
СПЕЦВЫПУСК № 42423 ноября 2022, среда

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2022 № 3523

Об утверждении муниципальной программы города Мурманска
«Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023 – 2028 годы

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город-герой Мурманск,
постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мур-
манска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2022 № 63-р «Об утвер-
ждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2023 – 2028 годы», в целях по-
вышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу города Мурманска «Охрана здоровья населения го-

рода Мурманска» на 2023 – 2028 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить фи-

нансирование реализации муниципальной программы города Мурманска «Охрана здоровья на-
селения города Мурманска» на 2023 – 2028 годы в объеме, установленном решением Совета
депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на со-
ответствующий финансовый год.
3. Отменить с 01.01.2023 постановления администрации города Мурманска:
- от 13.11.2017№ 3611 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Охрана

здоровья населения города Мурманска» на 2018 – 2024 годы», за исключением пункта 3;
- от 21.03.2018 № 713 «О внесении изменений в приложение к постановлению администра-

ции города Мурманска от 13.11.2017 № 3611 «Об утверждении муниципальной программы го-
рода Мурманска «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2018 – 2024 годы»;
- от 22.11.2018 № 4024 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3611 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2018 – 2024 годы» (в ред.
постановления от 21.03.2018 № 713)»;
- от 11.12.2018 № 4296 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3611 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2018 – 2024 годы» (в ред.
постановлений от 21.03.2018 № 713, от 22.11.2018 № 4024)»;
- от 20.12.2018 № 4442 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3611 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2018 – 2024 годы» (в ред.
постановлений от 21.03.2018 № 713, от 22.11.2018 № 4024, от 11.12.2018 № 4296)»;
- от 13.12.2019 № 4196 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2018 – 2024 годы, утвержденную
постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3611 (в ред. постановле-
ний от 21.03.2018 № 713, от 22.11.2018 № 4024, от 11.12.2018 № 4296, от 20.12.2018
№ 4442)»;
- от 16.12.2019 № 4223 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2018 – 2024 годы, утвержденную
постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3611 (в ред. постановле-
ний от 21.03.2018 № 713, от 22.11.2018 № 4024, от 11.12.2018 № 4296, от 20.12.2018
№ 4442, от 13.12.2019 № 4196)»;
- от 05.06.2020 № 1326 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2018 – 2024 годы, утвержденную
постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3611 (в ред. постановле-
ний от 21.03.2018 № 713, от 22.11.2018 № 4024, от 11.12.2018 № 4296, от 20.12.2018
№ 4442, от 13.12.2019 № 4196, от 16.12.2019 № 4223)»;
- от 09.12.2020 № 2836 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2018 – 2024 годы, утвержденную
постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3611 (в ред. постановле-
ний от 21.03.2018 № 713, от 22.11.2018 № 4024, от 11.12.2018 № 4296, от 20.12.2018
№ 4442, от 13.12.2019 № 4196, от 16.12.2019 № 4223, от 05.06.2020 № 1326)»;
- от 17.12.2020 № 2943 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2018 – 2024 годы, утвержденную
постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3611 (в ред. постановле-
ний от 21.03.2018 № 713, от 22.11.2018 № 4024, от 11.12.2018 № 4296, от 20.12.2018
№ 4442, от 13.12.2019 № 4196, от 16.12.2019 № 4223, от 05.06.2020 № 1326, от
09.12.2020 № 2836)»;
- от 11.05.2021 № 1225 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2018 – 2024 годы, утвержденную
постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3611 (в ред. постановле-
ний от 21.03.2018 № 713, от 22.11.2018 № 4024, от 11.12.2018 № 4296, от 20.12.2018
№ 4442, от 13.12.2019 № 4196, от 16.12.2019 № 4223, от 05.06.2020 № 1326, от
09.12.2020 № 2836, от 17.12.2020 № 2943)»;
- от 14.12.2021 № 3206 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2018 – 2024 годы, утвержденную
постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3611 (в ред. постановле-
ний от 21.03.2018 № 713, от 22.11.2018 № 4024, от 11.12.2018 № 4296, от 20.12.2018 №
4442, от 13.12.2019 № 4196, от 16.12.2019 № 4223, от 05.06.2020 № 1326, от 09.12.2020
№ 2836, от 17.12.2020 № 2943, от 11.05.2021 № 1225)»;
- от 15.12.2021 № 3238 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2018 – 2024 годы, утвержденную

постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3611 (в ред. постановле-
ний от 21.03.2018 № 713, от 22.11.2018 № 4024, от 11.12.2018 № 4296, от 20.12.2018
№ 4442, от 13.12.2019 № 4196, от 16.12.2019 № 4223, от 05.06.2020 № 1326, от
09.12.2020 № 2836, от 17.12.2020 № 2943, от 11.05.2021 № 1225, от 14.12.2021 № 3206)».
4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации го-

рода Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на офи-
циальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постанов-

ление с приложением.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и приме-

няется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации города Мурманска Левченко Л. М.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

Приложение к постановлению
администрации города Мурманска

от 14.11.2022 № 3523

Утверждена
постановлением администрации

города Мурманска
от __________ №______

Муниципальная программа города Мурманска
«Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023 – 2028 годы

Срок реализации: 2023 – 2028 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по охране здоровья адми-
нистрации города Мурманска

Паспорт муниципальной программы города Мурманска
«Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023 – 2028 годы

Цель программы Вовлечение жителей города Мурманска в деятельность по охране здо-
ровья

Перечень
подпрограмм
и АВЦП

Подпрограмма 1 «Формирование здорового образа жизни населения города
Мурманска» на 2023 – 2028 годы (ответственный исполнитель подпро-
граммы – комитет по охране здоровья администрации города Мурманска)

Подпрограмма 2 «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе
Мурманске» на 2023 – 2028 годы (ответственный исполнитель подпро-
граммы – комитет по охране здоровья администрации города Мурманска)

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по охране здоровья админист-
рации города Мурманска» на 2023 – 2028 годы

Сроки и этапы
реализации
программы

2023 – 2028 годы (программа реализуется без разбивки на этапы)

Финансовое
обеспечение
программы

Всего по программе: 89 785,6 тыс. рублей, в том числе:
муниципальный бюджет (далее – МБ): 89 785,6 тыс. рублей, из них:
2023 год – 15 239,1 тыс. рублей,
2024 год – 14 456,9 тыс. рублей,
2025 год – 14 456,9 тыс. рублей,
2026 год – 14 793,2 тыс. рублей,
2027 год – 15 205,4 тыс. рублей,
2028 год – 15 634,1 тыс. рублей.
Областной бюджет (далее - ОБ): 0 рублей.
Федеральный бюджет (далее – ФБ): 0 рублей.
Внебюджетные фонды (далее – ВБ): 0 рублей

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих ре-
зультатов к 2028 году:
- увеличение числа лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных
на формирование здорового образа жизни, на 72%;
- увеличение количества подготовленных (изданных) материалов о факто-
рах риска развития хронических неинфекционных заболеваний, влиянии
вредных привычек на формирование здорового образа жизни на 120%;
- увеличение количества экземпляров информационных материалов о здо-
ровом образе жизни для населения на 24%;
- увеличение количества материалов для информирования
специалистов сферы образования по вопросам здорового образа жизни
на 150%;
- увеличение количества выступлений (тематических радиопередач) по во-
просам профилактики хронических неинфекционных заболеваний на
150%;
- увеличение количества подготовленных и распространенных экземпля-
ров информационных материалов (буклетов, листовок, брошюр) среди об-
учающихся общеобразовательных учреждений на 24%;
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1. Приоритеты и задачи муниципального управления в сфере реализации
муниципальной программы города Мурманска «Охрана здоровья населения

города Мурманска» на 2023 – 2028 годы

Муниципальная программа города Мурманска «Охрана здоровья населения города Мурман-
ска» на 2023 – 2028 годы (далее – Программа) является продолжением муниципальной про-

граммы города Мурманска «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2018 – 2024
годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2027 № 3611,
с развитием в части увеличения мероприятий, направленных на формирование здорового образа
жизни и профилактике наркомании в городе Мурманске. Приоритеты государственной политики
в сфере здравоохранения определены в:
- Федеральном законе от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных ве-

ществах»;
- Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации»;
- Федеральном законе от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия

окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсо-
держащей продукции»;
- Указе Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Фе-

дерации на период до 2030 года»;
- Указе Президента РФ от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной

антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года»;
- государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвер-

жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640;
- государственной программе Мурманской области «Здравоохранение», утвержденной поста-

новлением Правительства Мурманской области от 11.11.2020 № 789-ПП.
Программа направлена на решение задачи «Создание благоприятных условий для формиро-

вания мотивации к ведению здорового образа жизни жителей города Мурманска».
Приоритетами муниципальной политики в сфере охраны здоровья являются:
- информирование населения об основных факторах риска развития заболеваний, а также

профилактики хронических неинфекционных заболеваний;
- совершенствование системы воспитания детей и подростков по вопросам здорового образа

жизни;
- выявление заболеваний и нарушений в состоянии здоровья муниципальных служащих города

Мурманска на ранних стадиях посредством организации мероприятий по их предупреждению и
раннему выявлению;
- формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью путем проведения

пропаганды здорового образа жизни, вреда низкой физической активности, нерационального и
несбалансированного питания, а также обучение навыкам по соблюдению правил гигиены и ре-
жима труда, обучения, режима и структуры питания;
- совершенствование системы первичной профилактики наркомании, алкоголизма и табако-

курения, разработки и внедрения целевых инновационных образовательных программ профи-
лактической направленности, формирования альтернативной формы досуга молодежи, внедре-
ния новых технологий выявления раннего приобщения к наркотикам.

1. Перечень показателей муниципальной программы города Мурманска
«Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023 – 2028 годы

В перечне программных мероприятий и далее по тексту используются следующие сокращения:
- КОЗ – комитет по охране здоровья администрации города Мурманска;
- КО – комитет по образованию администрации города Мурманска;
- КСПВООДМ – комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска;
- КФКС – комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска;
- КК – комитет по культуре администрации города Мурманска.

- увеличение количества проведенных мероприятий (тематических лекций,
бесед) по вопросам профилактики заболеваний и формирования навыков
здорового образа жизни среди обучающихся общеобразовательных уч-
реждений на 100%;
- увеличение количества проведенных профилактико-просветительных ме-
роприятий в рамках ежегодного проведения Всемирного дня здоровья (7
апреля), Всемирного дня без табака (31 мая), Всемирного дня сердца (по-
следнее воскресенье сентября) на 400%;
- увеличение доли населения, удовлетворенного эффективностью профи-
лактической антинаркотической работы, от общего числа опрошенных лиц
до 75%;
- увеличение количества несовершеннолетних, охваченных профилактиче-
скими мероприятиями по профилактике наркомании, на 2,5%;
- увеличение количества родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних, участвующих в мероприятиях, на 5%;
- увеличение количества проведенных мероприятий в сфере молодежной
политики на 5,5%;
- увеличение количества изготовленных и распространенных информа-
ционных материалов на 25%;
- увеличение количества приобретенных книжных, электронных и аудиови-
зуальных изданий на 11%

Ответственный
исполнитель
программы

Комитет по охране здоровья администрации города Мурманска

Соисполнители
программы

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными ор-
ганизациями и делам молодежи администрации города Мурманска, коми-
тет по образованию администрации города Мурманска, комитет по куль-
туре администрации города Мурманска, комитет по физической культуре
и спорту администрации города Мурманска

№
п/п

Муниципальная программа, подпрограммы, цели, показатели Ед.
изм.

Направ-
ленность
показа-
теля1

Значение показателя Соисполни-
тель, ответ-
ственный за
достижение
показателя

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

факт оценка план план план план план план

Муниципальная программа «Охрана здоровья населения города Мурманска».
Цель муниципальной программы: вовлечение жителей города Мурманска в деятельность по охране здоровья

0.1. Число лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование
здорового образа жизни

Чел. 1 1000 1000 1320 1400 1480 1560 1640 1720 КОЗ, КО

0.2. Доля населения, удовлетворенного эффективностью профилактической антинар-
котической работы, от общего числа опрошенных лиц

% 1 - - 70 71 72 73 74 75 КСПВООДМ

1. Подпрограмма 1 «Формирование здорового образа жизни населения города Мур-
манска». Цель подпрограммы 1: создание благоприятных условий для формирова-
ния мотивации к ведению здорового образа жизни

1.1. Количество подготовленных (изданных) материалов о факторах риска развития
хронических неинфекционных заболеваний, влиянии вредных привычек на форми-
рование здорового образа жизни

Ед. 1 10 10 12 14 16 18 20 22 КОЗ

1.2. Количество экземпляров информационных материалов о здоровом образе жизни
для населения

Ед. 1 500 500 520 540 560 580 600 620 КОЗ

1.3. Количество материалов для информирования специалистов сферы образования
по вопросам здорового образа жизни

Ед. 1 4 4 5 6 7 8 9 10 КОЗ

1.4. Количество выступлений (тематических радиопередач) по вопросам профилактики
хронических неинфекционных заболеваний

Ед. 1 4 4 5 6 7 8 9 10 КОЗ

1.5. Количество подготовленных и распространенных экземпляров информационных
материалов (буклетов, листовок, брошюр) среди обучающихся общеобразова-
тельных учреждений

Ед. 1 500 500 520 540 560 580 600 620 КОЗ

1.6. Количество проведенных мероприятий (тематических лекций, бесед) по вопросам
профилактики заболеваний и формирования навыков здорового образа жизни
среди обучающихся общеобразовательных учреждений

Ед. 1 12 12 14 16 18 20 22 24 КО, КОЗ

1.7. Количество проведенных профилактико-просветительных мероприятий в рамках
ежегодного проведения Всемирного дня здоровья (7 апреля), Всемирного дня без
табака (31 мая), Всемирного дня сердца (последнее воскресенье сентября)

Ед. 1 3 3 5 7 9 11 13 15 КОЗ

1.8. Количество участников мероприятий по предупреждению и раннему выявлению
заболеваний

Чел. 0 590 630 630 630 630 630 630 630 КОЗ, конкурс-
ный отбор

2. Подпрограмма 2: «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске».
Цель подпрограммы 2: формирование негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также разви-
тие антинаркотической пропаганды в областном центре

2.1. Количество несовершеннолетних, охваченных профилактическими мероприя-
тиями по профилактике наркомании

Чел. 1 12195 12195 12300 12300 12400 12400 12500 12500 КО

2.2. Количество родителей (законных представителей) несовершеннолетних, уча-
ствующих в мероприятиях

Чел. 1 500 500 500 505 510 515 520 525 КО
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1 Направленность показателя обозначается:
1 – направленность на рост;
-1 – направленность на снижение;
0 – направленность на достижение конкретного значения.

2.3. Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики Ед. 1 18 18 18 19 19 19 19 19 КСПВООДМ
2.4. Количество изготовленных и распространенных информационных материалов Шт. 1 7900 1200 1200 1300 1400 1500 1500 1500
2.5. Количество приобретенных книжных, электронных и аудиовизуальных изданий Шт. 1 216 163 166 169 172 175 178 181 КК
2.6. Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и

спорта, которым предоставлены субсидии
Ед. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 КФКС

2. Перечень основных мероприятий и проектов муниципальной программы города Мурманска
«Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023 – 2028 годы

В перечне основных мероприятий и проектов и далее по тексту используются следующие сокращения:
- МБУК «ЦГБ г. Мурманска» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская библиотека г. Мурманска»;
- МБУК «ЦДБ города Мурманска» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная детская библиотека города Мурманска»;
- МАУ МП «Объединение молодежных центров» - муниципальное автономное учреждение молодежной политики «Объединение молодежных центров»;
- ОУ – учреждения комитета по образованию администрации города Мурманска.

4. Перечень мер финансовой поддержки в сфере реализации муниципальной программы города Мурманска
«Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023 – 2028 годы

5. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы города Мурманска
«Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023 – 2028 годы

№
п/п

Подпрограммы, основные
мероприятия, проекты

Срок
выполнения

Соисполнители,
участники

Тип
проекта

Связь с показателями муниципальной программы (наименования показателей)

1. Подпрограмма 1 «Формирование здорового
образа жизни населения города Мурманска»

2023 – 2028
годы

- - -

ОМ
1.1.

Основное мероприятие «Обеспечение регуляр-
ного информирования населения города Мур-
манска, направленного на формирование здо-
рового образа жизни у населения города Мур-
манска»

2023 – 2028
годы

КОЗ - 0.1. Число лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здоро-
вого образа жизни.
1.1. Количество подготовленных (изданных) материалов о факторах риска развития хрониче-
ских неинфекционных заболеваний, влиянии вредных привычек на формирование здорового
образа жизни.
1.2. Количество экземпляров информационных материалов о здоровом образе жизни для на-
селения.
1.3. Количество материалов для информирования специалистов сферы образования по вопро-
сам здорового образа жизни.
1.4. Количество выступлений (тематических радиопередач) по вопросам профилактики хрони-
ческих неинфекционных заболеваний

ОМ
1.2.

Основное мероприятие «Обучение детского
населения города Мурманска навыкам здоро-
вого образа жизни»

2023 – 2028
годы

КОЗ, КО - 0.1. Число лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здоро-
вого образа жизни.
1.5. Количество подготовленных и распространенных экземпляров информационных материа-
лов (буклетов, листовок, брошюр) среди обучающихся общеобразовательных учреждений.
1.6. Количество проведенных мероприятий профилактики заболеваний и формирования навы-
ков здорового образа жизни среди обучающихся общеобразовательных учреждений

ОМ
1.3.

Основное мероприятие «Организация и прове-
дение кампаний в рамках Всемирных дней в
области здравоохранения»

2023 – 2028
годы

КОЗ - 0.1. Число лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здоро-
вого образа жизни.
1.7. Количество проведенных профилактико-просветительных мероприятий в рамках ежегод-
ного проведения Всемирного дня здоровья (7 апреля), Всемирного дня без табака (31 мая),
Всемирного дня сердца (последнее воскресенье сентября)

ОМ
1.4.

Основное мероприятие «Выполнение иных ме-
роприятий в сфере охраны здоровья»

2023 – 2028
годы

КОЗ - 1.8. Количество участников мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболева-
ний

2. Подпрограмма 2 «Комплексные меры по про-
филактике наркомании в городе Мурманске»

2023 – 2028
годы

- - -

ОМ
2.1.

Организация профилактической работы по
формированию здорового образа жизни и
развитию антинаркотической пропаганды в го-
роде Мурманске

2023 – 2028
годы

КСПВООДМ, МАУ
МП «Объедине-
ние молодежных
центров», КО,
КК, МБУК «ЦГБ
г. Мурманска»,
МБУК «ЦДБ

города Мурман-
ска», КФКС

- 0.2. Доля населения, удовлетворенного эффективностью профилактической антинаркотиче-
ской работы, от общего числа опрошенных лиц.
2.1. Количество несовершеннолетних, охваченных профилактическими мероприятиями по про-
филактике наркомании.
2.2. Количество родителей (законных представителей) несовершеннолетних, участвующих в
мероприятиях.
2.3. Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики.
2.4. Количество изготовленных и распространенных информационных материалов.
2.5. Количество приобретенных книжных, электронных и аудиовизуальных изданий.
2.6. Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта, кото-
рым предоставлены субсидии

3. Аналитическая ведомственная целевая про-
грамма «Обеспечение деятельности комитета
по охране здоровья администрации города
Мурманска»

2023 – 2028
годы

- - -

ОМ
3.1.

Основное мероприятие «Эффективное выпол-
нение муниципальных функций в сфере
охраны здоровья»

2023 – 2028
годы

КОЗ - -

№
п/п

Наименование меры
финансовой поддержки

Цель предоставления
финансовой поддержки

Нормативный правовой акт Соисполнитель, ответствен-
ный за предоставление меры
финансовой поддержки

Связь с показателями муниципальной
программы (наименование показателей)

1. Подпрограмма 2 «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске»

Субсидия некоммерческим ор-
ганизациям на финансовое
обеспечение затрат, связан-
ных с проведением физкуль-
турных мероприятий и спор-
тивных соревнований

Финансовое обеспечение
затрат, связанных с прове-
дением физкультурных ме-
роприятий и спортивных со-
ревнований

Постановление администрации города Мурманска
от 28.09.2017 № 3152 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидии некоммерческим
организациям на финансовое обеспечение за-
трат, связанных с проведением физкультурных
мероприятий и спортивных соревнований»

КФКС 0.2. Доля населения, удовлетворенного
эффективностью профилактической анти-
наркотической работы, от общего числа
опрошенных лиц.
2.6. Количество некоммерческих объеди-
нений в сфере физической культуры и
спорта, которым предоставлены субсидии

№
п/п

Муниципальная
программа, соисполнители,

подпрограммы

Период
реализации

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Соисполнители,
участникиГод/источник Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Муниципальная программа
«Охрана здоровья населе-
ния города Мурманска»

2023-2028 Всего 89785,6 15239,1 14456,9 14456,9 14793,2 15205,4 15634,1 КОЗ, КО, КСПВО-
ОДМ, КК, КФКСМБ 89785,6 15239,1 14456,9 14456,9 14793,2 15205,4 15634,1

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КОЗ 2023-2028 Всего 85673,2 14553,7 13771,5 13771,5 14107,8 14520,0 14948,7 КОЗ, КО, кон-
курсный отборМБ 85673,2 14553,7 13771,5 13771,5 14107,8 14520,0 14948,7

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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6. Механизмы управления рисками муниципальной программы города Мурманска
«Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023 – 2028 годы

КО 2023-
2028

Всего 456,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 КО

МБ 456,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КК 2023-
2028

Всего 628,2 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 МБУК «ЦГБ г. Мурманска»,
МБУК «ЦДБ города

Мурманска»
МБ 628,2 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КСПВООДМ 2023-
2028

Всего 2196,6 366,1 366,1 366,1 366,1 366,1 366,1 МАУ МП «Объединение
молодежных центров»МБ 2196,6 366,1 366,1 366,1 366,1 366,1 366,1

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КФКС 2023-
2028

Всего 831,6 138,6 138,6 138,6 138,6 138,6 138,6 КФКС

МБ 831,6 138,6 138,6 138,6 138,6 138,6 138,6

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Подпрограмма 1 «Формирование здорового образа
жизни населения города Мурманска»

2023-
2028

Всего 22757,2 4444,7 3662,5 3662,5 3662,5 3662,5 3662,5 КОЗ, КО

МБ 22757,2 4444,7 3662,5 3662,5 3662,5 3662,5 3662,5

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ
1.1.

Основное мероприятие «Обеспечение регулярного ин-
формирования населения города Мурманска, направ-
ленного на формирование здорового образа жизни у
населения города Мурманска»

2023-
2028

Всего 90,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 КОЗ

МБ 90,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ
1.2.

Основное мероприятие «Обучение детского населения
города Мурманска навыкам здорового образа жизни»

2023-
2028

Всего 90,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 КОЗ, КО

МБ 90,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ
1.3.

Основное мероприятие «Организация и проведение кам-
паний в рамках Всемирных дней в области здравоохра-
нения»

2023-
2028

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 КОЗ

МБ 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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ
1.4.

Основное мероприятие «Выполнение иных мероприятий
в сфере охраны здоровья»

2023-
2028

Всего 22577,2 4414,7 3632,5 3632,5 3632,5 3632,5 3632,5 КОЗ, конкурсный отбор

МБ 22577,2 4414,7 3632,5 3632,5 3632,5 3632,5 3632,5

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Подпрограмма 2 «Комплексные меры по профилактике
наркомании в городе Мурманске»

2023-
2028

Всего 4112,4 685,4 685,4 685,4 685,4 685,4 685,4 КО, КК, МБУК «ЦГБ
г. Мурманска», МБУК «ЦДБ

города Мурманска»,
КСПВООДМ, МАУ МП

«Объединение молодежных
центров», КФКС

МБ 4112,4 685,4 685,4 685,4 685,4 685,4 685,4

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ
2.1.

Основное мероприятие «Организация профилактиче-
ской работы по формированию здорового образа
жизни и развитию антинаркотической пропаганды в го-
роде Мурманске»

2023-
2028

Всего 4112,4 685,4 685,4 685,4 685,4 685,4 685,4 КО, ОУ, КК, МБУК «ЦГБ
г. Мурманска», МБУК «ЦДБ

города Мурманска»,
КСПВООДМ, МАУ МП

«Объединение молодежных
центров», КФКС

МБ 4112,4 685,4 685,4 685,4 685,4 685,4 685,4

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. АВЦП «Создание условий для обеспечения поддержки и
укрепления здоровья населения города Мурманска
через эффективное выполнение муниципальных функ-
ций»

2023-
2028

Всего 62916,0 10109,0 10109,0 10109,0 10445,3 10857,5 11286,2 КОЗ

МБ 62916,0 10109,0 10109,0 10109,0 10445,3 10857,5 11286,2

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ
3.1.

Основное мероприятие «Эффективное выполнение му-
ниципальных функций в сфере охраны здоровья»

2023-
2028

Всего 62916,0 10109,0 10109,0 10109,0 10445,3 10857,5 11286,2 КОЗ

МБ 62916,0 10109,0 10109,0 10109,0 10445,3 10857,5 11286,2

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

№
п/п

Наименование риска Ожидаемые последствия Меры по предотвращению наступления риска Меры реагирования при наличии
признаков наступления риска

Периодичность мо-
ниторинга риска

1. Изменение законодательства Нарушение законодательства в сфере
реализации муниципальной программы.
Нарушение планируемых сроков реализа-
ции мероприятий муниципальной про-

граммы, невыполнение ее целей недости-
жение плановых значений показателей,
снижение эффективности использования
ресурсов и качества выполнения меро-
приятий муниципальной программы

Мониторинг законодательства и муниципальных
нормативно-правовых актов

Оперативное реагирование на изме-
нения в федеральном и областном
законодательстве в части оператив-
ного принятия муниципальных нор-

мативно-правовых актов

Постоянно

2. Экономические риски, связан-
ные с инфляцией, сокраще-
нием запланированных объе-
мов финансирования на реали-

зацию программы

Нарушение планируемых сроков реализа-
ции мероприятий муниципальной про-

граммы, невыполнение ее целей, недости-
жение плановых значений показателей,
снижение эффективности использования
ресурсов и качества выполнения меро-
приятий муниципальной программы

Сбалансированное распределение финансовых
средств по подпрограммам, основным мероприя-
тиям муниципальной программы в соответствии с

ожидаемыми конечными результатами

Уточнение объемов финансовых
средств, предусмотренных на реали-
зацию программных мероприятий,
корректировка целевых показате-
лей в зависимости от достигнутых

результатов

Постоянно

3. Нарушение или несоблюдение
договорных обязательств ис-

полнителей

Срыв сроков мероприятий либо их выпол-
нение не в полном объеме выполнения

Контроль и сопровождение всех действующих до-
говоров и контрактов в части своевременности
исполнения контрагентами своих обязательств

Своевременное расторжение конт-
рактов проведение новых процедур
для обеспечения заключения конт-
рактов с иными исполнителями,
поставщиками, подрядчиками

Постоянно
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№ п/п Наименование показателя Единица из-
мерения,
временная
характери-
стика

Алгоритм расчета
(формула)

Базовые показа-
тели (используе-
мые в формуле)

Метод сбора информации, код
формы отчетности

Дата получения фактических
значений показателей

Ответствен-
ный за сбор
данных по
показателю,
субъект

статистиче-
ского учета

Муниципальная программа «Охрана здоровья населе-
ния города Мурманска»

0.1. Число лиц, принявших участие в мероприятиях, на-
правленных на формирование здорового образа
жизни

Человек - - Ведомственные данные (монито-
ринг численности лиц, принявших
участие в мероприятиях)

До 20 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом2

КОЗ

0.2. Доля населения, удовлетворенного эффективностью
профилактической антинаркотической работы, от об-
щего числа опрошенных лиц

% опрошен-
ных лиц,
удовлетво-
ренных эф-
фективно
стью про-
филактиче-
ской анти-
наркотиче-
ской ра-
боты

Рассчитывается
как отношение
количества насе-
ления, удовлетво-
ренного эффек-
тивностью профи-
лактической анти-
наркотической
работы, к общей
численности
опрошенных лиц,
умноженное на
100

Количество
опрошенных
лиц, удовлетво-
ренных эффек-
тивностью про-
филактической
антинаркотиче-
ской работы;
общая числен-
ность опрошен-
ных лиц

Ведомственные данные (резуль-
таты мониторинга численности
опрошенных лиц)

До 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом

КСПВООДМ

1. Подпрограмма 1 «Формирование здорового образа
жизни населения города Мурманска»

1.1. Количество подготовленных (изданных) материалов о
факторах риска развития хронических неинфекцион-
ных заболеваний, влиянии вредных привычек на фор-
мирование здорового образа жизни

Единиц - - Ведомственные данные (монито-
ринг числа подготовленных ин-
формационных материалов)

До 20 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом

КОЗ

1.2. Количество экземпляров информационных материа-
лов о здоровом образе жизни для населения

Единиц - - Ведомственные данные (монито-
ринг числа подготовленных ин-
формационных материалов)

До 20 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом

КОЗ

1.3. Количество материалов для информирования специа-
листов сферы образования по вопросам здорового
образа жизни

Единиц - - Ведомственные данные (монито-
ринг числа подготовленных ин-
формационных материалов)

До 20 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом

КОЗ

1.4. Количество выступлений (тематических радиопере-
дач) по вопросам профилактики хронических неин-
фекционных заболеваний

Единиц - - Ведомственные данные (монито-
ринг числа выступлений (радиопе-
редач)

До 20 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом

КОЗ

1.5. Количество подготовленных и распространенных эк-
земпляров информационных материалов (буклетов,
листовок, брошюр) среди обучающихся общеобразо-
вательных учреждений

Единиц - - Ведомственные данные (монито-
ринг числа подготовленных ин-
формационных материалов)

До 20 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом

КОЗ

1.6. Количество проведенных мероприятий (тематических
лекций, бесед) по вопросам профилактики заболева-
ний и формирования навыков здорового образа
жизни среди обучающихся общеобразовательных уч-
реждений

Единиц - - Ведомственные данные (монито-
ринг числа мероприятий)

До 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом

КО

До 20 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом

КОЗ

1.7. Количество проведенных профилактико-просветитель-
ных мероприятий в рамках ежегодного проведения
Всемирного дня здоровья (7 апреля), Всемирного дня
без табака (31 мая), Всемирного дня сердца (послед-
нее воскресенье сентября)

Единиц - - Ведомственные данные (монито-
ринг числа мероприятий)

До 20 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом

КОЗ

1.8. Количество участников мероприятий по предупрежде-
нию и раннему выявлению заболеваний

Человек - - Ведомственные данные (монито-
ринг численности лиц, принявших
участие в мероприятиях)

До 20 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом

КОЗ, кон-
курсный
отбор

2. Подпрограмма 2 «Комплексные меры по профилак-
тике наркомании в городе Мурманске»

2.1. Количество несовершеннолетних, охваченных профи-
лактическими мероприятиями по профилактике нар-
комании

Человек - - Ведомственные данные (монито-
ринг численности лиц, принявших
участие в мероприятиях)

До 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом

КО

2.2. Количество родителей (законных представителей) не-
совершеннолетних, участвующих в мероприятиях

Человек - - Ведомственные данные (монито-
ринг численности лиц, принявших
участие в мероприятиях)

До 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом

КО

2.3. Количество проведенных мероприятий в сфере моло-
дежной политики

Единиц - - Ведомственные данные (монито-
ринг числа мероприятий)

До 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом

КСПВООДМ

2.4. Количество изготовленных и распространенных ин-
формационных материалов

Штук - - Ведомственные данные (монито-
ринг числа подготовленных ин-
формационных материалов)

До 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом

КСПВООДМ

2.5. Количество приобретенных книжных, электронных и
аудиовизуальных изданий

Штук - - Ведомственные данные (мониторинг
числа приобретенных изданий)

До 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом

КК

2.6. Количество некоммерческих объединений в сфере
физической культуры и спорта, которым предостав-
лены субсидии

Единиц - - Ведомственные данные (монито-
ринг конкурсных процедур)

До 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом

КФКС

4. Административные риски, в том
числе связанные с неэффектив-
ным управлением реализацией
муниципальной программы, от-
сутствием или недостаточ-
ностью межведомственной

координации в ходе реализации
мероприятий муниципальной

программы, недостаточной ква-
лификацией кадров

Нарушение законодательства в сфере
реализации муниципальной программы.
Нарушение планируемых сроков реализа-
ции мероприятий муниципальной про-

граммы, невыполнение ее целей, недости-
жение плановых значений показателей,
снижение эффективности использования
ресурсов и качества выполнения меро-
приятий муниципальной программы

Формирование эффективной системы управления
муниципальной программой на основе четкого
распределения функций, полномочий и ответ-
ственности ответственного исполнителя и со-
исполнителей муниципальной программы; обес-
печение эффективного взаимодействия всех за-
интересованных сторон в ходе реализации меро-
приятий муниципальной программы; повышение

квалификации персонала ответственного исполни-
теля и соисполнителей муниципальной программы

Контроль и оперативное реагирова-
ние на возникающие рисковые со-

бытия

Постоянно

5. Непредвиденные
(макроэкономические) риски

Снижение бюджетных доходов, необходи-
мость концентрации бюджетных средств
на преодоление последствий, связанных с
кризисными явлениями в экономике, кото-
рые вызваны природными и техногенными
катастрофами, прочими обстоятельствами

непреодолимой силы (форс-мажор)

Осуществление прогнозирования социально-эко-
номического развития с учетом возможного ухуд-

шения экономической ситуации

Определение приоритетов для пер-
воочередного финансирования

Ежегодно

7. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы города Мурманска
«Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023 – 2028 годы

2 Отчетными считаются второй, третий и четвертый кварталы отчетного года.
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8. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей
и участников муниципальной программы города Мурманска

«Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023 – 2028 годы

Ответственный исполнитель Программы – комитет по охране здоровья администрации города
Мурманска (КОЗ) осуществляет организацию и проведение профилактических мероприятий, на-
правленных на формирование здорового образа жизни населения, информирование о факторах
риска развития хронических неинфекционных заболеваний, их профилактике через средства
массовой информации, распространение буклетов, листовок, брошюр, а также организацию
мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний.
Соисполнители Программы:
- комитет по образованию администрации города Мурманска (КО) реализует профилактические

мероприятия (лекции и беседы) среди обучающихся общеобразовательных учреждений, а также
среди родителей (законных представителей) несовершеннолетних, участвующих в мероприятиях;
- комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и

делам молодежи администрации города Мурманска (КСПВООДМ) осуществляет мероприятия в
сфере молодежной политики с целью развития антинаркотической пропаганды;
- комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (КФКС) реали-

зует мероприятия в сфере физической культуры и спорта;
- комитет по культуре администрации города Мурманска (КК) – принимает участие в меро-

приятиях по профилактике наркомании в городе Мурманске в части приобретения книжных,
электронных и аудиовизуальных изданий.
Участники Программы:
- учреждение, подведомственное КСПВООДМ - муниципальное автономное учреждение моло-

дежной политики «Объединение молодежных центров»,
- учреждения, подведомственные КК: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цент-

ральная городская библиотека г. Мурманска», муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центральная детская библиотека города Мурманска».
Руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных

программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска
от 06.07.2022 № 1860 (далее – Порядок), в целях обеспечения проведения контроля реализа-
ции Программы осуществляется мониторинг реализации Программы.
Результаты мониторинга отражаются в отчетах о ходе реализации Программы по итогам пер-

вого полугодия, девяти месяцев текущего года, а также годовых отчетах о ходе реализации и
оценке эффективности Программы.
Соисполнители и участники Программы ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следую-

щего за отчетным кварталом3, направляют ответственному исполнителю Программы – КОЗ ин-
формацию о ходе реализации Программы по формам, установленным пунктом 9.3 Порядка, в
части их касающейся.
КОЗ ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на ос-

новании информации, предоставленной участниками и соисполнителями Программы, формирует
отчет о ходе реализации Программы за отчетный период по формам, установленным пунктом 9.3
Порядка, направляет его в комитет по экономическому развитию администрации города Мур-
манска и размещает в своем разделе на официальном сайте администрации города Мурманска
в сети Интернет.
В процессе реализации Программы ответственный исполнитель Программы с учетом предло-

жений соисполнителей и участников Программы может принять решение о внесении изменений
в Программу в соответствии с пунктом 8.4 Порядка.
В случае необходимости оперативного внесения изменений в Программу подготовка и согла-

сование предложений по внесению изменений в Программу может осуществляться соисполни-
телем Программы. Проект изменений в Программу подлежит обязательному согласованию с от-
ветственным исполнителем Программы.
Инициатор изменений в Программу вносит изменения, замечания, предложения в Программу.

Проект измененной Программы согласовывается с соисполнителями и участниками Программы.
Подготовку проекта постановления администрации города Мурманска о внесении изменений

в Программу осуществляет ответственный исполнитель либо соисполнитель Программы в слу-
чае, если решение о внесении изменений принято соисполнителем.
Проект постановления администрации города Мурманска о внесении изменений в Программу

подлежит обязательному согласованию с комитетом по экономическому развитию админист-
рации города Мурманска, управлением финансов администрации города Мурманска.
_____________________
3 Отчетными считаются второй, третий и четвертый кварталы отчетного года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2022 № 3531

Об утверждении муниципальной программы города Мурманска
«Градостроительная политика» на 2023 – 2028 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город-герой Мурманск,
постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мур-
манска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2022 № 63-р «Об утвер-
ждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2023 – 2028 годы», протоколом
заседания Программно-целевого совета города Мурманска от 26.10.2022 № 2-22 и в целях по-
вышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в целях со-
вершенствования программно-целевого планирования деятельности органов местного само-
управления постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу города Мурманска «Градостроительная политика» на

2023 – 2028 годы (далее – Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету градостроительства и территориального развития администрации города Мур-

манска (Крутелева А. В.) обеспечить выполнение мероприятий Программы.
3. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить фи-

нансирование реализации Программы в объеме, установленном решением Совета депутатов го-
рода Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий
финансовый год.
4. Отменить постановления администрации города Мурманска:
- от 13.11.2017 № 3602 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Гра-

достроительная политика» на 2018 – 2024 годы», за исключением пункта 3;
- от 04.06.2018 № 1640 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 «Об утверждении муниципальной программы

города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы»;
- от 29.08.2018 № 2833 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы» (в ред. постановления
от 04.06.2018 № 1640)»;
- от 16.11.2018 № 3954 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы» (в ред. постановлений
от 04.06.2018 № 1640, от 29.08.2018 № 2833)»;
- от 17.12.2018 № 4382 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы» (в ред. постановлений
от 04.06.2018 № 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954)»;
- от 19.12.2018 № 4417 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы» (в ред. постановлений
от 04.06.2018 № 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954, от 17.12.2018
№ 4382)»;
- от 19.08.2019 № 2789 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы» (в ред. постановлений
от 04.06.2018 № 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954, от 17.12.2018
№ 4382, от 19.12.2018 № 4417)»;
- от 27.11.2019 № 3937 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы» (в ред. постановлений
от 04.06.2018 № 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954, от 17.12.2018
№ 4382, от 19.12.2018 № 4417, от 19.08.2019 № 2789)»;
- от 18.12.2019 № 4238 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 (в ред. постановлений от 04.06.2018
№ 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954, от 17.12.2018 № 4382, от
19.12.2018 № 4417, от 19.08.2019 № 2789, от 27.11.2019 № 3937)»;
- от 18.12.2019 № 4243 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 (в ред. постановлений от 04.06.2018
№ 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954, от 17.12.2018 № 4382, от
19.12.2018 № 4417, от 19.08.2019 № 2789, от 27.11.2019 № 3937, от 18.12.2019 № 4238)»;
- от 28.05.2020 № 1243 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 (в ред. постановлений от 04.06.2018
№ 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954, от 17.12.2018 № 4382, от
19.12.2018 № 4417, от 19.08.2019 № 2789, от 27.11.2019 № 3937, от 18.12.2019 № 4238,
от 18.12.2019 № 4243)»;
- от 15.12.2020 № 2891 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 (в ред. постановлений от 04.06.2018
№ 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954, от 17.12.2018 № 4382, от
19.12.2018 № 4417, от 19.08.2019 № 2789, от 27.11.2019 № 3937, от 18.12.2019 № 4238,
от 18.12.2019 № 4243, от 28.05.2020 № 1243)»;
- от 18.12.2020 № 2969 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 (в ред. постановлений от 04.06.2018
№ 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954, от 17.12.2018 № 4382, от
19.12.2018 № 4417, от 19.08.2019 № 2789, от 27.11.2019 № 3937, от 18.12.2019 № 4238,
от 18.12.2019 № 4243, от 28.05.2020 № 1243, от 15.12.2020 № 2891)»;
- от 27.05.2021 № 1417 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 (в ред. постановлений от 04.06.2018
№ 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954, от 17.12.2018 № 4382, от
19.12.2018 № 4417, от 19.08.2019 № 2789, от 27.11.2019 № 3937, от 18.12.2019 № 4238,
от 18.12.2019 № 4243, от 28.05.2020 № 1243, от 15.12.2020 № 2891, от 18.12.2020
№ 2969)»;
- от 08.11.2021 № 2854 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 (в ред. постановлений от 04.06.2018
№ 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954, от 17.12.2018 № 4382, от
19.12.2018 № 4417, от 19.08.2019 № 2789, от 27.11.2019 № 3937, от 18.12.2019 № 4238,
от 18.12.2019 № 4243, от 28.05.2020 № 1243, от 15.12.2020 № 2891, от 18.12.2020
№ 2969, от 27.05.2021 № 1417)»;

- от 14.12.2021 № 3204 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 (в ред. постановлений от 04.06.2018
№ 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954, от 17.12.2018 № 4382, от
19.12.2018 № 4417, от 19.08.2019 № 2789, от 27.11.2019 № 3937, от 18.12.2019 № 4238,
от 18.12.2019 № 4243, от 28.05.2020 № 1243, от 15.12.2020 № 2891, от 18.12.2020
№ 2969, от 27.05.2021 № 1417, от 08.11.2021 № 2854)»;
- от 20.12.2021 № 3276 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 (в ред. постановлений от 04.06.2018
№ 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954, от 17.12.2018 № 4382, от
19.12.2018 № 4417, от 19.08.2019 № 2789, от 27.11.2019 № 3937, от 18.12.2019 № 4238,
от 18.12.2019 № 4243, от 28.05.2020 № 1243, от 15.12.2020 № 2891, от 18.12.2020
№ 2969, от 27.05.2021 № 1417, от 08.11.2021 № 2854, от 14.12.2021 № 3204)»;
- от 26.09.2022 № 2735 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 (в ред. постановлений от 04.06.2018
№ 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954, от 17.12.2018 № 4382, от
19.12.2018 № 4417, от 19.08.2019 № 2789, от 27.11.2019 № 3937, от 18.12.2019 № 4238,
от 18.12.2019 № 4243, от 28.05.2020 № 1243, от 15.12.2020 № 2891, от 18.12.2020
№ 2969, от 27.05.2021 № 1417, от 08.11.2021 № 2854, от 14.12.2021 № 3204, от
20.12.2021 № 3276)».

5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации
города Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на офи-
циальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
6. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постанов-

ление с приложением.
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7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и приме-
няется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации города Мурманска Изотова А. В.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

Приложение к постановлению
администрации города Мурманска

от 14.11.2022 № 3531

Утверждена
постановлением администрации

города Мурманска
от _________№ _____

Муниципальная программа города Мурманска
«Градостроительная политика» на 2023 – 2028 годы

Срок реализации: 2023 - 2028 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет градостроительства и тер-
риториального развития администрации города Мурманска

Сокращения, принятые в муниципальной программе города Мурманска «Градостроительная по-
литика» на 2023 – 2028 годы:
- АВЦП – аналитическая ведомственная целевая программа;
- ВБ – внебюджетные средства;
- КГиТР – комитет градостроительства и территориального развития администрации города

Мурманска;
- КС – комитет по строительству администрации города Мурманска;
- МБ – местный бюджет;
- ММКУ «УКС» Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального

строительства»;
- ОБ – областной бюджет;
- ОМСУ – орган местного самоуправления;
- ФБ – федеральный бюджет.

Паспорт муниципальной программы города Мурманска
«Градостроительная политика» на 2023-2028 годы

Приоритеты и задачи муниципального управления в сфере реализации муниципальной
программы города Мурманска «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы

Данная программа направлена на создание условий для устойчивого развития территории го-
рода в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки тер-
ритории, проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства,

повышения качества жизни населения, а также на устойчивое развитие рынка наружной рек-
ламы и обеспечение его законности.
Приоритетами в сфере реализации программы являются:
- долгосрочное планирование градостроительного развития территории муниципального об-

разования город Мурманск;
- создание условий современного развития территории с использованием документации по

планировке территорий для обеспечения градостроительной деятельности и развития архитек-
туры;
- современное проектирование вновь возводимых зданий на основе документации по плани-

ровке территорий;
- привлечение инвесторов для строительства на территории муниципального образования

город Мурманск;
- развитие рынка наружной рекламы.
Для достижения цели программы решаются следующие задачи:
1. Организация электро- и водоснабжения населения, водоотведения, предусмотренных про-

ектами планировки территории.
2. Выполнение кадастровых работ по постановке земельных участков на государственный ка-

дастровый учет в объеме, определенном функциями КГиТР, с учетом положений Закона Мур-
манской области от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О перераспределении отдельных полномочий
в области градостроительной деятельности и в области земельных отношений между органами
местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и органами госу-
дарственной власти Мурманской области».
3. Выполнение инженерных изысканий для подготовки схемы размещения гаражей, являю-

щихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств пере-
движения инвалидов вблизи их места жительства на территории муниципального образования
город Мурманск.
4. Предоставление многодетным семьям социальной выплаты на строительство жилья на пре-

доставленных на безвозмездной основе земельных участках.
5. Оформление города Мурманска социальной наружной рекламой и обеспечение законности

размещения наружной рекламы на территории города Мурманска.
6. К проблемам, оказывающим негативное воздействие на объемы строительства, следует

отнести значительные затраты на объекты коммунальной инфраструктуры, что в свою очередь
связано с климатическими, физико-геологическими особенностями города Мурманска.
Выполнению поставленных задач могут помешать риски, возникающие под воздействием не-

гативных факторов и имеющихся в районе социально-экономических проблем.
В настоящее время действует следующая нормативная база, необходимая для решения вы-

шеуказанных задач:
- решение Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2009 № 7-85 «Об утверждении ге-

нерального плана муниципального образования город Мурманск»;
- приказ Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области от

15.02.2021 № 14 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального об-
разования город Мурманск»;
- решение Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-130 «Об утверждении По-

рядка управления, распоряжения и использования земельных участков, находящихся в собст-
венности муниципального образования город Мурманск, а также земель и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории му-
ниципального образования город Мурманск, и о признании утратившими силу отдельных реше-
ний Совета депутатов города Мурманска»;
- постановление Правительства Мурманской области от 03.03.2022 № 133-ПП «О мерах по

реализации Закона Мурманской области от 10.12.2021 № 2709-01-ЗМО «О перераспределении
отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Мурманской области и органами государственной власти Мурманской
области»;
- утвержденные административные регламенты предоставления муниципальных услуг:
1) «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков на территории му-

ниципального образования город Мурманск» (постановление администрации города Мурманска
от 08.02.2012 № 230);
2) «Выдача разрешений на строительство» (постановление администрации города Мурманска

от 05.10.2011 № 1828);
3) «Внесение изменений в разрешение на строительство» (постановление администрации го-

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

рода Мурманска от 05.10.2011 № 1827);
5) «Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (по-

становление администрации города Мурманска от 11.02.2015 № 358);
6) «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструиро-

ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности» (постановление администрации города Мур-
манска от 21.01.2019 № 123);
7) «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о плани-

руемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке» (постановление администра-
ции города Мурманска от 04.02.2019 № 347);
8) «Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося

в муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности» (постановление администрации
города Мурманска от 02.09.2015 № 2439);
9) «Предоставление многодетным семьям социальных выплат на строительство жилья на пре-

доставленных на безвозмездной основе земельных участках» (постановление администрации
города Мурманска от 27.03.2014 № 844);
10) «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование

такого разрешения» (постановление администрации города Мурманска от 14.03.2012 № 515);
11) «Выдача решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка

для индивидуального жилищного строительства» (постановление администрации города Мур-
манска от 13.10.2015 № 2797).
В соответствии с требованием Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ОМСУ осуществ-
ляет полномочия в сфере наружной рекламы в соответствии с Федеральным законом от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Закон о рекламе). Такие полномочия в соответствии
с Положением о комитете градостроительства и территориального развития администрации го-
рода Мурманска, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 30.12.2009
№ 14-187, осуществляет КГиТР.
В соответствии с требованиями Закона о рекламе, полномочия КГиТР в сфере наружной рек-

ламы состоят из двух направлений:

Цель программы Обеспечение устойчивого развития территорий города Мурманска

Перечень
подпрограмм
и АВЦП

Подпрограмма 1 «Поддержка и стимулирование строительства на территории
города Мурманска» (ответственный исполнитель подпрограммы – КГиТР)

Подпрограмма 2 «Наружная реклама города Мурманска» (ответственный ис-
полнитель подпрограммы – КГиТР)

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и террито-
риального развития администрации города Мурманска» (ответственный
исполнитель – КГиТР)

Сроки и этапы
реализации
программы

2023 - 2028 (программа реализуется без разбивки на этапы)

Финансовое
обеспечение
программы

Всего по программе: 671 771,2 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 401 497,2 тыс. руб., из них:
2023 год – 75 349,8 тыс. руб.,
2024 год – 65 076,8 тыс. руб.,
2025 год – 59 316,5 тыс. руб.,
2026 год – 65 121,3 тыс. руб.,
2027 год – 67 223,3 тыс. руб.,
2028 год – 69 409,5 тыс. руб.
ОБ: 270 274,0 тыс. руб., из них:
2023 год – 228 927,7 тыс. руб.,
2024 год – 41 346,3 тыс. руб.,
2025 год – 0,0 тыс. руб.,
2026 год – 0,0 тыс. руб.,
2027 год – 0,0 тыс. руб.,
2028 год – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих ре-
зультатов к 2028 году:
- выдача 150 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций;
- проведение одного архитектурного конкурса;
- заключение шести муниципальных контрактов в отношении проведения
работ по инженерным изысканиям для подготовки схемы размещения гара-
жей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки техни-
ческих или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жи-
тельства на территории муниципального образования город Мурманск;
- обеспечение двух семей социальной выплатой для строительства жилья на
предоставленных на безвозмездной основе земельных участках;
- заключение двух договоров на обеспечение земельных участков объектами
коммунальной инфраструктуры;
- выдача 580 рекламных материалов социальной наружной рекламы;
- заключение двух договоров на определение рыночной стоимости права за-
ключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
- выдача 900 предписаний о демонтаже рекламных конструкций

Ответственный
исполнитель
программы

КГиТР

Соисполнители
программы

КС, ММКУ «УКС»
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1) реализации права ОМСУ выступать рекламодателем социальной наружной рекламы;
2) реализации регуляторных обязанностей ОМСУ в сфере наружной рекламы, таких как:
а) выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (далее – разре-

шение), аннулирование таких разрешений;
б) выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных без соответ-

ствующего разрешения;
в) обеспечение выполнения работ по демонтажу рекламных конструкций за счет средств МБ в слу-

чае, если владелец рекламной конструкции не известен или не исполнил обязанность по демон-
тажу конструкции, возникающую при прекращении действия разрешения или при его получении;
г) проведение торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной

конструкции на земельном участке, который находится в муниципальной собственности или го-
сударственная собственность на который не разграничена, а также на здании или ином недви-
жимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, в целях подготовки которых
осуществляется оценка рыночной стоимости права заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций.
Полномочия ОМСУ по пункту 1, подпунктам а), б), г) пункта 2 осуществляет КГиТР. При ис-

полнении обязанности ОМСУ о демонтаже рекламных конструкций в целях оптимального тех-
нического исполнения привлекаются соисполнители подпрограммы 2 – КС и ММКУ «УКС».
Из определения полномочий ОМСУ и КГиТР в сфере наружной рекламы сформулированы две

задачи и сформированы два основных мероприятия:
- задачи: оформление города социальной наружной рекламой и устойчивое развитие рынка на-

ружной рекламы;
- основные мероприятия: изготовление и размещение социальной наружной рекламы и реа-

лизация комплекса мероприятий по обеспечению законности в сфере наружной рекламы.

