниципальной услуги при выпол-
нении требований к качеству оказания муниципальной услуги, отраженных в общероссийских базовых перечнях
и региональном перечне (метод наиболее эффективного учреждения), либо на основе медианного значения по му-
ниципальным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу (медианный метод).

В случае невозможности использования двух вышеуказанных методов органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя (главным распорядителем бюджетных средств), может быть установлен иной метод.

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, необходимых для определения нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг, определяются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя (глав-
ным распорядителем бюджетных средств) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с учетом
показателей отраслевой специфики.

3.3.6. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги утверждается органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя (главным распорядителем бюджетных средств) (уточняется при
необходимости при формировании обоснований бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
город Мурманск на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период), общей сум-
мой, с выделением:

а) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно свя-
занных с оказанием муниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, уста-
новленных стандартами оказания услуги;

б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальной услуги.

Расчет базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг осуществляется по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Порядку.

Результаты расчетов базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг утверждаются по форме
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

В случае включения в общероссийский базовый перечень или региональный перечень новой муниципальной
услуги, планируемой к оказанию муниципальными учреждениями в рамках муниципального задания, значение ба-
зового норматива затрат на оказание такой услуги утверждается в текущем финансовом году.

3.4. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание муници-
пальной услуги (выполнение работы), состоят из территориального корректирующего коэффициента, отрасле-
вого корректирующего коэффициента (нескольких отраслевых корректирующих коэффициентов).

В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанного
в соответствии с настоящим Порядком, до уровня финансового обеспечения в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета муниципального образования город
Мурманск на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
применяются (при необходимости) коэффициенты выравнивания, определяемые в порядке, установленном
правовым актом органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя (главным распорядителем
средств бюджета).

Коэффициент выравнивания устанавливается органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя
(главными распорядителями бюджетных средств), в разрезе муниципальных учреждений, оказывающих соответ-
ствующую муниципальную услугу (работу).

3.4.1. В территориальный корректирующий коэффициент включаются территориальный корректирующий коэф-
фициент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда и территориальный корректирующий коэф-
фициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества.

Значение территориального корректирующего коэффициента утверждается органом, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя (главным распорядителем бюджетных средств) с учетом условий, обусловленных тер-
риториальными особенностями и составом имущественного комплекса, необходимого для выполнения муници-
пального задания, и рассчитывается в соответствии с общими требованиями.

В состав территориального коэффициента включаются по согласованию с управлением финансов иные коэф-
фициенты, отражающие территориальные особенности оказания муниципальной услуги (выполнения работы).

3.4.2. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели отраслевой специфики муниципальной
услуги (работы). Значение отраслевого корректирующего коэффициент для расчета нормативных затрат на ока-
зание услуг определяется в соответствии с общими требованиями.
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Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя (главным распорядителем бюджетных средств) (уточняется при необходимости при фор-
мировании обоснований бюджетных ассигнований), на очередной финансовый год (на очередной финансовый год
и на плановый период).

3.5. Результаты расчетов объемов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг утверждаются по
форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

4. Порядок расчета нормативных затрат на выполнение работ
4.1. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в целом или в случае установле-

ния в муниципальном задании показателей объема выполнения работы – на единицу объема работы. В норматив-
ные затраты на выполнение работы включаются:

а) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связан-
ных с выполнением работы;

б) затраты на приобретение материальных запасов и движимого имущества, потребляемых (используемых) в про-
цессе выполнения работы с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи);

в) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы;
г) затраты на оплату коммунальных услуг;
д) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального

задания (в том числе затраты на арендные платежи);
е) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для вы-

полнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);
ж) затраты на приобретение услуг связи;
з) затраты на приобретение транспортных услуг;
и) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают не-

посредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал;
к) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные в подпунктах «б», «д» и «е» настоящего пункта,

учитываются в составе указанных затрат в случае, если имущество, необходимое для выполнения муниципального
задания, не закреплено за муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением на праве опе-
ративного управления.

4.2. При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются показатели материальных, тех-
нических и трудовых ресурсов, используемых для выполнения работы, установленные нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также межгосударственными, национальными (государственными) стандартами
Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами,
порядками и регламентами выполнения работы в установленной сфере (далее – стандарт выполнения работ).

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, необходимых для определения нормативов затрат на
выполнение работы, определяются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя (главным рас-
порядителем бюджетных средств), по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

4.3. При определении нормативных затрат на выполнение работы по решению органа, осуществляющего функ-
ции и полномочия учредителя (главного распорядителя бюджетных средств), в установленном им порядке в от-
ношении муниципальных учреждений может устанавливаться применение территориального корректирующего, от-
раслевого корректирующего и (или) иного корректирующего коэффициента, определяемых в соответствии с пунк-
том 3.4 настоящего Порядка.

4.4. Значения нормативных затрат на выполнение работы утверждаются органом, осуществляющим функции
и полномочия учредителя (главным распорядителем бюджетных средств, в случае принятия им решения о при-
менении формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), общей
суммой, в том числе в разрезе:

- суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно свя-
занных с выполнением муниципальной работы;

- суммы затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи).

Расчет нормативных затрат на выполнение работ осуществляется по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему Порядку.

Результаты расчетов нормативных затрат на выполнение работ утверждаются по форме согласно приложению
№ 4 к настоящему Порядку.

Результаты расчетов объемов нормативных затрат на выполнение работ утверждаются по форме согласно
приложению № 5 к настоящему Порядку.

5. Порядок и сроки предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) муниципальными учреждениями
5.1. Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным уч-

реждениям осуществляется в соответствии с настоящим Порядком на основе соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) (далее – Соглашение), заключаемого между муниципальным бюджетным или му-
ниципальным автономным учреждением и органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

Соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и периодичность
перечисления субсидии в течение финансового года.

Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно в соответствии с графиком, содержащимся в Соглаше-
нии, в объемах, установленных постановлением администрации города Мурманска о мерах по реализации реше-
ния Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на текущий фи-
нансовый год и на плановый период.

Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением администрации
города Мурманска.

Муниципальное бюджетное учреждение или муниципальное автономное учреждение в соответствии с заклю-
ченным Соглашением самостоятельно расходует поступившие в целях выполнения муниципального задания сред-
ства субсидии.

5.2. Перечисление субсидии муниципальному учреждению осуществляется главным распорядителем средств
бюджета муниципального образования город Мурманск в пределах утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств на счет территориального органа Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета муни-
ципальному бюджетному учреждению или муниципальному автономному учреждению или на счет, открытый в кре-
дитной организации муниципальному автономному учреждению.

В договоры муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений о поставке то-
варов, выполнении работ, оказании услуг, подлежащие оплате за счет субсидии, включается условие о возмож-
ности изменений по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в слу-
чае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации главному распорядителю средств
бюджета муниципального образования город Мурманск, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в уста-
новленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

5.3. Перечисление последней суммы субсидии в декабре текущего финансового года должно осуществляться
не позднее сроков, установленных графиком завершения операций по исполнению бюджета муниципального об-
разования город Мурманск в текущем финансовом году, по результатам предоставления муниципальным учреж-
дением предварительного отчета о выполнении муниципального задания за соответствующий финансовый год, со-
ставленного по форме, аналогичной форме отчета о выполнении муниципального задания, установленного при-
ложением № 2 к Порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений. В случае если показатели, характеризующие объем муници-
пальных услуг (работ), установленных муниципальным заданием, указанные в предварительном отчете, меньше по-
казателей, установленных в муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), то муници-
пальное задание подлежит уточнению в соответствии с указанными в предварительном отчете показателями.

5.4. Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения муниципального задания осуществляется только
при соответствующем изменении муниципального задания.

Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с настоящим Порядком, в течение срока вы-
полнения муниципального задания осуществляется (при необходимости) в случаях, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области, муниципального образования город Мур-
манск (включая внесение изменений в указанные нормативные правовые акты), приводящих к изменению объема
финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

Объем субсидии может быть изменен в течение срока выполнения муниципального задания в случае измене-
ния состава и стоимости имущества учреждения, признаваемого в качестве объекта налогообложения налогом
на имущество организации и земельным налогом, изменения законодательства Российской Федерации о налогах
и сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот, введения налоговых льгот, а также
в целях достижения показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников, установленных Ука-
зом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики».

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным в нем основаниям неис-
пользованные остатки субсидии в размере, соответствующем показателям, характеризующим объем неоказан-
ных муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению в установленном порядке муници-
пальными бюджетными или автономными учреждениями в бюджет муниципального образования город Мурманск
и учитываются в порядке, установленном для учета сумм возврата дебиторской задолженности.

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания в связи с реорганизацией муниципального
учреждения неиспользованные остатки субсидии подлежат перечислению соответствующим муниципальным уч-

реждениям, являющимся правопреемниками.
При изменении в течение текущего финансового года типа муниципального бюджетного или муниципального

автономного учреждения на казенное неиспользованные остатки субсидии подлежат возврату органу, осу-
ществляющему функции и полномочия учредителя.