Изготовление и размещение социальной наружной рекламы осуществляется КГиТР по ито-
гам заключения соответствующих муниципальных контрактов. Социальная наружная реклама
распространяется на рекламных конструкциях (билбордах и пилларсах, видеоэкранах) на тер-
ритории города Мурманска в виде информации, адресованной неограниченному кругу лиц и на-
правленной на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также
на обеспечение интересов государства. Жители и гости города узнают о государственных и
местных праздниках, национальных программах, мероприятиях, проводимых как государствен-
ными органами власти, так и администрацией города Мурманска, иными органами государст-
венной власти или организациями, осуществляющими такую деятельность.
В течение каждого года действия муниципальной программы и на основании ведомственной

статистики ежегодно размещаются материалы социальной наружной рекламы, посвященные
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Дню выпускника, Дню России, Дню
стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны, Дню Государственного
флага, Дню знаний, международному фестивалю спорта «Гольфстрим», Дню города, Дню на-
родного единства и т.д.
При реализации комплекса мероприятий по задаче и основному мероприятию муниципальной

программы КГиТР, как и иные ОМСУ на территории РФ, выступает регулятором в сфере на-
ружной рекламы на соответствующей территории. При реализации систематического комплекса
мероприятий в сфере наружной рекламы КГиТР обеспечивает:
- законность размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования

путем выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и проведении
торгов;
- прекращение незаконной деятельности в сфере наружной рекламы путем выдачи предписа-

ний и организации работ по демонтажу рекламных конструкций.

2. Перечень показателей муниципальной программы города Мурманска «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы

№
п/п

Муниципальная программа, подпрограммы, цели, показатели Ед.
изм.

Направ-
ленность
показа-
теля1

Значение показателя Соисполни-
тель, ответ-
ственный за
достижение
показателя

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

факт оценка план план план план план план

Муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы.
Цель муниципальной программы: обеспечение устойчивого развития территорий города Мурманска

0.1. Количество мероприятий, направленных на устойчивое развитие территорий ед. 0 0 4 5 2 1 1 1 1 КГиТР

0.2. Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций

ед. 0 158 20 25 25 25 25 25 25 КГиТР

1. Подпрограмма 1 «Поддержка и стимулирование строительства на территории города Мурманска».
Цель подпрограммы 1: создание условий для строительства, реконструкций и капитального ремонта

1.1. Количество проведенных архитектурных конкурсов ед. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 КГиТР

1.2. Количество выполненных работ по инженерным изысканиям для подготовки
схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо
для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их
места жительства на территории муниципального образования город Мурманск

ед. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 КГиТР

1.3. Количество семей, получивших социальную выплату для строительства жилья на
предоставленных на безвозмездной основе земельных участках

ед. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 КГиТР

1.4. Количество заключенных договоров на обеспечение земельных участков объ-
ектами коммунальной инфраструктуры

ед. 0 0 2 1 1 0 0 0 0 КГиТР

2. Подпрограмма 2 «Наружная реклама города Мурманска».
Цель подпрограммы 2: оформление города социальной наружной рекламой, устойчивое развитие рынка наружной рекламы

2.1. Количество изготовленных рекламных материалов социальной наружной рекламы шт. 0 260 135 80 80 130 130 80 80 КГиТР

2.2. Количество заключенных договоров на определение рыночной стоимости права
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

шт. 0 0 0 1 0 0 0 0 1 КГиТР

2.3. Количество выданных предписаний о демонтаже рекламных конструкций шт. 0 380 200 150 150 150 150 150 150 КГиТР

2.4. Доля демонтированных рекламных конструкций от направленного к демонтажу ко-
личества рекламных конструкций (в год)

% 0 0 0 100 100 100 100 100 100 КГиТР, КС,
ММКУ «УКС»

1 Направленность показателя обозначается:
1 – направленность на рост;
-1 – направленность на снижение;
0 – направленность на достижение конкретного значения.

3. Перечень основных мероприятий и проектов муниципальной программы города Мурманска «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы

2 Региональный проект, муниципальный проект в соответствии с пунктом 1.3 Положения об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации
города Мурманска от 30.09.2019 № 3243. Для основных мероприятий графа не заполняется.

№
п/п

Подпрограммы, основные мероприятия,
проекты

Срок
выполнения

Соисполнители,
участники

Тип
проекта2

Связь с показателями муниципальной программы
(наименования показателей)

1. Подпрограмма 1 «Поддержка и стимулирование строитель-
ства на территории города Мурманска»

2023-2028 - - -

ОМ
1.1

Основное мероприятие «Создание условий для строитель-
ства»

2023-2028 КГиТР - 0.1. Количество мероприятий, направленных на устойчивое развитие территорий.
1.1. Количество проведенных архитектурных конкурсов.
1.2. Количество выполненных работ по инженерным изысканиям для подготовки
схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для
стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места
жительства на территории муниципального образования город Мурманск.
1.3. Количество семей, получивших социальную выплату для строительства жилья
на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках

ОМ
1.2

Основное мероприятие «Региональный проект «Жилье» 2023-2028 КГиТР 1.4. Количество заключенных договоров на обеспечение земельных участков объ-
ектами коммунальной инфраструктуры

2. Подпрограмма 2 «Наружная реклама города Мурманска» 2023-2028 КГиТР, КС,
ММКУ «УКС»

ОМ
2.1

Основное мероприятие «Изготовление и размещение соци-
альной наружной рекламы»

2023-2028 КГиТР - 2.1. Количество изготовленных рекламных материалов социальной наружной
рекламы

ОМ
2.2

Основное мероприятие «Комплекс мероприятий по обес-
печению законности в сфере наружной рекламы»

2023-2028 КГиТР, КС,
ММКУ «УКС»

- 0.2. Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций.
2.2. Количество заключенных договоров на определение рыночной стоимости права
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
2.3. Количество выданных предписаний о демонтаже рекламных конструкций.
2.4. Доля демонтированных рекламных конструкций от направленного к демонтажу
количества рекламных конструкций (в год)

3. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета градострои-
тельства и территориального развития администрации го-
рода Мурманска»

2023-2028 КГиТР - -

ОМ
3.1

Основное мероприятие «Эффективное выполнение муници-
пальных функций в сфере создания условий для развития
градостроительной деятельности и территориального пла-
нирования в муниципальном образовании город Мурманск»

2023-2028 КГиТР - -
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№
п/п

Муниципальная программа, соисполнители, подпро-
граммы

Период
реализации

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Соисполнители,
участникиГод/источник Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Муниципальная программа города Мурманска «Градо-
строительная политика» на 2023-2028 годы

2023-2028 Всего 671 771,2 304 277,5 106 423,1 59 316,5 65 121,3 67 223,3 69 409,5 КГиТР, КС,
ММКУ «УКС»МБ 401 497,2 75 349,8 65 076,8 59 316,5 65 121,3 67 223,3 69 409,5

ОБ 270 274,0 228 927,7 41 346,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КГиТР 2023-2028 Всего 668 771,2 303 777,5 105 923,1 58 816,5 64 621,3 66 723,3 68 909,5 КГиТР

МБ 398 497,2 74 849,8 64 576,8 58 816,5 64 621,3 66 723,3 68 909,5

ОБ 270 274,0 228 927,7 41 346,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КС 2023-2028 Всего 3 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 КС, ММКУ
«УКС»МБ 3 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

ОБ 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Подпрограмма 1 «Поддержка и стимулирование
строительства на территории города Мурманска»

2023-2028 Всего 319 531,4 247 646,5 49 792,1 2 685,5 6 469,1 6 469,1 6 469,1 КГиТР

МБ 49 257,4 18 718,8 8 445,8 2 685,5 6 469,1 6 469,1 6 469,1

ОБ 270 274,0 228 927,7 41 346,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ
1.1

Основное мероприятие «Создание условий для
строительства»

2023-2028 Всего 304 397,6 240 079,3 42 225,5 2 685,5 6 469,1 6 469,1 6 469,1 КГиТР

МБ 41 690,5 14 935,2 4 662,5 2 685,5 6 469,1 6 469,1 6 469,1

ОБ 262 707,1 225 144,1 37 563,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ
1.2

Основное мероприятие «Региональный проект
«Жилье»

2023-2028 Всего 15 133,8 7 567,2 7 566,6 0,0 0,0 0,0 0,0 КГиТР

МБ 7 566,9 3 783,6 3 783,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 7 566,9 3 783,6 3 783,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Подпрограмма 2 «Наружная реклама города Мурман-
ска»

2023-2028 Всего 33 000,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 КГиТР, КС,
ММКУ «УКС»МБ 33 000,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0

ОБ 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ
2.1

Основное мероприятие «Изготовление и размещение
социальной наружной рекламы»

2023-2028 Всего 29 600,0 4 800,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 4 800,0 КГиТР

МБ 29 600,0 4 800,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 4 800,0

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ
2.2

Основное мероприятие «Комплекс мероприятий по
обеспечению законности в сфере наружной рек-
ламы»

2023-2028 Всего 3 400,0 700,0 500,0 500,0 500,0 500,0 700,0 КГиТР, КС,
ММКУ «УКС»МБ 3 400,0 700,0 500,0 500,0 500,0 500,0 700,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета градо-
строительства и территориального развития адми-
нистрации города Мурманска»

2023-2028 Всего 319 239,8 51 131,0 51 131,0 51 131,0 53 152,2 55 254,2 57 440,4 КГиТР

МБ 319 239,8 51 131,0 51 131,0 51 131,0 53 152,2 55 254,2 57 440,4

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ
3.1

Основное мероприятие «Эффективное выполнение
муниципальных функций в сфере создания условий
для развития градостроительной деятельности и тер-
риториального планирования в муниципальном обра-
зовании город Мурманск»

2023-2028 Всего 319 239,8 51 131,0 51 131,0 51 131,0 53 152,2 55 254,2 57 440,4 КГиТР

МБ 319 239,8 51 131,0 51 131,0 51 131,0 53 152,2 55 254,2 57 440,4

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы города Мурманска «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы

5. Механизмы управления рисками

№
п/п

Наименование риска Ожидаемые последствия Меры по предотвращению наступления
риска

Меры реагирования при наличии признаков
наступления риска

Периодичность
мониторинга

риска

1. Сокращение предусмотренных
объемов финансирования в ходе
реализации муниципальной про-
граммы

Недостижение запланированных
значений показателей муниципаль-
ной программы, невыполнение ме-
роприятий в срок

Своевременное уточнение потребности в
финансовых ресурсах

Уточнение объемов финансовых средств, пред-
усмотренных на реализацию программных меро-
приятий, корректировка целевых показателей в
зависимости от достигнутых результатов

Ежегодно

2. Высокая стоимость работ по обес-
печению земельных участков объ-
ектами коммунальной инфраструк-
туры

Недостижение запланированных
значений показателей муниципаль-
ной программы, невыполнение ме-
роприятий в срок

Привлечение областной субсидии для со-
финансирования мероприятий по техноло-
гическому присоединению к сетям комму-
нальной инфраструктуры земельных уча-
стков, предоставленных на безвозмездной
основе многодетным семьям

Перераспределение объемов финансирования в
зависимости от динамики и темпов решения так-
тических задач

Ежегодно

3. Повышение затрат на изготовле-
ние и размещение социальной на-
ружной рекламы в связи с прове-
дением юбилейных мероприятий,
особо значимых мероприятий в
сфере спорта, культуры и иных
сферах деятельности администра-
ции города Мурманска и ее струк-
турных подразделений

Недостижение запланированных
значений показателей муниципаль-
ной программы, невыполнение ме-
роприятий в срок

Своевременное уточнение потребности в
финансовых ресурсах

Уточнение объемов финансовых средств, пред-
усмотренных на реализацию программных меро-
приятий, корректировка целевых показателей в
зависимости от достигнутых результатов

Ежеквартально

4. Изменения федерального и/или
областного законодательства

Изменение сроков, условий реали-
зации мероприятий, изменение
значений показателей, изменение
показателей

Своевременный анализ изменений законо-
дательства

Оперативное внесение изменений в муниципаль-
ные правовые акты, корректировка мероприя-
тий и показателей

Постоянно
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№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измере-
ния, вре-
менная
характе-
ристика3

Алгоритм расчета
(формула)

Базовые показатели
(используемые в формуле)

Метод сбора информации,
код формы отчетности4

Дата полу-
чения фак-
тических
значений
показате-

лей

Ответственный
за сбор дан-
ных по показа-
телю, субъект
статистиче-
ского учета

Муниципальная программа города
Мурманска «Градостроительная
политика» на 2023-2028 годы

0.1 Количество мероприятий, на-
правленных на устойчивое раз-
витие территорий

ед. Рассчитывается как сумма ко-
личества проведенных конкур-
сов, количества выполненных
работ по инженерным изыска-
ниям, количества заключенных
договоров на обеспечение зе-
мельных участков объектами
коммунальной инфраструктуры

- количество проведенных ар-
хитектурных конкурсов;
- количество выполненных работ
по инженерным изысканиям;
- количество заключенных до-
говоров на обеспечение зе-
мельных участков объектами
коммунальной инфраструктуры

При расчете значения показателя приме-
няются ведомственные данные (в соответствии
с количеством постановлений администрации
города Мурманска5, а также количеством за-
ключенных договоров и контрактов)

30 декабря КГиТР

0.2 Количество выданных разреше-
ний на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций

ед. - - При расчете значения показателя приме-
няются ведомственные данные (в соответ-
ствии с количеством выданных разрешений
согласно журналу выданных разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций)

30 декабря КГиТР

1. Подпрограмма 1 «Поддержка и
стимулирование строительства на
территории города Мурманска»

ед.

1.1. Количество проведенных архи-
тектурных конкурсов

ед. - - При расчете значения показателя приме-
няются ведомственные данные (в соответствии
с количеством постановлений администрации
города Мурманска)

30 декабря КГиТР

1.2. Количество выполненных работ
по инженерным изысканиям для
подготовки схемы размещения га-
ражей, являющихся некапиталь-
ными сооружениями, либо для
стоянки технических или других
средств передвижения инвалидов
вблизи их места жительства на
территории муниципального обра-
зования город Мурманск

ед. - - При расчете значения показателя применяется
реализация механизма «гаражной амнистии»,
предусмотренная Федеральным законом от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации»
(оформление заинтересованным лицам прав на
гаражи или земельные участки под гаражами)

30 декабря КГиТР

1.3. Количество семей, получивших
социальную выплату для строи-
тельства жилья на предостав-
ленных на безвозмездной ос-
нове земельных участках

ед. - - При расчете значения показателя приме-
няются ведомственные данные (в соответствии
с постановлениями администрации города Мур-
манска)

01 октября КГиТР

1.4. Количество заключенных дого-
воров на обеспечение земель-
ных участков объектами комму-
нальной инфраструктуры

ед. - - При расчете значения показателя приме-
няются ведомственные данные (в соответствии
с заключенными договорами)

30 декабря КГиТР

2 Подпрограмма 2 «Наружная рек-
лама города Мурманска»

2.1 Количество изготовленных рек-
ламных материалов социальной
наружной рекламы

шт. - - При расчете значения показателя приме-
няются ведомственные данные (в соответствии
с актами выполненных работ по заключенным
муниципальным контрактам на изготовление
рекламных материалов)

30 декабря КГиТР

2.2 Количество заключенных дого-
воров на определение рыночной
стоимости права заключения до-
говоров на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций

шт. - - При расчете значения показателя применяются
ведомственные данные (в соответствии с заклю-
ченными договорами во исполнение постановле-
ния Правительства Мурманской области от
03.03.2022 № 133-ПП «О мерах по реализации
Закона Мурманской области от 10.12.2021 №
2709-01-ЗМО «О перераспределении отдельных
полномочий в сфере рекламы между органами
местного самоуправления муниципальных обра-
зований Мурманской области и органами госу-
дарственной власти Мурманской области»)

01 ноября КГиТР

5. Сокращение количества подавае-
мых заявлений на выдачу разреше-
ний на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций

Уменьшение запланированных
значений показателей муниципаль-
ной программы

Информирование субъектов рынка наруж-
ной рекламы о необходимости получения
разрешений

Своевременная корректировка плановых значе-
ний показателей

Ежеквартально

6. Изменение количества праздни-
ков, появление новых задач по
размещению социальной рекламы

Увеличение запланированных
значений показателей муниципаль-
ной программы, невыполнение ме-
роприятий в срок

Своевременное уточнение потребности в
финансовых ресурсах

Уточнение объемов финансовых средств, пред-
усмотренных на реализацию программных меро-
приятий

Ежегодно

7. Риск несостоявшегося аукциона
на оказание услуг

Нарушение сроков выполнения ме-
роприятий, невыполнение мероприя-
тий

Своевременное и качественное составле-
ние документации, планирование сроков
процедур с учетом проведения повторных
электронных аукционов

Оперативная корректировка документации, про-
ведение повторных электронных аукционов

Ежегодно

8. Повышение затрат на выполнение
работ по демонтажу

Недостижение запланированных
значений показателей муниципаль-
ной программы, невыполнение ме-
роприятий в срок

Своевременное уточнение потребности в
финансовых ресурсах

Уточнение объемов финансовых средств, пред-
усмотренных на реализацию программных меро-
приятий, корректировка целевых показателей в
зависимости от достигнутых результатов

Ежегодно

6. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя,
соисполнителей и участников муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы и подпрограмм осуществляет ответ-
ственный исполнитель муниципальной программы и подпрограмм – КГиТР.
Соисполнитель муниципальной программы – КС – является ответственным исполнителем под-

программы «Наружная реклама на территории города Мурманска» на 2023-2028 годы и осу-
ществляет управление реализацией проведения демонтажа рекламных конструкций.
Участник муниципальной программы – ММКУ «УКС» – осуществляет выбор подрядчика и про-

ведение демонтажа рекламных конструкций в рамках подпрограммы «Наружная реклама на тер-

ритории города Мурманска» на 2023-2028 годы.
Управление реализацией муниципальной программы и подпрограмм, в том числе порядок вне-

сения изменений в муниципальную программу, осуществляется в соответствии с разделом 8
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мур-
манска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022
№ 1860 (далее – Порядок). Порядок проведения мониторинга и контроля реализации муници-
пальных программ осуществляется согласно разделу 9 Порядка. Полномочия ответственных ис-
полнителей, соисполнителей и участников муниципальной программы при разработке и реали-
зации муниципальной программы определены разделом 10 Порядка.

7. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы города Мурманска «Градостроительная политика» на 2023 – 2028 годы
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3 Ежегодно, нарастающим итогом, убывающим итогом.
4 Указываются методы: статистическая отчетность, социологический опрос, ведомственные данные, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического наблюдения приводятся наименования форм. В случае
получения фактических значений показателей путем сбора ведомственных данных требуется кратко описать способ и источники получения информации.
5 Постановления администрации города Мурманска о проведении архитектурного конкурса, о предоставлении социальной выплаты на строительство жилья на предоставленном на безвозмездной основе земельном участке.

2.3. Количество выданных предписа-
ний о демонтаже рекламных кон-
струкций

шт. - - При расчете значения показателя применяются ведом-
ственные данные (по количеству фактически направленных
предписаний владельцам рекламных конструкций в соот-
ветствии с требованиями ст. 19 Федерального закона от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»)

01 ноября КГиТР

2.4. Доля демонтированных реклам-
ных конструкций от направлен-
ного к демонтажу количества
рекламных конструкций (в год)

% Дх=(Кд*100)/Кн Кд – количество фактически де-
монтированных рекламных кон-
струкций

Ведомственные данные от ММКУ «УКС» (в соответствии с
актами выполненных работ по заключенным муниципаль-
ным контрактам о демонтаже)

01 декабря КГиТР,
КС,

ММКУ «УКС»

Кн – количество направленных к
демонтажу рекламных конструкций

Ведомственные данные КГиТР (по количеству заявок на де-
монтаж, направленных в ММКУ «УКС» до отчетной даты)

01 декабря

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2022 № 3526

Об утверждении муниципальной программы города Мурманска
«Управление муниципальными финансами» на 2023 - 2028 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм города Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2022
№ 63-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2023 - 2028
годы», в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств
постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу города Мурманска «Управление муниципальными фи-

нансами» на 2023 - 2028 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить фи-

нансирование реализации муниципальной программы города Мурманска «Управление муници-
пальными финансами» на 2023 - 2028 годы в объеме, установленном решением Совета депу-
татов города Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответ-
ствующий финансовый год.
3. Отменить с 01.01.2023 постановления администрации города Мурманска:
- от 10.11.2017 № 3600 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска

«Управление муниципальными финансами» на 2018-2024 годы», за исключением пункта 3;
- от 06.04.2018 № 964 «О внесении изменений в приложение к постановлению администра-

ции города Мурманска от 10.11.2017 № 3600 «Об утверждении муниципальной программы го-
рода Мурманска «Управление муниципальными финансами» на 2018-2024 годы»;
- от 20.08.2018 № 2698 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 10.11.2017 № 3600 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Управление муниципальными финансами» на 2018 - 2024 годы» (в ред. по-
становления от 06.04.2018 № 964)»;
- от 13.11.2018 № 3904 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 10.11.2017 № 3600 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Управление муниципальными финансами» на 2018 - 2024 годы» (в ред. по-
становлений от 06.04.2018 № 964, от 20.08.2018 № 2698)»;
- от 17.12.2018 № 4371 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 10.11.2017 № 3600 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Управление муниципальными финансами» на 2018 - 2024 годы» (в ред. по-
становлений от 06.04.2018 № 964, от 20.08.2018 № 2698, от 13.11.2018 № 3904)»;
- от 19.12.2018 № 4414 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 10.11.2017 № 3600 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Управление муниципальными финансами» на 2018 - 2024 годы» (в ред. по-
становлений от 06.04.2018 № 964, от 20.08.2018 № 2698, от 13.11.2018 № 3904, от
17.12.2018 № 4371)»;
- от 01.08.2019 № 2566 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 10.11.2017 № 3600 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Управление муниципальными финансами» на 2018 - 2024 годы (в ред. по-
становлений от 06.04.2018 № 964, от 20.08.2018 № 2698, от 13.11.2018 № 3904, от
17.12.2018 № 4371, от 19.12.2018 № 4414)»;
- от 11.11.2019 № 3722 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Управление муниципальными финансами» на 2018 - 2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3600 (в ред. постановлений от
06.04.2018 № 964, от 20.08.2018 № 2698, от 13.11.2018 № 3904, от 17.12.2018 № 4371,
от 19.12.2018 № 4414, от 01.08.2019 № 2566)»;
- от 16.12.2019 № 4199 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Управление муниципальными финансами» на 2018 - 2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3600 (в ред. постановлений от
06.04.2018 № 964, от 20.08.2018 № 2698, от 13.11.2018 № 3904, от 17.12.2018 № 4371,
от 19.12.2018 № 4414, от 01.08.2019 № 2566, от 11.11.2019 № 3722)»;
- от 16.12.2019 № 4220 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Управление муниципальными финансами» на 2018 - 2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3600 (в ред. постановлений от
06.04.2018 № 964, от 20.08.2018 № 2698, от 13.11.2018 № 3904, от 17.12.2018 № 4371,
от 19.12.2018 № 4414, от 01.08.2019 № 2566, от 11.11.2019 № 3722, от 16.12.2019
№ 4199)»;
- от 06.05.2020 № 1121 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Управление муниципальными финансами» на 2018 - 2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3600 (в ред. постановлений от
06.04.2018 № 964, от 20.08.2018 № 2698, от 13.11.2018 № 3904, от 17.12.2018 № 4371,
от 19.12.2018 № 4414, от 01.08.2019 № 2566, от 11.11.2019 № 3722, от 16.12.2019
№ 4199, от 16.12.2019 № 4220)»;
- от 27.07.2020 № 1785 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Управление муниципальными финансами» на 2018 - 2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3600 (в ред. постановлений от
06.04.2018 № 964, от 20.08.2018 № 2698, от 13.11.2018 № 3904, от 17.12.2018 № 4371,

от 19.12.2018 № 4414, от 01.08.2019 № 2566, от 11.11.2019 № 3722, от 16.12.2019
№ 4199, от 16.12.2019 № 4220, от 06.05.2020 № 1121)»;
- от 10.12.2020 № 2855 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Управление муниципальными финансами» на 2018 - 2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3600 (в ред. постановлений от
06.04.2018 № 964, от 20.08.2018 № 2698, от 13.11.2018 № 3904, от 17.12.2018 № 4371,
от 19.12.2018 № 4414, от 01.08.2019 № 2566, от 11.11.2019 № 3722, от 16.12.2019
№ 4199, от 16.12.2019 № 4220, от 06.05.2020 № 1121, от 27.07.2020 № 1785)»;
- от 16.12.2020 № 2919 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Управление муниципальными финансами» на 2018 - 2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3600 (в ред. постановлений от
06.04.2018 № 964, от 20.08.2018 № 2698, от 13.11.2018 № 3904, от 17.12.2018 № 4371,
от 19.12.2018 № 4414, от 01.08.2019 № 2566, от 11.11.2019 № 3722, от 16.12.2019
№ 4199, от 16.12.2019 № 4220, от 06.05.2020 № 1121, от 27.07.2020 № 1785, от
10.12.2020 № 2855)»;
- от 24.05.2021 № 1362 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Управление муниципальными финансами» на 2018 - 2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3600 (в ред. постановлений от
06.04.2018 № 964, от 20.08.2018 № 2698, от 13.11.2018 № 3904, от 17.12.2018 № 4371,
от 19.12.2018 № 4414, от 01.08.2019 № 2566, от 11.11.2019 № 3722, от 16.12.2019
№ 4199, от 16.12.2019 № 4220, от 06.05.2020 № 1121, от 27.07.2020 № 1785, от
10.12.2020 № 2855, от 16.12.2020 № 2919)»;
- от 15.07.2021 № 1889 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Управление муниципальными финансами» на 2018 - 2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3600 (в ред. постановлений от
06.04.2018 № 964, от 20.08.2018 № 2698, от 13.11.2018 № 3904, от 17.12.2018 № 4371,
от 19.12.2018 № 4414, от 01.08.2019 № 2566, от 11.11.2019 № 3722, от 16.12.2019
№ 4199, от 16.12.2019 № 4220, от 06.05.2020 № 1121, от 27.07.2020 № 1785, от
10.12.2020 № 2855, от 16.12.2020 № 2919, от 24.05.2021 № 1362)»;
- от 14.12.2021 № 3207 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Управление муниципальными финансами» на 2018 - 2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3600 (в ред. постановлений от
06.04.2018 № 964, от 20.08.2018 № 2698, от 13.11.2018 № 3904, от 17.12.2018 № 4371,
от 19.12.2018 № 4414, от 01.08.2019 № 2566, от 11.11.2019 № 3722, от 16.12.2019
№ 4199, от 16.12.2019 № 4220, от 06.05.2020 № 1121, от 27.07.2020 № 1785, от
10.12.2020 № 2855, от 16.12.2020 № 2919, от 24.05.2021 № 1362, от 15.07.2021 № 1889)»;
- от 17.12.2021 № 3255 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Управление муниципальными финансами» на 2018 - 2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3600 (в ред. постановлений от
06.04.2018 № 964, от 20.08.2018 № 2698, от 13.11.2018 № 3904, от 17.12.2018 № 4371,
от 19.12.2018 № 4414, от 01.08.2019 № 2566, от 11.11.2019 № 3722, от 16.12.2019
№ 4199, от 16.12.2019 № 4220, от 06.05.2020 № 1121, от 27.07.2020 № 1785, от
10.12.2020 № 2855, от 16.12.2020 № 2919, от 24.05.2021 № 1362, от 15.07.2021 № 1889,
от 14.12.2021 № 3207)»;
- от 18.08.2022 № 2329 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Управление муниципальными финансами» на 2018 - 2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3600 (в ред. постановлений от
06.04.2018 № 964, от 20.08.2018 № 2698, от 13.11.2018 № 3904, от 17.12.2018 № 4371,
от 19.12.2018 № 4414, от 01.08.2019 № 2566, от 11.11.2019 № 3722, от 16.12.2019
№ 4199, от 16.12.2019 № 4220, от 06.05.2020 № 1121, от 27.07.2020 № 1785, от
10.12.2020 № 2855, от 16.12.2020 № 2919, от 24.05.2021 № 1362, от 15.07.2021 № 1889,
от 14.12.2021 № 3207, от 17.12.2021 № 3255)».
4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации го-

рода Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на офи-
циальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постанов-

ление с приложением.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и приме-

няется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

Приложение к постановлению
администрации города Мурманска

от 14.11.2022 № 3526

Утверждена
постановлением администрации

города Мурманска
от _________ № _____

Муниципальная программа города Мурманска
«Управление муниципальными финансами» на 2023 - 2028 годы

Срок реализации: 2023 - 2028 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление финансов администрации

города Мурманска
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Паспорт муниципальной программы города Мурманска
«Управление муниципальными финансами» на 2023-2028 годы

1. Приоритеты и задачи муниципального управления
в сфере реализации муниципальной программы

Управление муниципальными финансами представляет собой важную часть бюджетной поли-
тики и определяется состоянием бюджетного процесса, порядком планирования и исполнения
бюджета, а также контролем за его исполнением.
Приоритетами муниципального управления являются:
- безусловное исполнение принятых расходных обязательств, приоритизация бюджетных рас-

ходов исходя из поставленных целей и задач;
- направление в первоочередном порядке бюджетных ассигнований при формировании бюд-

жета на реализацию национальных и региональных проектов;
- планирование бюджетных расходов с учетом оценки целесообразности и актуальности со-

ответствующих мероприятий;
- эффективное управление муниципальным долгом;
- предупреждение и пресечение нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере

путем совершенствования организации внутреннего муниципального финансового контроля и
контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд и обеспечения непрерывного процесса си-
стематизации, анализа, обработки и мониторинга результатов проводимых контрольных меро-
приятий, а также мониторинга своевременного устранения нарушений, выявленных в ходе про-
веденных контрольных мероприятий, и принятия объектами контроля мер, направленных на их
недопущение впредь;
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления от внедрения ин-

формационных технологий.
Основной целью муниципальной программы (далее – Программа) является обеспечение усло-

вий для эффективного управления системой муниципальных финансов города Мурманска и по-
вышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Для достижения поставленной цели планируется выполнение следующих задач:
- обеспечение эффективного управления муниципальными финансами;
- повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального образования

город Мурманск;
- осуществление и совершенствование контрольно-ревизионной работы в следующих на-

правлениях: внутренний муниципальный финансовый контроль, внутренний финансовый конт-
роль, контроль в сфере муниципальных закупок;
- укрепление кадровой основы муниципальной службы путем увеличения уровня профессио-

нализма муниципальных служащих органов местного самоуправления;
- создание условий для стабильного и эффективного функционирования органов местного са-

моуправления;
- повышение уровня открытости и доступности к проектам принятых нормативно-правовых

актов муниципального образования город Мурманск и информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений.
В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образо-

вания город Мурманск, а также содействия оздоровлению муниципальных финансов утвержден
План мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город
Мурманск в целях оздоровления муниципальных финансов, направленный на увеличение по-
ступления налоговых и неналоговых доходов, снижение долговой нагрузки и оптимизацию рас-
ходов муниципального образования город Мурманск.
В целях осуществления контроля за надлежащим качеством управления муниципальными фи-

нансами, обеспечивающего эффективность и результативность использования бюджетных
средств и охватывающего все элементы бюджетного процесса (составление проекта бюджета,
исполнение бюджета, учет и отчетность, контроль), проводится мониторинг качества финансо-
вого менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств.
Одним из основных инструментов обеспечения экономической и финансовой стабильности

является продуманная и взвешенная долговая политика, которая ориентирована на минимиза-
цию долговых обязательств бюджета муниципального образования город Мурманск и расходов
на обслуживание муниципального долга. В этих целях ежегодно устанавливается верхний пре-
дел муниципального долга и утверждается программа муниципальных внутренних заимствований.
Одним из актуальных вопросов для развития местного самоуправления является уровень про-

фессионализма муниципальных служащих. Современные условия развития общества и госу-
дарства предъявляют особые требования к муниципальным служащим и прежде всего к их про-
фессионализму и компетентности. Условием развития кадрового потенциала является ком-
плексный и непрерывный процесс профессионального развития муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления. В связи с этим на первоочередное место выходит необходи-
мость их систематического дополнительного профессионального обучения по программам по-
вышения квалификации и профессиональной переподготовки, а также получение новых знаний
и опыта посредством участия в семинарах.
Реализация мероприятий Программы способствует формированию у муниципальных служа-

щих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно вы-
полнять должностные обязанности.
Не менее важным элементом обеспечения деятельности органов местного самоуправления яв-

ляется автоматизация информационно-аналитической деятельности в муниципальных органах
власти.
Для развития системы информационных технологий важно иметь единое информационное

пространство, необходимое для повышения надежности хранения аналитических данных, их бы-
строй доступности, скорости обработки и формирования отчетных форм.
Важным фактором в совершенствовании системы муниципального управления является на-

личие современного программного обеспечения и оборудования, поэтому нужно планомерно
производить его замену и модернизацию. Данная проблема решается поддержанием доли ра-
бочих мест органов местного самоуправления, обеспеченных исправным оборудованием, сер-
тифицированными программно-аппаратными комплексами и антивирусной защитой на 100-про-
центном уровне. Также имеет значение обеспеченность работников органов местного само-
управления основными средствами и материальными запасами, необходимыми для надлежа-
щего исполнения должностных обязанностей.
Актуальным направлением деятельности государственных и муниципальных органов власти

является вертикальное интегрирование государственной автоматизированной информационной
системы «Управление» для обеспечения информационно-аналитической поддержки принятия ор-
ганами власти решений в сфере государственного управления, планирования их деятельности,
осуществления мониторинга, анализа и контроля исполнения принятых решений.
Для обеспечения прозрачности и публичности информации о деятельности органов местного

самоуправления и муниципальных учреждений в сети Интернет осуществляется публикация бюд-
жета для граждан, функционирует официальный сайт для размещения информации о госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru).
Реализация программных мероприятий производится в соответствии со следующими норма-

тивными правовыми актами в сфере управления муниципальными финансами:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- государственной программой Мурманской области «Финансы», утвержденной постановле-

нием Правительства Мурманской области от 11.11.2020 № 776-ПП;
- приказом Минфина России от 03.12.2010 № 552 «О Порядке осуществления мониторинга

и оценки качества управления региональными финансами»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 95 «Об утвержде-

нии федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового конт-
роля «Принципы контрольной деятельности органов внутреннего государственного (муници-
пального) финансового контроля»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 100 «Об утвер-

ждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (му-
ниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государст-
венного (муниципального) финансового контроля»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 № 208 «Об утвер-

ждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2020 № 1095 «Об утвер-

ждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 «Об утвер-

ждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1237 «Об утвер-

ждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля «Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внут-
реннего государственного (муниципального) финансового контроля и их должностных лиц»;

Цель программы Обеспечение эффективного управления системой муниципальных финансов
города Мурманска и повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления

Перечень
подпрограмм
и АВЦП

1. Подпрограмма «Совершенствование организации деятельности органов
местного самоуправления» (ответственный исполнитель подпрограммы –
управление финансов администрации города Мурманска)

2. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение эффек-
тивного управления муниципальными финансами» (ответственный исполни-
тель – управление финансов администрации города Мурманска)

Сроки и этапы
реализации
программы

2023-2028 годы (программа реализуется без разбивки на этапы)

Финансовое
обеспечение
программы

Всего по программе: 2 690 119,1 тыс. руб., в том числе:

местный бюджет (далее – МБ): 2 690 119,1 тыс. руб., из них

2023 год: 353 184,8 тыс. руб.;

2024 год: 433 459,0 тыс. руб.;

2025 год: 460 446,2 тыс. руб.;

2026 год: 481 009,7 тыс. руб.;

2027 год: 481 009,7 тыс. руб.;

2028 год: 481 009,7 тыс. руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

Реализация мероприятий позволит достичь следующих результатов к 2028

году:

- увеличить долю муниципальных служащих, прошедших курсы повышения

квалификации и посетивших мероприятия по профессиональной подго-

товке, переподготовке и обмену опытом, от общего числа запланирован-

ных до 100 %;

- улучшить информационную обеспеченность и материально-техническую

оснащенность органов местного самоуправления до 100 %;

- обеспечить открытость и доступность информации о деятельности муници-

пальных учреждений и органов местного самоуправления;

- повысить качество управления муниципальными финансами;

- обеспечить непревышение показателей долговой устойчивости, установ-

ленных пунктом 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации для за-

емщиков с высоким уровнем долговой устойчивости:

1) не более 50 % в части объема муниципального долга к общему объему

доходов бюджета;

2) не более 13 % в части годовой суммы платежей по погашению и обслу-

живанию муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января

очередного финансового года;

3) не более 5 % в части доли расходов на обслуживание муниципального

долга в общем объеме расходов бюджета

Ответственный
исполнитель
программы

Управление финансов администрации города Мурманска

Соисполнители
программы

Комитет имущественных отношений города Мурманска (далее - КИО),

Совет депутатов города Мурманска (далее - СД), администрация города

Мурманска (далее - АГМ), комитет по социальной поддержке, взаимодей-

ствию с общественными организациями и делам молодежи администрации

города Мурманска (далее - КСПВООДМ), комитет по культуре администра-

ции города Мурманска (далее - КК), комитет по физической культуре и

спорту администрации города Мурманска (далее - КФиС), комитет по обра-

зованию администрации города Мурманска (далее - КО), управление финан-

сов администрации города Мурманска (далее - УФ), комитет по развитию

городского хозяйства администрации города Мурманска (далее - КРГХ), ко-

митет по охране здоровья администрации города Мурманска (далее - КОЗ),

комитет по строительству администрации города Мурманска (далее - КС),

контрольно-счетная палата города Мурманска (далее - КСП), комитет градо-

строительства и территориального развития администрации города Мур-

манска (далее - КГиТР), комитет по экономическому развитию администра-

ции города Мурманска (далее - КЭР), комитет по жилищной политике адми-

нистрации города Мурманска (далее - КЖП)
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- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1478 «Об утвер-
ждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля «Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1576 «Об утвер-

ждении Правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении за-
казчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, спе-
циализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализиро-
ванных электронных площадок, банков, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», ре-
гиональных гарантийных организаций и о внесении изменений в Правила ведения реестра жалоб,
плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, пред-
ставлений»;
- приказом Министерства финансов Мурманской области от 29.12.2014 № 154н «Об органи-

зации проведения регионального мониторинга размещения информации государственными (му-
ниципальными) учреждениями Мурманской области на официальном сайте в сети Интернет
www.bus.gov.ru»;

- постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мур-
манска»;
- постановлением администрации города Мурманска от 06.09.2013 № 2320 «Об организации

проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными ад-
министраторами доходов и главными распорядителями бюджетных средств бюджета муници-
пального образования город Мурманск»;
- постановлением администрации города Мурманска от 06.05.2020 № 1122 «Об утверждении

Плана мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город
Мурманск в целях оздоровления муниципальных финансов»;
- постановлением администрации города Мурманска от 15.07.2015 № 1926 «Об утверждении

Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования город
Мурманск на долгосрочный период»;
- постановлением администрации города Мурманска от 21.02.2020 № 492 «О бюджетном

прогнозе муниципального образования город Мурманск на долгосрочный период до 2023
года».

№
п/п

Муниципальная программа, подпрограммы, цели, показатели Ед.
изм.

Направ-
ленность
показа-
теля1

Значение показателя Соисполнитель,
ответственный
за достижение
показателя

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

факт оценка план план план план план план

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

Муниципальная программа города Мурманска «Управление муниципальными финансами» на 2023-2028 годы. Цель муниципальной программы: обеспечение условий для эффективного
управления системой муниципальных финансов города Мурманска и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления

0.1. Составление проекта бюджета муниципального образования
город Мурманск в установленные сроки в соответствии с бюд-
жетным законодательством

да - 1,
нет - 0

0 1 1 1 1 1 1 1 1 УФ

0.2. Наличие результатов оценки мониторинга качества финансо-
вого менеджмента, осуществляемого главными распорядите-
лями средств бюджета

да - 1,
нет - 0

0 1 1 1 1 1 1 1 1 УФ

0.3. Количество проверок (ревизий) за соблюдением:
- положений правовых актов, регулирующих бюджетные право-
отношения;
- положений правовых актов, обусловливающих публичные
нормативные обязательства и обязательства по иным выпла-
там физическим лицам из бюджета города, а также за соблю-
дением условий договоров (соглашений) о предоставлении
средств из бюджета, муниципальных контрактов;
- условий договоров (соглашений), заключенных в целях испол-
нения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюд-
жета, а также в целях исполнения муниципальных контрактов;
- достоверности отчетов о результатах предоставления и (или)
использования средств бюджета, отчетов о реализации муни-
ципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных
заданий, отчетов о достижении значений показателей резуль-
тативности предоставления средств из бюджета;
- законодательства Российской Федерации и иных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд

ед. 0 25 25 25 25 25 25 25 25 УФ

0.4. Непревышение показателей долговой устойчивости, установлен-
ных пунктом 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
для заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости:

УФ

– объем муниципального долга к общему объему доходов бюд-
жета без учета безвозмездных поступлений (безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц)

% 0 16,7 не более
50,0

не более
50,0

не более
50,0

не более
50,0

не более
50,0

не более
50,0

не более
50,0

– годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию му-
ниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января
очередного финансового года, без учета платежей, направляе-
мых на досрочное погашение долговых обязательств со сро-
ками погашения после 1 января года, следующего за очеред-
ным финансовым годом, к общему объему налоговых и ненало-
говых доходов бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

% 0 7,2 не более
13,0

не более
13,0

не более
13,0

не более
13,0

не более
13,0

не более
13,0

не более
13,0

– доля расходов на обслуживание муниципального долга в
общем объеме расходов бюджета, за исключением объема
расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предо-
ставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

% 0 0,5 не более
5,0

не более
5,0

не более
5,0

не более
5,0

не более
5,0

не более
5,0

не более
5,0

0.5. Размещение сведений о муниципальных учреждениях на офи-
циальном сайте в сети Интернет bus.gov.ru

да - 1,
нет - 0

0 1 1 1 1 1 1 1 1 УФ

0.6. Публикация в сети Интернет бюджета для граждан да - 1,
нет - 0

0 1 1 1 1 1 1 1 1 УФ

1. Подпрограмма 1 «Совершенствование организации деятельно-
сти органов местного самоуправления».
Цель подпрограммы 1: создание условий для повышения эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления
по выполнению муниципальных функций и обеспечению по-
требностей граждан и общества в муниципальных услугах, уве-
личению их доступности и качества, реализации долгосрочных
приоритетов и целей социально-экономического развития

1.1. Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения
квалификации и посетивших мероприятия по профессиональ-
ной подготовке, переподготовке и обмену опытом, от общего
числа запланированных

% 1 99,0 97,0 98,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 КИО, СД, АГМ,
КСПВООДМ, КК,
УФ, КРГХ, КСП,
КГиТР, КЖП

1.2. Доля приобретенных основных средств и материальных запа-
сов органов местного самоуправления

% 1 99,8 97,0 98,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 КИО, СД, АГМ,
КСПВООДМ, КК,
КФиС, КО, УФ,

КРГХ, КОЗ, КС, КСП,
КГиТР, КЭР, КЖП

1. Перечень показателей муниципальной программы
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1 Направленность показателя обозначается:
1 – направленность на рост;
-1 – направленность на снижение;
0 – направленность на достижение конкретного значения.

1.3. Реализация Плана мероприятий по консолидации бюджетных
средств муниципального образования город Мурманск в целях
оздоровления муниципальных финансов

да - 1,
нет - 0

0 1 1 1 1 1 1 1 1 УФ

2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

2 Региональный проект, муниципальный проект в соответствии с пунктом 1.3 Положения об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации
города Мурманска от 30.09.2019 № 3243. Для основных мероприятий графа не заполняется.

№
п/п

Подпрограммы, основные мероприятия,
проекты

Срок
выполнения

Соисполнители,
участники

Тип
проекта2

Связь с показателями муниципальной программы
(наименования показателей)

1 2 3 4 5 6

1 Подпрограмма 1 «Совершенствование организации дея-
тельности органов местного самоуправления»

2023-2028 - - -

ОМ
1.1

Основное мероприятие «Формирование условий для совер-
шенствования организации деятельности органов местного
самоуправления»

2023-2028 КИО, СД, АГМ,
КСПВООДМ, КК,
КФиС, КО, УФ,
КРГХ, КОЗ, КС,
КСП, КГиТР,
КЭР, КЖП

- 0.1. Составление проекта бюджета муниципального образования город Мурманск
в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством.
0.2. Наличие результатов оценки мониторинга качества финансового менедж-
мента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета.
0.3. Количество проверок (ревизий) за соблюдением:
- положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обяза-
тельства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета го-
рода, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставле-
нии средств из бюджета, муниципальных контрактов;
- условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в целях исполнения
муниципальных контрактов;
- достоверности отчетов о результатах предоставления и (или) использования
средств бюджета, отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об ис-
полнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей
результативности предоставления средств из бюджета;
- законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд.
0.4. Непревышение показателей долговой устойчивости, установленных пунктом
107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации для заемщиков с высоким
уровнем долговой устойчивости (объем муниципального долга к общему объему
доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений (безвозмездных поступ-
лений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
числений от налога на доходы физических лиц); годовая сумма платежей по пога-
шению и обслуживанию муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 ян-
варя очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на до-
срочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 ян-
варя года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему нало-
говых и неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации; доля расходов на обслуживание муниципального
долга в общем объеме расходов бюджета, за исключением объема расходов, ко-
торые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации).
0.5. Размещение сведений о муниципальных учреждениях на официальном сайте
в сети Интернет bus.gov.ru. 0.6. Публикация в сети Интернет бюджета для граж-
дан.
1.1. Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации
и посетивших мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и
обмену опытом, от общего числа запланированных.
1.2. Доля приобретенных основных средств и материальных запасов органов
местного самоуправления.
1.3. Реализация Плана мероприятий по консолидации бюджетных средств муни-
ципального образования город Мурманск в целях оздоровления муниципальных
финансов

2 Аналитическая ведомственная целевая программа «Обес-
печение эффективного управления муниципальными финан-
сами»

2023-2028 - - -

ОМ
2.1

Основное мероприятие «Повышение качества принятия
управленческих решений при реализации полномочий в
сфере управления финансами»

2023-2028 УФ - -

3. Перечень мер налогового регулирования (налоговых расходов) в сфере реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование меры Объем выпадающих доходов бюджета муниципального
образования город Мурманск (тыс. руб.)

Основание применения
меры налогового
регулирования

Цель применения меры,
связь с показателями муниципальной программы

2023 2024 2025 2026 2027 2028

План /
оценка
/факт

План /
оценка
/факт

План /
оценка
/факт

План /
оценка
/факт

План /
оценка
/факт

План /
оценка
/факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Подпрограмма 1 «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления»

1.1 Освобождение от уплаты земельного
налога органов государственной вла-
сти и управлений, органов местного са-
моуправления, финансируемых за счет
средств областного или местного бюд-
жетов соответственно, в отношении
земельных участков, предоставленных
для обеспечения их деятельности

6 005,0 6 005,0 6 005,0 6 005,0 6 0005,0 6 005,0 Решение Совета депута-
тов города Мурманска
от 07.11.2005 № 13-
159 «Об установлении
земельного налога на
территории муниципаль-
ного образования город
Мурманск»

0.1. Составление проекта бюджета муниципального образо-
вания город Мурманск в установленные сроки в соответ-
ствии с бюджетным законодательством. Обеспечение эф-
фективного управления системой муниципальных финансов
в целях исключения встречных потоков при уплате налога
на имущество организаций органами местного самоуправ-
ления города Мурманска и земельного налога органами го-
сударственной власти Мурманской области

4. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

№
п/п

Муниципальная программа,
соисполнители, подпрограммы

Период
реализации

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Соисполнители,
участникиГод / источник Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная программа «Управление
муниципальными финансами» на 2023-
2028 годы

2023-2028 Всего 2 690 119,1 353 184,8 433 459,0 460 446,2 481 009,7 481 009,7 481 009,7 КИО, СД, АГМ,
КСПВООДМ, КК,
КФиС, КО, УФ, КРГХ,
КОЗ, КС, КСП, КГиТР,
КЭР, КЖП

МБ 2 690 119,1 353 184,8 433 459,0 460 446,2 481 009,7 481 009,7 481 009,7
ОБ 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
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА» 15«Вечерний Мурманск»23 ноября 2022 г.