Остатки субсидий на конец отчетного года, образовавшиеся в связи с недостижением показателей (превы-
шение допустимого (возможного) отклонения), характеризующих объем муниципальных услуг (работ), установ-
ленных муниципальным заданием, подлежат возврату в бюджет муниципального образования город Мурманск в
текущем финансовом году в соответствии с Порядком определения объема и условий возврата в бюджет муни-
ципального образования город Мурманск остатков субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреж-
дениями, утвержденным постановлением администрации города Мурманска.

Расчет объема субсидии, подлежащей возврату в бюджет муниципального образования город Мурманск, осу-
ществляется с применением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), опреде-
ляемых в соответствии с настоящим Порядком.

Муниципальные бюджетные или муниципальные автономные учреждения обеспечивают возврат в бюджет му-
ниципального образования город Мурманск субсидии в объеме, рассчитанном в соответствии с положениями аб-
заца 8 настоящего пункта в срок, установленный постановлением администрации города Мурманска о мерах по
реализации решения Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город Мур-
манск на текущий год и на плановый период.

Требования, установленные пунктом 5.1 и пунктом 5.3 настоящего Порядка, не распространяются на муници-
пальное бюджетное или муниципальное автономное учреждение, в отношении которого проводятся реорганиза-
ционные или ликвидационные мероприятия.

5.5. При внесении изменений в показатели муниципального задания при реорганизации муниципального бюд-
жетного или муниципального автономного учреждения (в случаях, предусмотренных абзацами 4-7 пункта 2.5 По-
рядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений):

в форме присоединения или слияния – объем субсидии, предоставляемой муниципальному бюджетному или
муниципальному автономному учреждению – правопреемнику, устанавливается с учетом объемов субсидий, пре-
доставленных реорганизованным учреждениям, прекращающим свою деятельность, путем их суммирования;

в форме выделения – объем субсидии, предоставляемой муниципальному бюджетному или муниципальному
автономному учреждению, реорганизованному путем выделения из него других учреждений, подлежит уменьше-
нию на объем субсидий, предоставляемых вновь возникшим юридическим лицам;

в форме разделения – объем субсидии, предоставляемой вновь возникшим юридическим лицам, формируется
путем разделения объема субсидии, предоставленной муниципальному бюджетному или муниципальному авто-
номному учреждению, прекращающему свою деятельность в результате реорганизации.

Объем субсидий, предоставленных учреждениям, прекращающим свою деятельность в результате реоргани-
зации, принимает нулевое значение.

После завершения реорганизации объем субсидий, предоставляемых реорганизованным муниципальным бюд-
жетным или муниципальным автономным учреждениям, за исключением муниципальных бюджетных или муници-
пальных автономных учреждений, прекращающих свою деятельность в результате реорганизации, должен соот-
ветствовать объему субсидии, предоставленной муниципальному бюджетному или муниципальному автономному
учреждению до начала реорганизации.

5.6. Средства субсидии, выделенные на выполнение муниципальным учреждением муниципального задания и
использованные им не по целевому назначению, подлежат возврату муниципальным учреждением путем пере-
числения средств на счет главного распорядителя средств бюджета муниципального образования город Мур-
манск в течение 30 дней с даты получения предписания органа муниципального финансового контроля муници-
пального образования город Мурманск.

6. Сроки предоставления отчетности об использовании субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования город Мурманск представляет в управ-

ление финансов сводный отчет об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – сводный отчет) по форме со-
гласно приложению № 7 к настоящему Порядку:

- ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- по итогам отчетного года не позднее 15 февраля финансового года, следующего за отчетным годом.

Приложение № 1
к Порядку

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, необходимых
для определения нормативов затрат на оказание муниципальных услуг
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Наименование
натуральной нормы

Единица измерения1
Значение

натуральной нормы2 Примечание3

1 2 3 4

Наименование муниципальной услуги4 _______________________________________________________________
Уникальный номер реестровой записи5 ______________________________________________________________

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе
оказания муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные показатели, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной
услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

2.7. Прочие общехозяйственные нужды



1 Указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб.м,
кв.м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).

2 Указываются значения натуральных норм, установленных стандартами оказания услуги в соответствующей
сфере деятельности (в случае отсутствия указываются значения натуральных норм, определенные для муници-
пальной услуги, оказываемой муниципальным учреждением, по методу наиболее эффективного учреждения, по
медианному или иному методу).

3 В обязательном порядке указывается источник значения натуральной нормы (нормативный правовой акт (вид,
дата, номер), утверждающий стандарт оказания услуги в соответствующей сфере деятельности, а при его от-
сутствии слова «Метод наиболее эффективного учреждения», «Медианный метод» или «Иной метод».