КИО 2023-2028 Всего 26 525,4 4 420,9 4 420,9 4 420,9 4 420,9 4 420,9 4 420,9
МБ 26 525,4 4 420,9 4 420,9 4 420,9 4 420,9 4 420,9 4 420,9
ОБ 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
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

СД 2023-2028 Всего 15 903,0 2 759,5 2 628,7 2 628,7 2 628,7 2 628,7 2 628,7
МБ 15 903,0 2 759,5 2 628,7 2 628,7 2 628,7 2 628,7 2 628,7
ОБ 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
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

АГМ 2023-2028 Всего 56 069,8 12 926,8 8 628,6 8 628,6 8 628,6 8 628,6 8 628,6
МБ 56 069,8 12 926,8 8 628,6 8 628,6 8 628,6 8 628,6 8 628,6
ОБ 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
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КСПВООДМ 2023-2028 Всего 3 223,7 558,2 533,1 533,1 533,1 533,1 533,1
МБ 3 223,7 558,2 533,1 533,1 533,1 533,1 533,1
ОБ 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
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КК 2023-2028 Всего 2 397,2 752,2 329,0 329,0 329,0 329,0 329,0
МБ 2 397,2 752,2 329,0 329,0 329,0 329,0 329,0
ОБ 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
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КФиС 2023-2028 Всего 1 777,3 456,3 264,2 264,2 264,2 264,2 264,2
МБ 1 777,3 456,3 264,2 264,2 264,2 264,2 264,2
ОБ 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
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КО 2023-2028 Всего 6 620,8 1 133,3 1 097,5 1 097,5 1 097,5 1 097,5 1 097,5
МБ 6 620,8 1 133,3 1 097,5 1 097,5 1 097,5 1 097,5 1 097,5
ОБ 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
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УФ 2023-2028 Всего 2 512 015,6 318 041,8 404 866,9 431 854,1 452 417,6 452 417,6 452 417,6
МБ 2 512 015,6 318 041,8 404 866,9 431 854,1 452 417,6 452 417,6 452 417,6
ОБ 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
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КГРХ 2023-2028 Всего 15 117,5 2 893,0 2 444,9 2 444,9 2 444,9 2 444,9 2 444,9
МБ 15 117,5 2 893,0 2 444,9 2 444,9 2 444,9 2 444,9 2 444,9
ОБ 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
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КОЗ 2023-2028 Всего 1 361,3 225,3 227,2 227,2 227,2 227,2 227,2
МБ 1 361,3 225,3 227,2 227,2 227,2 227,2 227,2
ОБ 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
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КС 2023-2028 Всего 5 675,4 928,9 949,3 949,3 949,3 949,3 949,3
МБ 5 675,4 928,9 949,3 949,3 949,3 949,3 949,3
ОБ 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
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КСП 2023-2028 Всего 9 900,8 2 081,3 1 563,9 1 563,9 1 563,9 1 563,9 1 563,9
МБ 9 900,8 2 081,3 1 563,9 1 563,9 1 563,9 1 563,9 1 563,9
ОБ 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
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КГиТР 2023-2028 Всего 11 577,4 2 106,4 1 894,2 1 894,2 1 894,2 1 894,2 1 894,2
МБ 11 577,4 2 106,4 1 894,2 1 894,2 1 894,2 1 894,2 1 894,2
ОБ 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
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КЭР 2023-2028 Всего 6 530,9 1 330,4 1 040,1 1 040,1 1 040,1 1 040,1 1 040,1
МБ 6 530,9 1 330,4 1 040,1 1 040,1 1 040,1 1 040,1 1 040,1
ОБ 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
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КЖП 2023-2028 Всего 15 423,0 2 570,5 2 570,5 2 570,5 2 570,5 2 570,5 2 570,5
МБ 15 423,0 2 570,5 2 570,5 2 570,5 2 570,5 2 570,5 2 570,5
ОБ 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
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Подпрограмма 1 «Совершенствование
организации деятельности органов
местного самоуправления»

2023-2028 Всего 228 554,7 43 884,7 36 934,0 36 934,0 36 934,0 36 934,0 36 934,0 КИО, СД, АГМ,
КСПВООДМ, КК,
КФиС, КО, УФ, КРГХ,
КОЗ, КС, КСП, КГиТР,
КЭР, КЖП

МБ 228 554,7 43 884,7 36 934,0 36 934,0 36 934,0 36 934,0 36 934,0
ОБ 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
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ
1.1

Основное мероприятие «Формирование
условий для совершенствования орга-
низации деятельности органов мест-
ного самоуправления»

2023-2028 Всего 228 554,7 43 884,7 36 934,0 36 934,0 36 934,0 36 934,0 36 934,0 КИО, СД, АГМ,
КСПВООДМ, КК,
КФиС, КО, УФ, КРГХ,
КОЗ, КС, КСП, КГиТР,
КЭР, КЖП

МБ 228 554,7 43 884,7 36 934,0 36 934,0 36 934,0 36 934,0 36 934,0
ОБ 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
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма 2 «Аналитическая ве-
домственная целевая программа
«Обеспечение эффективного управле-
ния муниципальными финансами»

2023-2028 Всего 2 461 564,4 309 300,1 396 525,0 423 512,2 444 075,7 444 075,7 444 075,7 УФ
МБ 2 461 564,4 309 300,1 396 525,0 423 512,2 444 075,7 444 075,7 444 075,7
ОБ 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
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ
2.1

Основное мероприятие «Повышение ка-
чества принятия управленческих реше-
ний при реализации полномочий в
сфере управления финансами»

2023-2028 Всего 2 461 564,4 309 300,1 396 525,0 423 512,2 444 075,7 444 075,7 444 075,7 УФ
МБ 2 461 564,4 309 300,1 396 525,0 423 512,2 444 075,7 444 075,7 444 075,7
ОБ 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
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5. Механизмы управления рисками

6. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы

№
п/п

Наименование показателя Единица
измере-
ния, вре-
менная ха-
рактери-
стика3

Алгоритм расчета
(формула)

Базовые показатели
(используемые в формуле)

Метод сбора информации, код
формы отчетности4

Дата полу-
чения фак-
тических
значений
показате-

лей

Ответственный
за сбор дан-
ных по показа-
телю, субъект
статистиче-
ского учета

Муниципальная программа «Управление му-
ниципальными финансами»

0.1 Составление проекта бюджета муниципаль-
ного образования город Мурманск в уста-
новленные сроки в соответствии с бюджет-
ным законодательством

да - 1,
нет - 0

- - Ведомственные данные (бюджет
муниципального образования
город Мурманск, утвержденный
решением Совета депутатов го-
рода Мурманска, опубликованный
в официальном источнике)

год УФ

0.2 Наличие результатов оценки мониторинга
качествафинансового менеджмента, осу-
ществляемого главными распорядителями
средств бюджета

да - 1,
нет - 0

- - Ведомственные данные, (отчет по
мониторингу качества финансо-
вого менеджмента, осуществляе-
мого главными администраторами
доходов и главными распорядите-
лями бюджетных средств бюд-
жета муниципального образова-
ния город Мурманск)

6 месяцев,
9 месяцев,

год

УФ

0.3 Количество проверок (ревизий) за соблюде-
нием:
- положений правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения;
- положений правовых актов, обусловли-
вающих публичные нормативные обязатель-
ства и обязательства по иным выплатам фи-
зическим лицам из бюджета города, а
также за соблюдением условий договоров
(соглашений) о предоставлении средств из
бюджета, муниципальных контрактов;
- условий договоров (соглашений), заклю-
ченных в целях исполнения договоров (со-
глашений) о предоставлении средств из
бюджета, а также в целях исполнения муни-
ципальных контрактов;
- достоверности отчетов о результатах пре-
доставления и (или) использования средств
бюджета, отчетов о реализации муници-
пальных программ, отчетов об исполнении
муниципальных заданий, отчетов о достиже-
нии значений показателей результативно-
сти предоставления средств из бюджета;
- законодательства Российской Федерации
и иных правовых актов о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд

ед./
нарастаю-
щим
итогом

- - Отчет о результатах контрольной
деятельности органа внутреннего
государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля
утвержден постановлением Прави-
тельства РФ от 16.09.2020 №
1478

год УФ

0.4 Непревышение показателей долговой
устойчивости, установленных пунктом
107.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации для заемщиков с высоким уровнем
долговой устойчивости:

– объем муниципального долга к общему
объему доходов бюджета без учета безвоз-
мездных поступлений (безвозмездных поступ-
лений и (или) поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений
от налога на доходы физических лиц)

%, еже-
годно

ОМД = МД/ОД х 100% МД – объем муниципального долга на 1
января отчетного финансового года;
ОД – объем доходов бюджета за отчет-
ный финансовый год без учета безвоз-
мездных поступлений (безвозмездных по-
ступлений и (или) поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам
отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц)

Ведомственные данные для рас-
чета плановых показателей: вы-
писка из муниципальной долговой
книги, бюджет муниципального об-
разования город Мурманск на те-
кущий финансовый год и на плано-
вый период. Ведомственные дан-
ные для расчета фактических по-
казателей: выписка из муници-
пальной долговой книги, отчет по
форме 0503117

год УФ

– годовая сумма платежей по погашению и
обслуживанию муниципального долга, воз-
никшего по состоянию на 1 января очеред-
ного финансового года, без учета платежей,
направляемых на досрочное погашение дол-
говых обязательств со сроками погашения
после 1 января года, следующего за очеред-
ным финансовым годом, к общему объему на-
логовых и неналоговых доходов бюджета и
дотаций из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

%, еже-
годно

ГОмд =
= (Робсл –

Рпог)/ДНалНенал +
Дот х
х 100%

Робсл – объем платежей по погашению и
обслуживанию муниципального долга му-
ниципального образования, возникшего по
состоянию на 1 января отчетного финан-
сового года, за отчетный финансовый год;
Рпог – объем платежей по погашению му-
ниципального долга муниципального обра-
зования, возникшего по состоянию на 1
января отчетного финансового года, за от-
четный финансовый год без учета плате-
жей, направленных на досрочное погаше-
ние долговых обязательств со сроками по-
гашения после 1 января года, следующего
за отчетным финансовым годом;
ДНалНенал – объем налоговых и ненало-
говых доходов местного бюджета за от-
четный финансовый год;
Дот – объем дотаций, зачисленных в мест-
ный бюджет из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, за
отчетный финансовый год

Ведомственные данные для рас-
чета плановых показателей: бюд-
жет муниципального образования
город Мурманск на текущий фи-
нансовый год и на плановый пе-
риод. Ведомственные данные для
расчета фактических показате-
лей: выписка из муниципальной
долговой книги, отчет по форме
0503117

год УФ

№
п/п

Наименование
риска

Ожидаемые
последствия

Меры по предотвращению
наступления риска

Меры реагирования при наличии
признаков наступления риска

Периодичность
мониторинга риска

1 Изменения федерального и област-
ного законодательства

Невозможность реализации пред-
полагаемых мероприятий и недо-
стижение планируемого уровня
целевых показателей

Своевременный мониторинг планируемых из-
менений в законодательстве

Внесение изменений в муниципальные
нормативно-правовые акты

Постоянно

2 Несоблюдение условий муниципаль-
ных контрактов, несвоевременное или
некачественное выполнение исполни-
телями договорных обязательств

Своевременное и качественное составление
документации при осуществлении закупок то-
варов, работ, услуг для муниципальных нужд

Составление документации с учетом из-
менений законодательства, корректи-
ровка целевых показателей в соответ-
ствии с достигнутыми результатами

Постоянно

3 Изменения норм федерального и
областного законодательства, влеку-
щие за собой снижение доходов бюд-
жета

Рост дефицита бюджета, муници-
пального долга, снижение уровня
долговой устойчивости муници-
пального образования

Мониторинг показателей в целях недопущения
ухудшения показателя долговой устойчивости,
установленной пунктом 107.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации для заемщиков
с высоким уровнем долговой устойчивости

Сокращение расходов Постоянно
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7. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя
и соисполнителей муниципальной программы

Мониторинг и контроль реализации Программы осуществляется исполнителем программы
(УФ), который:

- обеспечивает реализацию основных мероприятий Программы и координирует деятельность
соисполнителей Программы;

- осуществляет оценку эффективности и результативности основных мероприятий Программы,
их соответствия целевым показателям.

Соисполнители Программы:
- несут ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реа-

лизацию Программы;
- определяют по согласованию с исполнителем Программы основные мероприятия, показатели

Программы и несут ответственность за достижение установленных показателей;
- представляют исполнителю Программы отчет о реализации мероприятий установленной

формы в целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения Программы в срок до 10-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Управление финансов администрации города Мурманска осуществляет подготовку сводного
отчета о реализации Программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением ад-
министрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860.

3 Ежегодно, нарастающим итогом, убывающим итогом.
4 Указываются методы: статистическая отчетность, социологический опрос, ведомственные данные, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического наблюдения приводятся наименования форм. В случае
получения фактических значений показателей путем сбора ведомственных данных требуется кратко описать способ и источники получения информации.

– доля расходов на обслуживание муници-
пального долга в общем объеме расходов
бюджета, за исключением объема расходов,
которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

%, ежегодно ДРОМД =
= РОбслОбщ/
(Р – Рсубв) х

х 100%

РОбслОбщ – объем расходов на об-
служивание муниципального долга
муниципального образования за от-
четный финансовый год;
Р – общий объем расходов местного
бюджета за отчетный финансовый год;
Рсубв – объем расходов местного
бюджета, осуществленных за счет
субвенций, за отчетный финансовый
год. Для расчетов принимается усло-
вие о равенстве расходов, осуществ-
ленных за счет субвенций, объему
предоставленных местному бюджету
субвенций по данным отчета об ис-
полнении местного бюджета

Ведомственные данные для рас-
чета плановых показателей: бюд-
жет муниципального образова-
ния город Мурманск на текущий
финансовый год и на плановый
период. Ведомственные данные
для расчета фактических показа-
телей: отчет по форме 0503117

год УФ

0.5 Размещение сведений о муниципальных уч-
реждениях на официальном сайте в сети
Интернет bus.gov.ru

да - 1, нет - 0 - - Публикация информации о госу-
дарственных (муниципальных) уч-
реждениях на сайте
www.bus.gov.ru

ежеквар-
тально

УФ

0.6 Публикация в сети Интернет бюджета для
граждан

да - 1, нет - 0 - - Ведомственные данные: публика-
ция бюджета для граждан на офи-
циальном сайте администрации го-
рода Мурманска в разделе «Све-
дения об официальной деятельно-
сти управления финансов адми-
нистрации города Мурманска»

ежегодно УФ

1 Подпрограмма 1 «Совершенствование орга-
низации деятельности органов местного са-
моуправления»

1.1 Доля муниципальных служащих, прошедших
курсы повышения квалификации и посетив-
ших мероприятия по профессиональной
подготовке, переподготовке и обмену опы-
том, от общего числа запланированных

%, нарастаю-
щим итогом

ДМС =
= ПОМС/ПлПОМС х
100%

ДМС – доля муниципальных служа-
щих, прошедших обучение;
ПОМС – количество муниципальных
служащих, прошедших обучение;
ПлПОМС – количество муниципаль-
ных служащих, планирующих пройти
обучение

Отчет по форме 540 «Расходы
на организацию профессиональ-
ного образования и дополнитель-
ного профессионального обра-
зования выборных должностных
лиц местного самоуправления,
членов выборных органов мест-
ного самоуправления, депутатов
представительных органов муни-
ципальных образований, муници-
пальных служащих и работников
муниципальных учреждений, а
также на подготовку кадров для
муниципальной службы»

6 месяцев,
год

УФ

1.2 Доля приобретенных основных средств и
материальных запасов органов местного
самоуправления

%, нарастаю-
щим итогом

Досмз=
= ОСиМЗ/ПлОСиМЗ х
100%

ОСиМЗ - фактическое количество
приобретенных основных средств и
материальных запасов;
ПлОСиМЗ - количество основных
средств и материальных запасов,
планируемое к приобретению

Ведомственные данные (сведе-
ния о реализации мероприятий
муниципальной программы, пре-
доставленные соисполнителями)

6 месяцев,
9 месяцев,

год

УФ

1.3 Реализация Плана мероприятий по консоли-
дации бюджетных средств муниципального
образования город Мурманск в целях оздо-
ровления муниципальных финансов

да - 1, нет - 0 - - Ведомственные данные (отчет по
плану мероприятий по консоли-
дации бюджетных средств муни-
ципального образования город
Мурманск в целях оздоровления
муниципальных финансов)

6 месяцев,
год

УФ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2022 № 3530

Об утверждении муниципальной программы города Мурманска
«Развитие физической культуры и спорта» на 2023 - 2028 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм города Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2022
№ 63-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2023 - 2028
годы», в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств
постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу города Мурманска «Развитие физической культуры и
спорта» на 2023 - 2028 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить фи-
нансирование реализации муниципальной программы города Мурманска «Развитие физической
культуры и спорта» на 2023 - 2028 годы в объеме, установленном решением Совета депутатов
города Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствую-
щий финансовый год.

3. Отменить с 01.01.2023 постановления администрации города Мурманска:
- от 10.11.2017 № 3601 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Раз-

витие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы», за исключением пункта 2;
- от 09.06.2018 № 1722 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 10.11.2017 № 3601 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы»;

- от 12.09.2018 № 3067 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 10.11.2017 № 3601 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы» (в ред. по-
становления от 09.06.2018 № 1722)»;

- от 30.11.2018 № 4140 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 10.11.2017 № 3601 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы» (в ред. по-
становлений от 09.06.2018 № 1722, от 12.09.2018 № 3067)»;

- от 18.12.2018 № 4387 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 10.11.2017 № 3601 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы» (в ред. по-
становлений от 09.06.2018 № 1722, от 12.09.2018 № 3067, от 30.11.2018 № 4140)»;

- от 19.12.2018 № 4427 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 10.11.2017 № 3601 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы» (в ред. по-
становлений от 09.06.2018 № 1722, от 12.09.2018 № 3067, от 30.11.2018 № 4140, от
18.12.2018 № 4387)»;

- от 04.07.2019 № 2244 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 10.11.2017 № 3601 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы» (в ред. по-
становлений от 09.06.2018 № 1722, от 12.09.2018 № 3067, от 30.11.2018 № 4140,
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от 18.12.2018 № 4387, от 19.12.2018 № 4427)»;
- от 16.12.2019 № 4224 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3601 (в ред. постановлений от
09.06.2018 № 1722, от 12.09.2018 № 3067, от 30.11.2018 № 4140, от 18.12.2018 № 4387,
от 19.12.2018 № 4427, от 04.07.2019 № 2244)»;
- от 16.12.2019 № 4231 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3601 (в ред. постановлений от
09.06.2018 № 1722, от 12.09.2018 № 3067, от 30.11.2018 № 4140, от 18.12.2018 № 4387,
от 19.12.2018 № 4427, от 04.07.2019 № 2244, от 16.12.2019 № 4224)»;
- от 08.06.2020 № 1329 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3601 (в ред. постановлений от
09.06.2018 № 1722, от 12.09.2018 № 3067, от 30.11.2018 № 4140, от 18.12.2018 № 4387,
от 19.12.2018 № 4427, от 04.07.2019 № 2244, от 16.12.2019 № 4224, от 16.12.2019
№ 4231)»;
- от 16.12.2020 № 2920 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

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

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

манска «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3601 (в ред. постановлений от
09.06.2018 № 1722, от 12.09.2018 № 3067, от 30.11.2018 № 4140, от 18.12.2018 № 4387,
от 19.12.2018 № 4427, от 04.07.2019 № 2244, от 16.12.2019 № 4224, от 16.12.2019
№ 4231, от 08.06.2020 № 1329, от 16.12.2020 № 2920, от 18.12.2020 № 2970)»;
- от 28.06.2021 № 1763 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3601 (в ред. постановлений от
09.06.2018 № 1722, от 12.09.2018 № 3067, от 30.11.2018 № 4140, от 18.12.2018 № 4387,
от 19.12.2018 № 4427, от 04.07.2019 № 2244, от 16.12.2019 № 4224, от 16.12.2019
№ 4231, от 08.06.2020 № 1329, от 16.12.2020 № 2920, от 18.12.2020 № 2970, от
29.12.2020 № 3109)»;
- от 30.09.2021 № 2469 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3601 (в ред. постановлений от
09.06.2018 № 1722, от 12.09.2018 № 3067, от 30.11.2018 № 4140, от 18.12.2018 № 4387,
от 19.12.2018 № 4427, от 04.07.2019 № 2244, от 16.12.2019 № 4224, от 16.12.2019
№ 4231, от 08.06.2020 № 1329, от 16.12.2020 № 2920, от 18.12.2020 № 2970, от
29.12.2020 № 3109, от 28.06.2021 № 1763)»;
- от 06.12.2021 № 3129 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3601 (в ред. постановлений от
09.06.2018 № 1722, от 12.09.2018 № 3067, от 30.11.2018 № 4140, от 18.12.2018 № 4387,
от 19.12.2018 № 4427, от 04.07.2019 № 2244, от 16.12.2019 № 4224, от 16.12.2019
№ 4231, от 08.06.2020 № 1329, от 16.12.2020 № 2920, от 18.12.2020 № 2970, от
29.12.2020 № 3109, от 28.06.2021 № 1763, от 30.09.2021 № 2469)»;
- от 20.12.2021 № 3285 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3601 (в ред. постановлений от
09.06.2018 № 1722, от 12.09.2018 № 3067, от 30.11.2018 № 4140, от 18.12.2018 № 4387,
от 19.12.2018 № 4427, от 04.07.2019 № 2244, от 16.12.2019 № 4224, от 16.12.2019
№ 4231, от 08.06.2020 № 1329, от 16.12.2020 № 2920, от 18.12.2020 № 2970, от
29.12.2020 № 3109, от 28.06.2021 № 1763, от 30.09.2021 № 2469, от 06.12.2021 № 3129)»;
- от 21.12.2021 № 3297 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3601 (в ред. постановлений от
09.06.2018 № 1722, от 12.09.2018 № 3067, от 30.11.2018 № 4140, от 18.12.2018 № 4387,
от 19.12.2018 № 4427, от 04.07.2019 № 2244, от 16.12.2019 № 4224, от 16.12.2019
№ 4231, от 08.06.2020 № 1329, от 16.12.2020 № 2920, от 18.12.2020 № 2970, от
29.12.2020 № 3109, от 28.06.2021 № 1763, от 30.09.2021 № 2469, от 06.12.2021 № 3129,
от 20.12.2021 № 3285)»;
- от 15.03.2022 № 629 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурман-

ска «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы, утвержденную постановле-
нием администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3601 (в ред. постановлений от
09.06.2018 № 1722, от 12.09.2018 № 3067, от 30.11.2018 № 4140, от 18.12.2018 № 4387,
от 19.12.2018 № 4427, от 04.07.2019 № 2244, от 16.12.2019 № 4224, от 16.12.2019
№ 4231, от 08.06.2020 № 1329, от 16.12.2020 № 2920, от 18.12.2020 № 2970, от
29.12.2020 № 3109, от 28.06.2021 № 1763, от 30.09.2021 № 2469, от 06.12.2021 № 3129,
от 20.12.2021 № 3285, от 21.12.2021 № 3297)»;
- от 25.08.2022 № 2393 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3601 (в ред. постановлений от
09.06.2018 № 1722, от 12.09.2018 № 3067, от 30.11.2018 № 4140, от 18.12.2018 № 4387,
от 19.12.2018 № 4427, от 04.07.2019 № 2244, от 16.12.2019 № 4224, от 16.12.2019
№ 4231, от 08.06.2020 № 1329, от 16.12.2020 № 2920, от 18.12.2020 № 2970, от
29.12.2020 № 3109, от 28.06.2021 № 1763, от 30.09.2021 № 2469, от 06.12.2021 № 3129,
от 20.12.2021 № 3285, от 21.12.2021 № 3297, от 15.03.2022 № 629)».
4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации го-

рода Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на офи-
циальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постанов-

ление с приложением.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и приме-

няется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации города Мурманска Левченко Л. М.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

Приложение к постановлению
администрации города Мурманска

от 14.11.2022 № 3530

Утверждена
постановлением администрации

города Мурманска
от _____________ № ______

Муниципальная программа города Мурманска
«Развитие физической культуры и спорта» на 2023 - 2028 годы

Срок реализации муниципальной программы: 2023 - 2028 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по физической культуре и
спорту администрации города Мурманска

Паспорт муниципальной программы города Мурманска
«Развитие физической культуры и спорта» на 2023 - 2028 годы

1. Приоритеты и задачи муниципального управления в сфере реализации
муниципальной программы города Мурманска «Развитие физической культуры

и спорта» на 2023 - 2028 годы (далее - программа)

Программа направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на
период до 2030 года «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», определенной
Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 года», Стратегией развития физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на территории Мурманской области, утвержденной по-
становлением Правительства Мурманской области от 22.11.2021 № 866-ПП. Предусматрива-
ется увеличение к 2030 году до 70 % доли граждан, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом.
Приоритетными направлениями развития физической культуры и спорта в городе Мурманске

являются:
- вовлечение граждан города Мурманска, прежде всего детей и молодежи, в регулярные за-

нятия физической культурой и массовым спортом;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, в том числе

среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства и месту отдыха граждан

города Мурманска;
- повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов;
- совершенствование системы подготовки спортивного резерва.
Для достижения цели программы по привлечению граждан города Мурманска к систематиче-

ским занятиям физической культурой и спортом программой предусмотрены следующие задачи
муниципального управления:
- создание условий для привлечения граждан города Мурманска, в том числе инвалидов, лиц

с ограниченными возможностями здоровья, к систематическим занятиям физической культу-
рой и спортом;
- обеспечение детей и молодежи города Мурманска качественными услугами по спортивной

подготовке;
- повышение доступности спортивной инфраструктуры для всех категорий и групп населения

города Мурманска.

Цель программы Привлечение граждан города Мурманска к систематическим занятиям фи-
зической культурой и спортом путем создания для всех категорий и групп
населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том
числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а
также подготовка спортивного резерва

Перечень
подпрограмм
и АВЦП

Подпрограмма 1 «Массовый спорт и подготовка спортивного резерва» (от-
ветственный исполнитель подпрограммы – комитет по физической культуре
и спорту администрации города Мурманска).
Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры» (ответственный ис-
полнитель подпрограммы – комитет по физической культуре и спорту адми-
нистрации города Мурманска).
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельно-
сти комитета по физической культуре и спорту администрации города Мур-
манска» (ответственный исполнитель подпрограммы – комитет по физической
культуре и спорту администрации города Мурманска)

Сроки и этапы
реализации
программы

2023-2028 годы (программа реализуется без разбивки на этапы)

Финансовое
обеспечение
программы

Всего по программе: 3 154 200,6 тыс. рублей, в том числе:
муниципальный бюджет: 3 056 474,8 тыс. рублей, из них:
2023 г. – 670 798,8 тыс. рублей,
2024 г. – 470 573,8 тыс. рублей,
2025 г. – 471 690,1 тыс. рублей,
2026 г. – 470 684,0 тыс. рублей,
2027 г. – 479 355,1 тыс. рублей,
2028 г. – 493 373,0 тыс. рублей,
областной бюджет: 83 425,8 тыс. рублей, из них:
2023 г. – 13 904,3 тыс. рублей,
2024 г. – 13 904,3 тыс. рублей,
2025 г. – 13 904,3 тыс. рублей,
2026 г. – 13 904,3 тыс. рублей,
2027 г. – 13 904,3 тыс. рублей,
2028 г. – 13 904,3 тыс. рублей,
внебюджетные источники: 14 300,0 тыс. рублей, из них:
2023 г. – 14 300,0 тыс. рублей

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

Увеличение доли граждан города Мурманска, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, к 2028 году до 63%.
Увеличение численности спортсменов города Мурманска – кандидатов в
спортивные сборные команды Мурманской области по видам спорта – до
728 человек в 2028 году.
Повышение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до
43,0% в 2028 году

Ответственный
исполнитель
программы

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурман-
ска (далее – КФКиС)

Соисполнители
программы

Комитет по строительству администрации города Мурманска (далее – КС),
комитет имущественных отношений города Мурманска (далее – КИО)
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№
п/п

Муниципальная программа, подпрограммы,
цели, показатели

Ед.
изм.

Направ-
ленность
показа-
теля*

Значение показателя Соисполнитель,
ответственный
за достижение
показателя

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

факт оценка план план план план план план

Муниципальная программа города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 – 2028 годы.
Цель муниципальной программы: привлечение граждан города Мурманска к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем создания для всех категорий и групп
населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва

0.1 Доля граждан города Мурманска, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом

% 1 53 54 55 57 58 60 62 63 КФКиС

0.2 Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями
исходя из единовременной пропускной способности объектов
спорта

% 1 35,6 35,8 36,0 39,0 40,0 42,0 42,5 43,0 КФКиС

1. Подпрограмма 1 «Массовый спорт и подготовка спортивного резерва».
Цель подпрограммы 1: создание условий для развития физической культуры и спорта на территории города Мурманска

1.1 Численность занимающихся адаптивной физической культурой
и спортом

чел. 1 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 КФКиС

1.2 Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически
занимающихся физической культурой и спортом

% 1 90,0 94,0 95,5 95,8 96,2 97,0 97,6 97,8 КФКиС

1.3 Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет, муж-
чины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической
культурой и спортом

% 1 17,4 20,5 21,0 22,5 22,8 26,0 26,5 30,0 КФКиС

1.4 Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 лет, муж-
чины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической
культурой и спортом

% 1 41,0 46,0 47,0 52,5 53,6 55,5 60,5 61,0 КФКиС

1.5 Численность спортсменов города Мурманска, включенных в
список кандидатов в спортивные сборные команды Мурман-
ской области по видам спорта

чел. 1 707 710 713 715 718 722 725 728 КФКиС

1.6 Доля обучающихся, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности обучающихся

% 1 92,3 92,3 92,3 92,4 92,4 92,4 92,5 92,5 КФКиС

2. Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры».
Цель подпрограммы 2: создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе спортом высших достижений

2.1 Единовременная пропускная способность спортивных объектов чел. 1 11 595 11 600 11 608 11 700 11701 11704 11 710 11 750 КФКиС

2.2 Количество спортивных сооружений, на которых осуществ-
лен капитальный и/или текущий ремонт

ед. 0 1 2 1 0 0 1 1 1 КФКиС, КС

2.3 Количество спортивных сооружений, расположенных на тер-
ритории города Мурманска

ед. 1 505 506 507 508 509 510 511 512 КФКиС

2.4 Количество переселенных граждан, проживающих в аварий-
ных многоквартирных домах 1, 2 и 6 по улице Молодежной в
районе Росляково

чел. 0 - - 3 - - - - - КИО

2.5 Количество расселенных жилых помещений в аварийных мно-
гоквартирных домах 1, 2 и 6 по улице Молодежной в районе
Росляково

ед. 0 - - 3 - - - - - КИО

2.6 Расселенная площадь жилых помещений в аварийных много-
квартирных домах 1, 2 и 6 по улице Молодежной в районе
Росляково

кв.м 0 - - 146,4 - - - - - КИО

2. Перечень показателей программы

*Направленность показателя:
1 - направленность на рост;
0 - направленность на достижение конкретного значения.

3. Перечень основных мероприятий и проектов программы

№
п/п

Подпрограммы, основные мероприятия,
проекты

Срок
выполнения

Соисполнители,
участники

Тип
проекта

Связь с показателями муниципальной программы
(наименования показателей)

1. Подпрограмма 1 «Массовый спорт и подготовка спор-
тивного резерва»

2023-2028 - -

ОМ
1.1.

Основное мероприятие «Развитие физической культуры
и массового спорта»

2023-2028 КФКиС,
подведомственные

КФКиС
учреждения

- 0.1. Доля граждан города Мурманска, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом.
1.1. Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом.
1.2. Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся
физической культурой и спортом.
1.3. Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет, мужчины 60 - 79
лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом.
1.4. Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 лет, мужчины 30 - 59
лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом. 1.6. Доля
обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности обучающихся

ОМ
1.2.

Основное мероприятие «Развитие спорта высших дости-
жений»

2023-2028 КФКиС,
подведомственные

КФКиС
учреждения

- 1.5. Численность спортсменов города Мурманска, включенных в список кандида-
тов в спортивные сборные команды Мурманской области по видам спорта

2. Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры» 2023-2028 - - -

ОМ
2.1.

Основное мероприятие 1 «Проведение капитального
и/или текущего ремонта объектов сферы физической
культуры и спорта»

2023-2028 КФКиС, подведом-
ственные КФКиС уч-
реждения, КС, Мур-
манское муниципаль-
ное казенное учреж-
дение «Управление
капитального строи-
тельства» (далее –

УКС)

- 0.2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из еди-
новременной пропускной способности объектов спорта.
2.2. Количество спортивных сооружений, на которых осуществлен капитальный
и текущий ремонт

ОМ
2.2.

Основное мероприятие 2 «Строительство, реконструк-
ция и модернизация объектов сферы физической куль-
туры и спорта города Мурманска»

2023-2028 КФКиС, подведом-
ственные КФКиС уч-
реждения, КС, УКС

- 0.2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из еди-
новременной пропускной способности объектов спорта.
2.1. Единовременная пропускная способность.
2.3. Количество спортивных сооружений, расположенных на территории города
Мурманска

ОМ
2.3.

Основное мероприятие 3 «Подготовительные мероприя-
тия для размещения спортивных площадок по улице Мо-
лодежной в районе Росляково»

2023 КИО - 2.4. Количество переселенных граждан, проживающих в аварийных многоквар-
тирных домах 1, 2 и 6 по улице Молодежной в районе Росляково.
2.5. Количество расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных
домах 1, 2 и 6 по улице Молодежной в районе Росляково.
2.6. Расселенная площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных
домах 1, 2 и 6 по улице Молодежной в районе Росляково
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4. Перечень объектов капитального строительства

3. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обес-
печение деятельности комитета по физической культуре и
спорту администрации города Мурманска»

2023-2028 КФКиС - -

ОМ
3.1.

Основное мероприятие 1 «Эффективное выполнение муници-
пальных функций в сфере развития физической культуры и
спорта»

2023-2028 КФКиС - Повышение эффективности управления финансовыми средствами муниципаль-
ного бюджета

*Объемы финансирования объектов капитального строительства ежегодно уточняются в соответствии с объемами кассовых расходов главных распорядителей средств муниципального бюджета, кассовых расходов за счет средств
областного бюджета и внебюджетных источников, сложившихся при выполнении работ на объектах капитального строительства в прошедшем финансовом году.

№
п/п

Наименование объекта
капитального строительства

Соисполни-
тель,

заказчик

Проектная
мощность

Сроки
и этапы

выполнения
работ

Общая
стоимость
объектов,
тыс. рублей

Объемы и источники финансирования, тыс. рублей*

Год/источник Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Муниципальная программа города Мурманска «Развитие физической культуры
и спорта» на 2023 – 2028 годы

Всего 195 752,1 160 752,1 0,00 0,00 10 000,0 10 000,0 15 000,00

МБ 181 452,1 146 452,1 0,00 0,00 10 000,0 10 000,0 15 000,00

ВБ 14 300,0 14 300,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры»

1. Капитальный ремонт МАУ ГСЦ
«Авангард» (ул. Адмирала флота
Лобова, д. 51)

МАУ ГСЦ
«Авангард»

Общая площадь
объекта -
3 300 кв.м

2026-2028 35 000,00 Всего 35 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,0 10 000,0 15 000,00

МБ 35 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,0 10 000,0 15 000,00

2. Физкультурно-спортивный ком-
плекс, расположенный в непо-
средственной близости от кры-
того катка «Метеор»

КС, УКС Общая площадь
объекта -
1000 кв.м

2023 130 000,0 Всего 130 000,0 130 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 115 700,0 115 700,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 14 300,0 14 300,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Открытое плоскостное физкуль-
турно-спортивное сооружение
«Футбольное поле» (ул. Адмирала
флота Лобова, д. 51)

МАУ ГСЦ
«Авангард»

Общая площадь
объекта -

8109,6 кв.м

2023 8 990,0 Всего 5 990,1 5 990,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 5 990,1 5 990,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Гараж для спец техники (ул. Ге-
роев Рыбачьего, д. 8)

МАУ СШ
№ 6

Общая площадь
объекта -
183,6 кв.м

2023 30 000,0 Всего 24 762,0 24 762,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 24 762,0 24 762,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

№
п/п

Программа, соисполнители,
подпрограммы

Период
реализации

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Соисполнители, участники

Год/источник Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и
спорта» на 2023-2028 годы

2023-2028 гг. Всего 3 154 200,6 699 003,1 484 478,1 485 594,4 484 588,3 493 259,4 507 277,3 КФКиС

МБ 3 056 474,8 670 798,8 470 573,8 471 690,1 470 684,0 479 355,1 493 373,0

ОБ 83 425,8 13 904,3 13 904,3 13 904,3 13 904,3 13 904,3 13 904,3

ВБ 14 300,0 14 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по физической куль-
туре и спорту администрации го-
рода Мурманска

2023-2028 гг. Всего 3 009 646,2 554 448,7 484 478,1 485 594,4 484 588,3 493 259,4 507 277,3 КФКиС

МБ 2 926 220,4 540 544,4 470 573,8 471 690,1 470 684,0 479 355,1 493 373,0

ОБ 83 425,8 13 904,3 13 904,3 13 904,3 13 904,3 13 904,3 13 904,3

Комитет по строительству адми-
нистрации города Мурманска

2023 г. Всего 116 759,4 116 759,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 КС

МБ 116 759,4 116 759,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет имущественных отно-
шений города Мурманска

2023 г. Всего 13 495,0 13 495,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 КИО

МБ 13 495,0 13 495,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Подпрограмма 1 «Массовый
спорт и подготовка спортивного
резерва»

2023-2028 гг. Всего 2 783 773,1 451 799,6 467 581,1 468 697,4 457 147,1 465 125,3 473 422,6 КФКиС, МАУ ГСЦ «Авангард»,
МАУ «Центр организационно-
методического обеспечения
физической культуры и спорта
«Стратегия», МАУ СШОР №№
3, 4, 13, 12, МАУ СШ № 6

МБ 2 700 347,3 437 895,3 453 676,8 454 793,1 443 242,8 451 221,0 459 518,3

ОБ 83 425,8 13 904,4 13 904,3 13 904,3 13 904,3 13 904,3 13 904,3

ОМ
1.1.

Основное мероприятие «Разви-
тие физической культуры и мас-
сового спорта»

2023-2028 гг. Всего 1 139 205,1 195 457,4 191 349,9 191 759,0 185 111,5 186 856,3 188 671,0 КФКиС, МАУ ГСЦ «Авангард»,
МАУ «Центр организационно-
методического обеспечения
физической культуры и спорта
«Стратегия», МАУ СШОР № 4

МБ 1 139 205,1 195 457,4 191 349,9 191 759,0 185 111,5 186 856,3 188 671,0

ОМ
1.2.

Основное мероприятие «Разви-
тие спорта высших достижений»

2023-2028 гг. Всего 1 644 568,0 256 342,2 276 231,2 276 938,4 272 035,6 278 269,0 284 751,6 КФКиС, МАУ СШОР №№ 3, 4,
13, 12, МАУ СШ № 6МБ 1 561 142,2 242 437,9 262 326,9 263 034,1 258 131,3 264 364,7 270 847,3

ОБ 83 425,8 13 904,3 13 904,3 13 904,3 13 904,3 13 904,3 13 904,3

2. Подпрограмма 2 «Развитие
спортивной инфраструктуры»

2023-2028 гг. Всего 265 306,5 230 306,5 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 15 000,0 КФКиС, МАУ ГСЦ «Авангард»,
КС, УКС, МАУ СШ № 6МБ 251 006,5 216 006,5 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 15 000,0

ВБ 14 300,0 14 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ
2.1.

Основное мероприятие 1 «Прове-
дение капитального и/или теку-
щего ремонта объектов сферы
физической культуры и спорта»

2023-2028 гг. Всего 91 059,4 56 059,4 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 15 000,0 КФКиС, МАУ ГСЦ «Авангард»,
КС, УКС, МАУ СШ № 6МБ 91 059,4 56 059,4 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 15 000,0

ОМ
2.2.

Основное мероприятие 2
«Строительство, реконструкция
и модернизация объектов
сферы физической культуры и
спорта города Мурманска»

2023-2028 гг. Всего 160 752,1 160 752,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 КФКиС, КС, УКС, МАУ ГСЦ
«Авангард», МАУ СШ № 6МБ 146 452,1 146 452,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 14 300,0 14300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ
2.3.

Основное мероприятие 3 «Под-
готовительные мероприятия для
размещения спортивных площа-
док по улице Молодежной в рай-
оне Росляково»

2023 г. Всего 13 495,0 13 495,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 КИО

МБ 13 495,0 13 495,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

№
п/п

Наименование меры
финансовой поддержки

Цель предоставления
финансовой поддержки

Нормативный правовой
акт

Соисполнитель, ответственный
за предоставление меры фи-

нансовой поддержки

Связь с показателями программы (наименования показателей)

1 Подпрограмма 1 «Массовый спорт и подготовка спортивного резерва»

1.1. Предоставление субсидии
некоммерческим организа-
циям, реализующим меро-
приятия в сфере физиче-
ской культуры и спорта

Финансовое обеспечение за-
трат некоммерческим органи-
зациям, осуществляющим дея-
тельность в сфере физиче-
ской культуры и спорта

Постановление адми-
нистрации города Мур-
манска от 26.11.2013

№ 3416

КФКиС 0.1. Доля граждан города Мурманска, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом. 1.6. Доля обучающихся,
систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности обучающихся. 1.5. Численность спортсме-
нов города Мурманска, включенных в список кандидатов в спор-
тивные сборные команды Мурманской области по видам спорта

5. Перечень мер финансовой поддержки в сфере реализации программы

6. Сведения об объемах финансирования программы
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№
п/п

Наименование риска Ожидаемые последствия Меры по предотвращению наступления риска Меры реагирования при нали-
чии признаков наступления

риска

Периодичность мо-
ниторинга риска

1. Сокращение средств регионального и муни-
ципального бюджетов, предусмотренных на
реализацию программы

Недостижение целевых показателей Оптимальное планирование расходов на реализа-
цию программы с учетом ограниченности ресурсов
и выделения средств на приоритетные направле-
ния. Оптимизация неэффективных расходов

Привлечение спонсорской по-
мощи для реализации меро-
приятий

Ежеквартально

2. Запреты и ограничения на проведение мас-
совых мероприятий, услуг населению в
сфере физической культуры и спорта, свя-
занные с ухудшением эпидемиологической
обстановки

Невозможность проведения меро-
приятий

Проведение мероприятий в формате онлайн Корректировка плановых
значений показателей про-
граммы

Ежемесячно

3. Снижение уровня удовлетворенности насе-
ления города Мурманска проводимыми ме-
роприятиями

Уменьшение количества участни-
ков мероприятий

Проведение опроса населения Внедрение новых форм прове-
дения мероприятий

Ежегодно

4. Отток спортсменов и специалистов сферы
физической культуры и спорта из города
Мурманска

Снижение количества спортсменов
города Мурманска, входящих в со-
ставы спортивных сборных команд
региона и Российской Федерации

Внедрение дополнительных механизмов стимулиро-
вания, привлечение спонсорской помощи

Подготовка новых спортсме-
нов, проведение мероприятий
с участием высококвалифици-
рованных специалистов

Ежегодно

3. Аналитическая ведомственная це-
левая программа «Обеспечение
деятельности комитета по физи-
ческой культуре и спорту адми-
нистрации города Мурманска»

2023-2028 гг. Всего 105 121,0 16 897,0 16 897,0 16 897,0 17 441,2 18 134,1 18 854,7 КФКиС

МБ 105 121,0 16 897,0 16 897,0 16 897,0 17 441,2 18 134,1 18 854,7

ОМ
3.1.

Основное мероприятие 1«Эф-
фективное выполнение муници-
пальных функций в сфере разви-
тия физической культуры и
спорта»

2023-2028 гг. Всего 105 121,0 16 897,0 16 897,0 16 897,0 17 441,2 18 134,1 18 854,7 КФКиС

МБ 105 121,0 16 897,0 16 897,0 16 897,0 17 441,2 18 134,1 18 854,7

7. Механизмы управления рисками

8. Порядок взаимодействия соисполнителей и участников программы

Основные мероприятия, предусмотренные настоящей программой, реализуются при непо-
средственном участии подведомственных КФКиС учреждений. КФКиС как ответственный ис-
полнитель программы определяет порядок взаимодействия участников программы, корректи-
рует и осуществляет мониторинг реализации мероприятий программы.
Участники программы ежегодно не позднее 15 июля текущего финансового года представляют

в КФКиС предложения по включению в программу основных мероприятий на предстоящий год.
Участники программы:

- осуществляют реализацию мероприятий программы в соответствии с муниципальным зада-
нием, утвержденным КФКиС, или в соответствии с соглашением о выделении иной субсидии;
- предоставляют ответственному исполнителю информацию о реализации мероприятий про-

граммы в сроки, установленные ответственным исполнителем.
Учитывая, что показатели программы основываются на статистических данных, полученных от

физкультурно-спортивных организаций города Мурманска, спортивных сооружений, располо-
женных на территории города Мурманска, их достижение зависит от степени эффективности,
полноты реализации мероприятий программы и взаимодействия соисполнителей и участников
программы.

9. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей программы

№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения, вре-
менная ха-
рактеристика

Алгоритм
расчета
(формула)

Базовые показатели (используемые в формуле) Метод сбора ин-
формации, код

формы отчетности

Дата получения
фактических

значений показа-
телей

Ответственный за
сбор данных по пока-
зателю, субъект стати-
стического учета

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 – 2028 годы

0.1 Доля граждан города Мурманска,
систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом

% ежегодно ЧЗ/ЧНх100 Базовый показатель 1:
ЧЗ - численность населения в возрасте 3 - 79 лет, за-
нимающегося физической культурой и спортом

Данные федераль-
ного статистиче-
ского наблюдения
по форме № 1-ФК

ежегодно 1 фев-
раля, следующего
за отчетным

КФКиС

Базовый показатель 2:
ЧН - общая численность населения города Мурман-
ска в возрасте 3 – 79 лет

Статистические
данные Мурманскс-

тата

ежегодно 1 ян-
варя на начало от-
четного года

Федеральная служба
государственной ста-
тистики по Мурман-
ской области

0.2 Уровень обеспеченности граждан
спортивными сооружениями исходя
из единовременной пропускной
способности объектов спорта

% ежегодно ЕПСфакт/
ЕПСнорм х

100

Базовый показатель 1:
ЕПСфакт - единовременная пропускная способность
имеющихся спортивных сооружений

Данные федераль-
ного статистиче-
ского наблюдения
по форме № 1-ФК

ежегодно 1 фев-
раля, следующего
за отчетным

КФКиС

Базовый показатель 2:
ЕПСнорм – нормативная потребность в объектах
спортивной инфраструктуры, рассчитанная в соот-
ветствии с методическими рекомендациями о приме-
нении нормативов и норм при определении потребно-
сти субъектов Российской Федерации в объектах фи-
зической культуры и спорта, утвержденными прика-
зом Минспорта России от 21.03.2018 № 244

Методические ре-
комендации Минс-
порта России

1. Подпрограмма 1 «Массовый спорт и подготовка спортивного резерва»

1.1. Численность занимающихся адап-
тивной физической культурой и
спортом

чел. еже-
годно

- - Данные федераль-
ного статистиче-
ского наблюдения
по форме № 3-АФК

ежегодно 25 ян-
варя, следующего
за отчетным

КФКиС

1.2. Доля детей и молодежи (возраст 3 -
29 лет), систематически занимаю-
щихся физической культурой и
спортом

% ежегодно Чздс / Чнд x
100

Базовый показатель 1:
Чздс - численность населения в возрасте 3 - 29 лет,
занимающегося физической культурой и спортом

Данные федераль-
ного статистиче-
ского наблюдения
по форме № 1-ФК

ежегодно 1 фев-
раля, следующего
за отчетным

КФКиС

Базовый показатель 2:
Чнд - численность населения в возрасте 3 - 29 лет

Статистические
данные Мурманскс-

тата

ежегодно 1 ян-
варя на начало от-
четного года

Федеральная служба
государственной ста-
тистики по Мурман-
ской области

1.3. Доля граждан старшего возраста
(женщины 55 - 79 лет, мужчины 60
- 79 лет), систематически занимаю-
щихся физической культурой и
спортом

% ежегодно Чзпс / Чнп x
100

Базовый показатель 1:
Чзпс - численность населения в возрасте:
женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет, зани-
мающегося физической культурой и спортом

Данные федераль-
ного статистиче-
ского наблюдения
по форме № 1-ФК

ежегодно 1 фев-
раля, следующего
за отчетным

КФКиС

Базовый показатель 2:
Чнп - численность населения в возрасте женщины:
55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет

Статистические
данные Мурманскс-

тата

ежегодно 1 ян-
варя на начало от-
четного года

Федеральная служба
государственной ста-
тистики по Мурман-
ской области
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1.4. Доля граждан среднего возраста
(женщины 30 - 54 лет, мужчины 30
- 59 лет), систематически занимаю-
щихся физической культурой и
спортом

% ежегодно Чзсс / Чнс x
100

Базовый показатель 1:
Чзсс - численность населения в возрасте: женщины:
30 – 54 лет; мужчины: 30 - 59 лет, занимающегося
физической культурой и спортом

Данные федераль-
ного статистиче-
ского наблюдения
по форме № 1-ФК

ежегодно 1 фев-
раля, следующего

за отчетным

КФКиС

Базовый показатель 2:
Чнс - численность населения в возрасте женщины:
30 - 54 лет; мужчины: 30 - 59 лет

Статистические
данные Мурманскс-

тата

ежегодно 1 ян-
варя на начало от-

четного года

Федеральная служба
государственной ста-
тистики по Мурман-

ской области

1.5. Численность спортсменов города
Мурманска, включенных в список
кандидатов в спортивные сборные
команды Мурманской области по
видам спорта

чел.
ежегодно

- - Списки кандидатов
в спортивные сбор-
ные команды Мур-
манской области
по видам спорта

ежегодно 1 ян-
варя, следующего

за отчетным

Министерство спорта
Мурманской области

1.6. Доля обучающихся, систематиче-
ски занимающихся физической
культурой и спортом, в общей чис-
ленности обучающихся

% ежегодно Чз / Чнс x
100

Базовый показатель 1:
Чз – численность обучающихся, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом

Данные федераль-
ного статистиче-
ского наблюдения
по форме № 1-ФК

ежегодно 1 фев-
раля, следующего

за отчетным

КФКиС

Базовый показатель 2:
Чнс – численность населения муниципального обра-
зования город Мурманск в возрасте от 3 до 18 лет

Статистические
данные

Мурманскстата

ежегодно 1 ян-
варя на начало от-

четного года

Федеральная служба
государственной ста-
тистики по Мурман-

ской области

2. Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры»

2.1. Единовременная пропускная спо-
собность

чел.
ежегодно

- - Данные федераль-
ного статистиче-
ского наблюдения
по форме № 1-ФК

ежегодно 1 ян-
варя, следующего

за отчетным

КФКиС

2.2. Количество спортивных сооруже-
ний, на которых осуществлен капи-
тальный и/или текущий ремонт

ед. ежегодно - - Данные, получен-
ные на основании
актов приемки про-
веденных работ

ежегодно 1 ян-
варя, следующего

за отчетным

КФКиС, КС

2.3. Количество спортивных сооруже-
ний, расположенных на территории
города Мурманска

ед. ежегодно - - Данные федераль-
ного статистиче-
ского наблюдения
по форме № 1-ФК

ежегодно 1 ян-
варя, следующего

за отчетным

КФКиС

2.4. Количество переселенных граждан,
проживающих в аварийных много-
квартирных домах 1, 2 и 6 по улице
Молодежной в районе Росляково

чел. - - Ведомственные
данные

1 декабря отчет-
ного года

КИО

2.5. Количество расселенных жилых по-
мещений в аварийных многоквар-
тирных домах 1, 2 и 6 по улице Мо-
лодежной в районе Росляково

ед. - - Ведомственные
данные

1 декабря отчет-
ного года

КИО

2.6. Расселенная площадь жилых поме-
щений в аварийных многоквартир-
ных домах 1, 2 и 6 по улице Моло-
дежной в районе Росляково

кв.м - - Ведомственные
данные

1 декабря отчет-
ного года

КИО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2022 № 3532

Об утверждении муниципальной программы города Мурманска
«Жилищная политика» на 2023 - 2028 годы

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 городской округ город-герой
Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860 «Об утвер-
ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
рода Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2022 № 63-р «Об
утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2023 - 2028 годы», на ос-
новании протокола заседания Программно-целевого совета города Мурманска от 26.10.2022
№ 2-22, в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных
средств постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу города Мурманска «Жилищная политика» на 2023 -

2028 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О.В.) обеспечить фи-

нансирование реализации муниципальной программы города Мурманска «Жилищная политика»
на 2023 - 2028 годы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска
о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.
3. Отменить с 01.01.2023 постановления администрации города Мурманска:
- от 13.11.2017 № 3610 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска

«Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы», за исключением п. 3;
- от 20.03.2018 № 711 «О внесении изменений в приложение к постановлению администра-

ции города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 «Об утверждении муниципальной программы го-
рода Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы»;
- от 31.05.2018 № 1599 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы» (в
ред. постановления от 20.03.2018 № 711)»;
- от 01.10.2018 № 3355 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы» (в
ред. постановлений от 20.03.2018 № 711, от 31.05.2018 № 1599)»;
- от 06.12.2018 № 4211 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы» (в
ред. постановлений от 20.03.2018 № 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355)»;
- от 20.12.2018 № 4444 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы» (в
ред. постановлений от 20.03.2018 № 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от
06.12.2018 № 4211)»;
- от 04.04.2019 № 1238 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 «Об утверждении муниципальной программы

города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы» (в
ред. постановлений от 20.03.2018 № 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от
06.12.2018 № 4211, от 20.12.2018 № 4444)»;
- от 08.07.2019 № 2293 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы» (в
ред. постановлений от 20.03.2018 № 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от
06.12.2018 № 4211, от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238)»;
- от 28.08.2019 № 2897 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы» (в
ред. постановлений от 20.03.2018 № 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от
06.12.2018 № 4211, от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293)»;
- от 16.12.2019 № 4222 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы, утвержденную по-
становлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в ред. постановлений
от 20.03.2018 № 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018 № 4211,
от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293, от 28.08.2019 №
2897)»;
- от 18.12.2019 № 4249 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы, утвержденную по-
становлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в ред. постановлений
от 20.03.2018 № 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018 № 4211,
от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293, от 28.08.2019 №
2897, от 16.12.2019 № 4222)»;
- от 08.06.2020 № 1348 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы, утвержденную по-
становлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в ред. постановлений
от 20.03.2018 № 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018 № 4211,
от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293, от 28.08.2019 №
2897, от 16.12.2019 № 4222, от 18.12.2019 № 4249)»;
- от 30.07.2020 № 1825 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы, утвержденную по-
становлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в ред. постановлений
от 20.03.2018 № 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018 № 4211,
от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293, от 28.08.2019 №
2897, от 16.12.2019 № 4222, от 18.12.2019 № 4249, от 08.06.2020 № 1348)»;
- от 30.10.2020 № 2517 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы, утвержденную по-
становлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в ред. постановлений
от 20.03.2018 № 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018 № 4211,
от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293, от 28.08.2019 №
2897, от 16.12.2019 № 4222, от 18.12.2019 № 4249, от 08.06.2020 № 1348, от 30.07.2020
№ 1825)»;
- от 17.12.2020 № 2941 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы, утвержденную по-
становлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в ред. постановлений
от 20.03.2018 № 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018 № 4211,
от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293, от 28.08.2019



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА» 23«Вечерний Мурманск»23 ноября 2022 г.

№ 2897, от 16.12.2019 № 4222, от 18.12.2019 № 4249, от 08.06.2020 № 1348, от
30.07.2020 № 1825, от 30.10.2020 № 2517)»;
- от 18.12.2020 № 2971 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы, утвержденную по-
становлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в ред. постановлений
от 20.03.2018 № 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018 № 4211,
от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293, от 28.08.2019
№ 2897, от 16.12.2019 № 4222, от 18.12.2019 № 4249, от 08.06.2020 № 1348, от
30.07.2020 № 1825, от 30.10.2020 № 2517, от 17.12.2020 № 2941)»;
- от 09.08.2021 № 2063 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы, утвержденную по-
становлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в ред. постановлений
от 20.03.2018 № 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018 № 4211,
от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293, от 28.08.2019
№ 2897, от 16.12.2019 № 4222, от 18.12.2019 № 4249, от 08.06.2020 № 1348, от
30.07.2020 № 1825, от 30.10.2020 № 2517, от 17.12.2020 № 294, от 18.12.2020 № 2971)»;
- от 10.11.2021 № 2877 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы, утвержденную по-
становлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в ред. постановлений
от 20.03.2018 № 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018 № 4211,
от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293, от 28.08.2019
№ 2897, от 16.12.2019 № 4222, от 18.12.2019 № 4249, от 08.06.2020 № 1348, от
30.07.2020 № 1825, от 30.10.2020 № 2517, от 17.12.2020 № 294, от 18.12.2020 № 2971,
от 09.08.2021 № 2063)»;
- от 21.12.2021 № 3296 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы, утвержденную по-
становлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в ред. постановлений
от 20.03.2018 № 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018 № 4211,
от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293, от 28.08.2019
№ 2897, от 16.12.2019 № 4222, от 18.12.2019 № 4249, от 08.06.2020 № 1348, от
30.07.2020 № 1825, от 30.10.2020 № 2517, от 17.12.2020 № 294, от 18.12.2020 № 2971,
от 09.08.2021 № 2063, от 10.11.2021 № 2877)»;
- от 21.12.2021 № 3316 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы, утвержденную по-
становлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в ред. постановлений
от 20.03.2018 № 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018 № 4211,
от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293, от 28.08.2019
№ 2897, от 16.12.2019 № 4222, от 18.12.2019 № 4249, от 08.06.2020 № 1348, от
30.07.2020 № 1825, от 30.10.2020 № 2517, от 17.12.2020 № 294, от 18.12.2020 № 2971,
от 09.08.2021 № 2063, от 10.11.2021 № 2877, от 21.12.2021 № 3296)»;
- от 21.12.2021 № 3317 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы, утвержденную по-
становлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в ред. постановлений
от 20.03.2018 № 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018 № 4211,
от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293, от 28.08.2019 №
2897, от 16.12.2019 № 4222, от 18.12.2019 № 4249, от 08.06.2020 № 1348, от 30.07.2020
№ 1825, от 30.10.2020 № 2517, от 17.12.2020 № 294, от 18.12.2020 № 2971, от 09.08.2021
№ 2063, от 10.11.2021 № 2877, от 21.12.2021 № 3296, от 21.12.2021 № 3316)»;
- от 12.05.2022 № 1176 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы, утвержденную по-
становлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в ред. постановлений
от 20.03.2018 № 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018 № 4211,
от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293, от 28.08.2019 №
2897, от 16.12.2019 № 4222, от 18.12.2019 № 4249, от 08.06.2020 № 1348, от 30.07.2020
№ 1825, от 30.10.2020 № 2517, от 17.12.2020 № 294, от 18.12.2020 № 2971, от 09.08.2021
№ 2063, от 10.11.2021 № 2877, от 21.12.2021 № 3296, от 21.12.2021 № 3316, от
21.12.2021 № 3317)»;
- от 05.09.2022 № 2488 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы, утвержденную по-
становлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в ред. постановлений
от 20.03.2018 № 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018 № 4211,
от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293, от 28.08.2019 №
2897, от 16.12.2019 № 4222, от 18.12.2019 № 4249, от 08.06.2020 № 1348, от 30.07.2020
№ 1825, от 30.10.2020 № 2517, от 17.12.2020 № 294, от 18.12.2020 № 2971, от 09.08.2021
№ 2063, от 10.11.2021 № 2877, от 21.12.2021 № 3296, от 21.12.2021 № 3316, от
21.12.2021 № 3317, от 12.05.2022 № 1176)».
4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации го-

рода Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на офи-
циальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постанов-

ление с приложением.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и приме-

няется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации города Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

Приложение к постановлению
администрации города Мурманска

от 14.11.2022 № 3532

Утверждена
постановлением администрации

города Мурманска
от _____________ № ______

Муниципальная программа города Мурманска «Жилищная политика» на 2023 - 2028 годы

Срок реализации: 2023 - 2028 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет имущественных отношений
города Мурманска

Паспорт муниципальной программы города Мурманска
«Жилищная политика» на 2023 - 2028 годы

В муниципальной программе используются следующие сокращения:
– ВБ – внебюджетные средства;

– КИО – комитет имущественных отношений города Мурманска;
– КС – комитет по строительству администрации города Мурманска;
– КСПВООДМ – комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными орга-

низациями и делам молодежи администрации города Мурманска;
– КЭР – комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска;
– МБ – средства местного бюджета;
– МКД – многоквартирный дом;
– ОБ – средства областного бюджета;
– УКС – Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строи-

тельства»;
– ФБ – средства федерального бюджета.

1. Приоритеты и задачи муниципального управления
в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы го-
рода Мурманска «Жилищная политика» на 2023 - 2028 годы определены на основе:
- национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президиумом Совета

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от 24.12.2018 № 16);
- федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания

жилищного фонда», утвержденного Минстроем России;
- Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства»;
- региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в Мурманской области» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Мур-
манской области от 01.04.2019 № 153-ПП;
- иных документов.
Муниципальная программа направлена на решение следующих задач в области жилищной по-

литики муниципального образования город Мурманск:
- расселение аварийного жилищного фонда;

Цель программы Создание благоприятных условий для обеспечения комфортным жильем от-
дельных категорий граждан, проживающих в аварийных домах, молодых и
многодетных семей, малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма

Перечень
подпрограмм

Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признан-
ных аварийными
до 01.01.2017» на 2023 - 2025 годы (ответственный исполнитель подпро-
граммы - КИО)

Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признан-
ных аварийными
после 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы (ответственный исполнитель под-
программы - КИО)

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей го-
рода Мурманска»
на 2023 - 2028 годы (ответственный исполнитель подпрограммы - КЭР)
Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, со-
стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма» на 2023 - 2028 годы (ответ-
ственный исполнитель подпрограммы - КИО)

Сроки и этапы
реализации
программы

2023 - 2028 годы (программа реализуется без разбивки на этапы)

Финансовое
обеспечение
программы

Всего по программе: 5 622 821,3 тыс. руб., в том числе:
МБ: 1 988 164,3 тыс. руб., из них:
2023 год – 351 795,2 тыс. руб.;
2024 год – 280 218,0 тыс. руб.;
2025 год – 284 104,5 тыс. руб.;
2026 год – 326 108,9 тыс. руб.;
2027 год – 357 164,6 тыс. руб.;
2028 год – 388 773,1 тыс. руб.
ОБ: 1 030 351,8 тыс. руб., из них:
2023 год – 623 966,3 тыс. руб.;
2024 год – 88 405,5 тыс. руб.;
2025 год – 82 089,7 тыс. руб.;
2026 год – 78 630,1 тыс. руб.;
2027 год – 78 630,1 тыс. руб.;
2028 год – 78 630,1 тыс. руб.
ФБ: 764 305,2 тыс. руб., из них:
2023 год – 764 305,2 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.;
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год – 0,0 тыс. руб.
ВБ: 1 840 000,0 тыс. руб., из них:
2023 год – 290 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 300 000,0 тыс. руб.;
2025 год – 305 000,0 тыс. руб.;
2026 год – 310 000,0 тыс. руб.;
2027 год – 315 000,0 тыс. руб.;
2028 год – 320 000,0 тыс. руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

Реализация мероприятий позволит достичь следующих результатов к концу
2028 года:
– количество расселенных граждан из аварийных многоквартирных домов –
2597 человек;
– количество молодых и многодетных семей, улучшивших свои жилищные
условия, – 701 семья;
– количество семей, получивших дополнительную социальную выплату в
связи с рождением (усыновлением) ребенка, – 138 семей;
– количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с
использованием единовременной денежной выплаты, – 960 семей;
– количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, улучшивших жилищные условия, – 18 семей

Ответственный
исполнитель
программы

КИО

Соисполнители
программы

КИО, КС, КЭР, КСПВООДМ
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- поддержка молодых и многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях.
К приоритетам муниципального управления в указанных сферах относятся:
- ликвидация аварийного жилищного фонда;
- улучшение внешнего облика города;
- улучшение демографической ситуации в городе;
- обеспечение условий для снижения общего количества граждан, состоящих на учете в ка-

честве нуждающихся в жилых помещениях.
Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвида-

ции аварийных МКД. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития муници-
пального образования город Мурманск на среднесрочный период 2023 - 2027 годов и долго-
срочный период до 2035 года доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилья не-
значительно увеличивается в связи с малыми объемами жилищного строительства.
Проживая в аварийном жилищном фонде, граждане постоянно подвергаются опасности. Уро-

вень благоустройства и санитарно-эпидемиологическое состояние жилых помещений не соот-
ветствуют современным требованиям, предъявляемым к качеству жилья. Кроме того, аварийный
жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие социальной и инженер-
ной инфраструктур, снижает инвестиционную привлекательность муниципального образования.
Одним из важнейших направлений жилищной и демографической политики Российской Фе-

дерации является поддержка молодых и многодетных семей, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий.
Как правило, такие семьи не могут получить доступ к рынку жилья без бюджетной поддержки.

Даже имея достаточный уровень дохода для получения жилищного (ипотечного) кредита, они
не имеют возможности накопить необходимые средства на оплату первоначального взноса при
предоставлении семье кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого
в жизни жилого помещения, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое
можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при по-
лучении жилищного (ипотечного) кредита (займа). В многодетных семьях ввиду большого коли-
чества человек в семье также возникают сложности в приобретении подходящих для таких
семей жилых помещений из-за их высокой стоимости.
Поддержка семей при решении жилищной проблемы стала основой стабильных условий жизни

для этой наиболее активной части населения, которая влияет на улучшение демографической
ситуации в городе.
Вопрос обеспечения жильем молодых и многодетных семей, нуждающихся в жилых помеще-

ниях, остается актуальной социальной проблемой.
Также остро в городе Мурманске стоит вопрос обеспечения жильем малоимущих граждан, со-

стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма.
Мероприятия по расселению граждан из аварийных домов на территории муниципального об-

разования город Мурманск осуществляются в рамках реализации подпрограмм «Расселение
граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023 - 2025
годы (далее – Подпрограмма 1) и «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных
аварийными после 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы (далее – Подпрограмма 2), что обусловлено
тем, что расселение аварийных домов, включенных в Подпрограмму 1, осуществляется с при-
влечением средств бюджетов разного уровня в рамках реализации региональной адресной про-
граммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области» на
2019-2024 годы.
На территории города Мурманска расположены 134 МКД, признанных аварийными до

01.01.2017, и 139 МКД, признанных аварийными после 01.01.2017. Перечень МКД, подлежа-
щих расселению в рамках реализации Подпрограммы 1, приведен в приложении № 1 к муници-
пальной программе, в рамках реализации Подпрограммы 2 – в приложениях № 2 и № 3 к муни-
ципальной программе.
Средства, предусмотренные на реализацию Подпрограмм 1 и 2, направляются на финанси-

рование строительства и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийных домах,
в том числе на изъятие у собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием со-
ответствующего земельного участка для муниципальных нужд, организацию и проведение сноса
расселенных МКД, в том числе предпроектные работы.
За период с 2012 по 2021 годы в городе Мурманске из аварийных домов расселены 3 608

человек из 1 566 жилых помещений общей площадью 56 788,0 кв.м.
Реализация мероприятий Подпрограмм 1 и 2 позволит расселить граждан из аварийных домов

города Мурманска, снести аварийные МКД и улучшить архитектурный облик города.
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей го-

рода Мурманска» на 2023 - 2028 годы (далее – Подпрограмма 3) осуществляется поддержка мо-

лодых и многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, что является одним
из важнейших направлений жилищной и демографической политики Российской Федерации.
В целях решения данной проблемы требуется оказание содействия в улучшении жилищных

условий молодым и многодетным семьям путем предоставления им социальной выплаты за счет
средств ОБ и МБ.
Для достижения данной цели необходимо реализовать следующие направления:
- улучшение жилищных условий семей, имеющих трех и более детей;
- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строи-

тельство индивидуального жилого дома.
В списках на участие в программах по улучшению жилищных условий состоят 512 семей.

Среднее время ожидания предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилых помещений составляет 5 - 7 лет.
За период 2006 - 2021 годов свидетельства о праве на получение социальной выплаты на

приобретение (строительство) жилых помещений получили 1766 семей, из них смогли при-
обрести жилые помещения 1635 семей.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы стала основой стабильных усло-

вий жизни для этой категории населения.
Реализация Подпрограммы 3 позволит продолжить оказание поддержки молодым и много-

детным семьям и будет способствовать достижению цели по улучшению жилищных условий к
2028 году не менее 120 семей ежегодно за счет средств бюджетов муниципального и регио-
нального уровней.
Достижение указанного результата повысит уровень доступности жилья для молодых и мно-

годетных семей, окажет положительное влияние на качество их жизни.
В рамках реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан,

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма» на 2023 - 2028 годы (далее – Подпрограмма 4) осуществляется при-
обретение благоустроенных жилых помещений на вторичном рынке жилья города Мурманска за
счет объемов ассигнований бюджетных средств, которые подлежат ежегодному уточнению ис-
ходя из возможностей бюджета муниципального образования город Мурманск на соответ-
ствующий год.
По состоянию на 01.09.2022 на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит

8 563 семьи.
В течение последних пяти лет жилые помещения предоставляются гражданам, принятым на

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 1986 - 1988 годах.
Из общего количества граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях, только 28 очередников могут рассчитывать на меры социальной поддержки по обес-
печению жильем за счет средств ФБ, остальные граждане подлежат обеспечению жильем за
счет средств муниципалитета.
В связи с длительным отсутствием в городе жилищного строительства очередники обес-

печиваются жилыми помещениями, освобождающимися по различным причинам (в связи с вы-
свобождением жилых помещений гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера, в
связи со смертью нанимателей и собственников жилых помещений).
Количества освобождающихся жилых помещений недостаточно для обеспечения жилыми по-

мещениями граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Реализация Подпрограммы 4 позволит улучшить жилищные условия к 2028 году 18 семей

малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, за
счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск.
Заказчиками муниципальной программы являются КИО, КС и КЭР.
Заказчик-координатор муниципальной программы – КИО.
Заказчики муниципальной программы реализуют в установленном порядке меры по полному

и качественному выполнению мероприятий, несут ответственность за их своевременное вы-
полнение, а также за рациональное использование выделяемых средств.
КИО осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, оператив-

ный контроль за ходом ее выполнения.
В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения муниципальной программы КС и

КЭР направляют в КИО отчеты о реализации своих мероприятий за первое полугодие и девять
месяцев текущего года в срок до 15 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным
периодом, на бумажном и электронном носителях.
В целях обеспечения мониторинга реализации подпрограммы муниципальной программы КС

и КЭР ежегодно готовят годовые отчеты о ходе реализации своих мероприятий в срок до 01 фев-
раля года, следующего за отчетным, и направляют их в КИО.
КИО направляет сводный отчет в КЭР в соответствии с Порядком разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постанов-
лением администрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860.

2. Перечень показателей муниципальной программы

№
п/п

Муниципальная программа, подпрограммы, цели, показатели Ед.
изм.

Направ-
ленность
показа-
теля1

Значение показателя Соисполнитель,
ответственный
за достижение
показателя

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

факт оценка план план план план план план

Муниципальная программа города Мурманска «Жилищная политика» на 2023 - 2028 годы.
Цель муниципальной программы: создание благоприятных условий для обеспечения комфортным жильем отдельных категорий граждан, проживающих в аварийных домах, молодых
и многодетных семей, малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

0.1 Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов,
признанных аварийными до 01.01.2017

чел. 0 205 1222 1504 - - - - - КИО

0.2 Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов,
признанных аварийными после 01.01.2017 (нарастающим ито-
гом)

чел. 1 101 212 204 340 472 646 874 1093 КИО

0.3 Количество молодых и многодетных семей, улучшивших свои
жилищные условия

ед. 0 113 107 106 105 105 105 105 105 КЭР

0.4 Количество молодых семей, в которых возраст одного из су-
пругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет,
улучшивших свои жилищные условия

ед. 0 - 35 35 35 - - - - КЭР

0.5 Количество семей – участников подпрограммы, получивших
дополнительную социальную выплату в связи с рождением
(усыновлением) ребенка

ед. 0 32 23 23 23 23 23 23 23 КЭР

0.6 Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные
условия с использованием единовременной денежной выплаты

ед. 0 46 160 160 160 160 160 160 160 КСПВООДМ

0.7 Количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, улучшивших жилищные
условия (нарастающим итогом)

ед. 1 0 3 3 6 9 12 15 18 КИО

1 Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023 - 2025 годы.
Цель подпрограммы 1: расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017

1.1 Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных
домах, признанных аварийными до 01.01.2017

кв.м 0 3656,8 19349,5 23230,4 0 - - - - КИО
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1.2 Количество расселенных жилых помещений многоквартирных
домов, признанных аварийными до 01.01.2017

ед. 0 93 644 618 0 - - - - КИО

1.3 Количество многоквартирных домов, признанных аварийными
до 01.01.2017, в которые ограничен доступ

ед. 0 14 10 9 9 9 - - - КС, УКС

2 Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы.
Цель подпрограммы 2: расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017

2.1 Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных
домах, признанных аварийными после 01.01.2017

кв.м 0 1765,5 1439,5 1084,8 2169,7 2169,7 2820,6 3151,5 3488,05 КИО

2.2 Количество расселенных жилых помещений многоквартирных
домов, признанных аварийными после 01.01.2017

ед. 0 40 44 55 71 58 86 100 89 КИО

2.3 Количество земельных участков, занимаемых многоквартир-
ными домами, в отношении которых подготовлена необходи-
мая документация

ед. 1 2 19 12 12 12 12 13 13 КИО

2.4 Количество снесенных многоквартирных домов, признанных
аварийными после 01.01.2017

ед. 0 0 24 2 0 0 0 0 0 КС, УКС

2.5 Количество многоквартирных домов, признанных аварийными
после 01.01.2017, в которые ограничен доступ

ед. 0 16 6 8 8 8 8 8 8 КС, УКС

2.6 Количество расселенных жилых помещений в многоквартир-
ных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции в разные годы

ед. 0 7 40 81 0 0 0 0 0 КИО

2.7 Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных
домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции в разные годы

кв.м 0 340,6 1623,9 3006,4 0 0 0 0 0 КИО

2.8 Количество снесенных многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в раз-
ные годы

ед. 0 0 16 27 0 0 0 0 0 КС, УКС

3 Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023 - 2028 годы.
Цель подпрограммы 3: улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей, нуждающихся в жилом помещении

3.1 Количество семей, получивших свидетельство о праве на по-
лучение социальной выплаты на приобретение (строительство)
жилья

ед. 0 118 107 106 105 105 105 105 105 КЭР

3.2 Количество молодых семей, в которых возраст одного из су-
пругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет,
получивших свидетельство о праве на получение социальной
выплаты на приобретение (строительство) жилья

ед. 0 - 35 35 35 - - - - КЭР

3.3 Количество многодетных семей, получивших единовременную
денежную выплату на улучшение жилищных условий

ед. 0 75 160 160 160 160 160 160 160 КСПВООДМ

4 Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма» на 2023 - 2028 годы.
Цель подпрограммы 4: обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма

4.1 Общая площадь жилых помещений, приобретенных с целью
предоставления малоимущим гражданам

кв.м 0 0,0 130,0 75,9 108,5 108,5 113,9 119,6 125,6 КИО

4.2 Количество предоставленных жилых помещений малоимущим
гражданам по договорам социального найма

ед. 0 0 3 2 3 3 3 3 3 КИО

1 Направленность показателя обозначается:
1 – направленность на рост;
-1 – направленность на снижение;
0 – направленность на достижение конкретного значения.

3. Перечень основных мероприятий и проектов муниципальной программы

№
п/п

Подпрограммы, основные мероприятия,
проекты

Срок
выполнения

Соисполнители,
участники

Тип про-
екта2

Связь с показателями муниципальной программы
(наименования показателей)

1 Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартир-
ных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на
2023 - 2025 годы

2023 -
2025

- - -

ОМ
1.1

Основное мероприятие «Комплекс мероприятий, направ-
ленных на сокращение жилищного фонда, признанного
аварийным до 01.01.2017»

2023 -
2025

КИО - 1.3. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в
которые ограничен доступ

П
1.1

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилищного
фонда»

2023 -
2024

- РП 0.1. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных ава-
рийными до 01.01.2017.
1.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных
аварийными до 01.01.2017.
1.2. Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных
аварийными до 01.01.2017

2 Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартир-
ных домов, признанных аварийными после 01.01.2017»
на 2023 - 2028 годы

2023 -
2028

- - -

ОМ
2.1

Основное мероприятие «Комплекс мероприятий, направ-
ленных на расселение граждан из многоквартирных
домов, признанных аварийными после 01.01.2017»

2023 -
2028

КИО, КС, УКС - 0.2. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных ава-
рийными после 01.01.2017.
2.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных
аварийными после 01.01.2017.
2.2. Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных
аварийными после 01.01.2017.
2.3. Количество земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, в отно-
шении которых подготовлена необходимая документация.
2.4. Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными после
01.01.2017.
2.5. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017,
в которые ограничен доступ

ОМ
2.2

Основное мероприятие«Снос домов и расселение граж-
дан из многоквартирных домов, признанных аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции в разные
годы»

2023 -
2028

КИО, КС, УКС - 2.6. Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы.
2.7. Расселенная площадь жилых помещений, в многоквартирных домах, признанных
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы.
2.8. Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подле-
жащими сносу или реконструкции в разные годы

3 Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и мно-
годетных семей города Мурманска» на 2023 - 2028 годы

2023 -
2028

- - -
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2 Региональный проект, муниципальный проект в соответствии с пунктом 1.3 Положения об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации
города Мурманска от 30.09.2019 № 3243. Для основных мероприятий графа не заполняется.

ОМ
3.1

Основное мероприятие «Предоставление молодым и
многодетным семьям – участникам подпрограммы соци-
альных выплат на приобретение (строительство) жилья,
дополнительных социальных выплат в связи с рожде-
нием (усыновлением) ребенка»

2023 -
2028

КЭР - 0.3. Количество молодых и многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия.
0.4. Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного
родителя в неполной семье достиг 36 лет, улучшивших свои жилищные условия.
0.5. Количество семей – участников подпрограммы, получивших дополнительную со-
циальную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка.
3.1. Количество семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной
выплаты на приобретение (строительство) жилья.
3.2. Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного
родителя в неполной семье достиг 36 лет, получивших свидетельство о праве на по-
лучение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья

ОМ
3.2

Основное мероприятие «Предоставление единовремен-
ной денежной выплаты многодетным семьям на улучше-
ние жилищных условий»

2023 -
2028

КСПВООДМ - 0.6. Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с исполь-
зованием единовременной денежной выплаты.
3.3. Количество многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату
на улучшение жилищных условий

4 Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий мало-
имущих граждан, состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма» на 2023 - 2028 годы

2023 -
2028

- - -

ОМ
4.1

Основное мероприятие «Обеспечение комфортным
жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма»

2023 -
2028

КИО - 0.7. Количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
улучшивших жилищные условия.
4.1. Общая площадь жилых помещений, приобретенных с целью предоставления ма-
лоимущим гражданам.
4.2. Количество предоставленных жилых помещений малоимущим гражданам по дого-
ворам социального найма

4. Перечень мер финансовой поддержки в сфере реализации муниципальной программы

6. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

5. Перечень мер налогового регулирования (налоговых расходов) в сфере реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование меры Объем выпадающих доходов бюджета муниципального
образования город Мурманск (тыс. руб.)

Основание применения
меры налогового
регулирования

Цель применения меры, связь с показателями
муниципальной программы

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

оценка план план план план план план

1 Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023 - 2025 годы

1.1 Освобождение от уплаты налога на иму-
щество физических лиц в отношении
собственников помещений многоквартир-
ных домов, признанных в установленном
порядке аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции, заключивших с
муниципальным образованием город Мур-
манск соглашение о выкупе помещений в
связи с изъятием для муниципальных
нужд земельного участка и помещений в
данном многоквартирном доме

0 0 0 0 0 0 0 Решение Совета депута-
тов города Мурманска от
27.11.2014 № 3-37 «Об
установлении на террито-
рии муниципального обра-
зования город Мурманск
налога на имущество фи-
зических лиц и признании
утратившими силу отдель-
ных решений Совета депу-
татов города Мурманска»

Уменьшение налоговой нагрузки на собственников поме-
щений многоквартирных домов, признанных в установлен-
ном порядке аварийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции, заключивших с муниципальным образова-
нием город Мурманск соглашение о выкупе помещений в
связи с изъятием для муниципальных нужд земельного
участка и помещений в данном многоквартирном доме.
0.1. Количество граждан, расселенных из многоквартир-
ных домов, признанных аварийными до 01.01.2017.
1.1. Расселенная площадь жилых помещений.
1.2. Количество расселенных жилых помещений

№
п/п

Наименование меры финансовой
поддержки

Цель предоставления
финансовой поддержки

Нормативный правовой акт Соисполнитель,
ответственный за
предоставление
меры финансовой

поддержки

Связь с показателями муниципальной программы
(наименования показателей)

1 Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023 - 2025 годы

1.1 Предоставление собственникам
жилых помещений в многоквартир-
ных домах, признанных в установ-
ленном порядке аварийными и под-
лежащими сносу или реконструк-
ции, в качестве дополнительной
меры поддержки по обеспечению
жилыми помещениями субсидии на
приобретение (строительство)
жилых помещений и на возмещение
части расходов на уплату процентов
по кредиту

Поддержка собственни-
ков жилых помещений в
многоквартирных домах,
признанных в установ-
ленном порядке аварий-
ными и подлежащими
сносу или реконструк-
ции, при приобретении
(строительстве) жилых
помещений и оплате
процентов по кредиту

Жилищный кодекс Российской Федерации
(часть 8.1 статьи 32), постановление Прави-
тельства Мурманской области от
02.06.2021 № 332-ПП «О дополнительной
мере поддержки для собственников жилых
помещений в многоквартирных домах, при-
знанных в установленном порядке аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструк-
ции, и о внесении изменений в региональ-
ную адресную программу «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в
Мурманской области» на 2019-2024 годы»

КИО 0.1. Количество граждан, расселенных из многоквар-
тирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017.
1.1. Расселенная площадь жилых помещений в много-
квартирных домах, признанных аварийными до
01.01.2017.
1.2. Количество расселенных жилых помещений в мно-
гоквартирных домах, признанных аварийными до
01.01.2017

2 Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023 - 2028 годы

2.1 Предоставление молодым и много-
детным семьям – участникам под-
программы социальных выплат на
приобретение (строительство)
жилья, дополнительных социальных
выплат в связи с рождением (усы-
новлением) ребенка

Оказание содействия в
улучшении жилищных
условий молодым и мно-
годетным семьям

Порядок предоставления социальных выплат
молодым и многодетным семьям - участни-
кам подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых и многодетных семей города Мур-
манска» на 2018-2024 годы, утвержденный
постановлением администрации города Мур-
манска от 15.01.2014 № 77

КЭР 0.3. Количество молодых и многодетных семей, улуч-
шивших свои жилищные условия.
0.4. Количество молодых семей, в которых возраст од-
ного из супругов либо одного родителя в неполной семье
достиг 36 лет, улучшивших свои жилищные условия.
0.5. Количество семей – участников подпрограммы, по-
лучивших дополнительную социальную выплату в связи
с рождением (усыновлением) ребенка.
3.1. Количество семей, получивших свидетельство о
праве на получение социальной выплаты на приобрете-
ние (строительство) жилья.
3.2. Количество молодых семей, в которых возраст од-
ного из супругов либо одного родителя в неполной
семье достиг 36 лет, получивших свидетельство о
праве на получение социальной выплаты на приобрете-
ние (строительство) жилья

2.2 Предоставление единовременной де-
нежной выплаты многодетным
семьям взамен предоставления им
земельного участка в собственность
бесплатно

Поддержка многодетных
семей в улучшении жи-
лищных условий

Закон Мурманской области от 19.12.2019
№ 2454-01-ЗМО «О единовременной денеж-
ной выплате многодетным семьям на улучше-
ние жилищных условий и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Мур-
манской области»

КСПВООДМ 0.6. Количество многодетных семей, улучшивших свои
жилищные условия с использованием единовременной
денежной выплаты.
3.3. Количество многодетных семей, получивших едино-
временную денежную выплату на улучшение жилищных
условий

№ п/п Муниципальная программа, соисполнители, подпрограммы Период
реализации

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)

год / источник всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Муниципальная программа города Мурманска «Жилищная
политика» на 2023 - 2028 годы

2023 - 2028 Всего 5 622 821,3 2 030 066,7 668 623,5 671 194,2 714 739,0 750 794,7 787 403,2

МБ 1 988 164,3 351 795,2 280 218,0 284 104,5 326 108,9 357 164,6 388 773,1

ОБ 1 030 351,8 623 966,3 88 405,5 82 089,7 78 630,1 78 630,1 78 630,1

ФБ 764 305,2 764 305,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 1 840 000,0 290 000,0 300 000,0 305 000,0 310 000,0 315 000,0 320 000,0



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА» 27«Вечерний Мурманск»23 ноября 2022 г.

КИО 2023 - 2028 Всего 2 735 556,9 1 507 324,1 160 585,0 160 585,0 271 114,3 302 170,0 333 778,5

МБ 1 480 994,5 252 761,7 160 585,0 160 585,0 271 114,3 302 170,0 333 778,5

ОБ 490 257,2 490 257,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 764 305,2 764 305,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КС 2023 - 2028 Всего 121 653,8 38 653,8 32 000,0 42 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

МБ 90 366,0 7 366,0 32 000,0 42 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

ОБ 31 287,8 31 287,8 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КЭР 2023 - 2028 Всего 2 439 210,6 429 688,8 421 638,5 414 209,2 386 224,7 391 224,7 396 224,7

МБ 416 803,8 91 667,5 87 633,0 81 519,5 51 994,6 51 994,6 51 994,6

ОБ 182 406,8 48 021,3 34 005,5 27 689,7 24 230,1 24 230,1 24 230,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 1 840 000,0 290 000,0 300 000,0 305 000,0 310 000,0 315 000,0 320 000,0

КСПВООДМ 2023 - 2028 Всего 326 400,0 54 400,0 54 400,0 54 400,0 54 400,0 54 400,0 54 400,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 326 400,0 54 400,0 54 400,0 54 400,0 54 400,0 54 400,0 54 400,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных
домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023 -
2025 годы

2023 - 2025 Всего 1 241 106,0 1 199 106,0 21 000,0 21 000,0 - - -

МБ 260 900,4 218 900,4 21 000,0 21 000,0 - - -

ОБ 215 900,4 215 900,4 0,0 0,0 - - -

ФБ 764 305,2 764 305,2 0,0 0,0 - - -

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

ОМ 1.1 Основное мероприятие «Комплекс мероприятий, направ-
ленных на сокращение жилищного фонда, признанного ава-
рийным до 01.01.2017»

2023 - 2025 Всего 45 000,0 3 000,0 21 000,0 21 000,0 - - -

МБ 45 000,0 3 000,0 21 000,0 21 000,0 - - -

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

П 1.1 Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда»

2023 - 2024 Всего 1 196 106,0 1 196 106,0 0,0 - - - -

МБ 215 900,4 215 900,4 0,0 - - - -

ОБ 215 900,4 215 900,4 0,0 - - - -

ФБ 764 305,2 764 305,2 0,0 - - - -

ВБ 0,0 0,0 0,0 - - - -

2 Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных
домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на
2023 - 2028 годы

2023 - 2028 Всего 1 556 003,4 339 871,9 161 585,0 171 585,0 263 614,3 294 145,0 325 202,2

МБ 1 250 358,8 34 227,3 161 585,0 171 585,0 263 614,3 294 145,0 325 202,2

ОБ 305 644,6 305 644,6 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ2.1 Основное мероприятие «Комплекс мероприятий, направ-
ленных на расселение граждан из многоквартирных домов,
признанных аварийными после 01.01.2017»

2023 - 2028 Всего 1 247 271,5 31 140,0 161 585,0 171 585,0 263 614,3 294 145,0 325 202,2

МБ 1 247 271,5 31 140,0 161 585,0 171 585,0 263 614,3 294 145,0 325 202,2

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ2.2 Основное мероприятие «Снос домов и расселение граж-
дан из многоквартирных домов, признанных аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции в разные годы»

2023-2028 Всего 308 731,9 308 731,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 3 087,3 3 087,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 305 644,6 305 644,6 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и многодет-
ных семей города Мурманска» на 2023 - 2028 годы

2023 - 2028 Всего 2 765 610,6 484 088,8 476 038,5 468 609,2 440 624,7 445 624,7 450 624,7

МБ 416 803,8 91 667,5 87 633,0 81 519,5 51 994,6 51 994,6 51 994,6

ОБ 508 806,8 102 421,3 88 405,5 82 089,7 78 630,1 78 630,1 78 630,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 1 840 000,0 290 000,0 300 000,0 305 000,0 310 000,0 315 000,0 320 000,0

ОМ 3.1 Основное мероприятие «Предоставление молодым и много-
детным семьям – участникам подпрограммы социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья, дополни-
тельных социальных выплат в связи с рождением (усынов-
лением) ребенка»

2023 - 2028 Всего 2 439 210,6 429 688,8 421 638,5 414 209,2 386 224,7 391 224,7 396 224,7

МБ 416 803,8 91 667,5 87 633,0 81 519,5 51 994,6 51 994,6 51 994,6

ОБ 182 406,8 48 021,3 34 005,5 27 689,7 24 230,1 24 230,1 24 230,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 1840 000,0 290000,0 300000,0 305000,0 310000,0 315000,0 320000,0

ОМ 3.2 Основное мероприятие «Предоставление единовременной
денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жи-
лищных условий»

2023 - 2028 Всего 326 400,00 54 400,00 54 400,00 54 400,00 54 400,00 54 400,00 54 400,00

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 326 400,00 54 400,00 54 400,00 54 400,00 54 400,00 54 400,00 54 400,00

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоиму-
щих граждан, состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма» на 2023 - 2028 годы

2023 - 2028 Всего 60 101,3 7 000,0 10 000,0 10 000,0 10 500,0 11 025,0 11 576,3

МБ 60 101,3 7 000,0 10 000,0 10 000,0 10 500,0 11 025,0 11 576,3

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 4.1 Основное мероприятие «Обеспечение комфортным жильем
малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма»

2023 - 2028 Всего 60 101,3 7 000,0 10 000,0 10 000,0 10 500,0 11 025,0 11 576,3

МБ 60 101,3 7 000,0 10 000,0 10 000,0 10 500,0 11 025,0 11 576,3

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Механизмы управления рисками

№
п/п

Наименование риска Ожидаемые
последствия

Меры по предотвращению
наступления риска

Меры реагирования при наличии
признаков наступления риска

Периодичность
мониторинга

риска

1 Несвоевременное или некачественное выполнение
поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
обязательств по муниципальным контрактам, неис-
полнение условий муниципальных контрактов

Недостижение за-
планированных
значений показа-
телей программы

Включение в условия муниципальных
контрактов применения мер ответствен-
ности к поставщикам за неисполнение
(или) ненадлежащее исполнение обяза-
тельств

Применение мер ответственности к поставщикам (подряд-
чикам, исполнителям) за неисполнение и (или) ненадлежа-
щее исполнение обязательств, предусмотренных контрак-
том, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и контрактом (начисление штра-
фов, пеней). В случае невозможности исполнения условий
муниципальных контрактов поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) - расторжение контрактов

Ежемесячно
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2 Невозможность своевременного приобретения
жилых помещений для муниципальных нужд по
причине отсутствия жилых помещений с требуе-
мыми характеристиками на первичном и вторич-
ном рынках жилья города Мурманска, а также в
строящихся домах

Недостижение за-
планированных
значений показа-
телей программы

Мониторинг первичного и вторичного
рынков жилья города Мурманска

Осуществление повторных закупок, изменение способа
расселения граждан

Ежемесячно

3 Ненадлежащее исполнение обязательств подряд-
ными организациями в рамках муниципальных
контрактов (нарушение сроков выполнения
работ, некачественное выполнение работ)

Нарушение сро-
ков реализации
мероприятий про-
граммы

Контроль за сроками и качеством выпол-
няемых работ

Понуждение подрядчика к выполнению работ в установ-
ленные сроки (официальные письма, штрафные санкции).
Понуждение подрядчика к устранению выявленных за-
мечаний в случае некачественного выполнения работ

Постоянно

4 Сокращение предусмотренных объемов финанси-
рования программы

Недостижение за-
планированных
значений показа-
телей программы

Своевременное уточнение потребностей
в финансовых ресурсах

Уточнение объемов финансовых средств, предусмотрен-
ных на реализацию программы

Ежемесячно

5 Непредвиденные (макроэкономические) риски, в
том числе повышение стоимости материалов, за-
трат

Недостижение за-
планированных
значений показа-
телей программы

Анализ стоимости строительных мате-
риалов, осуществление прогнозирова-
ния социально-экономического развития
с учетом возможного ухудшения эконо-
мической ситуации

Приоритетность финансирования Ежегодно

6 Неприобретение молодой (многодетной) семьей
жилого помещения (непостроенного жилого
дома) в установленный срок

Недостижение за-
планированных
значений показа-
телей программы

Консультирование семей о сроках окон-
чания действия свидетельств, пред-
усматривающих предоставление соци-
альных выплат

Возвращение неиспользованных бюджетных средств в
бюджет

Ежеквартально

7 Изменение законодательства Российской Феде-
рации и (или) законодательства Мурманской
области, послужившего основанием для наделе-
ния органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями по предоставлению
многодетным семьям иной меры социальной под-
держки по обеспечению жилыми помещениями в
виде единовременной денежной выплаты взамен
предоставления им земельного участка в собст-
венность бесплатно

Недостижение за-
планированных
значений показа-
телей программы

Осуществление мониторинга законода-
тельства Российской Федерации и (или)
законодательства Мурманской области,
регулирующего вопросы, связанные с
предоставлением многодетным семьям
иной меры социальной поддержки по
обеспечению жилыми помещениями в
виде единовременной денежной выплаты
взамен предоставления им земельного
участка в собственность бесплатно

Уточнение объемов финансовых средств, предусмотрен-
ных на реализацию подпрограммы

Ежемесячно

8 Неприобретение многодетной семьей жилого по-
мещения, нецелевое использование единовре-
менной денежной выплаты взамен предоставле-
ния ей земельного участка в собственность бес-
платно

Недостижение за-
планированных
значений показа-
телей программы

Консультирование семей о целевом на-
значении использования единовремен-
ной денежной выплаты, сроках реализа-
ции единовременной денежной выплаты,
предоставления документов, подтвер-
ждающих целевое использование едино-
временной денежной выплаты

- направление запроса в Управление Росреестра по Мур-
манской области для подтверждения регистрации
сделки;
- обращение в правоохранительные органы с заявлением
о проведении соответствующей проверки в случае отсут-
ствия информации о приобретении многодетной семьей
жилого помещения; - обращение в судебные органы для
возврата денежной выплаты

Постоянно
(при подаче
заявления)

8. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы

№
п/п

Наименование показателя Единица изме-
рения, вре-
менная харак-
теристика3

Алгоритм
расчета
(фор-
мула)

Базовые
показатели
(используе-
мые в фор-
муле)

Метод сбора информации,
код формы отчетности4

Дата получения
фактических
значений

показателей

Ответственный
за сбор данных
по показателю,
субъект стати-
стического учета

Муниципальная программа города Мурманска «Жилищ-
ная политика» на 2023 - 2028 годы

0.1 Количество граждан, расселенных из многоквартирных
домов, признанных аварийными до 01.01.2017

чел. - - Фактические значения показателей (реестр за-
ключенных договоров социального найма, мены
и соглашений о выплате выкупной стоимости)

31 декабря отчет-
ного года

КИО

0.2 Количество граждан, расселенных из многоквартирных
домов, признанных аварийными после 01.01.2017

чел. - - Фактические значения показателей (реестр за-
ключенных договоров социального найма, мены
и соглашений о выплате выкупной стоимости)

31 декабря отчет-
ного года

КИО

0.3 Количество молодых и многодетных семей, улучшивших
свои жилищные условия

ед. - - Фактические значения показателей (реестр
оплаченных и погашенных свидетельств)

31 декабря отчет-
ного года

КЭР

0.4 Количество молодых семей, в которых возраст одного
из супругов либо одного родителя в неполной семье до-
стиг 36 лет, улучшивших свои жилищные условия

ед. - - Фактические значения показателей (реестр
оплаченных и погашенных свидетельств)

31 декабря отчет-
ного года

КЭР

0.5 Количество семей – участников подпрограммы, получив-
ших дополнительную социальную выплату в связи с рож-
дением (усыновлением) ребенка

ед. - - Фактические значения показателей (реестр
оплаченных и погашенных свидетельств)

31 декабря отчет-
ного года

КЭР

0.6 Количество многодетных семей, улучшивших свои жи-
лищные условия с использованием единовременной де-
нежной выплаты

ед. - - Ведомственная статистика Первое полугодие,
следующего за от-
четным годом

КСПВООДМ

0.7 Количество семей малоимущих граждан, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма,
улучшивших жилищные условия

ед. - - Фактические значения показателей (реестр за-
ключенных договоров социального найма)

31 декабря отчет-
ного года

КИО

1 Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартир-
ных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на
2023 - 2025 годы

1.1 Расселенная площадь жилых помещений в многоквар-
тирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017

кв.м - - Фактические значения показателей (реестр за-
ключенных договоров социального найма, мены
и соглашений о выплате выкупной стоимости)

31 декабря отчет-
ного года

КИО

1.2 Количество расселенных жилых помещений в многоквар-
тирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017

ед. - - Фактические значения показателей (реестр за-
ключенных договоров социального найма, мены
и соглашений о выплате выкупной стоимости)

31 декабря отчет-
ного года

КИО

1.3 Количество многоквартирных домов, признанных аварий-
ными до 01.01.2017, в которые ограничен доступ

ед. - - Ведомственная статистика (в соответствии с ак-
тами выполненных работ)

31 декабря отчет-
ного года

КС, УКС

2 Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартир-
ных домов, признанных аварийными после 01.01.2017»
на 2023 - 2028 годы

2.1 Расселенная площадь жилых помещений в многоквар-
тирных домах, признанных аварийными после
01.01.2017

кв.м - - Фактические значения показателей (реестр за-
ключенных договоров социального найма, мены
и соглашений о выплате выкупной стоимости)

31 декабря отчет-
ного года

КИО

2.2 Количество расселенных жилых помещений в многоквар-
тирных домах, признанных аварийными после
01.01.2017

ед. - - Фактические значения показателей (реестр за-
ключенных договоров социального найма, мены
и соглашений о выплате выкупной стоимости)

31 декабря отчет-
ного года

КИО

2.3 Количество земельных участков, занимаемых многоквар-
тирными домами, в отношении которых подготовлена не-
обходимая документация

ед. - - Ведомственные данные (в соответствии с ак-
тами выполненных работ)

31 декабря отчет-
ного года

КИО
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Приложение № 1 к программе
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017

2.4 Количество снесенных многоквартирных домов, признан-
ных аварийными после 01.01.2017

ед. - - Ведомственные данные (в соответствии с ак-
тами выполненных работ)

Дата акта выпол-
ненных работ
(приемки работ)

КС, УКС

2.5 Количество многоквартирных домов, признанных аварий-
ными после 01.01.2017, в которые ограничен доступ

ед. - - Ведомственные данные (в соответствии с ак-
тами выполненных работ)

Дата акта выпол-
ненных работ
(приемки работ)

КС, УКС

3 Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и много-
детных семей города Мурманска» на 2023 - 2028 годы

3.1 Количество семей, получивших свидетельство о праве
на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья

ед. - - Ведомственная статистика Вторая декада де-
кабря отчетного

года

КЭР

3.2 Количество молодых семей, в которых возраст одного
из супругов либо одного родителя в неполной семье до-
стиг 36 лет, получивших свидетельство о праве на полу-
чение социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилья

ед. - - Ведомственная статистика Вторая декада де-
кабря отчетного

года

КЭР

3.3 Количество многодетных семей, получивших единовре-
менную денежную выплату на улучшение жилищных
условий

ед. - - Ведомственная статистика 31 декабря отчет-
ного года

КСПВООДМ

4 Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий мало-
имущих граждан, состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма» на 2023 - 2028 годы

4.1 Общая площадь жилых помещений, приобретенных с
целью предоставления малоимущим гражданам

кв.м - - Фактические данные (реестр заключенных конт-
рактов)

31 декабря отчет-
ного года

КИО

4.2 Количество предоставленных жилых помещений мало-
имущим гражданам по договорам социального найма

ед. - - Фактические значения показателей (реестр за-
ключенных договоров социального найма)

3 Ежегодно, нарастающим итогом, убывающим итогом.
4 Указываются методы: статистическая отчетность, социологический опрос, ведомственные данные, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического наблюдения приводятся наименования форм. В случае
получения фактических значений показателей путем сбора ведомственных данных требуется кратко описать способ и источники получения информации.