4 Указывается наименование муниципальной услуги в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями
и региональным перечнем.

5 Уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги в соответствии с общероссийскими базовыми
перечнями и региональным перечнем.

Приложение № 2
к Порядку

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, необходимых
для определения нормативов затрат на выполнение работ

1 Указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб.м,
кв.м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).

2 Указываются значения натуральных норм, установленных стандартами выполнения работ в соответствующей
сфере деятельности (в случае их отсутствия указываются значения натуральных норм, определенные для муни-
ципальной работы, выполняемой муниципальным учреждением, по методу наиболее эффективного учреждения,
по медианному или иному методу).

3 В обязательном порядке указывается источник значения натуральной нормы (нормативный правовой акт (вид,
дата, номер)), утверждающий стандарт выполнения работы в соответствующей сфере деятельности, а при его от-
сутствии слова «Метод наиболее эффективного учреждения», «Медианный метод» или «Иной метод».

4 Указывается наименование муниципальной работы в соответствии с региональным перечнем.
5 Уникальный номер реестровой записи муниципальной работы в соответствии с региональным перечнем.

Приложение № 3
к Порядку

1. Расчет базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг

2. Расчет нормативных затрат на выполнение работ

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА» 91«Вечерний Мурманск»28 декабря 2021 г.

Наименование
натуральной нормы

Единица измерения1
Значение

натуральной нормы2 Примечание3

1 2 3 4

Наименование работы4 ___________________________________________________________________________
Уникальный номер реестровой записи5 ______________________________________________________________

1. Работники, непосредственно связанные с выполнением работы

2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе вы-
полнения работы

3. Иные натуральные нормы, непосредственно связанные с выполнением работы

4. Коммунальные услуги

5. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

6. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания

7. Услуги связи

8. Транспортные услуги

9. Работники, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы

10. Прочие общехозяйственные нужды

Наименование
ресурса

Значение
натуральной

нормы

Срок
использования
ресурса (год)

Цена единицы
ресурса, руб.

Нормативные
затраты, руб.

Метод расчета

1 2 3 4 5 6

Наименование муниципальной услуги _____________________________________________________________
Уникальный номер реестровой записи _____________________________________________________________

1. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том числе

1.1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципаль-
ной услуги, в том числе

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в
том числе затраты на арендные платежи), в том числе

1 2 3 4 5 6

1.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги

2. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

2.1. Затраты на коммунальные услуги

2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты
на арендные платежи)

2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципального задания (в том
числе затраты на арендные платежи)

2.4. Затраты на приобретение услуг связи

2.5. Затраты на приобретение транспортных услуг

2.6. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате
труда работников, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание муници-
пальной услуги

Итого по муниципальной услуге

Наименование
ресурса

Значение
натуральной

нормы

Срок
использования
ресурса (год)

Цена единицы
ресурса, руб.

Нормативные
затраты, руб.

Метод расчета

1 2 3 4 5 6

Наименование работы ___________________________________________________________________________
Уникальный номер реестровой записи _____________________________________________________________

1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с выполнением работы

2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выпол-
нения работы с учетом срока полезного использования (в том числе за-
траты на арендные платежи)

3. Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполне-
нием работы

4. Затраты на оплату коммунальных услуг

5. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на
арендные платежи)

6. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имуще-
ства и имущества, необходимого для выполнения муниципального зада-
ния (в том числе затраты на арендные платежи)

7. Затраты на приобретение услуг связи

8. Затраты на приобретение транспортных услуг

9. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, которые не принимают непосредственного участия в выпол-
нении работы, включая административно-управленческий персонал

10. Затраты на прочие общехозяйственные нужды



Приложение № 4
к Порядку

Утверждаю
_____________________________
_____________________________
(подпись, Ф.И.О. руководителя органа,
осуществляющего функции и полномочия
учредителя, (главного распорядителя бюджетных
средств муниципального образования)

1. Результаты расчетов базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на ___ год

руб.

1 Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связан-
ных с оказанием муниципальной услуги.

2 Суммы затрат на коммунальные услуги.
3 Суммы затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-

пального задания (в том числе затраты на арендные платежи).