По программе переселения 2018-2024 гг. х х 43547,7 2829 х х
1 г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 11 1954 09.12.2016 347,60 25 01.09.2024 2025
2 г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 53 1956 10.06.2014 36,90 3 01.09.2024 2025
3 г. Мурманск, ул. Александра Невского, д. 90 1959 04.03.2015 328,80 21 01.09.2024 2025
4 г. Мурманск, ул. Александра Невского, д. 94 1959 04.03.2015 345,60 25 01.09.2024 2025
5 г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 10 1953 11.11.2014 376,90 21 01.09.2024 2025
6 г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 13 1953 28.06.2012 48,60 5 01.09.2024 2025
7 г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 14 1953 12.08.2016 500,20 41 01.09.2024 2025
8 г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 2 1955 10.09.2015 332,80 27 01.09.2024 2025
9 г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 21 1955 11.07.2014 131,00 8 01.09.2024 2025
10 г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 15 1929 27.01.2015 325,20 22 01.09.2024 2025
11 г. Мурманск, ул. Гарнизонная, д. 6 1976 16.10.2014 130,50 10 01.09.2024 2025
12 г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 7/26 1949 12.08.2016 413,20 27 01.09.2024 2025
13 г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 18 1931 12.07.2016 454,10 28 01.09.2024 2025
14 г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 25 1931 15.01.2016 466,80 37 01.09.2024 2025
15 г. Мурманск, пер. Дальний, д. 1 1960 21.11.2016 409,80 31 01.09.2024 2025
16 г. Мурманск, пер. Дальний, д. 8 1957 26.07.2016 215,90 10 01.09.2024 2025
17 г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 2/24 1936 27.08.2015 585,20 53 01.09.2024 2025
18 г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 30 1932 17.03.2015 796,40 67 01.09.2024 2025
19 г. Мурманск, проезд Профессора Жуковского, д. 5 1937 11.07.2014 290,90 18 01.09.2024 2025
20 г. Мурманск, проезд Профессора Жуковского, д. 6 1937 25.01.2013 21,40 1 01.09.2024 2025
21 г. Мурманск, проезд Профессора Жуковского, д. 8 1938 10.09.2015 608,70 29 01.09.2024 2025
22 г. Мурманск, проезд Профессора Жуковского, д. 9 1949 21.10.2015 443,90 24 01.09.2024 2025
23 г. Мурманск, проезд Профессора Жуковского, д. 18 1938 21.09.2015 462,70 24 01.09.2024 2025
24 г. Мурманск, ул. Загородная, д. 18 1950 12.04.2016 464,20 28 01.09.2024 2025
25 г. Мурманск, ул. Заречная, д. 23 1957 06.07.2016 242,40 14 01.09.2024 2025
26 г. Мурманск, ул. Заречная, д. 25 1956 23.10.2013 78,20 5 01.09.2024 2025
27 г. Мурманск, ул. Заречная, д. 26а 1960 11.08.2016 441,60 28 01.09.2024 2025
28 г. Мурманск, ул. Заречная, д. 27 1958 27.08.2013 205,70 11 01.09.2024 2025
29 г. Мурманск, ул. Заречная, д. 29 1958 21.09.2012 107,40 7 01.09.2024 2025
30 г. Мурманск, ул. Заречная, д. 31 1958 22.11.2013 341,40 19 01.09.2024 2025
31 г. Мурманск, ул. Заречная, д. 32 1954 04.03.2015 127,30 12 01.09.2024 2025
32 г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 33 1937 10.06.2014 147,00 8 01.09.2024 2025
33 г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 37 1937 27.01.2015 448,30 22 01.09.2024 2025
34 г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 39 1939 30.04.2015 237,80 16 01.09.2024 2025
35 г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 41 1939 02.06.2016 480,50 30 01.09.2024 2025
36 г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 44 1937 26.07.2016 414,90 26 01.09.2024 2025
37 г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 46 1937 12.05.2015 530,00 30 01.09.2024 2025
38 г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 48 1937 27.04.2012 46,40 2 01.09.2024 2025
39 г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 50 1937 28.02.2014 111,30 8 01.09.2024 2025
40 г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 52 1938 24.12.2015 417,60 28 01.09.2024 2025
41 г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 54 1938 16.10.2014 353,50 25 01.09.2024 2025
42 г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 60 1936 27.08.2015 500,70 42 01.09.2024 2025
43 г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 62 1936 09.07.2015 497,20 29 01.09.2024 2025
44 г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 64 1935 12.05.2015 569,80 43 01.09.2024 2025
45 г. Мурманск, ул. Калинина, д. 13 1955 26.07.2013 126,70 12 01.09.2024 2025
46 г. Мурманск, ул. Калинина, д. 19 1955 12.08.2016 328,40 28 01.09.2024 2025
47 г. Мурманск, ул. Калинина, д. 25 1955 27.11.2015 301,10 16 01.09.2024 2025
48 г. Мурманск, ул. Калинина, д. 27 1957 27.08.2015 130,80 17 01.09.2024 2025
49 г. Мурманск, ул. Калинина, д. 45 1956 31.10.2014 267,40 21 01.09.2024 2025
50 г. Мурманск, ул. Калинина, д. 47 1957 27.11.2013 147,50 8 01.09.2024 2025
51 г. Мурманск, ул. Калинина, д. 52 1956 08.12.2015 300,40 16 01.09.2024 2025
52 г. Мурманск, ул. Калинина, д. 59 1956 09.12.2016 176,10 7 01.09.2024 2025
53 г. Мурманск, ул. Калинина, д. 63 1955 03.07.2014 60,40 5 01.09.2024 2025
54 г. Мурманск, проезд Владимира Капустина, д. 5 1955 28.02.2014 24,90 1 01.09.2024 2025
55 г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 12 1945 04.04.2016 276,80 10 01.09.2024 2025
56 г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 14 1945 04.03.2015 177,80 9 01.09.2024 2025

№
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Год ввода дома
в эксплуатацию

Дата признания
многоквартир-
ного дома ава-

рийным

Сведения об аварийном жилищном
фонде, подлежащем расселению

до 01.09.2024

Планируемая
дата окончания
переселения

Планируемый
год сноса

площадь, кв.м количество человек

1 2 3 4 5 6 7 8
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Приложение № 2 к программе
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017

57 г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 32/2 1948 01.06.2012 144,00 14 01.09.2024 2025
58 г. Мурманск, пр-кт Кольский, д. 163 1954 23.11.2016 515,60 38 01.09.2024 2025
59 г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 2 1955 09.07.2015 348,30 18 01.09.2024 2025
60 г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 14 1954 04.04.2016 528,10 37 01.09.2024 2025
61 г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 17 1955 15.01.2016 354,40 19 01.09.2024 2025
62 г. Мурманск, ул. Лесная, д. 19 1959 11.07.2014 315,70 26 01.09.2024 2025
63 г. Мурманск, ул. Лесная, д. 21 1959 11.07.2014 276,40 11 01.09.2024 2025
64 г. Мурманск, ул. Лесная, д. 23 1958 11.05.2012 34,70 1 01.09.2024 2025
65 г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 24 1940 12.04.2016 313,30 14 01.09.2024 2025
66 г. Мурманск, ул. Марата, д. 11 1956 10.09.2015 451,80 19 01.09.2024 2025
67 г. Мурманск, ул. Марата, д. 13 1940 27.08.2015 495,20 44 01.09.2024 2025
68 г. Мурманск, ул. Марата, д. 13а 1940 11.07.2014 403,50 25 01.09.2024 2025
69 г. Мурманск, ул. Марата, д. 15 1937 10.02.2016 769,60 40 01.09.2024 2025
70 г. Мурманск, ул. Мурманская, д. 56 1950 02.06.2016 372,80 24 01.09.2024 2025
71 г. Мурманск, ул. Набережная, д. 7 1937 13.03.2014 141,90 15 01.09.2024 2025
72 г. Мурманск, ул. Набережная, д. 13 1938 26.12.2016 388,60 26 01.09.2024 2025
73 г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 10/1 1937 27.08.2015 664,40 54 01.09.2024 2025
74 г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 21 1955 03.07.2014 54,80 4 01.09.2024 2025
75 г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 24 1956 04.04.2016 310,90 28 01.09.2024 2025
76 г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 26 1955 29.12.2016 279,80 27 01.09.2024 2025
77 г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 28 1955 11.07.2014 101,70 8 01.09.2024 2025
78 г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 29 1957 01.06.2012 33,10 1 01.09.2024 2025
79 г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 29 а 1958 15.07.2014 62,70 3 01.09.2024 2025
80 г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 32 1955 11.07.2014 114,80 6 01.09.2024 2025
81 г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 38 1956 29.12.2016 128,80 8 01.09.2024 2025
82 г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 3 1952 11.07.2014 54,70 1 01.09.2024 2025
83 г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 14 1957 09.09.2013 193,30 15 01.09.2024 2025
84 г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 16 1956 24.06.2013 127,90 7 01.09.2024 2025
85 г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 29 1956 10.09.2015 174,50 11 01.09.2024 2025
86 г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 36 1958 11.07.2016 414,70 17 01.09.2024 2025
87 г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 45 1958 16.10.2014 205,70 10 01.09.2024 2025
88 г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 4 1953 16.02.2015 317,70 18 01.09.2024 2025
89 г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 6 1954 27.08.2015 495,40 36 01.09.2024 2025
90 г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 12 1954 06.09.2016 348,40 20 01.09.2024 2025
91 г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 16 1955 25.04.2012 19,60 1 01.09.2024 2025
92 г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 18 1956 10.02.2016 423,80 22 01.09.2024 2025
93 г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 20 1956 01.12.2014 425,30 31 01.09.2024 2025
94 г. Мурманск, ул. Полухина, д. 3 1960 11.11.2016 355,00 22 01.09.2024 2025
95 г. Мурманск, ул. Полухина, д. 16 Б 1960 28.05.2015 447,20 22 01.09.2024 2025
96 г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д. 2 А 1934 16.10.2014 436,80 35 01.09.2024 2025
97 г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 32 1936 03.07.2014 188,50 16 01.09.2024 2025
98 г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 52 1941 11.11.2014 719,70 73 01.09.2024 2025
99 г. Мурманск, ул. Пригородная, д. 18 1955 21.11.2016 46,40 1 01.09.2024 2025
100 г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 18 Б 1943 13.03.2014 91,70 6 01.09.2024 2025
101 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 42/10 1956 27.01.2015 312,70 18 01.09.2024 2025
102 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 43 1956 29.04.2016 420,50 15 01.09.2024 2025
103 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 50 1955 11.11.2016 347,60 16 01.09.2024 2025
104 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 54 1956 26.06.2015 352,90 17 01.09.2024 2025
105 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 55 1956 23.06.2015 352,20 16 01.09.2024 2025
106 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 57 1957 06.10.2016 356,90 20 01.09.2024 2025
107 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 59 1957 26.12.2016 355,30 19 01.09.2024 2025
108 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 61 1958 09.07.2015 355,80 22 01.09.2024 2025
109 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 65/4 1957 27.10.2016 405,20 21 01.09.2024 2025
110 г. Мурманск, проезд Рылеева, д. 2 1955 12.05.2015 310,20 14 01.09.2024 2025
111 г. Мурманск, проезд Рылеева, д. 5 1955 27.08.2015 289,40 17 01.09.2024 2025
112 г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 3 1935 21.03.2016 539,10 35 01.09.2024 2025
113 г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 6 1935 30.04.2015 530,70 36 01.09.2024 2025
114 г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 18 1949 15.07.2015 560,10 38 01.09.2024 2025
115 г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 4 1955 12.11.2012 88,90 3 01.09.2024 2025
116 г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 7 1952 23.06.2015 359,40 19 01.09.2024 2025
117 г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 7 1961 30.04.2015 500,80 36 01.09.2024 2025
118 г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 8/80 1958 31.10.2014 402,70 36 01.09.2024 2025
119 г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 11 Б 1960 01.12.2014 398,90 39 01.09.2024 2025
120 г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 24 1958 11.07.2016 476,60 30 01.09.2024 2025
121 г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 3/10 1936 11.11.2016 650,20 46 01.09.2024 2025
122 г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 5/5 1935 10.09.2015 786,60 41 01.09.2024 2025
123 г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 12 1949 26.07.2016 204,30 15 01.09.2024 2025
124 г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 23/5 1949 10.04.2015 495,60 24 01.09.2024 2025
125 г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 25 1948 11.07.2016 361,20 17 01.09.2024 2025
126 г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 27 1948 27.03.2015 491,30 32 01.09.2024 2025
127 г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 28 1949 06.10.2016 173,00 15 01.09.2024 2025
128 г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 30 А 1959 09.12.2016 480,40 27 01.09.2024 2025
129 г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 31 1956 26.12.2016 490,20 26 01.09.2024 2025
130 г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 32/6 1949 11.07.2014 322,00 25 01.09.2024 2025
131 г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 35 1956 04.04.2016 369,80 22 01.09.2024 2025
132 г. Мурманск, ул. Халтурина, д. 32 1956 16.02.2015 207,70 20 01.09.2024 2025
133 г. Мурманск, ул. Чехова, д. 4 1956 06.09.2016 226,20 12 01.09.2024 2025
134 г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 10 1952 16.02.2015 327,50 26 01.09.2024 2025

1 г. Мурманск, ул. Советская, д. 15 350 13.02.2017 2023 2024 589,2 6 5 112,4
2 г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 44 896 03.04.2017 2023 снесена надземная часть 337,1 4 4 147,6
3 г. Мурманск, проезд Владимира Капустина, д. 4 894 03.04.2017 2023 2024 358,7 2 1 24,7
4 г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 20 897 03.04.2017 2023 2024 498,3 12 6 158,1
5 г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 26 1088 17.04.2017 2023 2024 504,4 25 14 442,4
6 г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 28 1106 18.04.2017 2023 2024 559,9 23 15 419,9
7 г. Мурманск, проезд Владимира Капустина, д. 2 1141 20.04.2017 2023 2024 351,7 17 8 178,6
8 г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 2 1515 22.05.2017 2023 снесена надземная часть 356,6 10 3 88,9
9 г. Мурманск, ул. Профессора Сомова, д. 3 1516 22.05.2017 2024 2025 582,4 24 12 424,9

№
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Документ, подтверждающий
признание МКД аварийным

Планируе-
мый срок
окончания
переселения

Планируемый срок
сноса МКД

Общая площадь
жилых помещений

МКД

Число жите-
лей, плани-
руемых к

переселению

Количество
расселяемых

жилых
помещений

Расселяемая
общая площадь

жилых
помещений

номер дата

кв.м чел. ед. кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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10 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 36/10 1517 22.05.2017 2024 2025 439,7 17 7 256,2
11 г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 18 1518 22.05.2017 2024 2025 370,0 8 4 130,3
12 г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 10 1519 22.05.2017 2024 2025 413,8 20 8 251,4
13 г. Мурманск, пер. Русанова, д. 15 1578 25.05.2017 2024 2025 530,3 46 18 497,5
14 г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 21б 1579 25.05.2017 2024 2025 597,2 37 13 363,5
15 г. Мурманск, ул. Калинина, д. 16 1891 15.06.2017 2025 2026 351,5 24 13 351,5
16 г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 9 1892 15.06.2017 2025 2026 493,5 28 11 493,5
17 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 60/2 1893 15.06.2017 2025 2026 352,2 1 1 24,6
18 г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 35 1894 15.06.2017 2025 2026 350,3 19 8 262,6
19 г. Мурманск, ул. Марата, д. 17а 1895 15.06.2017 2025 2026 582,4 31 14 534,9
20 г. Мурманск, ул. Марата, д. 17 1896 15.06.2017 2025 2026 577,5 36 16 505,5
21 г. Мурманск, проезд Рылеева, д. 4 1897 15.06.2017 2026 2027 353,4 17 7 309,2
22 г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 29А 2108 29.06.2017 2026 2027 418,0 22 11 371,4
23 г. Мурманск, ул. Полухина, д. 2 2109 29.06.2017 2026 2027 423,7 20 13 406,9
24 г. Мурманск, ул. Марата, д. 9 2110 29.06.2017 2026 2027 597,0 43 17 597,0
25 г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 14 2111 29.06.2017 2026 2027 437,8 26 17 437,8
26 г. Мурманск, ул. Набережная, д. 3 2126 30.06.2017 2026 2027 591,7 40 15 591,7
27 г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 22 2323 13.07.2017 2027 2028 546,3 27 17 546,3
28 г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 42 2591 08.08.2017 2027 2028 589,3 46 17 589,3
29 г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 30 2592 08.08.2017 2027 2028 565,4 47 21 565,4
30 г. Мурманск, ул. Полухина, д. 15 2784 24.08.2017 2027 2028 482,5 36 16 482,5
31 г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 33 2783 24.08.2017 2027 2028 430,9 27 12 430,9
32 г. Мурманск, ул. Калинина, д. 55 2906 05.09.2017 2027 снесена надземная часть 337,6 28 10 319,7
33 г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 24/9 2907 05.09.2017 2027 2028 528,1 32 16 528,1
34 г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 24 2905 05.09.2017 2028 2028 427,3 24 8 348,4
35 г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 2 3065 20.09.2017 2028 2028 516,9 28 14 516,9
36 г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 5 5 10.01.2018 2028 2028 592,6 39 17 571,4
37 г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 34 6 10.01.2018 2028 2028 418,4 19 8 418,4
38 г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 51 298 07.02.2018 2028 2028 437,8 18 8 394,6
39 г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 19 299 07.02.2018 2028 2028 179,2 10 4 179,2
40 г. Мурманск, ул. Пригородная, д. 17А 300 07.02.2018 2028 2028 418,0 23 8 320,6
41 г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 6/71 326 07.02.2018 2028 2028 309,7 28 11 309,7
42 г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 13 468 26.02.2018 2028 2028 420,4 30 11 420,4
43 г. Мурманск, ул. Марата, д. 12а 469 26.02.2018 2028 2028 354,1 15 9 354,1
44 г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 16 980 09.04.2018 2028 2028 492,2 16 10 398,3
45 г. Мурманск, ул. Набережная, д. 1/2 1340 14.05.2018 2028 2028 477,2 28 12 477,2
46 г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д. 2 1657 05.06.2018 2028 2028 544,3 33 20 544,3
47 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 63 1658 05.06.2018 2028 2028 435,5 24 11 390,3
48 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 67/3 1864 21.06.2018 2028 2028 435,5 14 9 418,1
49 г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 38 1915 25.06.2018 2028 2028 421,7 22 8 421,7
50 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 44/9 1934 28.06.2018 2028 2028 355,2 18 10 355,2
51 г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской

Батареи, д. 13 1935 28.06.2018 2028 2028 325,0 28 12 325,0
52 г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 35 1936 28.06.2018 2028 2028 580,9 35 15 560,6
53 г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 11 1937 28.06.2018 2028 2028 278,6 20 9 278,6
54 г. Мурманск, проспект Кольский, д. 161 1938 28.06.2018 2028 2028 503,1 22 12 503,1
55 г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 49 2100 11.07.2018 2028 2028 438,6 16 10 409,6
56 г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 22 2101 11.07.2018 2028 2028 507,0 25 14 454,2
57 г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 6 2102 11.07.2018 2028 2028 680,9 39 18 657,8
58 г. Мурманск, ул. Марата, д. 8 2310 26.07.2018 2028 2028 433,2 29 8 433,2
59 г. Мурманск, пер. Дальний, д. 11 2323 27.07.2018 2028 2028 422,6 23 12 422,6
60 г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 11а 2324 27.07.2018 2028 2028 428,3 36 12 428,3
61 г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 11 2540 10.08.2018 2028 2028 490,5 19 7 362,5
62 г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 12 2541 10.08.2018 2028 2028 493,3 34 8 436,2
63 г. Мурманск, ул. Марата, д. 4 2897 30.08.2018 2028 2028 892,1 40 21 683,3
64 г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 22 2898 30.08.2018 2028 2028 472,8 21 10 339,1
65 г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 22 3356 01.10.2018 2028 2028 504,1 27 13 502,5
66 г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 23 3357 01.10.2018 2028 2028 176,6 12 5 176,6
67 г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 8 3411 03.10.2018 2028 2028 515,6 20 9 454,5
68 г. Мурманск, пер. Русанова, д. 13 3477 09.10.2018 2028 2028 537,8 46 22 537,8
69 г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 27 3478 09.10.2018 2028 2028 506,2 14 6 303,8
70 г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 2 3637 18.10.2018 2028 2028 593,2 32 12 593,2
71 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 41 3758 31.10.2018 2028 2028 437,3 25 10 437,3
72 г. Мурманск, ул. Чехова, д. 10 3758 31.10.2018 2028 2028 350,9 18 11 350,9
73 г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 29 3965 19.11.2018 2028 2028 424,5 20 9 424,5
74 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 39 3966 19.11.2018 2028 2028 434,4 23 10 386,5
75 г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 31 4078 27.11.2018 2028 2028 441,0 22 10 422,0
76 г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 6 4079 27.11.2018 2028 2028 357,9 16 8 313,4
77 г. Мурманск, ул. Халтурина, д. 44 4342 13.12.2018 2028 2028 840,4 54 23 840,4
78 г. Мурманск, ул. Полухина, д. 4 4536 26.12.2018 2028 2028 935,2 43 18 777,6
79 г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 30 342 04.02.2019 2028 2028 661,3 33 21 635,6
80 г. Мурманск, ул. Полухина, д. 5 343 04.02.2019 2028 2028 631,3 36 15 631,3
81 г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 16 344 04.02.2019 2028 2028 491,6 37 11 491,6
82 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 35/8 824 05.03.2019 2028 2028 358,9 20 8 358,9
83 г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 5 825 05.03.2019 2028 2028 528,7 29 12 528,7
84 г. Мурманск, ул. Марата, д. 10 826 05.03.2019 2028 2028 621,8 20 10 389,9
85 г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 22 827 05.03.2019 2028 2028 430,0 21 8 430,0
86 г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 8 907 13.03.2019 2028 2028 491,4 22 7 329,8
87 г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 12 908 13.03.2019 2028 2028 498,4 40 14 498,4
88 г. Мурманск, ул. Калинина, д. 71 1408 17.04.2019 2028 2028 275,7 14 7 234,5
89 г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 32 1479 23.04.2019 2028 2028 427,4 21 12 419,4
90 г. Мурманск, пер. Дальний, д. 9 1671 15.05.2019 2028 2028 341,5 12 8 341,5
91 г. Мурманск, проезд Профессора Жуковского,

д. 11 2137 25.06.2019 2028 2028 493,7 21 12 493,7
92 г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 38 3244 30.09.2019 2028 2028 434,4 26 10 415,0
93 г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 40 4418 30.12.2019 2028 2028 652,0 33 16 561,0
94 г. Мурманск, ул. Чехова, д. 6 6 10.01.2020 2028 2028 354,7 18 7 310,2
95 г. Мурманск, ул. Калинина, д. 18 7 10.01.2020 2028 2028 434,0 25 11 416,5
96 г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 6 237 04.02.2020 2028 2028 499,9 26 9 283,2
97 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 48 238 04.02.2020 2028 2028 352,4 17 8 327,6
98 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 53 860 27.03.2020 2028 2028 437,6 21 9 389,3
99 г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской

Батареи, д. 45 2558 05.11.2020 2028 2028 417,6 25 9 417,6
100 г. Мурманск, пер. Дальний, д. 2 2560 06.11.2020 2028 2028 437,1 14 10 437,1
101 г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 19 28 15.01.2021 2028 2028 351,0 19 10 331,3
102 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 74/5 1405 26.05.2021 2028 2028 343,0 17 9 343,0
103 г. Мурманск, пер. Дальний, д. 7 1612 11.06.2021 2028 2028 352,6 19 12 308,8
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Приложение № 3 к программе
Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы

1 г. Мурманск, ул. Чехова, д. 7 895 03.04.2017 2023 2024 436,0 6 5 121,1
2 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 66 1577 25.05.2017 2023 2024 515,0 20 9 384,7
3 г. Мурманск, ул. Чехова, д. 3 2322 13.07.2017 2023 2024 432,6 16 8 247,3
4 г. Мурманск, ул. Чехова, д. 5 2590 08.08.2017 2023 2024 429,1 15 5 260,0
5 г. Мурманск, пер. Дальний, д. 10 297 07.02.2018 2023 2024 349,2 11 8 236,9
6 г. Мурманск, пер. Дальний, д. 16 7 10.01.2018 2023 2024 876,8 61 19 745,5
7 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 72/6 1863 21.06.2018 2023 2024 350,1 22 8 350,1
8 г. Мурманск, пер. Дальний, д. 12 4537 26.12.2018 2023 2024 435,5 21 9 313,4
9 г. Мурманск, ул. Чехова, д. 9 341 04.02.2019 2023 2024 349,6 10 5 173,8
10 г. Мурманск, пер. Дальний, д. 14 2124 21.06.2019 2023 2024 421,0 23 8 261,7
11 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 68 431 18.02.2020 2023 2024 336,6 9 5 149,2
12 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 62/1 432 18.02.2020 2023 2024 439,5 15 9 386,3
13 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 70 433 18.02.2020 2023 2024 337,7 12 6 211,8
14 г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 47 1435 28.05.2021 2023 2024 436,3 19 7 315,5

Итого: х 260 111 4 157,3

№
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Документ, подтверждающий
признание МКД аварийным

Планируемый срок
окончания
переселения

Планируемый
срок

сноса МКД

Общая площадь
жилых помещений

МКД

Число жителей,
планируемых
к переселению

Количество
расселяемых

жилых помещений

Расселяемая
общая площадь
жилых помещенийномер дата

кв.м чел. ед. кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

104 г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 13 2426 27.09.2021 2028 2028 360,0 15 9 360,0
105 г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 19 2501 05.10.2021 2028 2028 770,4 20 15 427,7
106 г. Мурманск, район Росляково, ул. Мохнаткина

Пахта, д. 2 2905 15.11.2021 расселен 2023 696,1 0 0 0,0
107 г. Мурманск, ул. Чехова, д. 12/37 3428 28.12.2021 2028 2028 346,9 23 11 346,9
108 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 51 46 17.01.2022 2028 2028 437,4 20 11 437,4
109 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 58 64 18.01.2022 2028 2028 352,1 15 10 332,7
110 г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 8/2 65 18.01.2022 2028 2028 484,0 21 13 484,0
111 г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 15 230 01.02.2022 2028 2028 355,0 20 11 355,0
112 г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 21 231 01.02.2022 2028 2028 175,5 10 6 175,5
113 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 45 232 01.02.2022 2028 2028 431,5 20 9 431,5
114 г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 22 233 02.02.2022 2028 2028 471,0 19 7 339,7
115 г. Мурманск, ул. Полухина, д. 1 367 16.02.2022 2028 2028 422,1 14 7 274,4
116 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 52/1 368 16.02.2022 2028 2028 355,1 15 8 284,8
117 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 47 369 16.02.2022 2028 2028 436,6 20 10 384,5
118 г. Мурманск, ул. Радищева, д. 49 370 16.02.2022 2028 2028 432,3 20 11 414,7
119 г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 45 500 02.03.2022 2028 2028 580,1 31 14 580,1
120 г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 33 501 02.03.2022 2028 2028 408,7 20 9 408,7
121 г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 14 707 23.03.2022 2028 2028 901,5 36 18 901,5
122 г. Мурманск, ул. Калинина, д. 20 708 23.03.2022 2028 2028 435,5 24 11 417,7
123 г. Мурманск, проспект Героев-североморцев, д. 12 876 11.04.2022 2028 2028 413,6 24 11 394,8
124 г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 37 877 11.04.2022 2028 2028 173,5 9 4 173,5
125 г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 7 890 13.04.2022 2028 2028 338,5 25 13 319,5

Итого: х 2 956 1 365 49 625,2

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2022 № 3528

Об утверждении муниципальной программы города Мурманска
«Развитие транспортной системы» на 2023 – 2028 годы

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 городской округ город-герой
Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860 «Об утвер-
ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
рода Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2022 № 63-р «Об
утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2023-2028 годы», прото-
колом заседания Программно-целевого совета города Мурманска от 26.10.2022 № 2-22 и в
целях реализации программно-целевых принципов организации деятельности органов местного
самоуправления города Мурманска постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу города Мурманска «Развитие транспортной системы»

на 2023 – 2028 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О.В.) обеспечить фи-

нансирование реализации муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной
системы» на 2023 – 2028 годы в объеме, установленном решением Совета депутатов города
Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий фи-
нансовый год.
3. Отменить постановления администрации города Мурманска:
- от 13.11.2017 № 3607 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Раз-

витие транспортной системы» на 2018-2024 годы», за исключением п. 3;
- от 13.03.2018 № 606 «О внесении изменений в приложение к постановлению администра-

ции города Мурманска от 13.11.2017 № 3607 «Об утверждении муниципальной программы го-
рода Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы»;
- от 12.04.2018 № 1041 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3607 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы» (в ред. постановления
от 13.03.2018 № 606)»;
- от 15.08.2018 № 2625 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3607 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы» (в ред. постановлений
от 13.03.2018 № 606, от 12.04.2018 № 1041)»;
- от 06.11.2018 № 3810 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3607 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы» (в ред. постановлений
от 13.03.2018 № 606, от 12.04.2018 № 1041, от 15.08.2018 № 2625)»;
- от 11.12.2018 № 4298 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3607 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы» (в ред. постановлений
от 13.03.2018 № 606, от 12.04.2018 № 1041, от 15.08.2018 № 2625, от 06.11.2018
№ 3810)»;

- от 19.12.2018 № 4407 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3607 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы» (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 18.07.2019 № 2417 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3607 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы» (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 04.12.2019 № 4022 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3607 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы» (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 16.12.2019 № 4218 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «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 18.12.2019 № 4245 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «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 27.12.2019 № 4381 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «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 06.02.2020 № 277 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурман-

ска «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации 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 14.05.2020 № 1162 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «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 02.07.2020 № 1516 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «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
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№ 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 16.12.2020 № 2921 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «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 18.12.2020 № 2966 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «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 23.06.2021 № 1722 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «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 06.09.2021 № 2280 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «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 22.11.2021 № 2965 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «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 13.12.2021 № 3197 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «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 21.12.2021 № 3310 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «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)»;
- от 30.08.2022 № 2438 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «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, от 21.12.2021 № 3310)».
4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации го-

рода Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на офи-
циальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постанов-

ление с приложением.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и приме-

няется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-

занности председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мур-
манска Зотова И. Н.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

Приложение к постановлению
администрации города Мурманска

от 14.11.2022 № 3528

Утверждена
постановлением администрации

города Мурманска
от _____________ № ______

Муниципальная программа города Мурманска
«Развитие транспортной системы» на 2023 – 2028 годы

Срок реализации: 2023 – 2028 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по развитию городского хо-
зяйства администрации города Мурманска

Паспорт муниципальной программы города Мурманска
«Развитие транспортной системы» на 2023 – 2028 годы

1. Приоритеты и задачи муниципального управления в сфере
реализации муниципальной программы

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются одним из важнейших
элементов городской инфраструктуры. Уровень комфорта проживания в городе находится в
прямой зависимости от их состояния.
В связи с ростом интенсивности движения автотранспортных средств по автомобильным до-

рогам общего пользования местного значения в городе Мурманске их транспортно-эксплуата-
ционное и техническое состояние не соответствует допустимому состоянию по условиям обес-
печения безопасности дорожного движения. Значительная часть асфальтобетонного покрытия
имеет высокую степень износа.
Для улучшения условий проживания жителей города Мурманска, обеспечения санитарно-эпи-

демиологического благополучия населения, повышения безопасности дорожного движения не-
обходимо строительство новых дорог, реконструкция и ремонт существующих автомобильных
дорог общего пользования местного значения.
Мероприятия муниципальной программы позволят решить вопросы по ремонту асфальтобе-

тонного покрытия, замене дорожных ограждений, модернизации технических средств органи-
зации дорожного движения, капитальному ремонту (устройству) сетей наружного освещения, а
также содержанию дорог и объектов благоустройства.
Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реали-

зацию данной муниципальной программы с максимальной эффективностью.

Цель программы Формирование развитого внутригородского транспортного комплекса, от-
вечающего современным критериям качества, доступности и безопасности

Перечень
подпрограмм

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры»
(ответственный исполнитель подпрограммы – комитет по развитию город-
ского хозяйства администрации города Мурманска (далее – КРГХ).
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и сниже-
ние дорожно-транспортного травматизма» (ответственный исполнитель под-
программы – КРГХ).
Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов
благоустройства» (ответственный исполнитель подпрограммы – КРГХ).
Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения»
(ответственный исполнитель подпрограммы – КРГХ).
АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяй-
ства администрации города Мурманска» (ответственный исполнитель АВЦП
– КРГХ)

Сроки и этапы
реализации
программы

2023 – 2028 годы (программа реализуется без разбивки на этапы)

Финансовое
обеспечение
программы

Всего по программе: 17 951 207,6 тыс. руб., в том числе:
бюджет муниципального образования город Мурманск
(далее – МБ): 11 442 012,7 тыс. руб., из них:
2023 год – 1 848 490,2 тыс. руб.;
2024 год – 1 891 054,8 тыс. руб.;
2025 год – 1 956 459,5 тыс. руб.;
2026 год – 1 831 661,7 тыс. руб.;
2027 год – 1 914 893,0 тыс. руб.;
2028 год – 1 999 453,5 тыс. руб.;
областной бюджет (далее – ОБ): 6 509 194,9 тыс. руб., из них:
2023 год – 2 495 574,1 тыс. руб.;
2024 год – 2 046 381,9 тыс. руб.;
2025 год – 500 746,5 тыс. руб.;
2026 год – 488 830,8 тыс. руб.;
2027 год – 488 830,8 тыс. руб.;
2028 год – 488 830,8 тыс. руб.;
федеральный бюджет (далее – ФБ): 0,0 тыс. руб., из них:
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.;
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

К концу периода реализации программы планируется достичь следующих
показателей:
1. Количество отремонтированных объектов, в отношении которых про-
изведены:
- реконструкция – 1 ед. (за период с 2023 по 2024 годы);
- ремонт – 184 ед. (за период с 2023 по 2028 годы);
- капитальный ремонт – 15 ед. (за период с 2023 по 2028 годы).
2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протя-
женности автомобильных дорог общего пользования местного значения (за
период с 2023 по 2028 годы) – 13%.
3. Общее количество дорожно-транспортных происшествий – не более 321
ед. в год к концу периода реализации программы.
4. Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происше-
ствиях, – не более 398 чел. в год к концу периода реализации программы.
5. Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях,
– не более 6 чел. в год к концу периода реализации программы.
6. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей – не
более 50 ед. в год к концу периода реализации программы.
7. Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происше-
ствиях, – не более 29 чел. в год к концу периода реализации программы.
8. Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства
территорий города Мурманска, повышению качества и технической осна-
щенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благо-
устройства – 100 %.
9. Количество билетов, проданных с предоставлением льготы при оплате
проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом об-
щего пользования в границах муниципального образования город Мурманск
– 1203 ед. (ежегодно)

Ответственный
исполнитель
программы

КРГХ

Соисполнители
программы

Комитет по образованию администрации города Мурманска (далее – КО)
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Таким образом, приоритетами муниципального управления в сфере реализации муниципаль-
ной программы являются:
- повышение качества транспортной инфраструктуры;
- совершенствование дорожных условий, предупреждение дорожно-транспортного травма-

тизма;
- повышение уровня благоустройства территории города, качества и технической оснащен-

ности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства;
- организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским

наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан.
Исходя из указанных приоритетов муниципального управления в сфере реализации муници-

пальной программы основными задачами программы являются:
- улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния автомобильных дорог

общего пользования местного значения посредством выполнения ремонта и капитального ре-
монта, содержания, устройства технических средств дорожного движения, капитального ре-
монта (устройства), ремонта наружного освещения;
- качественное выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов

благоустройства;
- предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов транспортным организа-

циям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных марш-
рутах по реализуемым тарифам в связи с предоставлением льготы на проезд, установленной му-
ниципальным нормативным правовым актом.

2. Перечень показателей муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2023 – 2028 годы

№
п/п

Муниципальная программа, подпрограммы, цели, показатели Ед. изм. Направ-
лен-
ность
показа-
теля

Значение показателя Соисполни-
тель, ответ-
ственный за
достижение
показателя

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

факт оценка план план план план план план

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

Муниципальная программа города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2023 – 2028 годы.
Цель муниципальной программы: формирование развитого внутригородского транспортного комплекса, отвечающего современным критериям качества, доступности и безопасности

0.1 Количество объектов, в отношении которых произведена ре-
конструкция

ед. 1 0 0 1 1 0 0 0 0 КРГХ

Количество объектов, в отношении которых произведен ремонт ед. 1 46 51 49 49 21 21 22 22

Количество объектов, в отношении которых произведен капи-
тальный ремонт

ед. 1 2 1 2 2 2 3 3 3

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, не отвечающих нормативным требова-
ниям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения

% 1 33,3 25,0 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 13,0

0.2 Общее количество дорожно-транспортных происшествий ед. -1 345 341 337 334 331 327 323 321 КРГХ

0.3 Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных
происшествиях

чел. -1 426 420 417 414 409 405 401 398 КРГХ

0.4 Количество человек, погибших в дорожно-транспортных про-
исшествиях

чел. -1 9 8 7 7 7 6 6 6 КРГХ

0.5 Количество дорожно-транспортных происшествий с участием
детей

ед. -1 63 60 57 55 53 52 51 50 КРГХ, КО

0.6 Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных
происшествиях

чел. -1 45 42 39 36 34 31 30 29 КРГХ, КО

0.7 Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благо-
устройства территорий города Мурманска, повышению каче-
ства и технической оснащенности выполняемых работ по со-
держанию и ремонту объектов благоустройства

% 0 66,1 100 100 100 100 100 100 100 КРГХ

0.8 Количество билетов, проданных с предоставлением льготы
при оплате проезда по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом общего пользования в грани-
цах муниципального образования город Мурманск

ед. 0 1662 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 КРГХ

1. Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры».
Цель подпрограммы 1: повышение качества транспортной инфраструктуры в городе Мурманске

1.1 Количество реконструированных объектов шт. 0 0 0 1 1 0 0 0 0 КРГХ

1.2 Количество капитально отремонтированных дорог ед. 0 2 1 2 2 2 3 3 3 КРГХ

1.3 Количество отремонтированных дорог ед. 0 20 22 20 20 21 21 22 22 КРГХ

1.4 Количество отремонтированных дорог в рамках регионального
проекта

ед. 0 26 29 29 29 - - - - КРГХ

2. Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма». Цель подпрограммы 2: совершенствование дорожных условий, пред-
упреждение детского дорожно-транспортного травматизма

2.1 Количество устроенных/приведенных в соответствие с требо-
ваниями национальных стандартов пешеходных переходов

ед. 0 7 7 7 7 7 7 7 7 КРГХ

2.2 Количество светофорных объектов, подключенных к автомати-
зированной системе управления дорожным движением

ед. +1 0 10 15 20 25 30 35 40 КРГХ

2.3 Количество проведенных профилактических мероприятий по
снижению дорожно-транспортного травматизма

ед. +1 192 604 610 615 620 625 630 635 КРГХ, КО

2.4 Площадь нанесенной/восстановленной дорожной разметки кв.м 0 28949,4 28949,4 28949,4 28949,4 28949,4 28949,4 28949,4 28949,4 КРГХ

2.5 Количество общеобразовательных учреждений, оснащенных
схемами безопасных маршрутов передвижения детей

ед. 0 4 4 4 4 4 4 4 4 КО

2.6 Количество установленных искусственных дорожных неровностей шт. 0 6 7 5 5 5 5 5 5 КРГХ

3 Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства».
Цель подпрограммы 3: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объ-
ектов благоустройства

3.1 Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содер-
жании

км 0 190,99 206,29 206,29 206,29 206,29 206,29 206,29 206,29 КРГХ

3.2 Количество объектов технических средств, находящихся на
содержании

ед. 0 7831 7992 7992 7992 7992 7992 7992 7992 КРГХ

3.3 Количество объектов благоустройства, находящихся на содер-
жании

ед. 0 16 17 17 17 17 17 17 17 КРГХ

3.4 Площадь объектов озеленения, находящихся на содержании тыс. кв.м 0 574,57 557,3 557,3 557,3 557,3 557,3 557,3 557,3 КРГХ

3.5 Объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц и
дворовых территорий/ городского кладбища

тыс. кВт.ч 0 12363,6/
216,2

12950,0/
584,8

12950,0/
584,8

12950,0/
584,8

12950,0/
584,8

12950,0/
584,8

12950,0/
584,8

12950,0/
584,8

КРГХ

3.6 Уборочная площадь городских кладбищ (зима/лето) тыс. кв.м 0 161,4/
663,2

161,4/
663,2

161,4/
663,2

161,4/
663,2

161,4/
663,2

161,4/
663,2

161,4/
663,2

161,4/
663,2

КРГХ

3.7 Количество перевезенных безродных, невостребованных и не-
опознанных тел (останков) умерших (погибших) в морг

ед. 0 378 361 361 361 361 361 361 361 КРГХ

3.8 Количество установленных опор наружного освещения шт. 0 33 41 70 70 70 70 70 70 КРГХ

4 Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения».
Цель подпрограммы 4: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан

4.1 Количество маршрутов автомобильного транспорта и город-
ского наземного электрического транспорта, на которых пре-
доставляется право льготного проезда отдельным категориям
граждан

ед. 0 20 21 21 21 21 21 21 21 КРГХ

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска».
Цель АВЦП: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций
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3. Перечень основных мероприятий и проектов муниципальной программы

4. Перечень объектов капитального строительства

№
п/п

Программы, основные мероприятия,
проекты

Срок
выполнения

Соисполнители,
участники

Тип
проекта

Связь с показателями муниципальной программы
(наименование показателей)

1 2 3 4 5 6

1 Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфра-
структуры»

2023-2028 - - -

ОМ 1.1 Основное мероприятие «Развитие транспортной ин-
фраструктуры в сфере дорожного хозяйства»

2023-2024 КРГХ - 0.1. Количество объектов, в отношении которых произведена реконструкция. Доля
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения.
1.1. Количество реконструированных объектов

ОМ 1.2 Основное мероприятие «Капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного
значения»

2023-2028 КРГХ - 0.1. Количество объектов, в отношении которых произведен капитальный ремонт.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения.
1.2. Количество капитально отремонтированных дорог

ОМ 1.3 Основное мероприятие «Ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения»

2023-2028 КРГХ - 0.1. Количество объектов, в отношении которых произведен ремонт. Доля протя-
женности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отве-
чающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения.
1.3. Количество отремонтированных дорог

П 1.1 Проект «Региональный проект «Дорожная сеть» 2023-2024 КРГХ Региональный
проект

0.1. Количество объектов, в отношении которых произведен ремонт. Доля протя-
женности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отве-
чающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения.
1.4. Количество отремонтированных дорог в рамках регионального проекта

2 Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорож-
ного движения и снижение дорожно-транспортного
травматизма»

2023-2028 - - -

ОМ 2.1 Основное мероприятие «Проведение профилактиче-
ских мероприятий по снижению детского дорожно-
транспортного травматизма»

2023-2028 КО, УМВД Рос-
сии по г. Мур-

манску

- 0.2. Общее количество дорожно-транспортных происшествий.
0.3. Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
0.4. Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
0.5. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 0.6. Коли-
чество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
2.3. Количество проведенных профилактических мероприятий по снижению до-
рожно-транспортного травматизма.
2.5. Количество оснащенных общеобразовательных учреждений схемами безопас-
ных маршрутов передвижения детей

ОМ 2.2 Основное мероприятие «Реализация комплекса ин-
женерно-технических мероприятий, направленных
на повышение безопасности дорожного движения»

2023-2028 КРГХ 0.2. Общее количество дорожно-транспортных происшествий.
0.3. Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
0.4. Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
0.5. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
0.6. Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
2.1. Количество устроенных/приведенных в соответствие с требованиями нацио-
нальных стандартов пешеходных переходов.
2.2. Количество светофорных объектов, подключенных к автоматизированной си-
стеме управления дорожным движением.
2.4. Площадь нанесенной/восстановленной дорожной разметки.
2.6. Количество установленных искусственных дорожных неровностей

3 Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-до-
рожной сети и объектов благоустройства»

2023-2028 - - -

ОМ 3.1 Основное мероприятие «Содержание и ремонт авто-
мобильных дорог, элементов обустройства дорог»

2023-2028 КРГХ - 0.7. Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства терри-
торий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности вы-
полняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.
3.1. Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании.
3.2. Количество объектов технических средств, находящихся на содержании

ОМ 3.2 Основное мероприятие «Содержание и ремонт объ-
ектов благоустройства»

2023-2028 КРГХ - 0.7. Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства терри-
торий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности вы-
полняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.
3.3. Количество объектов благоустройства, находящихся на содержании.
3.4. Площадь объектов озеленения, находящихся на содержании.
3.5. Объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых террито-
рий/ городского кладбища.
3.6. Уборочная площадь городских кладбищ (зима/лето).
3.7. Количество перевезенных безродных, невостребованных и неопознанных тел
(останков) умерших (погибших) в морг

ОМ 3.3 Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ре-
монт наружного освещения»

2023-2028 КРГХ - 0.7. Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства терри-
торий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности вы-
полняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.
3.8. Количество установленных опор наружного освещения

4 Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание насе-
ления»

2023-2028 - - -

ОМ 4.1 Основное мероприятие «Организация транспортного
обслуживания населения по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок»

2023-2028 КРГХ, АО «Элек-
тротранспорт»

- 0.8. Количество билетов, проданных с предоставлением льготы при оплате про-
езда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в
границах муниципального образования город Мурманск.
4.1. Количество маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта, на которых предоставляется право льготного проезда
отдельным категориям граждан

5 АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по раз-
витию городского хозяйства администрации города
Мурманска»

2023-2028 - - -

ОМ 5.1 Основное мероприятие «Эффективное выполнение
муниципальных функций в сфере развития город-
ского хозяйства»

2023-2028 КРГХ - -

№
п/п

Наименование объекта капитального
строительства

Соисполнитель,
заказчик

Проектная
мощность

Сроки и этапы
выполнения

работ

Общая стои-
мость объекта,

тыс. руб.

Объемы и источники финансирования, тыс. руб.

Год/
источник

Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028

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

Муниципальная программа города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2023 – 2028 годы Всего 2 806 223,1 1 633 371,6 1 172 851,5 - - - -

МБ 168 956,0 78 075,6 90 880,4 - - - -

ОБ 2 637 267,1 1 555 296,0 1 081 971,1 - - - -

ФБ - - - - - - -

ВБ
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5. Перечень мер налогового регулирования (налоговых расходов) в сфере реализации муниципальной программы

6. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

№
п/п

Наименование меры Объем выпадающих доходов бюджета муниципального
образования город Мурманск (тыс. руб.)

Основание применения меры
налогового регулирования

Цель применения меры, связь с показателями
муниципальной программы

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

План/
оценка/
факт

План/
оценка/
факт

План/
оценка/
факт

План/
оценка/
факт

План/
оценка/
факт

План/
оценка/
факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения»

1.1 Освобождение от подлежащей уплате
суммы налога (на 96,67%) по земель-
ному налогу в отношении земельных
участков организаций, осуществляю-
щих перевозку пассажиров и багажа
городским наземным электрическим
транспортом общего пользования

7 210,0 7 210,0 7 210,0 7 210,0 7 210,0 7 210,0 Решение Совета депутатов го-
рода Мурманска от
07.11.2005 № 13-159 «Об
установлении земельного на-
лога на территории муници-
пального образования город
Мурманск»

Предоставление мер налогового стимулирования
направлено на достижение значения установлен-
ного целевого показателя «Количество билетов,
проданных с предоставление льготы при оплате
проезда по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом
общего пользования в границах муниципального
образования город Мурманск»

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры»

1 Реконструкция транспортного узла «ул.
Академика Книповича – ул. Шмидта –
ул. Траловая – ул. Подгорная» и уве-
личение количества полос движения с 2
до 4 на участках улично-дорожной сети –
ул. Траловая, Портовый проезд (до Мор-
ского вокзала) г. Мурманск»

КРГХ - 2023-2024 2 544 650,6
(предваритель-
ная стоимость,
ведется разра-
ботка ПСД)

Всего 2 544 650,6 1 512 925,3 1 031 725,3 - - - -

МБ 25 446,6 15 129,3 10 317,3 - - - -

ОБ 2 519 204,0 1 497 796,0 1 021 408,0 - - - -

ФБ - - - - - - -

ВБ - - - - - - -

2 Капитальный ремонт ул. Подгорной, от
примыкания с ул. Фестивальной до дома
92 по ул. Подгорной

КРГХ 1,144 км 2023-2024 180 367,2
(проектная

документация)

Всего 180 367,2 90 000,0 90 367,2 - - - -

МБ 90 183,6 45 000,0 45 183,6 - - - -

ОБ 90 183,6 45 000,0 45 183,6 - - - -

ФБ - - - - - - -

ВБ - - - - - - -

3 Капитальный ремонт ул. Героев Ры-
бачьего, от примыкания с ул. Капитана
Копытова до дома 33 по ул. Героев Ры-
бачьего и проезда до дома 4 по ул. Ша-
балина

КРГХ 0,454 км 2023-2024 55 759,0
(проектная

документация)

Всего 55 759,0 25 000,0 30 759,0 - - - -

МБ 27 879,5 12 500,0 15 379,5 - - - -

ОБ 27 879,5 12 500,0 15 379,5 - - - -

ФБ - - - - - - -

ВБ - - - - - - -

Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства»

1 Строительство очистных сооружений на
выпусках ливневой канализации в вод-
ные объекты

ММБУ «Управле-
ние дорожного
хозяйства»

(далее – ММБУ
«УДХ»)

- 2024 20 000,0 (пред-
варительная
стоимость, ве-
дется разра-
ботка ПСД)

Всего 20 000,0 - 20 000,0 - - - -

МБ 20 000,0 - 20 000,0 - - - -

ОБ - - - - - - -

ФБ - - - - - - -

ВБ - - - - - - -

2 Строительство площадки для временного
складирования снега

ММБУ «УДХ» - 2023 5 446,3
(проектная

документация)

Всего 5 446,3 5 446,3 - - - - -

МБ 5 446,3 5 446,3 - - - - -

ОБ - - - - - - -

ФБ - - - - - - -

ВБ - - - - - - -

№ п/п Муниципальная программа,
соисполнители, подпрограммы

Период
реализации

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Соисполнители,
участникиГод/ ис-

точник
Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028

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

Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы» на 2023 – 2028
годы

2023-2028 Всего 17 951 207,6 4 344 064,3 3 937 436,7 2 457 206,0 2 320 492,5 2 403 723,8 2 488 284,3

МБ 11 442 012,7 1 848 490,2 1 891 054,8 1 956 459,5 1 831 661,7 1 914 893,0 1 999 453,5

ОБ 6 509 194,9 2 495 574,1 2 046 381,9 500 746,5 488 830,8 488 830,8 488 830,8

ФБ - - - - - - -

ВБ - - - - - - -

Комитет по развитию городского хозяй-
ства администрации города Мурманска

2023-2028 Всего 17 949 767,6 4 343 824,3 3 937 196,7 2 456 966,0 2 320 252,5 2 403 483,8 2 488 044,3 КРГХ

МБ 11 440 572,7 1 848 250,2 1 890 814,8 1 956 219,5 1 831 421,7 1 914 653,0 1 999 213,5

ОБ 6 509 194,9 2 495 574,1 2 046 381,9 500 746,5 488 830,8 488 830,8 488 830,8

ФБ - - - - - - -

ВБ - - - - - - -

Комитет по образованию администрации
города Мурманска

2023-2028 Всего 1 440,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 КО

МБ 1 440,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0

ОБ - - - - - - -

ФБ - - - - - - -

ВБ - - - - - - -

1 Подпрограмма 1 «Развитие транспортной
инфраструктуры»

2023-2028 Всего 7 619 188,5 2 442 346,2 2 015 537,8 475 357,7 895 315,6 895 315,6 895 315,6 КРГХ

МБ 2 202 715,4 239 839,7 262 223,5 267 678,8 477 657,8 477 657,8 477 657,8

ОБ 5 416 473,1 2 202 506,5 1 753 314,3 207 678,9 417 657,8 417 657,8 417 657,8

ФБ - - - - - - -

ВБ - - - - - - -

ОМ 1.1 Основное мероприятие «Развитие транс-
портной инфраструктуры в сфере дорож-
ного хозяйства»

2023-2024 Всего 2 544 650,6 1 512 925,3 1 031 725,3 - - - - КРГХ

МБ 25 446,6 15 129,3 10 317,3 - - - -

ОБ 2 519 204,0 1 497 796,0 1 021 408,0 - - - -

ФБ - - - - - - -

ВБ - - - - - - -

ОМ 1.2 Основное мероприятие «Капитальный ре-
монт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения»

2023-2028 Всего 1 255 544,4 268 314,8 268 314,8 268 314,8 150 200,0 150 200,0 150 200,0 КРГХ

МБ 627 772,2 134 157,4 134 157,4 134 157,4 75 100,0 75 100,0 75 100,0

ОБ 627 772,2 134 157,4 134 157,4 134 157,4 75 100,0 75 100,0 75 100,0

ФБ - - - - - - -

ВБ - - - - - - -

ОМ 1.3 Основное мероприятие «Ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения»

2023-2028 Всего 2 618 993,5 61 106,1 115 497,7 207 042,9 745 115,6 745 115,6 745 115,6 КРГХ

МБ 1 429 496,6 30 553,0 57 748,8 133 521,4 402 557,8 402 557,8 402 557,8

ОБ 1 189 496,9 30 553,1 57 748,9 73 521,5 342 557,8 342 557,8 342 557,8

ФБ - - - - - - -

ВБ - - - - - - -
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П 1.1 Проект «Региональный проект «Дорож-
ная сеть»

2023-2024 Всего 1 200 000,0 600 000,0 600 000,0 - - - - КРГХ

МБ 120 000,0 60 000,0 60 000,0 - - - -

ОБ 1 080 000,0 540 000,0 540 000,0 - - - -

ФБ - - - - - - -

ВБ - - - - - - -

2 Подпрограмма 2 «Повышение безопасно-
сти дорожного движения и снижение до-
рожно-транспортного травматизма»

2023-2028 Всего 517 404,0 168 484,9 168 484,9 168 484,9 3 983,1 3 983,1 3 983,1 КРГХ, КО, УМВД
России по г.
Мурманску

МБ 270 651,3 86 234,0 86 234,0 86 234,0 3 983,1 3 983,1 3 983,1

ОБ 246 752,7 82 250,9 82 250,9 82 250,9 - - -

ФБ - - - - - - -

ВБ - - - - - - -

ОМ 2.1 Основное мероприятие «Проведение про-
филактических мероприятий по сниже-
нию детского дорожно-транспортного
травматизма»

2023-2028 Всего 1 440,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 КО, УМВД Рос-
сии по г. Мур-

манску
МБ 1 440,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0

ОБ - - - - - - -

ФБ - - - - - - -

ВБ - - - - - - -

ОМ 2.2 Основное мероприятие «Реализация ком-
плекса инженерно-технических меро-
приятий, направленных на повышение
безопасности дорожного движения»

2023-2028 Всего 515 964,0 168 244,9 168 244,9 168 244,9 3 743,1 3 743,1 3 743,1 КРГХ

МБ 269 211,3 85 994,0 85 994,0 85 994,0 3 743,1 3 743,1 3 743,1

ОБ 246 752,7 82 250,9 82 250,9 82 250,9 - - -

ФБ - - - - - - -

ВБ - - - - - - -

3 Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт
улично-дорожной сети и объектов благо-
устройства»

2023-2028 Всего 9 389 647,4 1 665 062,2 1 685 243,0 1 745 192,4 1 350 536,7 1 430 977,4 1 512 635,7 КРГХ

МБ 8 543 966,6 1 454 292,1 1 474 472,9 1 534 422,3 1 279 413,2 1 359 853,9 1 441 512,2

ОБ 845 680,8 210 770,1 210 770,1 210 770,1 71 123,5 71 123,5 71 123,5

ФБ - - - - - - -

ВБ - - - - - - -

ОМ 3.1 Основное мероприятие «Содержание и
ремонт автомобильных дорог, элементов
обустройства дорог»

2023-2028 Всего 6 695 822,2 1 249 827,4 1 221 758,1 1 222 486,7 926 702,5 1 000 269,1 1 074 778,4 КРГХ

МБ 6 245 822,2 1 099 827,4 1 071 758,1 1 072 486,7 926 702,5 1 000 269,1 1 074 778,4

ОБ 450 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 - - -

ФБ - - - - - - -

ВБ - - - - - - -

ОМ 3.2 Основное мероприятие «Содержание и
ремонт объектов благоустройства»

2023-2028 Всего 2 364 796,0 387 105,4 435 355,5 494 576,3 342 287,2 349 161,3 356 310,3 КРГХ

МБ 2 133 629,8 340 400,0 388 650,1 447 870,9 311 937,2 318 811,3 325 960,3

ОБ 231 166,2 46 705,4 46 705,4 46 705,4 30 350,0 30 350,0 30 350,0

ФБ - - - - - - -

ВБ - - - - - - -

ОМ 3.3 Основное мероприятие «Капитальный ре-
монт и ремонт наружного освещения»

2023-2028 Всего 329 029,2 28 129,4 28 129,4 28 129,4 81 547,0 81 547,0 81 547,0 КРГХ

МБ 164 514,6 14 064,7 14 064,7 14 064,7 40 773,5 40 773,5 40 773,5

ОБ 164 514,6 14 064,7 14 064,7 14 064,7 40 773,5 40 773,5 40 773,5

ФБ - - - - - - -

ВБ - - - - - - -

4 Подпрограмма 4 «Транспортное обслу-
живание населения»

2023-2028 Всего 254,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 КРГХ, АО «Элек-
тротранспорт»МБ 254,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4

ОБ - - - - - - -

ФБ - - - - - - -

ВБ - - - - - - -

ОМ 4.1 Основное мероприятие «Организация
транспортного обслуживания населения
по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок»

2023-2028 Всего 254,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 КРГХ, АО «Элек-
тротранспорт»МБ 254,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4

ОБ - - - - - - -

ФБ - - - - - - -

ВБ - - - - - - -

5 АВЦП «Обеспечение деятельности коми-
тета по развитию городского хозяйства
администрации города Мурманска»

2023-2028 Всего 424 713,3 68 128,6 68 128,6 68 128,6 70 614,7 73 405,3 76 307,5 КРГХ

МБ 424 425,0 68 082,0 68 082,0 68 082,0 70 565,2 73 355,8 76 258,0

ОБ 288,3 46,6 46,6 46,6 49,5 49,5 49,5

ФБ - - - - - - -

ВБ - - - - - - -

ОМ 5.1 Основное мероприятие «Эффективное
выполнение муниципальных функций в
сфере развития городского хозяйства»

Всего 424 713,3 68 128,6 68 128,6 68 128,6 70 614,7 73 405,3 76 307,5 КРГХ

МБ 424 425,0 68 082,0 68 082,0 68 082,0 70 565,2 73 355,8 76 258,0

ОБ 288,3 46,6 46,6 46,6 49,5 49,5 49,5

ФБ - - - - - - -

ВБ - - - - - - -

7. Механизмы управления рисками

№
п/п

Наименование риска Ожидаемые последствия Меры по предотвращению
последствия риска

Меры регулирования при наличии
признаков наступления риска

Периодичность
мониторинга риска

1 2 3 4 5 6

1 Изменения законодательства Невозможность выполнения работ (оказа-
ния услуг) в рамках программных меро-
приятий

Мониторинг изменений зако-
нодательства

Своевременная актуализация плана реализации программы Постоянно

2 Сокращение предусмотрен-
ных объемов финансирова-
ния в ходе реализации муни-
ципальной программы

Недостижение запланированных значений
показателей муниципальной программы,
невыполнение мероприятий в срок

Своевременное уточнение по-
требности в финансовых ре-
сурсах

Уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных
при реализации программных мероприятий, корректировка це-
левых показателей в зависимости от достигнутых результатов

Ежеквартально

3 Несостоявшийся аукцион на
оказание услуг (выполнение
работ)

Недостижение запланированных значений
показателей муниципальной программы

Мониторинг причины призна-
ния аукциона несостоявшимся

Исключение некорректного описания характеристик при-
обретаемых товаров, работ, услуг и условий закупки. На-
правление запросов о предоставлении коммерческих пред-
ложений более пяти поставщикам (подрядчикам, исполните-
лям), имеющим опыт поставки такого товара (работы,
услуги). Корректная подготовка документации на торги

Постоянно

4 Неисполнение (ненадлежа-
щее исполнение) условий
гражданско-правового дого-
вора подрядчиком

Невыполнение мероприятий в срок Контроль соблюдения условий
исполнения гражданско-право-
вого договора

Проведение с подрядчиком претензионной и исковой ра-
боты

Постоянно
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9. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы

8. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей
и участников муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы основан на скоординированных по срокам
и направлениям действиях исполнителей мероприятий программы по достижению намеченной
цели.
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска является за-

казчиком-координатором программы и организатором выполнения мероприятий по ремонту и
капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполне-
ния инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорож-
ного движения, а также по содержанию улично-дорожной сети и объектов благоустройства. Ис-
полнителями указанных мероприятий являются комитет по образованию администрации города
Мурманска, Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хо-
зяйства», Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Центр организации дорожного
движения», Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция городского клад-
бища», Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «МурманскГорСвет».
Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муници-

пального образования город Мурманск на основании гражданского-правовых договоров уч-
реждений, заключенных в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Комитет по образованию администрации города Мурманска является организатором выпол-
нения мероприятий, относящихся к компетенции данного комитета, и осуществляет оператив-
ный контроль за ходом их реализации. Исполнителями и участниками мероприятий, относящихся
к компетенции комитета по образованию администрации города Мурманска, являются муници-
пальные образовательные учреждения. Выполнение мероприятий подпрограммы «Повышение
безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» (далее –
подпрограмма), относящихся к компетенции указанного комитета, осуществляется в рамках го-
довых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы. Исполнители обеспечивают
полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, а также несут
ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
Комитет по образованию администрации города Мурманска в срок до 10 числа месяца, сле-

дующего за отчетным периодом, предоставляет заказчику-координатору программы отчет о
ходе выполнения мероприятий за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (с нарастающим ито-
гом) по форме, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022
№ 1860. Годовой отчет о ходе выполнения мероприятий направляется в адрес заказчика-коор-
динатора в срок до 20 января года, следующего за отчетным.
В ходе реализации программы перечень мероприятий и объемы их финансирования могут уточ-

няться. Ежегодные объемы ассигнований на реализацию программы уточняются в соответствии
с бюджетом муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый
год.
В случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных програм-

мой, заказчик-координатор программы вносит в нее соответствующие изменения.

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм.,
времен-
ная ха-
рактери-
стика

Алгоритм расчета
(формула)

Базовые показатели
(используемые в формуле)

Метод сбора информации,
код формы отчетности

Дата получе-
ния фактиче-
ских значений
показателей

Ответственный за
сбор данных по
показателю, субъ-
ект статистиче-
ского учета

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

0.1 Количество объектов, в отношении ко-
торых произведена реконструкция

ед. Ведомственная статистика
(акты выполненных работ)

Ежеквар-
тально

КРГХ

Количество объектов, в отношении ко-
торых произведен ремонт

ед. - - Ведомственная статистика
(акты выполненных работ)

Ежеквар-
тально

Количество объектов, в отношении ко-
торых произведен капитальный ремонт

ед. - - Ведомственная статистика
(акты выполненных работ)

Ежеквар-
тально

Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

% - - Ведомственная статистика
(акты выполненных работ)

Ежегодно

0.2 Общее количество дорожно-транспорт-
ных происшествий

ед. - - Ведомственная статистика
(сведения поступают от УМВД
России по г. Мурманску)

Ежеквар-
тально

УМВД России по г.
Мурманску

0.3 Количество человек, пострадавших в
дорожно-транспортных происшествиях

чел. - - Ведомственная статистика
(сведения поступают от УМВД
России по г. Мурманску)

Ежеквар-
тально

УМВД России по
г. Мурманску

0.4 Количество человек, погибших в до-
рожно-транспортных происшествиях

чел. - - Ведомственная статистика
(сведения поступают от УМВД
России по г. Мурманску)

Ежеквар-
тально

УМВД России по
г. Мурманску

0.5 Количество дорожно-транспортных
происшествий с участием детей

ед. - - Ведомственная статистика
(сведения поступают от УМВД
России по г. Мурманску)

Ежеквар-
тально

УМВД России по
г. Мурманску

0.6 Количество детей, пострадавших в до-
рожно-транспортных происшествиях

чел. - - Ведомственная статистика
(сведения поступают от УМВД
России по г. Мурманску)

Ежеквар-
тально

УМВД России по
г. Мурманску

0.7 Доля исполненных мероприятий по по-
вышению уровня благоустройства тер-
риторий города Мурманска, повышению
качества и технической оснащенности
выполняемых работ по содержанию и
ремонту объектов благоустройства

%
%ОМ 3.1 + %ОМ 3.2 +

%ОМ 3.3
3

Где: ОМ 3.1, ОМ 3.2, ОМ 3.3 - основ-
ные мероприятия подпрограммы 3 «Со-
держание и ремонт улично-дорожной
сети и объектов благоустройства».

%М 3.1.1 + %М 3.1.2

2

Процент выполнения основного меро-
приятия определяется как сумма испол-
ненных мероприятий (в %), разделенных
на количество мероприятий в основном
мероприятий

факт

план

Процент выполнения по каждому меро-
приятию определяется как отношение
фактических показателей к плановым

%М 3.2.1 + %М 3.2.2 + %М 3.2.3 +

%М 3.2.4 + %М 3.2.5

5

факт

план

%ОМ 3.3 = %М 3.3.1

факт

план

6 месяцев
9 месяцев
12 месяцев

КРГХ

0.8 Количество билетов, проданных с пре-
доставлением льготы при оплате про-
езда по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок автомобильным
транспортом и городским наземным
электрическим транспортом общего
пользования в границах муниципаль-
ного образования город Мурманск

ед. - - Ведомственная статистика
(сведения о количестве билетов
поступают из автоматизированной
системы учета и оплаты проезда

пассажиров (АСУОП)

Ежеквар-
тально

КРГХ

%ОМ 3.1 = –––––––––––––––––––

%М 3.1.1, %М 3.1.2 = ––––––– х 100%

%ОМ 3.2 = –––––––––––––––––––––––––––––––

Д = ––––––––––––––––––––

%М 3.2.1 – %М 3.2.5 = –––––– х 100%

%М 3.3.1 = –––––– х 100%
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1 Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры»

1.1 Количество реконструированных
объектов

шт. - - Ведомственная статистика
(акты выполненных работ)

Ежеквар-
тально

КРГХ

1.2 Количество капитально отремонтиро-
ванных дорог

ед. - - Ведомственная статистика
(акты выполненных работ)

Ежеквар-
тально

КРГХ

1.3 Количество отремонтированных дорог ед. - - Ведомственная статистика
(акты выполненных работ)

Ежеквар-
тально

КРГХ

1.4 Количество отремонтированных дорог
в рамках регионального проекта

ед. - - Ведомственная статистика
(акты выполненных работ)

Ежеквар-
тально

КРГХ

2 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма»

2.1 Количество устроенных/ приведенных пе-
шеходных переходов в соответствие с
требованиями национальных стандартов

ед. - - Ведомственная статистика
(в соответствии с актами выпол-

ненных работ)

Ежеквар-
тально

КРГХ

2.2 Количество светофорных объектов, под-
ключенных к автоматизированной си-
стеме управления дорожным движением

ед. - - Ведомственная статистика
(в соответствии с актами выпол-

ненных работ)

Ежеквар-
тально

КРГХ

2.3 Количество проведенных профилакти-
ческих мероприятий по снижению до-
рожно-транспортного травматизма

ед. - - Ведомственная статистика
(сведения поступают от УМВД
России по г. Мурманску)

Ежеквар-
тально

КО, УМВД России
по г. Мурманску

2.4 Площадь нанесенной/
восстановленной дорожной разметки

кв.м - - Ведомственная статистика
(в соответствии с муниципальным
заданием ММБУ «Центр организа-

ции дорожного движения»
(далее – ММБУ «ЦОДД»)

Ежеквар-
тально

КРГХ

2.5 Количество оснащенных общеобразова-
тельных учреждений схемами безопас-
ных маршрутов передвижения детей

ед. - - Ведомственная статистика (сведе-
ния поступают из подведомствен-

ных КО учреждений)

Ежеквар-
тально

КО

2.6 Количество установленных искусствен-
ных дорожных неровностей

шт. - - Ведомственная статистика
(в соответствии с актами выпол-

ненных работ)

Ежеквар-
тально

КРГХ

3 Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства»

3.1 Протяженность автомобильных дорог,
находящихся на содержании

км - - Ведомственная статистика
(в соответствии с муниципальным

заданием ММБУ «УДХ»)

Ежеквар-
тально

КРГХ

3.2 Количество объектов технических
средств, находящихся на содержании

ед. - - Ведомственная статистика
(в соответствии с муниципальным

заданием ММБУ «ЦОДД»)

Ежеквар-
тально

КРГХ

3.3 Количество объектов благоустрой-
ства, находящихся на содержании

ед. - - Ведомственная статистика
(в соответствии с муниципальным

заданием ММБУ «УДХ»)

Ежеквар-
тально

КРГХ

3.4 Площадь объектов озеленения, находя-
щихся на содержании

тыс. кв.м - - Ведомственная статистика
(в соответствии с муниципальным

заданием ММБУ «УДХ»)

Ежеквар-
тально

КРГХ

3.5 Объем потребляемой электроэнергии
на освещение улиц и дворовых терри-
торий/ городского кладбища

тыс. кВт.
час

- - Ведомственная статистика
(в соответствии выставленными

счетами)

Ежеквар-
тально

КРГХ

3.6 Уборочная площадь городских клад-
бищ (зима/лето)

тыс. кв.м - - Ведомственная статистика
(в соответствии с муниципальным
заданием ММБУ «Дирекция город-

ского кладбища»)

Ежеквар-
тально

КРГХ

3.7 Количество перевезенных безродных,
невостребованных и неопознанных тел
(останков) умерших (погибших) в морг

ед. - - Ведомственная статистика
(анализ фактического количества
перевезенных неопознанных тел
(останков) умерших (погибших) в

предыдущие годы)

Ежеквар-
тально

КРГХ

3.8 Количество установленных опор на-
ружного освещения

шт. - - Ведомственная статистика
(в соответствии с актами выпол-

ненных работ)

Ежеквар-
тально

КРГХ

4 Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения»

4.1 Количество маршрутов автомобильного
транспорта и городского наземного
электрического транспорта, на которых
предоставляется право льготного про-
езда отдельным категориям граждан

ед. - - Ведомственная статистика (сведе-
ния поступают из реестра марш-
рутов регулярных перевозок на
территории Мурманской области)

Ежеквар-
тально

КРГХ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2022 № 3567

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
и жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном

по адресу: город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 9,
признанном аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, стать-
ями 56.2, 56.3, 56.6 – 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 10 статьи 32
Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 26 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пункта 30 части 1 статьи 12, пункта 14 части 2 статьи
46 Устава муниципального образования городской округ город-герой Мурманск, постановления
администрации города Мурманска от 21.10.2015 № 2872 «О признании многоквартирного дома,
расположенного по адресу: город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 9, аварий-
ным и подлежащим сносу» постановляю:
1. Изъять для муниципальных нужд с предоставлением предварительного и равноценного воз-

мещения земельный участок с кадастровым номером 51:20:0003002:18 общей площадью 1216

кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, расположенный по адресу: город Мур-
манск, проезд Профессора Жуковского, дом 9, находящийся в общей долевой собственности
собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа следующие жилые помещения в многоквар-

тирном доме, расположенном по адресу: город Мурманск, проезд Профессора Жуковского,
дом 9, признанном аварийным и подлежащим сносу, принадлежащие гражданам на праве собст-
венности:
- комнату жилой площадью 14,3 кв.м в трехкомнатной квартире 2 (кадастровый номер

51:20:0003002:594);
- двухкомнатную квартиру 3 общей площадью 49,2 кв.м (кадастровый номер

51:20:0003002:485);
- комнату жилой площадью 14,5 кв.м в трехкомнатной квартире 4 (кадастровый номер

51:20:0003002:592);
- двухкомнатную квартиру 6 общей площадью 48,4 кв.м (кадастровый номер

51:20:0003002:484);
- комнату жилой площадью 17,8 кв.м в двухкомнатной квартире 8 (кадастровый номер

51:20:0003002:593).
3. Комитету имущественных отношений города Мурманска (Паскал О. Г.) направить копию на-

стоящего постановления в течение десяти дней со дня подписания:
- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии

по Мурманской области;
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- правообладателям изымаемой недвижимости письмом с уведомлением о вручении по поч-
товому адресу, указанному в заявлении об учете прав на недвижимость, либо в случае отсут-
ствия указанного адреса – по почтовому адресу, указанному в Едином государственном рее-
стре недвижимости, а при отсутствии указанного адреса – по месту нахождения помещения.
4. В соответствии с частью 14 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации на-

стоящее постановление может быть обжаловано в суде в течение трех месяцев со дня уве-
домления правообладателей изымаемой недвижимости о принятом решении об изъятии.
5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации го-

рода Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации города Мурманска в сети Интернет в течение десяти дней со дня подписания.
6. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постанов-

ление в течение десяти дней со дня подписания.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации города Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2022 № 3542

О проведении общественного обсуждения проекта изменений
в муниципальную программу города Мурманска

«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 17.03.2017 № 655
«Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта программы «Фор-
мирование современной городской среды на территории муниципального образования город
Мурманск» постановляю:
1. Провести общественное обсуждение проекта изменений в муниципальную программу го-

рода Мурманска «Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования город Мурманск» на 2018-2024 годы.
2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в срок до

26.12.2022 организовать и провести общественное обсуждение проекта изменений в муници-
пальную программу города Мурманска «Формирование современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы в Порядке, уста-
новленном постановлением администрации города Мурманска от 17.03.2017 № 655 «Об утвер-
ждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование со-
временной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск».
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации го-

рода Мурманска (Кузьмин А. Н.) организовать размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постанов-

ление.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-

занности председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мур-
манска Зотова И. Н.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2022 № 3569

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
и жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном

по адресу: город Мурманск, улица Заречная, дом 27,
признанном аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, стать-
ями 56.2, 56.3, 56.6 – 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 10 статьи 32
Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 26 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пункта 30 части 1 статьи 12, пункта 14 части 2 статьи
46 Устава муниципального образования городской округ город-герой Мурманск, постановления
администрации города Мурманска от 27.08.2013 № 2192 «О признании многоквартирного дома,
расположенного по адресу: город Мурманск, улица Заречная, дом 27, аварийным и подлежащим
сносу» постановляю:
1. Изъять для муниципальных нужд с предоставлением предварительного и равноценного воз-

мещения земельный участок с кадастровым номером 51:20:0001154:48 общей площадью 1647
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, расположенный по адресу: город Мур-
манск, улица Заречная, дом 27, находящийся в общей долевой собственности собственников
помещений в многоквартирном доме.
2. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа следующие жилые помещения в многоквар-

тирном доме, расположенном по адресу: город Мурманск, улица Заречная, дом 27, признанном
аварийным и подлежащим сносу, принадлежащие гражданам на праве собственности:
- двухкомнатную квартиру 11 общей площадью 26,7 кв.м (кадастровый номер

51:20:0001154:503);
- однокомнатную квартиру 16 общей площадью 25,6 кв.м (кадастровый номер

51:20:0001154:507);
- однокомнатную квартиру 17 общей площадью 25,6 кв.м (кадастровый номер

51:20:0001154:517);
- двухкомнатную квартиру 18 общей площадью 37,8 кв.м (кадастровый номер

51:20:0001154:516).
3. Комитету имущественных отношений города Мурманска (Паскал О. Г.) направить копию на-

стоящего постановления в течение десяти дней со дня подписания:

- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Мурманской области;
- правообладателям изымаемой недвижимости письмом с уведомлением о вручении по поч-

товому адресу, указанному в заявлении об учете прав на недвижимость, либо в случае от-
сутствия указанного адреса – по почтовому адресу, указанному в Едином государственном
реестре недвижимости, а при отсутствии указанного адреса – по месту нахождения поме-
щения.
4. В соответствии с частью 14 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации на-

стоящее постановление может быть обжаловано в суде в течение трех месяцев со дня уве-
домления правообладателей изымаемой недвижимости о принятом решении об изъятии.
5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации го-

рода Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации города Мурманска в сети Интернет в течение десяти дней со дня подписания.
6. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постанов-

ление в течение десяти дней со дня подписания.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации города Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2022 № 3566

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
и жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном

по адресу: город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 8,
признанном аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, стать-
ями 56.2, 56.3, 56.6 – 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 10 статьи 32
Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 26 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пункта 30 части 1 статьи 12, пункта 14 части 2 статьи
46 Устава муниципального образования городской округ город-герой Мурманск, постановления
администрации города Мурманска от 10.09.2015 № 2520 «О признании многоквартирного дома,
расположенного по адресу: город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 8, аварий-
ным и подлежащим сносу» постановляю:
1. Изъять для муниципальных нужд с предоставлением предварительного и равноценного воз-

мещения земельный участок с кадастровым номером 51:20:0003002:17 общей площадью 1527
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, расположенный по адресу: город Мур-
манск, проезд Профессора Жуковского, дом 8, находящийся в общей долевой собственности
собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа следующие жилые помещения в многоквар-

тирном доме, расположенном по адресу: город Мурманск, проезд Профессора Жуковского,
дом 8, признанном аварийным и подлежащим сносу, принадлежащие гражданам на праве собст-
венности:
- две комнаты жилой площадью 28,7 кв.м в пятикомнатной квартире 1 (кадастровый номер

51:20:0003002:618);
- комнату жилой площадью 18,3 кв.м в пятикомнатной квартире 1 (кадастровый номер

51:20:0003002:587);
- трехкомнатную квартиру 2 общей площадью 74,6 кв.м (кадастровый номер

51:20:0003002:476);
- три комнаты жилой площадью 45,6 кв.м в четырехкомнатной квартире 3 (кадастровый номер

51:20:0003002:619);
- комнату жилой площадью 18 кв.м в четырехкомнатной квартире 3 (кадастровый номер

51:20:0003002:588);
- четырехкомнатную квартиру 4 общей площадью 81,8 кв.м (кадастровый номер

51:20:0003002:538);
- комнату жилой площадью 19,2 кв.м в трехкомнатной квартире 6 (кадастровый номер

51:20:0003002:583);
- комнату жилой площадью 17,1 кв.м в четырехкомнатной квартире 7 (кадастровый номер

51:20:0003002:585);
- комнату жилой площадью 19,3 кв.м в четырехкомнатной квартире 7 (кадастровый номер

51:20:0003002:584);
- две комнаты жилой площадью 26 кв.м в четырехкомнатной квартире 8 (кадастровый номер

51:20:0003002:479);
- комнату жилой площадью 12,1 кв.м в четырехкомнатной квартире 8 (кадастровый номер

51:20:0003002:586).
3. Комитету имущественных отношений города Мурманска (Паскал О. Г.) направить копию на-

стоящего постановления в течение десяти дней со дня подписания:
- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии

по Мурманской области;
- правообладателям изымаемой недвижимости письмом с уведомлением о вручении по поч-

товому адресу, указанному в заявлении об учете прав на недвижимость, либо в случае от-
сутствия указанного адреса – по почтовому адресу, указанному в Едином государственном
реестре недвижимости, а при отсутствии указанного адреса – по месту нахождения поме-
щения.
4. В соответствии с частью 14 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации на-

стоящее постановление может быть обжаловано в суде в течение трех месяцев со дня уве-
домления правообладателей изымаемой недвижимости о принятом решении об изъятии.
5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации го-

рода Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации города Мурманска в сети Интернет в течение десяти дней со дня подписания.
6. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постанов-

ление в течение десяти дней со дня подписания.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации города Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2022 № 3521

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МУРМАНСКА
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

НА 2023–2028 ГОДЫ

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 городской округ город-герой
Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860 «Об утвер-
ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
рода Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2022 № 63-р
«Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2023–2028 годы»,
протоколом заседания Программно-целевого совета города Мурманска от 26.10.2022 № 2-22
и в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств по-
становляю:
1. Утвердить муниципальную программу города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» на 2023–2028 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить фи-
нансирование реализации муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» на 2023–2028 годы в объеме, установленном решением Совета депутатов го-
рода Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий
финансовый год.
3. Отменить с 01.01.2023 постановления администрации города Мурманска:
- от 13.11.2017 № 3605 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2024 годы», за исключением пункта 3;
- от 16.05.2018 № 1363 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2024 годы»;
- от 23.08.2018 № 2739 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2024 годы» (в ред. постанов-
ления от 16.05.2018 № 1363)»;
- от 12.11.2018 № 3902 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2024 годы» (в ред. постанов-
лений от 16.05.2018 № 1363, от 23.08.2018 № 2739)»;
- от 17.12.2018 № 4380 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2024 годы» (в ред. постанов-
лений от 16.05.2018 № 1363, от 23.08.2018 № 2739, от 12.11.2018 № 3902)»;
- от 18.12.2018 № 4401 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2024 годы» (в ред. постанов-
лений от 16.05.2018 № 1363, от 23.08.2018 № 2739, от 12.11.2018 № 3902, от 17.12.2018
№ 4380)»;
- от 02.09.2019 № 2938 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2024 годы» (в ред. постанов-
лений 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 28.11.2019 № 3954 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2024 годы» (в ред. постанов-
лений 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 13.12.2019 № 4193 «О внесении изменений в муниципальную программу города
Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2024 годы, утвержденную по-
становлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 (в ред. постанов-
лений 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 16.12.2019 № 4235 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2024 годы, утвержденную постановле-
нием 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 13.05.2020 № 1151 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2024 годы, утвержденную постановле-
нием 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 26.06.2020 № 1468 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2024 годы, утвержденную постановле-
нием 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 07.09.2020 № 2079 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2024 годы, утвержденную постанов-
лением 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)»;
- от 09.12.2020 № 2837 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2024 годы, утвержденную постановле-
нием 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, от 07.09.2020
№ 2079)»;

- от 16.12.2020 № 2918 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2024 годы, утвержденную постановле-
нием 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, от 07.09.2020
№ 2079, от 09.12.2020 № 2837)»;
- от 24.06.2021 № 1728 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2024 годы, утвержденную постановле-
нием 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, от 07.09.2020
№ 2079, от 09.12.2020 № 2837, от 16.12.2020 № 2918)»;
- от 18.08.2021 № 2143 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2024 годы, утвержденную постанов-
лением 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, от 07.09.2020 № 2079, от 09.12.2020 № 2837, от 16.12.2020 № 2918, от
24.06.2021 № 1728)»;
- от 29.11.2021 № 3036 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2024 годы, утвержденную постановле-
нием 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, 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 14.12.2021 № 3205 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2024 годы, утвержденную постановле-
нием 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, 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 17.12.2021 № 3262 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2024 годы, утвержденную постанов-
лением 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, 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)»;
- от 28.07.2022 № 2147 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2024 годы, утвержденную постанов-
лением 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, 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, от 17.12.2021 № 3262)»;
- 04.10.2022 № 2879 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации 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, 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, от 17.12.2021 № 3262, от
28.07.2022 № 2147)».
4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации го-
рода Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на офи-
циальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постанов-
ление с приложением.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и приме-
няется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации города Мурманска Доцник В. А.

Глава администрации
города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 14.11.2022 № 3521

Утверждена
постановлением администрации

города Мурманска
от _________ № ______

Муниципальная программа города Мурманска
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023–2028 годы

Срок реализации: 2023–2028 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по жилищной политике ад-
министрации города Мурманска
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Паспорт

муниципальной программы города Мурманска

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023–2028 годы

Цель программы Создание условий для обеспечения населения, проживающего в

многоквартирных домах, качественными жилищными и комму-

нальными услугами

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергети-

и АВЦП ческой эффективности на территории муниципального образова-

ния город Мурманск» (ответственный исполнитель подпрограммы

– комитет по жилищной политике администрации города Мур-

манска (далее – КЖП)

Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального

хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе

в осенне-зимний период» (ответственный исполнитель подпро-

граммы – КЖП)

Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граж-

дан по управлению многоквартирными домами на территории му-

ниципального образования город Мурманск» (ответственный ис-

полнитель подпрограммы – КЖП)

Подпрограмма 4 «Представление интересов муниципального об-

разования город Мурманск как собственника жилых помещений

в многоквартирных домах» (ответственный исполнитель подпро-

граммы – КЖП)

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по жилищной поли-

тике администрации города Мурманска»

Сроки и этапы реализации 2023 – 2028 годы (программа реализуется без разбивки

программы на этапы)

Финансовое обеспечение Всего по программе: 1 973 783,5 тыс. рублей, в том числе:

программы - средства бюджета муниципального образования город Мурманск

(далее – МБ): 1 673 524,3 тыс. рублей, из них:

2023 год: 306 348,7 тыс. рублей,

2024 год: 267 666,2 тыс. рублей,

2025 год: 261 466,2 тыс. рублей,

2026 год: 268 880,4 тыс. рублей,

2027 год: 279 275,8 тыс. рублей,

2028 год: 289 887,0 тыс. рублей,

- средства областного бюджета (далее – ОБ): 259,2 тыс. рублей,

из них:

2023 год: 43,2 тыс. рублей,

2024 год: 43,2 тыс. рублей,

2025 год: 43,2 тыс. рублей,

2026 год: 43,2 тыс. рублей,

2027 год: 43,2 тыс. рублей,

2028 год: 43,2 тыс. рублей,

- средства федерального бюджета (далее – ФБ): 0,0 тыс.

рублей, из них:

2023 год: 0,0 тыс. рублей,

2024 год: 0,0 тыс. рублей,

2025 год: 0,0 тыс. рублей,

2026 год: 0,0 тыс. рублей,

2027 год: 0,0 тыс. рублей,

2028 год: 0,0 тыс. рублей,

- внебюджетные источники (далее – ВБ): 300 000,0 тыс. рублей,

из них:

2023 год: 50 000,0 тыс. рублей,

2024 год: 50 000,0 тыс. рублей,

2025 год: 50 000,0 тыс. рублей,

2026 год: 50 000,0 тыс. рублей,

2027 год: 50 000,0 тыс. рублей,

2028 год: 50 000,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные Сохранение на уровне 100% многоквартирных домов, в которых

результаты реализации в соответствии с технической документацией организовано

программы электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение.

Поддержание объектов жилищно-коммунального хозяйства в нор-

мативном состоянии.

Организация эффективного управления/обслуживания много-

квартирными(-ых) домами(-ов).

Сохранение на уровне 100 % доли организаций жилищно-комму-

нального комплекса, получивших финансовое обеспечение/воз-

мещение затрат, от общего количества организаций жилищно-

коммунального комплекса, подавших заявление о предоставле-

нии субсидии и имеющих право на ее получение

Ответственный КЖП

исполнитель программы

Соисполнители программы Комитет по строительству администрации города Мурманска

(далее – КС)

1. Приоритеты и задачи муниципального управления

в сфере реализации муниципальной программы

Приоритетные задачи реализации муниципальной программы определены в соответствии с

полномочиями органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства,

установленными законодательством Российской Федерации:

- Жилищным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» в части полномочий по организации на территории

городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения населения в преде-

лах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации» в части разработки и реализации муниципальных программ в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

В настоящее время актуальными являются проблемы, касающиеся обеспечения населения,

проживающего в многоквартирных домах (далее – МКД), жилищными и коммунальными услу-

гами, соответствующими нормативным требованиям, а также вопросы повышения качества

управления МКД.

Муниципальная программа направлена на решение указанных проблем.

Цель муниципальной программы – создание условий для обеспечения населения, проживаю-

щего в МКД, качественными жилищными и коммунальными услугами.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

1. Принятие мер, направленных на поддержание объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства в нормативном состоянии.

На решение указанной задачи направлены следующие мероприятия:

- разработка или актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения му-

ниципального образования город Мурманск;

- ремонт/реконструкция муниципальных коммунальных объектов для сохранения их работо-

способности и улучшения технического состояния;

- устранение аварийных ситуаций на муниципальных, бесхозяйных до передачи их в эксплуа-

тацию и на обладающих признаками бесхозяйных сетях и объектах коммунального назначения;

- реализация обязанности муниципального образования город Мурманск по уплате ежеме-

сячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД как собственника муници-

пальных помещений в рамках реализации региональной программы капитального ремонта об-

щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области,

на 2014–2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от

31.03.2014 № 168-ПП.

2. Оказание финансовой поддержки организациям жилищно-коммунального комплекса.

На территории муниципального образования город Мурманск имеются жилые МКД, признан-

ные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, а также МКД, в которых

имеются помещения специализированного жилищного фонда.

С целью создания условий для поддержания указанного жилищного фонда в нормативном

состоянии, а также обеспечения населения, проживающего в таких домах, жилищными и ком-

мунальными услугами постановлениями администрации города Мурманска утверждены меха-

низмы оказания финансовой поддержки организациям, осуществляющим управление (обслу-

живание) данным жилищным фондом, из бюджета муниципального образования город Мур-

манск:

- постановлением администрации города Мурманска от 02.07.2013 № 1664 утвержден по-

рядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск на

возмещение части затрат по содержанию жилых помещений специализированного жилищного

фонда;

- постановлением администрации города Мурманска от 05.06.2013 № 1380 утвержден по-

рядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по содержанию и текущему

ремонту многоквартирных домов.

Деятельность по снабжению тепловой энергией и горячей водой населения района Дровя-

ного осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Мурманская управляющая компа-

ния» (далее – МУП «МУК»).

В целях обеспечения населения указанного района качественными коммунальными ресур-

сами предусмотрено финансовое обеспечение затрат, связанных с эксплуатацией муници-

пальных котельных и организацией бесперебойного теплоснабжения указанного района, по-

становлением администрации города Мурманска от 05.06.2013 № 1379 утвержден порядок

предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с выработкой и по-

дачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными котельными.

В рамках исполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» в части установки приборов учета энер-

гетических ресурсов муниципальной программой предусмотрено возмещение затрат, связан-

ных с установкой приборов учета коммунальных ресурсов:

- постановлением администрации города Мурманска от 03.07.2014 № 2165 утвержден по-

рядок предоставления субсидии на возмещение затрат ресурсоснабжающих организаций по

оснащению многоквартирных домов, в которых расположены муниципальные помещения, кол-

лективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- постановлением администрации города Мурманска от 09.11.2015 № 3094 утвержден по-

рядок возмещения расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда

на приобретение и установку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета

электрической энергии, газа, холодной и горячей воды.

3. Создание условий для развития самоуправления МКД.

Как показывает практика, наиболее эффективным способом управления МКД является такой

способ управления как товарищество собственников недвижимости (далее – ТСН).

С целью формирования благоприятных условий для создания и деятельности ТСН муници-

пальной программой предусмотрены следующие меры финансовой поддержки жителям города

в случае выбора указанной формы управления МКД:

- постановлением администрации города Мурманска от 15.12.2008 № 2003 утвержден по-

рядок предоставления некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат, свя-

занных с созданием товарищества собственников недвижимости;

- постановлением администрации города Мурманска от 20.05.2014 № 1496 утвержден по-

рядок предоставления некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат, свя-

занных с обучением эффективному управлению многоквартирным домом.

В целях популяризации самоуправления, лучших практик управления МКД муниципальной про-

граммой предусмотрено проведение ежегодного общегородского конкурса среди лиц, осу-

ществляющих управление МКД по номинациям:

- номинация № 1 – на лучшее содержание и благоустройство придомовых территорий «Чистый

двор – чистый город» (участники – управляющие организации (далее – УО) города Мурманска);

- номинация № 2 – на лучшее санитарно-техническое содержание МКД и придомовой терри-

тории «Мой дом – моя забота» (участники – жилищные, жилищно-строительные кооперативы

(далее – ЖСК), ТСН города Мурманска);

- номинация № 3 – на лучшее санитарно-техническое содержание МКД и придомовой терри-

тории «Дом эффективного управления/обслуживания» (участники – УО, обслуживающие орга-

низации города Мурманска).

Также развитию самоуправления МКД и созданию условий для обеспечения населения ка-

чественными жилищными и коммунальными услугами способствует деятельность подведом-

ственного КЖП муниципального казенного учреждения «Новые формы управления» (далее –

МКУ «НФУ»).

Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечивается за счет средств мест-

ного, областного бюджетов, а также внебюджетных источников.
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2. Перечень показателей муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство»

№
п/п

Муниципальная программа, подпрограммы, цели,
показатели

Ед. изм.

Направ-
ленность
показа-
теля

Значение показателя Соисполни-
тель, ответ-
ственный
за дости-
жение по-
казателя

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

факт оценка план план план план план план

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023–2028 годы.
Цель муниципальной программы: создание условий для обеспечения населения, проживающего в МКД, качественными жилищными и коммунальными услугами

0.1

Доля МКД, в которых в соответствии с техниче-
ской документацией организовано электро-,
тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение,
от общего количества МКД города Мурманска

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 КЖП, КС

0.2
Доля МКД, подготовленных к осенне-зимнему пе-
риоду, от общего количества МКД города Мур-
манска

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 КЖП

0.3

Исполнение обязанностей муниципального обра-
зования город Мурманск как собственника поме-
щений в МКД в части оплаты расходов по уста-
новке приборов учета коммунальных ресурсов и
уплаты взносов на капитальный ремонт общего
имущества в МКД в соответствии с принятыми
заявлениями, заключенными соглашениями, вы-
ставленными счетами

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 КЖП

0.4

Доля организаций жилищно-коммунального ком-
плекса, получивших финансовое
обеспечение/возмещение затрат, от общего ко-
личества организаций жилищно-коммунального
комплекса, подавших заявление о предоставле-
нии субсидии и имеющих право на ее получение

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 КЖП

0.5
Доля МКД, в которых выбран способ управления
или назначена УО/обслуживающая организация,
от общего количества МКД города Мурманска

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 КЖП

1
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск».
Цель подпрограммы 1: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в городе Мурманске

1.1

Доля объема тепловой энергии, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием прибо-
ров учета, в общем объеме тепловой энергии,
потребляемой (используемой) на территории го-
рода Мурманска

% 1 34,90 34,90 34,92 34,94 34,96 34,98 35,00 35,02 КЖП

1.2

Доля объема электрической энергии, расчеты за
которую осуществляются с использованием при-
боров учета, в общем объеме электрической
энергии, потребляемой (используемой) на терри-
тории города Мурманска

% 1 98,30 98,30 98,32 98,34 98,36 98,38 98,40 98,42 КЖП

1.3

Доля объема холодной воды, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием прибо-
ров учета, в общем объеме холодной воды, по-
требляемой (используемой) на территории го-
рода Мурманска

% 1 67,40 67,40 67,42 67,44 67,46 67,48 67,50 67,52 КЖП

1.4 Удельный расход тепловой энергии в МКД Гкал/ кв.м -1 0,284 0,284 0,282 0,280 0,278 0,276 0,274 0,272 КЖП

1.5 Удельный расход электрической энергии в МКД кВт*ч /кв.м -1 55,0 55,0 54,9 54,8 54,7 54,6 54,5 54,4 КЖП

1.6 Удельный расход холодной воды в МКД куб.м/ чел. -1 60,2 60,2 60,1 60,0 59,9 59,8 59,7 59,6 КЖП

1.7 Удельный расход горячей воды в МКД* куб.м/ чел. -1 - 21,6 21,5 21,4 21,3 - - - КЖП

1.8

Доля фактически возмещенных расходов нанима-
телям муниципальных помещений на приобрете-
ние и установку общих (квартирных) и комнатных
приборов учета электрической энергии, газа, хо-
лодной и горячей воды от общего объема приня-
тых заявлений на возмещение затрат

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 КЖП

1.9

Доля фактически возмещенных затрат организа-
циям жилищно-коммунального комплекса по
оснащению МКД, в которых расположены муни-
ципальные помещения, коллективными (общедо-
мовыми) приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов от общего объема принятых
заявлений на возмещение затрат

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 КЖП

2
Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период».
Цель подпрограммы 2: обеспечение предоставления жилищных и коммунальных услуг населению, надежности эксплуатации муниципальных котельных района Дровяного

2.1
Количество отремонтированных коммунальных
объектов

ед. 0 53 12 49 47 48 48 48 48 КС

2.2
Протяженность реконструированных коммуналь-
ных сетей

м.п. 0 0 0 0 169 160 160 160 160 КС

2.3

Обеспечение бесперебойной подачи тепловой
энергии в горячей воде потребителям, подклю-
ченным к муниципальным котельным, снабжаю-
щим тепловой энергией население района
Дровяного

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 КЖП

2.4

Количество юридических лиц, получивших субси-
дии на финансовое обеспечение/ возмещение
затрат, связанных с содержанием и ремонтом
МКД, муниципальных котельных района Дровя-
ного

ед. 0 5 6 5 5 5 5 5 5 КЖП
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3
Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск».
Цель подпрограммы 3: содействие организации эффективного управления МКД

3.1

Доля фактически оплаченных счетов на компен-
сацию затрат на регистрацию ТСН и на обучение
представителей некоммерческих организаций
(ТСЖ/ТСН и ЖСК) эффективному управлению
МКД от количества принятых заявлений на воз-
мещение затрат

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 КЖП

4
Подпрограмма 4 «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений в многоквартирных домах».
Цель подпрограммы 4: реализация мер, направленных на обеспечение качественного жилищно-коммунального обслуживания населения

4.1
Количество проведенных открытых конкурсов по
отбору УО для управления МКД

ед. 0 - - 1142 1134 1147 1162 1147 1147 КЖП

4.2
Исполнение обязательств по внесению взносов
на капитальный ремонт общего имущества в
МКД

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 КЖП

* – расчет показателя производится только в отношении открытой системы горячего водоснабжения от котельной «Северная» акционерного общества «Мурманэнергосбыт». В связи с реа-
лизацией Правительством Мурманской области мероприятий по переводу многоквартирных домов на закрытую систему горячего водоснабжения, расчет данного показателя после 2025 года
не представляется возможным.

3. Перечень основных мероприятий и проектов муниципальной программы

№ п/п
Подпрограммы,

основные мероприятия, проекты
Срок выполнения

Соисполнители,
участники

Тип проекта Связь с показателями муниципальной программы (наименования показателей)

1

Подпрограмма 1 «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической
эффективности на территории му-
ниципального образования город
Мурманск»

2023–2028 - - -

ОМ 1.1

Основное мероприятие: мероприя-
тия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффектив-
ности жилищного фонда

2023–2028 КЖП, УО -

0.1. Доля МКД, в которых в соответствии с технической документацией органи-
зовано электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение, от общего коли-
чества МКД города Мурманска.
0.2. Доля МКД, подготовленных к осенне-зимнему периоду, от общего количе-
ства МКД города Мурманска.
1.1. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой
(используемой) на территории города Мурманска.
1.2. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, по-
требляемой (используемой) на территории города Мурманска.
1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (ис-
пользуемой) на территории города Мурманска.
1.4. Удельный расход тепловой энергии в МКД.
1.5. Удельный расход электрической энергии в МКД.
1.6. Удельный расход холодной воды в МКД.
1.7. Удельный расход горячей воды в МКД

ОМ 1.2

Основное мероприятие: возмеще-
ние затрат, связанных с установ-
кой приборов учета коммунальных
ресурсов в многоквартирных домах
в части муниципальных помещений

КЖП,
МКУ «НФУ»

0.3. Исполнение обязанностей муниципального образования город Мурманск как
собственника помещений в МКД в части оплаты расходов по установке прибо-
ров учета коммунальных ресурсов и уплаты взносов на капитальный ремонт об-
щего имущества в МКД в соответствии с принятыми заявлениями, заключенными
соглашениями, выставленными счетами.
1.8. Доля фактически возмещенных расходов нанимателям муниципальных поме-
щений на приобретение и установку общих (квартирных) и комнатных приборов
учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды от общего объема
принятых заявлений на возмещение затрат.
1.9. Доля фактически возмещенных затрат организациям жилищно-коммуналь-
ного комплекса по оснащению МКД, в которых расположены муниципальные по-
мещения, коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов от общего объема принятых заявлений на возмещение затрат

2

Подпрограмма 2 «Подготовка объ-
ектов жилищно-коммунального хо-
зяйства муниципального образова-
ния город Мурманск к работе в
осенне-зимний период»

2023–2028 - - -

ОМ 2.1

Основное мероприятие: капиталь-
ный и текущий ремонт, реконструк-
ция объектов коммунального хозяй-
ства

2023–2028

КС,
Мурманское му-
ниципальное ка-
зенное учрежде-
ние «Управление
капитального
строительства»
(далее – ММКУ
«УКС»)

-

0.1. Доля МКД, в которых в соответствии с технической документацией органи-
зовано электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение, от общего коли-
чества МКД города Мурманска.
2.1. Количество отремонтированных коммунальных объектов.
2.2. Протяженность реконструированных коммунальных сетей

ОМ 2.2

Основное мероприятие: предостав-
ление субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпри-
нимателям на возмещение и (или)
финансовое обеспечение затрат

2023–2028 КЖП

0.1. Доля МКД, в которых в соответствии с технической документацией органи-
зовано электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение, от общего коли-
чества МКД города Мурманска.
0.2. Доля МКД, подготовленных к осенне-зимнему периоду, от общего количе-
ства МКД города Мурманска.
0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финан-
совое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жи-
лищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субси-
дии и имеющих право на ее получение.
2.3. Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии в горячей воде потре-
бителям, подключенным к муниципальным котельным, снабжающим тепловой
энергией население района Дровяного.
2.4. Количество юридических лиц, получивших субсидии на финансовое обес-
печение/возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом МКД, муни-
ципальных котельных района Дровяного
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4. Перечень объектов капитального строительства

3

Подпрограмма 3 «Стимулирование
и поддержка инициатив граждан по
управлению многоквартирными до-
мами на территории муниципаль-
ного образования город Мурманск»

2023–2028 - - -

ОМ 3.1

Основное мероприятие: мероприя-
тия, связанные со стимулирова-
нием и поддержкой инициатив
граждан по управлению многоквар-
тирными домами на территории му-
ниципального образования город
Мурманск

2023–2028 КЖП -

0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансо-
вое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жи-
лищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субси-
дии и имеющих право на ее получение.
3.1. Доля фактически оплаченных счетов на компенсацию затрат на регистрацию
ТСН и на обучение представителей некоммерческих организаций (ТСЖ/ТСН и
ЖСК) эффективному управлению МКД от количества принятых заявлений на воз-
мещение затрат

4

Подпрограмма 4 «Представление
интересов муниципального образо-
вания город Мурманск как собст-
венника жилых помещений в много-
квартирных домах»

2023–2028 - - -

ОМ 4.1

Основное мероприятие: осуществ-
ление полномочий собственника
муниципальных жилых помещений в
сфере жилищно-коммунального об-
служивания

2023–2028
КЖП,

МКУ «НФУ»
-

0.5. Доля МКД, в которых выбран способ управления или назначена УО/обслу-
живающая организация, от общего количества МКД города Мурманска.
4.1. Количество проведенных открытых конкурсов по отбору УО для управления
МКД.
4.2. Исполнение обязательств по внесению взносов на капитальный ремонт об-
щего имущества в МКД

5
АВЦП «Обеспечение деятельности
комитета по жилищной политике
администрации города Мурманска»

2023–2028 - - -

ОМ 5.1

Основное мероприятие: эффектив-
ное выполнение муниципальных
функций и переданных государст-
венных полномочий в жилищно-ком-
мунальной сфере

2023–2028 КЖП - -

№
п/п

Наименование объекта
капитального
строительства

Соиспол-
нитель,
заказчик

Про-
ектная
мощ-
ность

Сроки и
этапы
выполне-
ния
работ

Общая
стоимость
объекта, тыс.
руб.