2. Результаты расчетов нормативных затрат на выполнение работ на ___ год

руб./год

Приложение № 5
к Порядку

Утверждаю
_____________________________
_____________________________
(подпись, Ф.И.О. руководителя органа,
осуществляющего функции и полномочия
учредителя, (главного распорядителя бюджетных
средств муниципального образования)

1. Результаты расчетов объемов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на ___ год

2. Результаты расчетов объемов нормативных затрат на выполнение работ на ___ год

Приложение № 6
к Порядку

Утверждаю
_____________________________
_____________________________
(подпись, Ф.И.О. руководителя органа,
осуществляющего функции и полномочия
учредителя, (главного распорядителя бюджетных
средств муниципального образования)

Результаты расчетов финансового обеспечения выполнения муниципального задания на ___ год

Согласовано управлением финансов администрации города Мурманска

Начальник отдела _______________ _____________ ____________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 7
к Порядку

Сводный отчет об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

_______________________________________________________________________________
(главный распорядитель средств бюджета муниципального образования город Мурманск)

на «___» ____________________ 20 __ г.

рублей

Справочно: указать количество муниципальных учреждений, не достигших показателей, характеризующих
объем.

Руководитель ____________ _________________________
подпись расшифровка подписи

Исполнитель __________________ ______________ _________________________
должность подпись расшифровка подписи

Наименова-
ние муници-
пальной
услуги

Уникальный
номер реестро-
вой записи из
общероссий-
ских базовых
перечней и ре-
гионального пе-

речня

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги

Всего

в том числе

Базовый норматив затрат,
непосредственно связанных
с оказанием муниципальной

услуги

Базовый норматив затрат на общехо-
зяйственные нужды, на оказание му-

ниципальных услуг

Всего,
в том числе:

Nотli1
Всего,

в том числе:
Nкуi2 Nсниi3

1 2 3 4 5 6 7 8

Услуга № 1

Услуга № 2

…

Наименование
работы

Уникальный
номер реестро-
вой записи из
общероссийских
базовых переч-
ней и региональ-
ного перечня

Нормативные затраты на выполнение работы

Всего

В том числе:

Затраты на оплату
труда с начислениями
на выплаты по оплате
труда работников, не-
посредственно свя-
занных с выполне-
нием работы (Nотli)

Затраты на коммунальные услуги и
на содержание объектов недвижи-
мого имущества, необходимого для
выполнения муниципального зада-
ния (в том числе затраты на аренд-

ные платежи)

Nкуi Nсниi

1 2 3 4 5 6

Работа № 1

Работа № 2

…

Наименова-
ние муници-
пальной
услуги (уни-
кальный

номер реест-
ровой записи
из общерос-
сийских базо-
вых перечней
и региональ-
ного перечня)

Показатель
объема му-
ниципальной
услуги

Расчет нормативных затрат на оказание
муниципальной услуги

Итого нор-
мативных
затрат
(руб.)

Нормативные за-
траты на оказание
муниципальной
услуги (руб.)

В том числе

Базовый
норматив
затрат на
оказание
муници-
пальной
услуги
(руб.)

Отрасле-
вой кор-
ректирую-
щий

коэффи-
циент

Террито-
риальный
корректи-
рующий
коэффи-
циент

Коэффи-
циент вы-
равнива-
ния

1 2 3 = 4 х 5 х 6 х 7 4 5 6 7 8 = 2 х 3

Услуга № 1 х х х х х

Услуга № 2 х х х х х

Учреждение 1

…

Всего х х х х х х

Наименование работы (уникальный
номер реестровой записи из обще-
российских базовых перечней
и регионального перечня)

Показатель
объема работы

Нормативные
затраты на выполнение

работы (руб.)

Итого нормативных
затрат

по работе (руб.)

1 2 3 4 = 2 х 3

Работа № 1

Учреждение 1

…

Работа № 2

Учреждение 1

…

Всего

Наименова-
ние муници-
пального уч-
реждения

Итого
норматив-
ных за-
трат на
оказание
муници-
пальных
услуг,
руб.

Итого
норматив-
ных за-
трат на
выполне-
ние
работ,
руб.

Объем платы
за оказание
муниципаль-
ных услуг
(выполнения
работ), уста-
новленных
муниципаль-
ным зада-
нием, руб.

Затраты
на уплату
налогов, в
качестве
объекта
налого-
обложе-
ния, руб.

Затраты на содер-
жание имущества
учреждения, не
используемого
для оказания му-
ниципальных

услуг (выполнения
работ) и для об-
щехозяйственных
нужд, руб.

Итого объем финан-
сового обеспечения
выполнения муници-
пального задания,

руб.

1 2 3 4 5 6 7 = 2+ 3 – 4 + 5 + 6

Учреждение 1

Учреждение 2

…

Всего

№ п/п
Плановые
назначения

Фактически профи-
нансировано (нарас-
тающим итогом с
начала текущего
финансового года)

Фактически освоено
(кассовые расходы на-
растающим итогом с
начала текущего фи-
нансового года)

Остатки неис-
пользованных
средств (на

конец отчетного
периода)

Примечание

1 2 3 4 5 6

Итого
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