Объемы и источники финансирования, тыс. рублей

Год/
источник

Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Муниципальная программа города Мурманска
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023–2028 годы

Всего 74 181,4 43 838,3 15 950,0 14 393,1 0,0 0,0 0,0

МБ 74 181,4 43 838,3 15 950,0 14 393,1 0,0 0,0 0,0

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период»

1

Выполнение работ по капитальному ре-
монту объекта «Участок сети холодного во-
доснабжения (г. Мурманск, жилой район
Абрам-Мыс (улица Лесная в районе домов
№№ 8, 10, по переулку Охотничьему в рай-
оне домов №№ 2, 4, 9, 11, 12, 14))»

КС,
ММКУ
«УКС»

441,0
п.м

2025
9 823,2
(сметный
расчет)

Всего 9 823,2 0,0 0,0 9 823,2 0,0 0,0 0,0

МБ 9 823,2 0,0 0,0 9 823,2 0,0 0,0 0,0

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2

Выполнение работ по капитальному ре-
монту объекта «Участок сети холодного во-
доснабжения по адресу: улица Крупской,
дома 1, 3, 5, 7, 9, 11 и улица Героев Ры-
бачьего, дома 41, 43, 47»

КС,
ММКУ
«УКС»

359,0
п.м

2025
4 569,9
(сметный
расчет)

Всего 4 569,9 0,0 0,0 4 569,9 0,0 0,0 0,0

МБ 4 569,9 0,0 0,0 4 569,9 0,0 0,0 0,0

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3

Выполнение работ по капитальному ре-
монту (реконструкции) объекта «Сети элек-
троснабжения по улице Судоремонтной в
жилом районе Абрам-Мыс в городе Мур-
манске»

КС,
ММКУ
«УКС»

1 142,0
п.м

2023-
2024

19 078,3
(ориентиро-
вочная стои-
мость)

Всего 19 078,3 14 328,3 4 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 19 078,3 14 328,3 4 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4
Реконструкция сети водоотведения по ад-
ресу: город Мурманск, проспект Ленина,
дом 45

КС,
ММКУ
«УКС»

285,0
п.м

2023

13 510,0
(ориентиро-
вочная
стоимость)

Всего 13 510,0 13 510,0 0 0 0 0 0

МБ 13 510,0 13 510,0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0 0

ВБ 0 0 0 0 0 0 0

5
Реконструкция сети ливневой канализа-
ции, расположенной в районе МКД 19 по
улице Достоевского в городе Мурманске

КС,
ММКУ
«УКС»

623,0
п.м

2023
27 746,7
(сметный
расчет)

Всего 1 500,0 1 500,0 0 0 0 0 0

МБ 1 500,0 1 500,0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0 0

ВБ 0 0 0 0 0 0 0

6

Капитальный ремонт котельной на твердом
топливе, снабжающей тепловой энергией
население района Дровяного (замена ды-
мовой трубы)

КЖП,
МУП
«МУК»

30,15 м 2023

8 000,0
(ориентиро-
вочная
стоимость)

Всего 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 8 000,0 8 000,0 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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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7

Капитальный ремонт котельной
на твердом топливе, снабжаю-
щей тепловой энергией населе-
ние района Дровяного (замена
двух водогрейных котлов)

КЖП,
МУП
«МУК»

Котел КСВр-
0,8 К – 0,69
Гкал/час,
котел КВс-
1,45 – 1,25
Гкал/час

2023

4 000,0 (ори-
ентировоч-
ная стои-
мость)

Всего 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 4 000,0 4 000,0 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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8

Капитальный ремонт кровли
котельной на твердом топливе,
снабжающей тепловой энер-
гией население района Дровя-
ного

КЖП,
МУП
«МУК»

Объем работ
будет опре-
делен в ходе
проектных
работ

Разработка про-
ектно-сметной
документации –
2023,

капитальный
ремонт – 2024

8 200,0
(ориентиро-
вочная
стоимость)

Всего 8 200,0 1 500,0 6 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 8 200,0 1 500,0 6 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9

Капитальный ремонт стен зда-
ния котельной на твердом топ-
ливе, снабжающей тепловой
энергией население района
Дровяного

КЖП,
МУП
«МУК»

Объем работ
будет опре-
делен в ходе
проектных
работ

Разработка про-
ектно-сметной
документации –
2023,

капитальный
ремонт – 2024

5 500,0
(ориентиро-
вочная
стоимость)

Всего 5 500,0 1 000,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 5 500,0 1 000,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Перечень мер финансовой поддержки в сфере реализации муниципальной программы

№ п/п
Наименование меры
финансовой поддержки

Цель предоставления
финансовой поддержки

Нормативный
правовой акт

Соисполнитель,
ответственный
за предоставление
меры финансовой
поддержки

Связь с показателями муниципальной программы (наименования по-
казателей)

1 Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период»

1.1

Субсидия на финансовое
обеспечение затрат, свя-
занных с выработкой и по-
дачей тепловой энергии в
горячей воде муниципаль-
ными котельными

Организация бесперебой-
ного теплоснабжения насе-
ления района Дровяного

Постановление администра-
ции города Мурманска от
05.06.2013 № 1379

«Об утверждении Порядка
предоставления субсидии на
финансовое обеспечение за-
трат, связанных с выработ-
кой и подачей тепловой
энергии в горячей воде му-
ниципальными котельными»

КЖП

0.1. Доля МКД, в которых в соответствии с технической документа-
цией организовано электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водо-
отведение, от общего количества МКД города Мурманска.
0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получив-
ших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего коли-
чества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших
заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее полу-
чение.
2.3. Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии в горя-
чей воде потребителям, подключенным к муниципальным котельным,
снабжающим тепловой энергией население района Дровяного.
2.4. Количество юридических лиц, получивших субсидии на финан-
совое обеспечение/ возмещение затрат, связанных с содержанием
и ремонтом МКД, муниципальных котельных района Дровяного

1.2

Субсидия на финансовое
обеспечение затрат по со-
держанию и текущему ре-
монту многоквартирных
домов, признанных ава-
рийными, и (или) домов по-
ниженной капитальности,
имеющих не все виды бла-
гоустройства

Создание условий для воз-
можности поддержания
МКД, в установленном по-
рядке признанных аварий-
ными и подлежащими сносу,
в нормативном состоянии, в
том числе для выполнения
работ по подготовке к отопи-

тельному периоду

Постановление администра-
ции города Мурманска от
05.06.2013 № 1380 «Об
утверждении порядка предо-
ставления субсидии на фи-
нансовое обеспечение за-
трат по содержанию и теку-
щему ремонту многоквар-

тирных домов»

КЖП

0.2. Доля МКД, подготовленных к осенне-зимнему периоду, от об-
щего количества МКД города Мурманска.
0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получив-
ших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего коли-
чества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших
заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее полу-
чение.
2.4. Количество юридических лиц, получивших субсидии на финан-
совое обеспечение/возмещение затрат, связанных с содержанием
и ремонтом МКД, муниципальных котельных района Дровяного

1.3

Субсидия на возмещение
части затрат по содержа-
нию жилых помещений
специализированного жи-
лищного фонда

Создание условий для воз-
можности содержания и те-
кущего ремонта общего иму-
щества МКД, в которых
имеются жилые помещения
специализированного жи-
лищного фонда, в том

числе для выполнения работ
по подготовке к отопитель-

ному периоду

Постановление администра-
ции города Мурманска от
02.07.2013 № 1664

«Об утверждении порядка
предоставления субсидии из
бюджета муниципального
образования город Мур-
манск на возмещение части
затрат по содержанию

жилых помещений специали-
зированного жилищного

фонда»

КЖП

0.2. Доля МКД, подготовленных к осенне-зимнему периоду, от об-
щего количества МКД города Мурманска.
0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получив-
ших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего коли-
чества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших
заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее полу-
чение.
2.4. Количество юридических лиц, получивших субсидии на финан-
совое обеспечение/ возмещение затрат, связанных с содержанием
и ремонтом МКД, муниципальных котельных района Дровяного

1.4

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
работ по капитальному ре-
монту муниципальных ко-
тельных, снабжающих теп-
ловой энергией население
района Дровяного

Организация бесперебой-
ного теплоснабжения насе-
ления района Дровяного,
восстановление утраченных
в процессе эксплуатации
технических характеристик
муниципальных котельных

Постановление администра-
ции города Мурманска от
27.07.2020 № 1783

«Об утверждении порядка
предоставления субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения работ по капи-
тальному ремонту муници-
пальных котельных, снаб-
жающих тепловой энергией
население района
Дровяное»

КЖП

0.1. Доля МКД, в которых в соответствии с технической документа-
цией организовано электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водо-
отведение, от общего количества МКД города Мурманска.
0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получив-
ших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего коли-
чества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших
заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее полу-
чение.
2.3. Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии в горя-
чей воде потребителям, подключенным к муниципальным котельным,
снабжающим тепловой энергией население района Дровяного.
2.4. Количество юридических лиц, получивших субсидии на финан-
совое обеспечение/возмещение затрат, связанных с содержанием
и ремонтом МКД, муниципальных котельных района Дровяного

2 Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск»

2.1

Субсидия некоммерче-
ским организациям на
возмещение затрат, свя-
занных с созданием ТСН

Создание условий для разви-
тия самоуправления МКД

Постановление администра-
ции города Мурманска от
15.12.2008 № 2003 «О
Порядке предоставления не-
коммерческим организа-
циям субсидии на возмеще-
ние затрат, связанных с соз-
данием товарищества собст-
венников недвижимости»

КЖП

0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получив-
ших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего коли-
чества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших
заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее полу-
чение.
3.1. Доля фактически оплаченных счетов на компенсацию затрат на
регистрацию ТСН и на обучение представителей некоммерческих
организаций (ТСЖ/ТСН и ЖСК) эффективному управлению МКД от
количества принятых заявлений на возмещение затрат
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6. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

2.2

Субсидия некоммерче-
ским организациям
(ТСЖ/ТСН и ЖСК) на воз-
мещение затрат, связан-
ных с обучением эффек-
тивному управлению МКД

Создание условий для раз-
вития самоуправления МКД

Постановление администра-
ции города Мурманска от
20.05.2014 № 1496

«Об утверждении Порядка
предоставления некоммер-
ческим организациям субси-
дии на возмещение затрат,
связанных с обучением эф-
фективному управлению
многоквартирным домом»

КЖП

0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получив-
ших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего коли-
чества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших
заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее полу-
чение.
3.1. Доля фактически оплаченных счетов на компенсацию затрат на
регистрацию ТСН и на обучение представителей некоммерческих
организаций (ТСЖ/ТСН и ЖСК) эффективному управлению МКД от
количества принятых заявлений на возмещение затрат

№ п/п
Муниципальная

программа, соисполнители, под-
программы

Период
реализации

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Соисполни-
тели,
участники

Год/
источник

Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Муниципальная
программа
«Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» на 2023–2028 годы

2023–2028

Всего 1 973 783,5 356 391,9 317 709,4 311 509,4 318 923,6 329 319,0 339 930,2

КЖП, КС,
МКУ «НФУ»,
ММКУ «УКС»,

УО

МБ 1 673 524,3 306 348,7 267 666,2 261 466,2 268 880,4 279 275,8 289 887,0

ОБ 259,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 300 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

КЖП 2023–2028

Всего 1 783 201,6 310 435,0 292 784,4 281 584,4 288 998,6 299 394,0 310 005,2

КЖП,
МКУ «НФУ»,
УО

МБ 1 482 942,4 260 391,8 242 741,2 231 541,2 238 955,4 249 350,8 259 962,0

ОБ 259,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 300 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

КС 2023–2028

Всего 190 581,9 45 956,9 24 925,0 29 925,0 29 925,0 29 925,0 29 925,0

КС,
ММКУ «УКС»

МБ 190 581,9 45 956,9 24 925,0 29 925,0 29 925,0 29 925,0 29 925,0

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1

Подпрограмма 1 «Энергосбере-
жение и повышение энергетиче-
ской эффективности на террито-
рии муниципального образова-
ния город Мурманск»

2023–2028

Всего 341 576,4 68 551,9 54 604,9 54 604,9 54 604,9 54 604,9 54 604,9

КЖП,
МКУ «НФУ»,
УО

МБ 41 576,4 18 551,9 4 604,9 4 604,9 4 604,9 4 604,9 4 604,9

ОБ 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

ВБ 300 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

ОМ 1.1

Основное мероприятие: меро-
приятия по энергосбережению и
повышению энергетической эф-
фективности жилищного фонда»

2023–2028

Всего 337 947,0 67 947,0 54 000,0 54 000,0 54 000,0 54 000,0 54 000,0

КЖП, УО

МБ 37 947,0 17 947,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0

ОБ 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

ВБ 300 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

ОМ 1.2

Основное мероприятие: возме-
щение затрат, связанных с уста-
новкой приборов учета комму-
нальных ресурсов в многоквар-
тирных домах в части муници-
пальных помещений

2023–2028

Всего 3 629,4 604,9 604,9 604,9 604,9 604,9 604,9

КЖП,
МКУ «НФУ»

МБ 3 629,4 604,9 604,9 604,9 604,9 604,9 604,9

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2

Подпрограмма 2 «Подготовка
объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства муниципального
образования город Мурманск к
работе в осенне-зимний период»

2023–2028

Всего 537 893,9 109 901,7 85 569,8 79 369,8 82 684,2 87 684,2 92 684,2

КЖП, КС,
ММКУ «УКС»

МБ 537 893,9 109 901,7 85 569,8 79 369,8 82 684,2 87 684,2 92 684,2

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 2.1

Основное мероприятие: капи-
тальный и текущий ремонт, ре-
конструкция объектов комму-
нального хозяйства

2023–2028

Всего 190 581,9 45 956,9 24 925,0 29 925,0 29 925,0 29 925,0 29 925,0

КС,
ММКУ «УКС»

МБ 190 581,9 45 956,9 24 925,0 29 925,0 29 925,0 29 925,0 29 925,0

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 2.2

Основное мероприятие: предо-
ставление субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным
предпринимателям на возмеще-
ние и (или) финансовое обес-
печение затрат

2023–2028

Всего 347 312,0 63 944,8 60 644,8 49 444,8 52 759,2 57 759,2 62 759,2

КЖП

МБ 347 312,0 63 944,8 60 644,8 49 444,8 52 759,2 57 759,2 62 759,2

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3

Подпрограмма 3 «Стимулирова-
ние и поддержка инициатив
граждан по управлению много-
квартирными домами на терри-
тории муниципального образова-
ния город Мурманск»

2023–2028

Всего 1 974,0 379,0 379,0 379,0 279,0 279,0 279,0

КЖП

МБ 1 974,0 379,0 379,0 379,0 279,0 279,0 279,0

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 3.1

Основное мероприятие: меро-
приятия, связанные со стимули-
рованием и поддержкой инициа-
тив граждан по управлению мно-
гоквартирными домами на тер-
ритории муниципального образо-
вания город Мурманск

2023–2028

Всего 1 974,0 379,0 379,0 379,0 279,0 279,0 279,0

КЖП

МБ 1 974,0 379,0 379,0 379,0 279,0 279,0 279,0

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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7. Механизмы управления рисками

4

Подпрограмма 4 «Представле-
ние интересов муниципального
образования город Мурманск
как собственника жилых поме-
щений в многоквартирных
домах»

2023–2028

Всего 705 321,4 115 368,1 114 964,5 114 964,5 117 118,4 119 970,1 122 935,8

КЖП,
МКУ «НФУ»

МБ 705 321,4 115 368,1 114 964,5 114 964,5 117 118,4 119 970,1 122 935,8

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 4.1

Основное мероприятие: осу-
ществление полномочий собст-
венника муниципальных жилых
помещений в сфере жилищно-
коммунального обслуживания

2023–2028

Всего 705 321,4 115 368,1 114 964,5 114 964,5 117 118,4 119 970,1 122 935,8

КЖП,
МКУ «НФУ»

МБ 705 321,4 115 368,1 114 964,5 114 964,5 117 118,4 119 970,1 122 935,8

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5

АВЦП «Обеспечение деятельно-
сти комитета по жилищной поли-
тике администрации города Мур-
манска»

2023–2028

Всего 387 017,8 62 191,2 62 191,2 62 191,2 64 237,1 66 780,8 69 426,3

КЖП

МБ 386 758,6 62 148,0 62 148,0 62 148,0 64 193,9 66 737,6 69 383,1

ОБ 259,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 5.1

Основное мероприятие: эффек-
тивное выполнение муниципаль-
ных функций и переданных госу-
дарственных полномочий в жи-
лищно-коммунальной сфере

2023–2028

Всего 387 017,8 62 191,2 62 191,2 62 191,2 64 237,1 66 780,8 69 426,3

КЖП

МБ 386 758,6 62 148,0 62 148,0 62 148,0 64 193,9 66 737,6 69 383,1

ОБ 259,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

№ п/п Наименование риска Ожидаемые последствия
Меры по предотвращению
наступления риска

Меры реагирования
при наличии признаков
наступления риска

Периодичность
мониторинга риска

1
Внесение изменений в законодатель-
ство Российской Федерации и законо-
дательство Мурманской области

Изменение порядка и сроков
реализации мероприятий

Системный мониторинг изменений
законодательства

Своевременное внесение
изменений в муниципальные

правовые акты
Постоянно

2

Сокращение бюджетного финансиро-
вания, выделенного на выполнение му-
ниципальной программы, удорожание
стоимости товаров и услуг

Нарушение сроков выполне-
ния мероприятий, выполнение
мероприятий не в полном
объеме, прекращение выпол-
нения мероприятий

Эффективное планирование бюджет-
ных расходов, мониторинг цен

Перераспределение финансо-
вых ресурсов на первооче-
редные направления в преде-
лах утвержденного объема
финансирования по муници-
пальной программе

Постоянно

3
Риск несостоявшихся конкурсов/аук-
ционов на оказание услуг (выполнение
работ)

Нарушение сроков
выполнения мероприятий,
невыполнение мероприятий

Планирование сроков конкурсных
процедур с учетом возможности
возникновения необходимости
проведения повторных конкурсов,
своевременное формирование
конкурсной документации

Своевременная организация
проведения повторного

конкурса

При проведении
конкурсов/аукционов

4

Невыполнение или ненадлежащее вы-
полнение обязательств поставщиками
и подрядчиками работ в рамках реали-
зации мероприятий муниципальной про-
граммы

Нарушение сроков,
ненадлежащее качество
выполненных работ

Поэтапный контроль
за выполнением работ

Реализация мероприятий
по претензионной
и исковой работе

Постоянно

5

Принятие решения уполномоченного
органа об увеличении размера обяза-
тельного взноса на проведение капи-
тального ремонта общего имущества в
МКД

Уплата взносов
на капитальный ремонт
общего имущества в МКД
не в полном объеме

Своевременный анализ изменений
законодательства
Мурманской области

Своевременная подготовка
предложений по выделению
дополнительного финансиро-
вания из муниципального

бюджета

Постоянно

6
Смена УО/обслуживающей организа-
ции в отношении МКД, по которому
предоставляется субсидия

Изменение количества полу-
чателей субсидии, избыточ-
ные/недостаточные бюджет-
ные ассигнования на предо-
ставление субсидий

Системный мониторинг

Своевременное внесение из-
менений в соглашения о пре-
доставлении субсидий, внесе-
ние соответствующих измене-
ний в бюджет, корректировка
целевых показателей

Постоянно

7

Увеличение стоимости выполнения
работ по капитальному и текущему ре-
монту, реконструкции объектов муни-
ципальной собственности

Невозможность достижения
плановых значений показате-
лей муниципальной про-
граммы в полном объеме

Регулярный мониторинг рыночных цен

Своевременная корректи-
ровка расчетов стоимости
выполнения работ, подго-
товка предложений по выде-
лению дополнительного фи-
нансирования из муниципаль-
ного бюджета, корректи-
ровка целевых показателей

Постоянно

8. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя,
соисполнителей и участников муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы и подпрограмм осуществляет ответ-
ственный исполнитель муниципальной программы и подпрограмм – КЖП.
Соисполнитель муниципальной программы – КС – является ответственным исполнителем под-
программы «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образо-
вания город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2023–2028 годы и осуществляет
управление реализацией основных мероприятий, включенных в указанную подпрограмму.
Участниками муниципальной программы являются:
- МКУ «НФУ» – участвует в реализации мероприятий подпрограмм «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город
Мурманск» на 2023–2028 годы и «Представление интересов муниципального образования город
Мурманск как собственника жилых помещений в МКД» на 2023–2028 годы;

- ММКУ «УКС» – участвует в реализации мероприятия подпрограммы «Подготовка объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в
осенне-зимний период» на 2023–2028 годы.
Управление реализацией муниципальной программы и подпрограмм, в том числе порядок вне-
сения изменений в муниципальную программу, осуществляется в соответствии с пунктом 8 По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мур-
манска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022 №
1860 (далее – Порядок).
Порядок проведения мониторинга и контроля реализации муниципальных программ осу-
ществляется согласно пункту 9 Порядка.
Полномочия ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальных
программ при разработке и реализации муниципальных программ определены пунктом 10
Порядка.
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9. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы

№ п/п
Наименование
показателя

Единица
измере-
ния, вре-
менная
характе-
ристика

Алгоритм расчета
(формула)

Базовые показатели
(используемые в формуле)

Метод сбора информации,
код формы отчетности

Дата получения
фактических
значений показа-

телей

Ответственный
за сбор данных
по показателю,
субъект

статистического
учета

Муниципальная про-
грамма «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство»
на 2023–2028 годы

- - - - - -

0.1

Доля МКД, в которых в
соответствии с техни-
ческой документацией
организовано электро-,
тепло-, газо-, водоснаб-
жение и водоотведе-
ние, от общего количе-
ства МКД города Мур-
манска

%

Отношение количества
МКД, в которых в соот-
ветствии с технической
документацией органи-
зовано электро-, тепло-,
газо-, водоснабжение и
водоотведение, к об-
щему количеству МКД,
расположенных на тер-
ритории города Мур-
манска

Количество МКД, в которых в соот-
ветствии с технической документа-
цией организовано электро-, тепло-,
газо-, водоснабжение и водоотведе-
ние

Ведомственные данные, источник
данных –
технические характеристики МКД
государственного унитарного пред-
приятия технической инвентариза-
ции Мурманской области

Ежегодно,
не позднее
31 декабря
отчетного года

КЖП

Количество МКД, расположенных на
территории города Мурманска

Ведомственные данные, источник
данных – адресный перечень МКД

Ежегодно,
не позднее
31 декабря
отчетного года

КЖП

0.2

Доля МКД, подготов-
ленных к осенне-зим-
нему периоду, от об-
щего количества МКД
города Мурманска

%

Отношение количества
МКД, подготовленных к
осенне-зимнему пе-
риоду,
к общему количеству
МКД, расположенных
на территории города
Мурманска

Количество МКД, по которым под-
тверждена техническая готовность
принятия теплоносителя

Ведомственные данные, источник
данных – паспорта готовности МКД
к отопительному периоду, выдан-
ные в рамках приказа Минэнерго
России от 12.03.2013 № 103

Ежегодно,
не позднее
1 сентября
отчетного года

КЖП

Количество МКД, расположенных на
территории города Мурманска

Ведомственные данные, источник
данных – адресный перечень МКД

Ежегодно, не позд-
нее 31 декабря
отчетного года

КЖП

0.3

Исполнение обязанно-
стей муниципального
образования город
Мурманск как собст-
венника помещений в
МКД в части оплаты
расходов по установке
приборов учета комму-
нальных ресурсов и
уплаты взносов на ка-
питальный ремонт об-
щего имущества в МКД
в соответствии с приня-
тыми заявлениями, за-
ключенными соглаше-
ниями, выставленными
счетами

%

Vисп.об. =
(Vопл.ипу + Vопл.одпу +
Vопл.взносы)/ (Vзаяв.ипу +
Vзаяв.одпу + Vзаяв.взносы)
*100

Vопл.ипу – сумма оплаченных заявле-
ний по установке индивидуальных,
общих (квартирных) и комнатных при-
боров учета электрической энергии,
газа, холодной и горячей воды

Ведомственные данные, источник
данных – учет фактически оплачен-
ных заявлений

Ежеквартально,
не позднее

10 числа месяца,
следующего за от-
четным кварталом

МКУ «НФУ»

Vопл.одпу – сумма оплаченных счетов
на установку общедомовых (коллек-
тивных) приборов учета используе-
мых энергетических ресурсов

Ведомственные данные, источник
данных – учет фактически оплачен-
ных счетов

Ежеквартально, не
позднее 10 числа
месяца, следую-
щего за отчетным
кварталом

КЖП

Vопл.взносы – сумма оплаченных сче-
тов на уплату взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в
МКД

Ведомственные данные, источник
данных – учет фактически оплачен-
ных счетов

Ежеквартально, не
позднее 10 числа
месяца, следую-
щего за отчетным
кварталом

МКУ «НФУ»

Vзаяв.ипу – сумма принятых заявле-
ний по установке индивидуальных,
общих (квартирных) и комнатных при-
боров учета электрической энергии,
газа, холодной и горячей воды

Ведомственные данные, источник
данных – учет принятых заявлений

Ежеквартально, не
позднее 10 числа
месяца, следую-
щего за отчетным
кварталом

МКУ «НФУ»

Vзаяв.одпу – сумма выставленных сче-
тов на установку общедомовых (кол-
лективных) приборов учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов в
соответствии с соглашениями о пре-
доставлении субсидии

Ведомственные данные, источник
данных – учет выставленных сче-
тов

Ежеквартально, не
позднее 10 числа
месяца, следую-
щего за отчетным
кварталом

КЖП

Vзаявл. – cумма выставленных счетов
на уплату взносов на капитальный
ремонт общего имущества в МКД

Ведомственные данные, источник
данных – учет выставленных сче-
тов

Ежеквартально,
не позднее

10 числа месяца,
следующего за от-
четным кварталом

МКУ «НФУ»

0.4

Доля организаций жи-
лищно-коммунального
комплекса, получивших
финансовое обеспече-
ние/возмещение за-
трат, от общего коли-
чества организаций жи-
лищно-коммунального
комплекса, подавших
заявление о предостав-
лении субсидии и имею-
щих право на ее полу-
чение

%

Отношение количества
организаций жилищно-
коммунального ком-
плекса, которым предо-
ставлена субсидия, к
общему количеству ор-
ганизаций жилищно-
коммунального ком-
плекса, подавших за-
явление о предоставле-
нии субсидии и имею-
щих право на ее получе-
ние

Количество организаций жилищно-
коммунального комплекса, которым
предоставлена субсидия (в отноше-
нии каждого вида субсидий)

Ведомственные данные, источник
данных – учет фактически оплачен-
ных счетов

Ежеквартально,
не позднее

10 числа месяца,
следующего за от-
четным кварталом

КЖП

Количество организаций жилищно-
коммунального комплекса, подавших
заявление о предоставлении субси-
дии и имеющих право на ее получе-
ние (в отношении каждого вида суб-
сидий)

Ведомственные данные, источник
данных – учет принятых заявлений

Ежеквартально, не
позднее 10 числа
месяца, следую-
щего за отчетным
кварталом

КЖП
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0.5

Доля МКД, в которых
выбран способ управ-
ления или назначена
УО/ обслуживающая
организация, от об-
щего количества МКД
города Мурманска

%

Отношение количества
МКД, в которых выбран
способ управления или
назначена УО/ обслужи-
вающая организация к
общему количеству
МКД, расположенных
на территории города
Мурманска

Количество МКД, в которых выбран
способ управления или назначена
УО/ обслуживающая организация

Ведомственные данные, источник
данных – реестр лицензий Мурман-
ской области на осуществление
предприниматель-ской деятельно-
сти по управлению МКД

Ежегодно, не позд-
нее 31 декабря от-
четного года

МКУ «НФУ»

Количество МКД, расположенных на
территории города Мурманска

Ведомственные данные, источник
данных – адресный перечень МКД

Ежегодно, не позд-
нее 31 декабря от-
четного года

МКУ «НФУ»

1

Подпрограмма 1 «Энер-
госбережение и повы-
шение энергетической
эффективности на тер-
ритории муниципаль-
ного образования
город Мурманск»

- - - - - -

1.1

Доля объема тепловой
энергии, расчеты за ко-
торую осуществляются
с использованием при-
боров учета, в общем
объеме тепловой энер-
гии, потребляемой (ис-
пользуемой) на терри-
тории города Мурман-
ска

%,
ежегодно

Дээ = (Эпр/Эобщ) * 100

Эпр – объем потребляемой (исполь-
зуемой) электрической энергии на
территории города Мурманска, рас-
четы за которую осуществляются с
использованием приборов учета,
млн кВт · ч

Ведомственные данные, источник
данных – ресурсоснабжающие ор-
ганизации по запросу

Ежегодно, не позд-
нее первого фев-
раля года, следую-
щего за отчетным

КЖП

Эобщ – общий объем потребляемой
(используемой) электрической энер-
гии на территории города Мурман-
ска, млн кВт · ч

Ведомственные данные, источник
данных – ресурсоснабжающие ор-
ганизации по запросу

Ежегодно, не позд-
нее первого фев-
раля года, следую-
щего за отчетным

КЖП

1.2

Доля объема электри-
ческой энергии, рас-
четы за которую осу-
ществляются с исполь-
зованием приборов
учета, в общем объеме
электрической энергии,
потребляемой (исполь-
зуемой) на территории
города Мурманска

%,
ежегодно

Дтэ = (Тпр/Тобщ) * 100

Тпр – объем потребляемой (исполь-
зуемой) тепловой энергии на терри-
тории города Мурманска, расчеты за
которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, Гкал

Ведомственные данные, источник
данных – ресурсоснабжающие ор-
ганизации по запросу

Ежегодно, не позд-
нее первого фев-
раля года, следую-
щего за отчетным

КЖП

Тобщ – общий объем потребляемой
(используемой) тепловой энергии на
территории города Мурманска, Гкал

Ведомственные данные, источник
данных – ресурсоснабжающие ор-
ганизации по запросу

Ежегодно, не позд-
нее первого фев-
раля года, следую-
щего за отчетным

КЖП

1.3

Доля объема холодной
воды, расчеты за кото-
рую осуществляются с
использованием прибо-
ров учета, в общем
объеме холодной воды,
потребляемой (исполь-
зуемой) на территории
города Мурманска

%,
ежегодно

Дхв = (Хпр/Хобщ) * 100

Хпр – объем потребляемой (исполь-
зуемой) холодной воды на террито-
рии города Мурманска, расчеты за
которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, куб.м

Ведомственные данные, источник
данных – ресурсоснабжающие ор-
ганизации по запросу

Ежегодно, не позд-
нее первого фев-
раля года, следую-
щего за отчетным

КЖП

Хобщ – общий объем потребляемой
(используемой) холодной воды на
территории города Мурманска,
куб.м

Ведомственные данные, источник
данных – ресурсоснабжающие ор-
ганизации по запросу

Ежегодно, не позд-
нее первого фев-
раля года, следую-
щего за отчетным

КЖП

1.4
Удельный расход тепло-
вой энергии в МКД

Гкал/
кв.м

УРтэ = ОПтэ/Пмкд

ОПтэ – объем потребления тепловой
энергии в МКД города Мурманска,
Гкал

Ведомственные данные, источник
данных – ресурсоснабжающие ор-
ганизации по запросу

Ежегодно, не позд-
нее первого фев-
раля года, следую-
щего за отчетным

КЖП

Пмкд – общая площадь жилых поме-
щений МКД, расположенных на тер-
ритории города Мурманска, кв.м

Статистические данные, форма 1-
жилфонд «Сведения о жилищном
фонде»

Ежегодно, не позд-
нее 20 февраля
года, следующего
за отчетным

КЖП

1.5
Удельный расход элек-
трической энергии в
МКД

кВт*ч/
кв.м УРээ = ОПээ/Пмкд

ОПээ – объем потребления электри-
ческой энергии в МКД города Мур-
манска, кВт*ч

Ведомственные данные, источник
данных – ресурсоснабжающие ор-
ганизации по запросу

Ежегодно, не позд-
нее первого фев-
раля года, следую-
щего за отчетным

КЖП

Пмкд – общая площадь жилых поме-
щений МКД, расположенных на тер-
ритории города Мурманска, кв.м

Статистические данные, форма 1-
жилфонд «Сведения о жилищном
фонде»

Ежегодно, не позд-
нее 20 февраля
года, следующего
за отчетным

КЖП

1.6
Удельный расход хо-
лодной воды в МКД

куб.м/
чел.

УРхв = ОПхв/Кжит

ОПхв – объем потребления холодной
воды в МКД города Мурманска,
куб.м

Ведомственные данные, источник
данных – ресурсоснабжающие ор-
ганизации по запросу

Ежегодно, не позд-
нее первого фев-
раля года, следую-
щего за отчетным

КЖП

Кжит – количество жителей на тер-
ритории города Мурманска, человек

Статистическая таблица «Числен-
ность населения по городу Мур-
манску»

Ежегодно, не позд-
нее 31 марта года,
следующего
за отчетным

Комитет по эконо-
мическому разви-
тию администра-
ции города
Мурманска

1.7
Удельный расход горя-
чей воды в МКД

УРгв = ОПгв/Кжит. гв

ОПхв – объем потребления горячей
воды в МКД города Мурманска из от-
крытой системы теплоснабжения,
куб.м

Ведомственные данные, источник
данных – ресурсоснабжающие ор-
ганизации по запросу

Ежегодно, не позд-
нее первого фев-
раля года, следую-
щего за отчетным

КЖП

Кжит. гв – количество жителей на
территории города Мурманска, полу-
чающих горячую воду из открытой
системы теплоснабжения, человек

Ведомственные данные, источник
данных – ресурсоснабжающие ор-
ганизации по запросу

Ежегодно, не позд-
нее 31 декабря от-
четного года

КЖП
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1.8

Доля фактически воз-
мещенных расходов на-
нимателям муниципаль-
ных помещений на при-
обретение и установку
общих (квартирных) и
комнатных приборов
учета электрической
энергии, газа, холод-
ной и горячей воды от
общего объема приня-
тых заявлений на воз-
мещение затрат

%

Отношение суммы фак-
тически возмещенных
расходов нанимателям
муниципальных помеще-
ний на приобретение и
установку общих (квар-
тирных) и комнатных
приборов учета элек-
трической энергии,
газа, холодной и горя-
чей воды к общей
сумме принятых заявле-
ний на возмещение за-
трат

Сумма фактически возмещенных
расходов нанимателям муниципаль-
ных помещений на приобретение и
установку общих (квартирных) и ком-
натных приборов учета электриче-
ской энергии, газа, холодной и горя-
чей воды

Ведомственные данные, источник
данных – учет фактически оплачен-
ных счетов

Ежеквартально,
не позднее

10 числа месяца,
следующего за от-
четным кварталом

МКУ «НФУ»

Общая сумма принятых заявлений на
возмещение затрат

Ведомственные данные, источник
данных – учет принятых заявлений

Ежеквартально,
не позднее

10 числа месяца,
следующего за от-
четным кварталом

МКУ «НФУ»

1.9

Доля фактически воз-
мещенных затрат орга-
низациям жилищно-ком-
мунального комплекса
по оснащению МКД, в
которых расположены
муниципальные поме-
щения, коллективными
(общедомовыми) прибо-
рами учета используе-
мых энергетических ре-
сурсов от общего
объема принятых за-
явлений на возмеще-
ние затрат

%

Отношение суммы фак-
тически возмещенных
затрат организациям
жилищно-коммуналь-
ного комплекса по
оснащению МКД, в ко-
торых расположены му-
ниципальные помеще-
ния, коллективными (об-
щедомовыми) прибо-
рами учета используе-
мых энергетических ре-
сурсов к общей сумме
принятых заявлений на
возмещение затрат

Сумма фактически возмещенных за-
трат организациям жилищно-комму-
нального комплекса по оснащению
МКД, в которых расположены муни-
ципальные помещения, коллектив-
ными (общедомовыми) приборами
учета используемых энергетических
ресурсов

Ведомственные данные, источник
данных – учет фактически оплачен-
ных счетов

Ежеквартально,
не позднее

10 числа месяца,
следующего за от-
четным кварталом

КЖП

Общая сумма принятых заявлений на
возмещение затрат

Ведомственные данные, источник
данных – учет принятых заявлений

Ежеквартально,
не позднее

10 числа месяца,
следующего за от-
четным кварталом

КЖП

2

Подпрограмма 2
«Подготовка объектов
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства муници-
пального образования
город Мурманск к ра-
боте в осенне-зимний
период»

2.1
Количество отремонти-
рованных коммуналь-
ных объектов

ед. -
Акты выполненных работ (приемки
работ)

Ведомственные данные, источник
данных – акты выполненных работ
(приемки работ)

Дата акта выпол-
ненных работ
(приемки работ)

КС

2.2
Протяженность рекон-
струированных комму-
нальных сетей

м.п. -
Акты выполненных работ (приемки
работ)

Ведомственные данные, источник
данных – акты выполненных работ
(приемки работ)

Дата акта выпол-
ненных работ
(приемки работ)

КС

2.3

Обеспечение беспере-
бойной подачи тепло-
вой энергии в горячей
воде потребителям,
подключенным к муни-
ципальным котельным,
снабжающим тепловой
энергией население
района Дровяного

%
Обп = (Топ – Тав) / Топ *
100

Топ – количество часов отопитель-
ного периода

Ведомственные данные, источник
данных – учет часов отопительного
периода

Ежегодно,
не позднее
31 декабря
отчетного года

КЖП

Тав – суммарное количество часов
прекращений подачи тепловой энер-
гии, причиной которых явились тех-
нологические нарушения на источни-
ках тепловой энергии

Ведомственные данные, источник
данных – учет часов прекращений
подачи тепловой энергии, причи-
ной которых явились технологиче-
ские нарушения на источниках теп-
ловой энергии

Ежегодно,
не позднее
31 декабря
отчетного года

КЖП

2.4

Количество юридиче-
ских лиц, получивших
субсидии на финансо-
вое обеспечение/воз-
мещение затрат, свя-
занных с содержанием
и ремонтом МКД, муни-
ципальных котельных
района Дровяного

ед. -

Количество юридических лиц, полу-
чивших субсидию в отчетном пе-
риоде (в отношении каждого вида
субсидий)

Ведомственные данные, источник
данных – учет фактически оплачен-
ных счетов

Ежеквартально, не
позднее 10 числа
месяца, следую-
щего за отчетным
кварталом

КЖП

3

Подпрограмма 3 «Сти-
мулирование и под-
держка инициатив
граждан по управлению
многоквартирными до-
мами на территории му-
ниципального образо-
вания город Мурманск»

- - - - - -

3.1

Доля фактически опла-
ченных счетов на ком-
пенсацию затрат на ре-
гистрацию ТСН и на об-
учение представителей
некоммерческих орга-
низаций (ТСЖ/ТСН и
ЖСК) эффективному
управлению МКД от ко-
личества принятых за-
явлений на возмеще-
ние затрат

%

Отношение количества
фактически оплаченных
счетов к количеству
принятых заявлений на
возмещение затрат

Количество фактически оплаченных
счетов

Ведомственные данные, источник
данных – учет фактически оплачен-
ных счетов

Ежеквартально,
не позднее

10 числа месяца,
следующего за от-
четным кварталом

КЖП

Количество принятых заявлений на
возмещение затрат

Ведомственные данные, источник
данных – учет принятых заявлений

Ежеквартально, не
позднее 10 числа
месяца, следую-
щего за отчетным
кварталом

КЖП



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2022 № 3525

Об утверждении муниципальной программы города Мурманска
«Развитие образования» на 2023–2028 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город-герой Мурманск,
постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2022 № 63-р «Об
утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2023–2028 годы», про-
токолом заседания Программно-целевого совета города Мурманска от 26.10.2022 № 2-22 и в
целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, со-
вершенствования программно-целевого планирования деятельности органов местного само-
управления постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу города Мурманска «Развитие образования» на 2023–
2028 годы (далее – Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по образованию администрации города Мурманска (Ларина Т. М.) обеспечить вы-
полнение мероприятий Программы.
3. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить фи-
нансирование реализации Программы в объеме, установленном решением Совета депутатов го-
рода Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий
финансовый год.
4. Отменить с 01.01.2023 постановления администрации города Мурманска:
- от 13.11.2017 № 3604 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Раз-
витие образования» на 2018–2024 годы», за исключением пункта 4;
- от 27.04.2018 № 1190 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие образования» на 2018–2024 годы»;
- от 06.08.2018 № 2474 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие образования» на 2018–2024 годы» (в ред. постановления от
27.04.2018 № 1190)»;
- от 22.10.2018 № 3664 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие образования» на 2018–2024 годы» (в ред. постановлений от
27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474)»;
- от 11.12.2018 № 4299 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие образования» на 2018–2024 годы» (в ред. постановлений от
27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664)»;
- от 18.12.2018 № 4403 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие образования» на 2018–2024 годы» (в ред. постановлений от
27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664, от 11.12.2018 № 4299)»;
- от 04.02.2019 № 345 «О внесении изменений в приложение к постановлению администра-
ции города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 «Об утверждении муниципальной программы го-
рода Мурманска «Развитие образования» на 2018–2024 годы» (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 05.07.2019 № 2267 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие образования» на 2018–2024 годы» (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 18.11.2019 № 3826 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие образования» на 2018–2024 годы» (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 12.12.2019 № 4184 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Развитие образования» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации 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 16.12.2019 № 4230 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Развитие образования» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации 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 06.03.2020 № 621 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурман-
ска «Развитие образования» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администра-
ции 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 28.04.2020 № 1088 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Развитие образования» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации 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 03.07.2020 № 1523 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Развитие образования» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации 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 17.07.2020 № 1641 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурман-
ска «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 22.09.2020 № 2203 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Развитие образования» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации 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 13.10.2020 № 2348 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Развитие образования» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации 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 10.12.2020 № 2853 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Развитие образования» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации 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 17.12.2020 № 2949 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Развитие образования» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации 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 26.03.2021 № 794 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурман-
ска «Развитие образования» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администра-
ции 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)»;
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Подпрограмма 4 «Пред-
ставление интересов
муниципального обра-
зования город Мур-
манск как собствен-
ника жилых помещений
в многоквартирных
домах»

- - - - - -

4.1

Количество проведен-
ных открытых конкур-
сов по отбору УО для
управления МКД

% -
Количество проведенных конкурсов
по отбору УО для управления МКД

Ведомственные данные, источник
данных – учет количества состо-
явшихся конкурсов по отбору УО
для управления МКД

Ежегодно,
не позднее
31 декабря
отчетного года

МКУ «НФУ»

4.2

Исполнение обяза-
тельств по внесению
взносов на капиталь-
ный ремонт общего
имущества в МКД

%

Отношение суммы фак-
тически оплаченных
счетов к сумме предъ-
явленных и принятых
счетов

Сумма оплаченных счетов по уплате
взносов на капитальный ремонт об-
щего имущества в МКД

Ведомственные данные, источник
данных – учет фактически оплачен-
ных счетов

Ежеквартально,
не позднее

10 числа месяца,
следующего за от-
четным кварталом

МКУ «НФУ»

Сумма предъявленных и принятых
счетов по уплате взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества
в МКД

Ведомственные данные, источник
данных – учет предъявленных и
принятых счетов

Ежеквартально,
не позднее

10 числа месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

МКУ «НФУ»



- от 31.03.2021 № 840 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Развитие образования» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации 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 03.06.2021 № 1511 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Развитие образования» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации 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 30.07.2021 № 1984 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Развитие образования» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации 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 26.11.2021 № 3029 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Развитие образования» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации 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 17.12.2021 № 3253 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Развитие образования» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации 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 № 3258 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Развитие образования» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации 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)»;
- от 03.08.2022 № 2174 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Развитие образования» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации 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,
от 17.12.2021 № 3258)».
5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации
города Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на офи-
циальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
6. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постанов-
ление с приложением.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и приме-
няется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Мурманска Левченко Л. М.

Глава администрации
города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 14.11.2022 № 3525

Утверждена
постановлением администрации

города Мурманска
от _______ № _______

Муниципальная программа города Мурманска
«Развитие образования» на 2023–2028 годы

Срок реализации: 2023–2028 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по образованию админист-
рации города Мурманска

Сокращения, принятые в муниципальной программе
города Мурманска «Развитие образования» на 2023–2028 годы

– АВЦП – аналитическая ведомственная целевая программа;
– ГИМЦ РО – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования города Мурманска «Городской информационно-методический центр работников
образования»;
– ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа;
– КС – комитет по строительству администрации города Мурманска;
– КО – комитет по образованию администрации города Мурманска;
– КСПВООДМ – комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными орга-
низациями и делам молодежи администрации города Мурманска;
– МАУ МП «Дом молодежи» – муниципальное автономное учреждение молодежной политики
«Дом молодежи»;
– МАУ МП «Объединение молодежных центров» – муниципальное автономное учреждение мо-
лодежной политики «Объединение молодежных центров»;
– МАУ «Центр школьного питания» – муниципальное автономное учреждение образования го-
рода Мурманска «Центр школьного питания»;
– МАУ МОЦДОД – муниципальное автономное учреждение г. Мурманска «Муниципальный опор-
ный центр дополнительного образования детей»;
– МАУО УХЭООУ – муниципальное автономное учреждение образования города Мурманска
«Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений»;
– МБ – бюджет муниципального образования город Мурманск;
– МБОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;
– МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
– МУ ДО – муниципальное учреждение дополнительного образования;
– МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования г. Мурманска «Центр детского и юношеского туризма»;
– МБУО ЦБ – муниципальное бюджетное учреждение образования Централизованная бух-
галтерия по обслуживанию учреждений комитета по образованию администрации города Мур-
манска;
– ММКУ УКС – Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального
строительства»;
– ОБ – областной бюджет;
– ОУ – образовательное учреждение;
– УО – учреждение образования;
– ФБ – федеральный бюджет;
– ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;
– ППМС – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;
– ЕГЭ – единый государственный экзамен.

Паспорт муниципальной программы города Мурманска
«Развитие образования» на 2023–2028 годы

Цели программы Формирование образовательного пространства города Мурман-
ска, действующего в интересах социально-экономического раз-
вития территории и обеспечивающего реализацию государствен-
ных гарантий прав различных категорий граждан на общедоступ-
ность и равные возможности получения непрерывного образова-
ния, создание условий для успешного развития потенциала и ин-
теграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-
политическую жизнь города Мурманска

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Модернизация образования в городе
и АВЦП Мурманске» (ответственный исполнитель подпрограммы – КО)

Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи города Мурманска» (ответственный исполни-
тель подпрограммы – КО)
Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления муниципальных
услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного
образования» (ответственный исполнитель подпрограммы – КО)
Подпрограмма 4 «Школьное питание» (ответственный исполнитель
подпрограммы – КО)
Подпрограмма 5 «Молодежь Мурманска» (ответственный испол-
нитель подпрограммы – КСПВООДМ)
АВЦП «Развитие системы образования города Мурманска через
эффективное выполнение муниципальных функций»

Сроки и этапы 2023–2028 годы
реализации программы
Финансовое Всего по муниципальной программе: 67 428 625,4 тыс. руб.,
обеспечение программы в т.ч.:

МБ: 24 802 565,8 тыс. руб., из них:
2023 год – 4 318 680,6 тыс. руб.;
2024 год – 4 060 655,3 тыс. руб.;
2025 год – 4 039 119,1 тыс. руб.;
2026 год – 4 014 516,2 тыс. руб.;
2027 год – 4 128 565,5 тыс. руб.;
2028 год – 4 241 029,1 тыс. руб.;
ОБ: 41 330 892,4 тыс. руб., из них:
2023 год – 6 624 771,1 тыс. руб.;
2024 год – 6 867 343,3 тыс. руб.;
2025 год – 6 962 194,5 тыс. руб.;
2026 год – 6 962 194,5 тыс. руб.;
2027 год – 6 962 194,5 тыс. руб.;
2028 год – 6 962 194,5 тыс. руб.;
ФБ: 1 295 167,2 тыс. руб., из них:
2023 год – 215 861,2 тыс. руб.;
2024 год – 215 861,2 тыс. руб.;
2025 год – 215 861,2 тыс. руб.;
2026 год – 215 861,2 тыс. руб.;
2027 год – 215 861,2 тыс. руб.;

2028 год – 215 861,2 тыс. руб.
Ожидаемые конечные - обеспечение 100-процентной доступности дошкольного
результаты реализации образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет к 2023
программы году и ее сохранение до 2029 года
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2. Перечень показателей муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2023–2028 годы
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- общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и моло-
дежи города Мурманска – 8 920 чел.
- общее количество временных рабочих мест, созданных для не-
совершеннолетних граждан в возрасте 14 – 18 лет, – 536 ед.
- уменьшение доли выпускников МБОУ, не сдавших ЕГЭ по обяза-
тельным предметам, – 0,1 %
- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных до-
полнительным образованием, – 53,16 %
- увеличение доли обучающихся МБОУ, обеспеченных организо-
ванным горячим питанием за счет всех источников финансирова-
ния, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших
данные учреждения, – 97,5 %
- доля молодежи, удовлетворенных качеством реализуемых ме-
роприятий, направленных на создание условия для успешного раз-
вития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, куль-
турную и общественно-политическую жизнь города Мурманска,
от общего числа опрошенных лиц – 95,0 %

Ответственный КО
исполнитель программы
Соисполнители программы КО, КС, КСПВООДМ

1. Приоритеты и задачи муниципального управления в сфере
реализации муниципальной программы города Мурманска

«Развитие образования» на 2023–2028 годы

Муниципальная программа города Мурманска «Развитие образования» на 2023–2028 годы
является продолжением муниципальной программы города Мурманска «Развитие образова-
ния» на 2018–2024 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска
от 13.11.2017 № 3604, с развитием в части повышения качества и доступности образова-
ния, обеспечения его соответствия запросам населения, требованиям инновационной эко-
номики.
Приоритеты муниципального управления в сфере образования определены в:
- Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
- государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642;
- стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на пе-
риод до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от
25.12.2013 № 768-ПП/20, в рамках задачи 1.2 «Повышение доступности и качества образо-
вания и обеспечение его соответствия запросам населения, требованиям инновационной эко-
номики и потребностям рынка труда»;
- государственной программе Мурманской области «Образование и наука», утвержденной по-
становлением Правительства Мурманской области от 11.11.2020 № 791-ПП;
- прогнозе социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск
на среднесрочный период 2020-2025 годов, долгосрочный период до 2030 года, утвержденного
постановлением администрации города Мурманска от 14.11.2019 № 3784.
Приоритетами муниципального управления в сфере образования являются:
- предоставление образовательных услуг высокого качества, доступных для всех категорий
детского населения;
- обеспечение дошкольными образовательными услугами всех желающих;
- совершенствование системы профильных классов и ведение программ предпрофильного об-
разования для обучающихся 8-9 классов;
- модернизация зданий ОУ с учетом обеспечения доступности для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (создание инклюзивной среды);
- расширение спектра услуг дополнительного образования;

- сохранение высококвалифицированного кадрового состава образовательной сферы и по-
степенное омоложение кадров.
Наряду с обозначенными приоритетами основными задачами муниципального управления в
сфере образования являются:
- обеспечение доступности образовательных процессов для всех категорий детского насе-
ления путем проведения мероприятий, направленных на модернизацию существующих и строи-
тельство новых ОУ, а также создание условий для инклюзивного обучения в учреждениях до-
школьного, общего, среднего и дополнительного образования, поддержание современного
уровня материально-технической базы ОУ и использование актуальных образовательных тех-
нологий;
- повышение качества общего образования путем совершенствования основных общеобра-
зовательных программ, развития инфраструктуры общего образования, обеспечение устойчи-
вой позитивной динамики результатов ЕГЭ за счет уменьшения доли выпускников, не сдавших
экзамены по обязательным предметам;
- повышение кадрового потенциала педагогических работников и привлечение молодых спе-
циалистов путем проведения мероприятий, направленных на создание условий для привлече-
ния молодых педагогических кадров для работы в ОУ, повышения профессионального уровня,
повышения уровня заработной платы, развития творческого потенциала педагогов как важ-
нейшего фактора повышения качества образования.
Одним из приоритетных направлений образовательной политики города Мурманска является
обеспечение доступности дополнительного образования детей по различным направлениям дея-
тельности.
Дополнительное образования должно быть привлекательным и востребованным для населе-
ния, что может быть реализовано только при обеспечении высокого качества оказываемых об-
разовательных услуг и оперативного реагирования на запросы потенциальных заказчиков.
В соответствии с общими приоритетными направлениями системы дополнительного образова-
ния в Российской Федерации, закрепленными в частности Концепцией развития дополнительного
образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р, федеральным проектом «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование», государственной программой Российской Федерации «Раз-
витие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26.12.2017 № 1642, Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761, прика-
зом Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития
региональных систем дополнительного образования детей», в целях обеспечения равной доступ-
ности качественного дополнительного образования для детей в муниципальном образовании город
Мурманск с 2020 года реализуется система персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов допол-
нительного образования. Реализуемый финансово-экономический механизм позволит всем орга-
низациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ве-
дение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С
целью обеспечения использования именных сертификатов дополнительного образования КО ру-
ководствуется региональными правилами персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей и начиная с 2020 года ежегодно принимает программу персонифициро-
ванного финансирования детей в муниципальном образовании город Мурманск.
Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в муниципальном
образовании город Мурманск реализуется механизм персонифицированного учета детей, по-
лучающих дополнительное образование, которые в совокупности создают систему персони-
фицированного дополнительного образования.
Одним из важных направлений деятельности в области образования является организация
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в целях укрепления их здоровья и физи-
ческого развития.
В целях профилактики правонарушений и негативных явлений среди подростков и молодежи,
организации содержательного досуга и занятости молодежи в свободное от учебы время на
территории города Мурманска также проводятся мероприятия по временному трудоустройству
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
Труд оказывает неоценимое влияние на формирование положительных качеств личности, раз-
витие умственных способностей, развитие и совершенствование творческой активности.

№ п/п
Муниципальная программа, подпрограммы,

цели, показатели
Ед. изм.

Направ-
ленность
показа-
теля

Значение показателя Соисполни-
тель, ответ-
ственный за
достижение
показателя

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

факт оценка план план план план план план

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

Муниципальная программа города Мурманска «Развитие образования» на 2023–2028 годы.
Цели муниципальной программы: формирование образовательного пространства города Мурманска, действующего в интересах социально-экономического развития территории и
обеспечивающего реализацию государственных гарантий прав различных категорий граждан на общедоступность и равные возможности получения непрерывного образования,
создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города Мурманска

0.1
Обеспечение 100-процентной доступности дошколь-
ного образования для детей в возрасте до 3 лет

% 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 КО

0.2
Общее количество отдохнувших и оздоровленных
детей и молодежи города Мурманска

чел. 0 6902 8920 8920 8920 8920 8920 8920 8920
КО, КСПВО-
ОДМ

0.3
Общее количество временных рабочих мест, создан-
ных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 –
18 лет

ед. 0 750 536 536 536 536 536 536 536
КО, КСПВО-
ОДМ

0.4
Доля выпускников МБОУ, не сдавших ЕГЭ по обяза-
тельным предметам

% -1 0,08 0,.23 0,22 0,21 0,2 0,1 0,1 0,1 КО

0.5
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных до-
полнительным образованием

% 1 48,4 49,88 49,95 49,92 50,24 50,85 51,9 53,16 КО

0.6

Доля обучающихся МБОУ, обеспеченных организован-
ным горячим питанием за счет всех источников финан-
сирования, в общем количестве обучающихся, факти-
чески посещавших данные учреждения

% 1 96,43 97,0 97,4 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 КО

0.7

Доля молодежи, удовлетворенной качеством реализуе-
мых мероприятий, направленных на создание условия
для успешного развития потенциала и интеграции мо-
лодежи в экономическую, культурную и общественно-
политическую жизнь города Мурманска, от общего
числа опрошенных лиц

% 1 - 90,0 90,0 91, 92,0 93,0 94,0 95,0 КСПВООДМ
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1
Подпрограмма 1 «Модернизация образования».
Цель подпрограммы 1: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной
социализации детей

1.1
Доля МБОУ, соответствующих современным требова-
ниям обучения, в общем количестве МБОУ

% 1 87,63 98,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 КО

1.2
Количество объектов дошкольного, общего и дополни-
тельного образования, в отношении которых осуществ-
лено строительство (реконструкция, модернизация)

ед. 0 1 1 1 1 0 0 0 0 КС

1.3

Количество образовательных учреждений, реализую-
щих программы дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования, здания которых находятся в аварий-
ном состоянии или требуют капитального ремонта, в
которых проведен капитальный ремонт

ед. 0 8 7 5 10 10 10 10 10 КС

1.4

Количество созданных новых мест в МБОУ путем
строительства, в том числе обновления материально-
технической базы для реализации основных общеобра-
зовательных программ

ед. 0 0 0 0 500 0 0 0 0 КС

1.5
Удельный вес численности учителей в возрасте до 30
лет в общей численности учителей МБОУ

% 1 18,8 20,55 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 КО

2
Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска».
Цель подпрограммы 2: организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи

2.1
Количество отдохнувших и оздоровленных обучаю-
щихся системы образования города Мурманска

чел. 0 6752 8770 8770 8770 8770 8770 8770 8770 КО

2.2
Количество участников профильных молодежных
лагерей

чел. 0 150 150 150 150 150 150 150 150 КСПВООДМ

2.3
Количество временных рабочих мест, созданных для
обучающихся системы образования города Мурманска

ед. 0 700 500 500 500 500 500 500 500 КО

2.4
Количество временных рабочих мест, созданных для
несовершеннолетних граждан в возрасте 14 – 18 лет

ед. 0 50 50 36 36 36 36 36 36 КСПВООДМ

3
Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования».
Цель подпрограммы 3: организация предоставления качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования

3.1

Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих до-
школьную образовательную услугу и (или) услугу по их
содержанию в муниципальных ОУ, в общей численно-
сти детей в возрасте 1 – 6 лет

% 1 86,4 84,3 84,3 84,8 84,8 84,8 84,8 84,9 КО

3.2

Отношение средней заработной платы педагогических
работников МДОУ к средней заработной плате в
сфере общего образования в муниципальном образо-
вании город Мурманск

% 0 101,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 КО

3.3
Отношение средней заработной платы педагогических
работников МБОУ к средней заработной плате в Мур-
манской области

% 0 101,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 КО

3.4
Доля педагогических работников МБОУ, получивших
вознаграждение за классное руководство, в общей чис-
ленности педагогических работников такой категории

% 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 КО

3.5
Отношение средней заработной платы педагогических
работников МУ ДО к средней заработной плате учите-
лей в муниципальном образовании город Мурманск

% 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 КО

3.6

Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих допол-
нительное образование с использованием сертифи-
ката дополнительного образования, в общей численно-
сти детей, получающих дополнительное образование
за счет бюджетных средств

% 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 КО

3.7
Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, использующих сер-
тификаты дополнительного образования в статусе сер-
тификатов персонифицированного финансирования

% 1 9,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 10,0 КО

4
Подпрограмма 4 «Школьное питание».
Цель подпрограммы 4: создание в МБОУ условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья

4.1
Количество обучающихся МБОУ, за исключением об-
учающихся начальных классов, получающих двухразо-
вое бесплатное питание

чел. 0 3579,4 3409 4084 4084 4084 4084 4084 4084 КО

4.2

Количество обучающихся 1-4 классов МБОУ, в том
числе МБОУ, реализующих программы дошкольного и
начального общего образования, обеспеченных бес-
платным цельным молоком либо питьевым молоком

чел. 0 13201 13318 13289 13289 13289 13289 13289 13289 КО

4.3

Доля обучающихся 1-4 классов МБОУ, в том числе
МБОУ, реализующих программы дошкольного и началь-
ного общего образования, обеспеченных бесплатным
цельным молоком либо питьевым молоком, в общем
количестве обучающихся 1-4 классов в данных учреж-
дениях

% 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 КО

4.4
Количество обучающихся по образовательным про-
граммам начального общего образования, получающих
бесплатное двухразовое питание

чел. 0 2329 1985 2174 2174 2174 2174 2174 2174 КО

4.5
Количество обучающихся по образовательным про-
граммам начального общего образования, получающих
бесплатное одноразовое питание

чел. 0 13201 13318 13289 13289 13289 13289 13289 13289 КО

4.6

Доля обучающиеся по образовательным программам
начального общего образования, получающих бесплат-
ное одноразовое питание, в общем количестве об-
учающихся по образовательным программам началь-
ного общего образования

% 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 КО
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5
Подпрограмма 5 «Молодежь Мурманска».
Цель подпрограммы 5: создание условий для развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска

5.1
Доля молодежи, привлеченной в учреждения молодеж-
ной политики, от общей численности молодежи города
Мурманска

% 1 16,5 18,0 18,5 18,6 18,7 18,8 18,9 19,0 КСПВООДМ

5.2
Количество проведенных мероприятий, направленных
на создание условий для развития и реализации потен-
циала молодежи города Мурманска

ед. 1 4080 4100 4110 4130 4150 4170 4900 4200 КСПВООДМ

5.3

Доля молодежных и детских общественных объедине-
ний, получивших муниципальную поддержку, от общего
количества молодежных и детских общественных объ-
единений, обратившихся за поддержкой

% 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 КСПВООДМ

5.4
Количество получателей премии главы муниципального
образования город Мурманск

чел. 0 30 0 0 0 0 30 0 0 КСПВООДМ

5.5
Количество стипендиатов главы муниципального обра-
зования город Мурманск

чел. 0 74 70 70 70 70 70 70 70 КСПВООДМ

5.6

Количество объектов учреждений молодежной поли-
тики, в которых проведены мероприятия по оснаще-
нию мебелью, оборудованием, инвентарем, предме-
тами интерьера

ед. 0 0 0 0 0 0 1 1 1 КСПВООДМ

5.7
Количество структурных подразделений учреждений
молодежной политики, в которых проведен текущий
ремонт

ед. 0 0 0 0 0 0 1 1 1 КСПВООДМ

3. Перечень основных мероприятий и проектов муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2023–2028 годы

№ п/п
Подпрограммы, основные меро-

приятия, проекты
Срок выполнения

Соисполнители,
участники

Тип проекта Связь с показателями муниципальной программы

1 2 3 4 5 6

1
Подпрограмма 1 «Модернизация
образования в городе Мурман-
ске»

2023 – 2028 - - -

ОМ 1.1
Основное мероприятие «Разви-
тие современной инфраструк-
туры системы образования»

2023 – 2028 КО, ОУ, УО -

0.1. Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для
детей в возрасте до 3 лет.
1.1. Доля МБОУ, соответствующих современным требованиям обучения, в
общем количестве МБОУ.
1.5. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей чис-
ленности учителей МБОУ

ОМ 1.2
Основное мероприятие «Строи-
тельство (реконструкция) объ-
ектов образования»

2023–2028 КС, ММКУ УКС -

1.2.1. Количество построенных (реконструированных, модернизированных)
объектов дошкольного, общего и дополнительного образования.
1.2.2. Количество предпроектных и (или) проектных работ в целях осуществ-
ления строительства (реконструкции, модернизации) объектов дошкольного,
общего и дополнительного образования

ОМ 1.3
Основное мероприятие «Улучше-
ние технических характеристик
объектов образования»

2023–2028 КС, ММКУ УКС -

0.1. Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для
детей в возрасте до 3 лет.
1.3.1. Количество объектов дошкольного образования, дополнительного обра-
зования, общего образования, в которых проведен капитальный ремонт.
1.3.2. Количество предпроектных и (или) проектных работ в целях осуществ-
ления капитального ремонта на объектах
дошкольного, общего и дополнительного образования

ОМ 1.4

Основное мероприятие «Подго-
товительные мероприятия для
участия в региональном проекте
«Современная школа»

2023 КС, ММКУ УКС -

0.4. Доля выпускников МБОУ, не сдавших ЕГЭ по обязательным предметам.
1.4.1. Количество построенных объектов общего образования.
1.4.2. Количество предпроектных и (или) проектных работ в целях осуществ-
ления строительства объектов общего образования

П 1.1
Региональный проект «Совре-
менная школа»

2023 КС, ММКУ УКС Региональный

2

Подпрограмма 2 «Организация
отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и молодежи города
Мурманска»

2023–2028 - - -

ОМ 2.1

Основное мероприятие «Органи-
зация отдыха и оздоровления
детей и молодежи за пределами
города Мурманска»

2023–2028

КО, ОУ, КСПВООДМ,
МАУ МП «Объедине-
ние молодежных
центров»

-

0.2. Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи го-
рода Мурманска.
2.1. Количество отдохнувших и оздоровленных обучающихся системы образо-
вания города Мурманска.
2.2. Количество участников детских профильных экспедиций

ОМ 2.2

Основное мероприятие «Органи-
зация занятости детей и моло-
дежи города Мурманска – соз-
дание временных рабочих мест»

2023–2028

КО, ОУ, КСПВООДМ,
МАУ МП «Объедине-
ние молодежных
центров»

-

0.3. Общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершен-
нолетних граждан в возрасте 14 – 18 лет.
2.3. Количество временных рабочих мест, созданных для обучающихся си-
стемы образования города Мурманска.
2.4. Количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолет-
них граждан в возрасте 14 – 18 лет

ОМ 2.3

Основное мероприятие «Органи-
зация отдыха детей города Мур-
манска в муниципальных образо-
вательных организациях»

2023–2028 КО, ОУ, МАУ ЦШП -

0.2. Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи го-
рода Мурманска.
2.1. Количество отдохнувших и оздоровленных обучающихся системы образо-
вания города Мурманска

3

Подпрограмма 3 «Обеспечение
предоставления муниципальных
услуг (работ) в сфере дошколь-
ного, общего и дополнительного
образования»

2023–2028 - - -

ОМ 3.1

Основное мероприятие «Предо-
ставление услуг (выполнения
работ) в сфере дошкольного об-
разования»

2023–2028 КО, МДОУ -

0.1. Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для
детей в возрасте до 3 лет.
3.1. Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образователь-
ную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных ОУ, в общей чис-
ленности детей в возрасте 1 – 6 лет.
3.2. Отношение средней заработной платы педагогических работников МДОУ
к средней заработной плате в сфере общего образования в муниципальном
образовании город Мурманск
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ОМ 3.2

Основное мероприятие «Предо-
ставление услуг (выполнения
работ) в сфере общего образо-
вания»

2023–2028 КО, МБОУ -
0.4. Доля выпускников МБОУ, не сдавших ЕГЭ по обязательным предметам.
3.3. Отношение средней заработной платы педагогических работников ОУ к
средней заработной плате в Мурманской области

ОМ 3.3

Основное мероприятие «Обес-
печение выплат ежемесячного
денежного вознаграждения за
классное руководство педагоги-
ческим работникам»

2023–2028 КО, МБОУ -

0.4. Доля выпускников МБОУ, не сдавших ЕГЭ по обязательным предметам.
3.4. Доля педагогических работников МБОУ, получивших вознаграждение за
классное руководство, в общей численности педагогических работников
такой категории

ОМ 3.4

Основное мероприятие «Обес-
печение выплат педагогическим
работникам за руководство
школьными спортивными клу-
бами»

2023 – 2025 КО, МБОУ -
0.5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным обра-
зованием

ОМ 3.5

Основное мероприятие «Предо-
ставление услуг (выполнения
работ) в сфере дополнительного
образования»

2023–2028 КО, МУ ДО -

0.5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным обра-
зованием.
3.5. Отношение средней заработной платы педагогических работников МУ ДО
к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании город
Мурманск

ОМ 3.6

Основное мероприятие «Органи-
зация деятельности по обес-
печению персонифицированного
дополнительного образования
детей»

2023–2028 КО, МАУ МОЦДОД реализуется

0.5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным обра-
зованием.
3.6. Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих дополнительное образова-
ние с использованием сертификата дополнительного образования, в общей
численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюд-
жетных средств.
3.7. Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, использующих сертификаты дополни-
тельного образования в статусе сертификатов персонифицированного финан-
сирования

ОМ 3.7

Основное мероприятие «Частич-
ная компенсация дополнитель-
ных расходов на повышение
оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений»

2023–2028 КО, ОУ - -

ОМ 3.8

Основное мероприятие «Предо-
ставление иных услуг (выполне-
ния работ) в сфере образова-
ния»

2023–2028
КО, ГИМЦ РО, МАУО
УХЭООУ, МБУО ЦБ,
МАУ МОЦДОД

- -

4
Подпрограмма 4 «Школьное пи-
тание»

2023–2028 - - -

ОМ 4.1

Основное мероприятие «Органи-
зация деятельности по обес-
печению питанием обучающихся
общеобразовательных учрежде-
ний»

2023–2028
КО, МАУ «Центр
школьного питания»

-

0.6. Доля обучающихся МБОУ, обеспеченных организованным горячим пита-
нием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучаю-
щихся, фактически посещавших данные учреждения.
4.1. Количество обучающихся МБОУ, за исключением обучающихся началь-
ных классов, получающих двухразовое бесплатное питание

ОМ 4.2

Основное мероприятие «Обес-
печение бесплатным молоком
обучающихся начальных клас-
сов общеобразовательных уч-
реждений»

2023–2028
КО, МАУ «Центр
школьного питания»

-

0.6. Доля обучающихся МБОУ, обеспеченных организованным горячим пита-
нием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучаю-
щихся, фактически посещавших данные учреждения.
4.2. Количество обучающихся 1-4 классов МБОУ, в том числе МБОУ, реали-
зующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспе-
ченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком.
4.3. Доля обучающихся 1-4 классов МБОУ, в том числе МБОУ, реализующих
программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных
бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве
обучающихся 1-4 классов в данных учреждениях

ОМ 4.3

Основное мероприятие «Органи-
зация бесплатного горячего пи-
тания обучающихся начальных
классов общеобразовательных
учреждений»

2023–2028
КО, МАУ «Центр
школьного питания»

-

0.6. Доля обучающихся МБОУ, обеспеченных организованным горячим пита-
нием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучаю-
щихся, фактически посещавших данные учреждения.
4.4. Количество обучающихся по образовательным программам начального
общего образования, получающих бесплатное двухразовое питание.
4.5. Количество обучающихся по образовательным программам начального
общего образования, получающих бесплатное одноразовое питание.
4.6. Доля обучающихся по образовательным программам начального общего
образования, получающих бесплатное одноразовое питание, в общем количе-
стве обучающихся по образовательным программам начального общего обра-
зования

5
Подпрограмма 5 «Молодежь
Мурманска»

2023–2028 - - -

ОМ 5.1

Основное мероприятие «Во-
влечение молодежи в социаль-
ную практику, формирование де-
ловой, экономической и полити-
ческой активности молодежи»

2023–2028

КСПВООДМ, МАУ
МП «Объединение
молодежных цент-
ров», МАУ МП «Дом
молодежи»

-

0.7. Доля молодежи, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий,
направленных на создание условия для успешного развития потенциала и ин-
теграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политиче-
скую жизнь города Мурманска, от общего числа опрошенных лиц.
5.1. Доля молодежи, привлеченной в учреждения молодежной политики, от
общей численности молодежи города Мурманска.
5.2. Количество проведенных мероприятий, направленных на создание усло-
вий для развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска

ОМ 5.2
Основное мероприятие «Под-
держка инициативной и талант-
ливой молодежи»

2023–2028 КСПВООДМ -

0.7. Доля молодежи, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий,
направленных на создание условия для успешного развития потенциала и ин-
теграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политиче-
скую жизнь города Мурманска, от общего числа опрошенных лиц.
5.3. Доля молодежных и детских общественных объединений, получивших му-
ниципальную поддержку, от общего количества молодежных и детских обще-
ственных объединений, обратившихся за поддержкой.
5.4. Количество получателей премии главы муниципального образования
город Мурманск.
5.5. Количество стипендиатов главы муниципального образования город Мур-
манск
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ОМ 5.3

Основное мероприятие «Созда-
ние современной инфраструк-
туры учреждений молодежной
политики города Мурманска»

2023–2028

КСПВООДМ, МАУ
МП «Объединение
молодежных цент-
ров», МАУ МП «Дом
молодежи»

-

0.7. Доля молодежи, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий,
направленных на создание условия для успешного развития потенциала и ин-
теграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политиче-
скую жизнь города Мурманска, от общего числа опрошенных лиц.
5.6. Количество объектов учреждений молодежной политики, в которых про-
ведены мероприятия по оснащению мебелью, оборудованием, инвентарем,
предметами интерьера.
5.7. Количество объектов учреждений молодежной политики, в которых про-
веден текущий ремонт

6

АВЦП «Развитие системы обра-
зования города Мурманска
через эффективное выполнение
муниципальных функций»

2023–2028 - - -

ОМ 6.1

Основное мероприятие «Эффек-
тивное выполнение муниципаль-
ных функций в сфере
образования»

2023–2028 КО - -

№
п/п

Наименование объекта
капитального
строительства

Соиспол-
нитель,
заказчик

Про-
ектная
мощ-
ность

Сроки и
этапы
выполне-
ния
работ

Общая
стоимость
объекта, тыс.
руб.

Объемы и источники финансирования, тыс. рублей

Год/
источник

Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028

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

Муниципальная программа города Мурманска «Развитие образования» на 2023–2028
годы

Всего 1 646 124,1 890 554,30 561 655,40 193 914,4 0,0 0,0 0,0

МБ 976 861,8 488 903,3 294044,1 193 914,4 0,0 0,0 0,0

ОБ 669 262,3 401 651,0 267 611,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске»

1
Школа по улице Советской в го-
роде Мурманске

КС,
ММКУ
УКС

500

2021–
2024.
2021 –
I этап;
2022–
2024 –
II этап

1 290 594,2
(проектно-
сметный
метод)

Всего 1 382 360,5 836 611,4 545 749,1 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 713 098,2 434 960,4 278 137,8 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 669 262,3 401 651,0 267 611,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2

Разработка водозабора из под-
земного источника водоснабже-
ния для обеспечения водоснабже-
нием ЦДЮТ «Парус»

КС,
ММКУ
УКС

2023–
2024

2 400,0
(проектно-
сметный
метод)

Всего 2 400,0 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 2 400,0 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 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

3
Выполнение работ по капиталь-
ному ремонту фасада МБОУ «Гим-
назия № 2» (переходящий объект)

КС,
ММКУ
УКС

2023–
2024

29 335,7
(проектно-
сметный
метод)

Всего 29 355,70 14 649,4 14 706,3 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 29 355,70 14 649,4 14 706,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 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

4

Выполнение работ по капиталь-
ному ремонту фасада МБОУ ООШ
№ 26 по улице Павлика Моро-
зова, дом 3а (переходящий объ-
ект)

КС,
ММКУ
УКС

2023

38 093,5
(проектно-
сметный
метод)

Всего 38 093,5 38 093,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 38 093,5 38 093,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5

Выполнение работ по капиталь-
ному ремонту фасада МБДОУ №
87 по улице Полярные Зори, дом
25а

КС,
ММКУ
УКС

2025

28 978,6
(проектно-
сметный
метод)

Всего 28 978,6 0,0 0,0 28 978,6 0,0 0,0 0,0

МБ 28 978,6 0,0 0,0 28 978,6 0,0 0,0 0,0

ОБ 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

6

Выполнение работ по капиталь-
ному ремонту фасада МБДОУ №
18 по улице Капитана Копытова,
дом 26а

КС,
ММКУ
УКС

2025

28 978,6
(проектно-
сметный
метод)

Всего 28 978,6 0,0 0,0 28 978,6 0,0 0,0 0,0

МБ 28 978,6 0,0 0,0 28 978,6 0,0 0,0 0,0

ОБ 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

7
Выполнение работ по капиталь-
ному ремонту фасада МБДОУ №
72 по улице Гвардейской, дом 5

КС,
ММКУ
УКС

2025

28 978,6
(проектно-
сметный
метод)

Всего 28 978,6 0,0 0,0 28 978,6 0,0 0,0 0,0

МБ 28 978,6 0,0 0,0 28 978,6 0,0 0,0 0,0

ОБ 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

8
Выполнение работ по капиталь-
ному ремонту крыши МБДОУ № 2
по улице Челюскинцев, дом 28а

КС,
ММКУ
УКС

2025

28 978,6
(проектно-
сметный
метод)

Всего 28 978,6 0,0 0,0 28 978,6 0,0 0,0 0,0

МБ 28 978,6 0,0 0,0 28 978,6 0,0 0,0 0,0

ОБ 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

9
Выполнение работ по капиталь-
ному ремонту фасада МБОУ МПЛ
по улице Папанина, дом 10

КС,
ММКУ
УКС

2025

78 000,0
(проектно-
сметный
метод)

Всего 78 000,0 0,0 0,0 78 000,0 0,0 0,0 0,0

МБ 78 000,0 0,0 0,0 78 000,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 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
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№ п/п
Муниципальная про-
грамма, соисполни-
тели, подпрограммы

Период
реализации

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Соисполни-
тели,
участники

Год/
источник

Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028

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

Муниципальная про-
грамма города Мур-
манска «Развитие об-
разования» на
2023–2028 годы

2023–2028

Всего 67 428 625,4 11 159 312,9 11 133 859,8 11 217 174,8 11 192 571,9 11 306 621,2 11 419 084,8

МБ 24 802 565,8 4 318 680,6 4 060 655,3 4 039 119,1 4 014 516,2 4 128 565,5 4 241 029,1

ОБ 41 330 892,4 6 624 771,1 6 857 343,3 6 962 194,5 6 962 194,5 6 962 194,5 6 962 194,5

ФБ 1 295 167,2 215 861,2 215 861,2 215 861,2 215 861,2 215 861,2 215 861,2

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КО 2023–2028

Всего 64 670 981,8 10 154 428,6 10 473 885,5 10 908 034,2 10 905 742,8 11 060 152,4 11 168 738,3

МБ 22 714 184,5 3 715 447,3 3 668 292,3 3 729 978,5 3 727 687,1 3 882 096,7 3 990 682,6

ОБ 40 661 630,1 6 223 120,1 6 589 732,0 6 962 194,5 6 962 194,5 6 962 194,5 6 962 194,5

ФБ 1 295 167,2 215 861,2 215 861,2 215 861,2 215 861,2 215 861,2 215 861,2

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КС 2023–2028

Всего 2 172 503,6 906 556,4 561 655,4 210 664,4 193 627,4 150 000,0 150 000,0

МБ 1 503 241,3 504 905,4 294 044,1 210 664,4 193 627,4 150 000,0 150 000,0

ОБ 669 262,3 401 651,0 267 611,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КСПВООДМ 2023–2028

Всего 585 140,0 98 327,9 98 318,9 98 476,2 93 201,7 96 468,8 100 346,5

МБ 585 140,0 98 327,9 98 318,9 98 476,2 93 201,7 96 468,8 100 346,5

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1

Подпрограмма 1 «Мо-
дернизация образо-
вания в городе Мур-
манске»

2023–2028

Всего 3 264 166,8 1 193 562,0 749 906,1 385 299,8 310 135,7 292 420,5 332 842,7

МБ 2 535 212,9 747 274,1 467 240,1 385 299,8 310 135,7 292 420,5 332 842,7

ОБ 728 953,9 446 287,9 282 666,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 1.1

Основное мероприя-
тие «Развитие совре-
менной инфраструк-
туры системы обра-
зования»

2023–2028

Всего 1 091 663,2 287 005,6 188 250,7 174 635,4 116 508,3 142 420,5 182 842,7

КО, ОУ, УО

МБ 1 031 971,6 242 368,7 173 196,0 174 635,4 116 508,3 142 420,5 182 842,7

ОБ 59 691,6 44 636,9 15 054,7 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 1.2

Основное мероприя-
тие «Строительство
(реконструкция) объ-
ектов образования»

2023 – 2028

Всего 2 400,0 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КС, ММКУ
УКС

МБ 2 400,0 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 1.3

Основное мероприя-
тие «Улучшение тех-
нических характери-
стик объектов обра-
зования»

2023 – 2028

Всего 772 801,0 53 802,9 14 706,3 210 664,4 193 627,4 150 000,0 150 000,0

КС, ММКУ
УКС

МБ 772 801,0 53 802,9 14 706,3 210 664,4 193 627,4 150 000,0 150 000,0

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 1.4

Основное мероприя-
тие «Подготовитель-
ные мероприятия для
участия в региональ-
ном проекте «Совре-
менная школа»

2023 – 2028

Всего 14 942,1 14 942,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КС, ММКУ
УКС

МБ 14 942,1 14 942,1 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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

П 1.1
Региональный проект
«Современная
школа»

2023 – 2028

Всего 1 382 360,5 836 611,4 545 749,1 0,0 0,0 0,0 0,0

КО, КС, ММКУ
УКС

МБ 713 098,2 434 960,40 278 137,8 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 669 262,3 401 651,0 267611,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2

Подпрограмма 2 «Ор-
ганизация отдыха,
оздоровления и заня-
тости детей и моло-
дежи города Мурман-
ска»

2023–2028

Всего 317 876,3 51 347,0 52 520,1 53 502,3 53 502,3 53 502,3 53 502,3
КО, КСПВО-
ОДМ, МАУ МП
«Объединение
молодежных
центров»

МБ 256 450,6 41 421,3 42 407,3 43 155,5 43 155,5 43 155,5 43 155,5

ОБ 61 425,7 9 925,7 10 112,8 10 346,8 10 346,8 10 346,8 10 346,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 2.1

Основное мероприя-
тие «Организация от-
дыха и оздоровления
детей и молодежи за
пределами города
Мурманска»

2023–2028

Всего 53 145,0 8 857,5 8 857,5 8 857,5 8 857,5 8 857,5 8 857,5
КО, КСПВО-
ОДМ, МАУ МП
«Объединение
молодежных
центров»

МБ 53 145,0 8 857,5 8 857,5 8 857,5 8 857,5 8 857,5 8 857,5

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 2.2

Основное мероприя-
тие «Организация за-
нятости детей и мо-
лодежи города Мур-
манска – создание
временных рабочих
мест»

2023–2028

Всего 49 555,2 8 259,2 8 259,2 8 259,2 8 259,2 8 259,2 8 259,2

КО, КСПВО-
ОДМ, МАУ МП
«Объединение
молодежных
центров»

МБ 49 555,2 8 259,2 8 259,2 8 259,2 8 259,2 8 259,2 8 259,2

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 2.3

Основное мероприя-
тие «Организация от-
дыха детей города
Мурманска в муници-
пальных образова-
тельных организа-
циях»

2023–2028

Всего 215 176,1 34 230,3 35 403,4 36 385,6 36 385,6 36 385,6 36 385,6

КО, ОУ, МАУ
«Центр школь-
ного питания»

МБ 153 750,4 24 304,6 25 290,6 26 038,8 26 038,8 26 038,8 26 038,8

ОБ 61 425,7 9 925,7 10 112,8 10 346,8 10 346,8 10 346,8 10 346,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3

Подпрограмма 3
«Обеспечение предо-
ставления муници-
пальных услуг (работ)
в сфере дошколь-
ного, общего и до-
полнительного обра-
зования»

2023–2028

Всего 60 034 369,5 9 280 763,2 9 697 540,4 10 144 050,4 10 197 808,5 10 324 145,2 10 390 061,8

КО, ОУ

МБ 20 885 303,5 3 344 113,5 3 364 883,7 3 424 110,5 3 477 868,6 3 604 205,3 3 670 121,9

ОБ 37 853 898,8 5 720 788,5 6 116 795,5 6 504 078,7 6 504 078,7 6 504 078,7 6 504 078,7

ФБ 1 295 167,2 215 861,2 215 861,2 215 861,2 215 861,2 215 861,2 215 861,2

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 3.1

Основное мероприя-
тие «Предоставление
услуг (выполнения
работ) в сфере до-
школьного образова-
ния»

2023–2028

Всего 26 428 336,9 4 009 608,3 4 238 956,1 4 472 378,3 4 489 473,6 4 576 002,0 4 641 918,6

КО, МДОУ

МБ 8 074 462,3 1 284 544,4 1 285 497,0 1 303 540,4 1 320 635,7 1 407 164,1 1 473 080,7

ОБ 18 353 874,6 2 725 063,9 2 953 459,1 3 168 837,9 3 168 837,9 3 168 837,9 3 168 837,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 3.2

Основное мероприя-
тие «Предоставление
услуг (выполнения
работ) в сфере об-
щего образования»

2023–2028

Всего 22 151 378,1 3 416 034,6 3 573 563,4 3 757 411,0 3 785 994,9 3 809 187,1 3 809 187,1

КО, МБОУ

МБ 4 180 318,9 675 137,5 665 054,5 676 997,7 705 581,6 728 773,8 728 773,8

ОБ 17 971 059,2 2 740 897,1 2 908 508,9 3 080 413,3 3 080 413,3 3 080 413,3 3 080 413,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 3.3

Основное мероприя-
тие «Обеспечение вы-
плат ежемесячного
денежного возна-
граждения за класс-
ное руководство пе-
дагогическим работ-
никам»

2023–2028

Всего 1 354 038,6 225 673,1 225 673,1 225 673,1 225 673,1 225 673,1 225 673,1

КО, МБОУ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 58 871,4 9 811,9 9 811,9 9 811,9 9 811,9 9 811,9 9 811,9

ФБ 1 295 167,2 215 861,2 215 861,2 215 861,2 215 861,2 215 861,2 215 861,2

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 3.4

Основное мероприя-
тие «Обеспечение вы-
плат педагогическим
работникам за руко-
водство школьными
спортивными клу-
бами»

2023–2028

Всего 40 630,2 6 771,7 6 771,7 6 771,7 6 771,7 6 771,7 6 771,7

КО, МБОУ
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 40 630,2 6 771,7 6 771,7 6 771,7 6 771,7 6 771,7 6 771,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 3.5

Основное мероприя-
тие «Предоставление
услуг (выполнения
работ) в сфере до-
полнительного обра-
зования»

2023–2028

Всего 4 392 465,8 684 688,7 710 241,7 739 080,8 741 740,8 758 356,9 758 356,9

КО, МУ ДО

МБ 4 388 767,4 684 072,3 709 625,3 738 464,4 741 124,4 757 740,5 757 740,5

ОБ 3 698,4 616,4 616,4 616,4 616,4 616,4 616,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 3.6

Основное мероприя-
тие «Организация
деятельности по
обеспечению персо-
нифицированного до-
полнительного обра-
зования детей»

2023–2028

Всего 445 378,8 74 229,8 74 229,8 74 229,8 74 229,8 74 229,8 74 229,8

КО, МАУ МОЦ-
ДОД

МБ 445 378,8 74 229,8 74 229,8 74 229,8 74 229,8 74 229,8 74 229,8

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 3.7

Основное мероприя-
тие «Частичная ком-
пенсация дополни-
тельных расходов на
повышение оплаты
труда работников му-
ниципальных учреж-
дений»

2023–2028

Всего 2 851 530,0 475 255,0 475 255,0 475 255,0 475 255,0 475 255,0 475 255,0

КО, МДОУ,
МБУО ЦБ

МБ 1 425 765,0 237 627,5 237 627,5 237 627,5 237 627,5 237 627,5 237 627,5

ОБ 1 425 765,0 237 627,5 237 627,5 237 627,5 237 627,5 237 627,5 237 627,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 3.8

Основное мероприя-
тие «Предоставление
иных услуг (выполне-
ния работ) в сфере
образования»

2023–2028

Всего 2 370 611,1 388 502,0 392 849,6 393 250,7 398 669,6 398 669,6 398 669,6 КО, ГИМЦ РО,
МАУО УХЭ-
ООУ, МБУО
ЦБ, МАУ МОЦ-
ДОД

МБ 2 370 611,1 388 502,0 392 849,6 393 250,7 398 669,6 398 669,6 398 669,6

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4
Подпрограмма 4
«Школьное питание»

2023–2028

Всего 2 650 078,3 441 280,6 441 542,1 441 813,9 441 813,9 441 813,9 441 813,9

КО, МАУ
«Центр школь-
ного питания»

МБ 225 174,1 37 129,9 37 391,4 37 663,2 37 663,2 37 663,2 37 663,2

ОБ 2 424 904,2 404 150,7 404 150,7 404 150,7 404 150,7 404 150,7 404 150,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 4.1

Основное мероприя-
тие «Организация
деятельности по
обеспечению пита-
нием обучающихся
общеобразователь-
ных учреждений»

2023–2028

Всего 907 100,5 150 784,3 151 045,8 151 317,6 151 317,6 151 317,6 151 317,6

КО, МАУ
«Центр школь-
ного питания»

МБ 55 299,1 8 817,4 9 078,9 9 350,7 9 350,7 9 350,7 9 350,7

ОБ 851 801,4 141 966,9 141 966,9 141 966,9 141 966,9 141 966,9 141 966,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 4.2

Основное мероприя-
тие «Обеспечение
бесплатным молоком
обучающихся началь-
ных классов обще-
образовательных уч-
реждений»

2023–2028

Всего 196 480,8 32 746,8 32 746,8 32 746,8 32 746,8 32 746,8 32 746,8

КО, МАУ
«Центр школь-
ного питания»

МБ 138 944,4 23 157,4 23 157,4 23 157,4 23 157,4 23 157,4 23 157,4

ОБ 57 536,4 9 589,4 9 589,4 9 589,4 9 589,4 9 589,4 9 589,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 4.3

Основное мероприя-
тие «Организация
бесплатного го-
рячего питания об-
учающихся началь-
ных классов обще-
образовательных уч-
реждений»

2023–2028

Всего 1 546 497,0 257 749,5 257 749,5 257 749,5 257 749,5 257 749,5 257 749,5

КО, МАУ
«Центр школь-
ного питания»

МБ 30 930,6 5 155,1 5 155,1 5 155,1 5 155,1 5 155,1 5 155,1

ОБ 1 515 566,4 252 594,4 252 594,4 252 594,4 252 594,4 252 594,4 252 594,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5
Подпрограмма 5 «Мо-
лодежь Мурманска»

2023–2028

Всего 572 983,4 96 301,8 96 292,8 96 450,1 91 175,6 94 442,7 98 320,4

МБ 572 983,4 96 301,8 96 292,8 96 450,1 91 175,6 94 442,7 98 320,4

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 5.1

Основное мероприя-
тие «Вовлечение мо-
лодежи в социальную
практику, формиро-
вание деловой, эко-
номической и полити-
ческой активности
молодежи»

2023–2028

Всего 552 458,6 94 021,8 94 012,8 94 170,1 87 050,8 90 162,7 93 040,4
КСПВООДМ,
МАУ МП «Дом
молодежи»,
МАУ МП «Объ-
единение мо-
лодежных
центров»

МБ 552 458,6 94 021,8 94 012,8 94 170,1 87 050,8 90 162,7 93 040,4

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 5.2

Основное мероприя-
тие «Поддержка ини-
циативной и талант-
ливой молодежи»

2023–2028

Всего 14 024,8 2 280,0 2 280,0 2 280,0 2 624,8 2 280,0 2 280,0

КСПВООДМ

МБ 14 024,8 2 280,0 2 280,0 2 280,0 2 624,8 2 280,0 2 280,0

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 5.3

Основное мероприя-
тие «Создание совре-
менной инфраструк-
туры учреждений мо-
лодежной политики
города Мурманска»

2023–2028

Всего 3 000,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 2 000,0 3 000,0 КСПВООДМ,
МАУ МП «Объ-
единение мо-
лодежных
центров», МАУ
МП «Дом мо-
лодежи»

МБ 6 500,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 2 000,0 3 000,0

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6

АВЦП «Развитие си-
стемы образования
города Мурманска
через эффективное
выполнение муници-
пальных функций»

2023–2028

Всего 589 151,1 96 058,3 96 058,3 96 058,3 98 135,9 100 296,6 102 543,7

КО

МБ 327 441,3 52 440,0 52 440,0 52 440,0 54 517,6 56 678,3 58 925,4

ОБ 261 709,8 43 618,3 43 618,3 43 618,3 43 618,3 43 618,3 43 618,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 6.1

Основное мероприя-
тие «Эффективное
выполнение муници-
пальных функций в
сфере образования»

2023–2028

Всего 589 151,1 96 058,3 96 058,3 96 058,3 98 135,9 100 296,6 102 543,7

КО

МБ 327 441,3 52 440,0 52 440,0 52 440,0 54 517,6 56 678,3 58 925,4

ОБ 261 709,8 43 618,3 43 618,3 43 618,3 43 618,3 43 618,3 43 618,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Механизмы управления рисками

№ п/п Наименование риска Ожидаемые последствия Меры по предотвращению наступления риска
Меры реагирования
при наличии признаков
наступления риска

Периодичность
мониторинга
риска

1 2 3 4 5 6

1

Административные риски, в
том числе связанные с не-
эффективным управлением
процессом реализации муници-
пальной программы, отсут-
ствием или недостаточностью
межведомственной координа-
ции в ходе реализации меро-
приятий муниципальной про-
граммы, недостаточной квали-
фикацией кадров

Нарушение законодательства в сфере реа-
лизации муниципальной программы. Нару-
шение планируемых сроков реализации ме-
роприятий муниципальной программы, невы-
полнение ее целей, недостижение плановых
значений показателей, снижение эффектив-
ности использования ресурсов и качества
выполнения мероприятий муниципальной
программы

Формирование эффективной системы управления
процессом реализации муниципальной про-
граммы на основе четкого распределения функ-
ций, полномочий и ответственности ответствен-
ного исполнителя и соисполнителей муниципаль-
ной программы; обеспечение эффективного взаи-
модействия всех заинтересованных сторон в
ходе реализации мероприятий муниципальной
программы; повышение квалификации персонала
ответственного исполнителя и соисполнителей
муниципальной программы

Контроль и оперативное
реагирование на возникаю-
щие рисковые события

Ежемесячно,
ежеквартально,
ежегодно

2

Правовые риски, связанные с
изменениями законодатель-
ства (на федеральном и регио-
нальном уровнях)

Невозможность или нецелесообразность
реализации поставленных целей, выполне-
ния каких-либо мероприятий, обязательств
в связи с данными изменениями, что окажет
влияние на конечные результаты реализа-
ции муниципальной программы

Проведение мониторинга планируемых изменений
в законодательстве Российской Федерации и
Мурманской области. Активная нормотворческая
деятельность на муниципальном уровне (реализа-
ция права законодательной инициативы, участие
в разработке федерального и регионального за-
конодательства, своевременная подготовка про-
ектов муниципальных нормативных правовых
актов, регулирующих сферы реализации муници-
пальной программы)

Оперативное принятие му-
ниципальных нормативных
правовых актов с целью
приведения нормативно-ме-
тодической базы муници-
пальной программы в соот-
ветствие с государственной
политикой на федеральном
и региональном уровнях

Ежемесячно,
ежеквартально,
ежегодно

3

Сокращение запланированных
объемов финансирования (за
счет средств федерального,
областного и местного бюдже-
тов и других источников) в
ходе формирования и реализа-
ции муниципальной программы

Недостижение запланированных значений
показателей муниципальной программы, не-
выполнение мероприятий в срок

Сбалансированное распределение финансовых
средств по подпрограммам, основным мероприя-
тиям и проектам муниципальной программы в со-
ответствии с ожидаемыми конечными результа-
тами

Уточнение объемов финан-
совых средств, предусмот-
ренных на реализацию про-
граммных мероприятий,
корректировка целевых по-
казателей в зависимости от
достигнутых результатов

Ежемесячно,
ежеквартально,
ежегодно

4
Несоблюдение договорных
обязательств исполнителей

Срыв сроков выполнения мероприятий либо
выполнение их не в полном объеме

Контроль и сопровождение всех действующих
договоров и контрактов в части своевременности
исполнения контрагентами своих обязательств

Своевременное расторже-
ние контрактов, проведение
новых процедур для обес-
печения заключения конт-
рактов с иными исполните-
лями, поставщиками, под-
рядчиками

Ежемесячно,
ежеквартально,
ежегодно

5
Непредвиденные (макроэконо-
мические) риски

Снижение бюджетных доходов, необходи-
мость концентрации бюджетных средств на
преодоление последствий, связанных с кри-
зисными явлениями в экономике, вызван-
ными природными и техногенными катастро-
фами, прочими обстоятельствами непреодо-
лимой силы (форс-мажор)

Осуществление прогнозирования социально-эко-
номического развития с учетом возможного ухуд-
шения экономической ситуации

Определение приоритетов
для первоочередного фи-
нансирования

Ежемесячно,
ежеквартально,
ежегодно
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7. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей
и участников муниципальной программы

Взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной
программы осуществляется в рабочем порядке.
Порядок взаимодействия соисполнителей, участников и исполнителей муниципальной про-
граммы предполагает соблюдение единой системы взаимоотношений в рамках реализации му-
ниципальной программы, внесения изменений в муниципальную программу и мониторинга.
Полномочия ответственного исполнителя муниципальной программы, ответственных испол-
нителей подпрограмм, соисполнителей и участников муниципальной программы при реализации
муниципальной программы установлены Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением адми-
нистрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860 (далее – Порядок).
Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы в целом осуществ-
ляется КО как ответственным исполнителем муниципальной программы.
Управление реализацией подпрограмм муниципальной программы осуществляется соответ-
ственно ответственными исполнителями подпрограмм.
Текущее управление реализацией основных мероприятий, включенных в муниципальную про-
грамму, осуществляется соисполнителями муниципальной программы, ответственными за реа-
лизацию основных мероприятий муниципальной программы.
В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы ответственный исполнитель ор-
ганизует и координирует процесс обмена информацией с соисполнителями (участниками) му-
ниципальной программы.
В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы будет осуществляться регу-

лярный обмен информацией с соисполнителями подпрограмм в целях обеспечения достижения
установленных показателей, зафиксированных для конкретного мероприятия.
Целями данного информационного взаимодействия являются:
- обеспечение контроля над исполнением;
- достижение оперативного реагирования над реализацией;
- достижение установленного уровня актуальности данных.
В рамках обеспечения процесса сбора и представления отчетности согласно установленным
нормам будет организован обмен данными с применением запросов информации в установ-
ленные сроки. Отчет ответственного соисполнителя представляется ответственному исполни-
телю в регламентированный период времени по принятым показателям результативности и эф-
фективности реализации подпрограмм.
Целями данного информационного взаимодействия являются:
- обеспечение соответствия установленной стратегии развития города Мурманска;
- выявление тенденций и трендов развития системы образования на территории города Мур-
манска;
- обеспечение своевременности оповещения о ходе исполнения подпрограмм.
В целях организации работы по качественному и своевременному исполнению муниципальной
программы КО совместно с соисполнителями муниципальной программы осуществляет мони-
торинг реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком. Результаты монито-
ринга отражаются в отчетах о ходе реализации муниципальной программы за 6 месяцев, 9 ме-
сяцев текущего года, а также годовых отчетах о ходе реализации и оценке эффективности му-
ниципальной программы.
Организацию работы по формированию отчетов о ходе реализации муниципальной программы
осуществляет КО во взаимодействии с соисполнителями муниципальной программы.

8. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы
города Мурманска «Развитие образования» на 2023–2028 годы

№ п/п
Наименование
показателя

Единица
измере-
ния, вре-
менная
характе-
ристика

Алгоритм расчета
(формула)

Базовые показатели
(используемые в формуле)

Метод сбора информации,
код формы отчетности

Дата получения
фактических
значений
показателей

Ответственный
за сбор данных
по показателю,
субъект

статистического
учета

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа города Мурманска «Развитие образования» на 2023–2028 годы

00.1

Обеспечение 100-
процентной доступ-
ности дошкольного
образования для
детей в возрасте
до 3 лет

%, еже-
годно

Д = ЧДДО / ОЧД x
100 %

ЧДДО – число детей в возрасте от 0
до 3 лет, охваченных программами
дошкольного образования

статистическая отчетность, Мурманскстат,
форма ФСН № 85-К «Сведения о деятельно-
сти организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми» (приказ Рос-
стата от 28.04.2022 № 285)

первичные данные
– январь года, сле-
дующего за отчет-
ным, сводные дан-
ные – март года,
следующего за от-
четным

КО

ОЧД – число детей от 0 до 3 лет

сайт Мурманскстата, таблица «Численность
населения по полу и однолетним возраст-
ным группам на начало года по Мурманской
области (по городскому и сельскому насе-
лению)»

сентябрь
отчетного года

0.2

Общее количество
отдохнувших и
оздоровленных
детей и молодежи
города Мурманска

чел., еже-
годно

ОкООДМ
ОкООДМ – общее количество отдох-
нувших и оздоровленных детей и мо-
лодежи города Мурманска

ведомственный мониторинг (подведение
итогов проведения мероприятий по органи-
зации отдыха и оздоровления детей и моло-
дежи)

полугодие,
9 месяцев, год

КО, КСПВООДМ

0.3

Общее количество
временных рабочих
мест, созданных
для несовершенно-
летних граждан в
возрасте 14-18 лет

чел., еже-
годно

ОкВРМ

ОкВРМ – общее количество времен-
ных рабочих мест, созданных для не-
совершеннолетних граждан в воз-
расте 14-18 лет

ведомственный мониторинг (подведение
итогов проведения мероприятий по органи-
зации временных рабочих мест, созданных
для несовершеннолетних граждан в воз-
расте 14 – 18 лет)

полугодие,
9 месяцев, год

КО, КСПВООДМ

0.4

Доля выпускников
МБОУ, не сдавших
ЕГЭ по обязатель-
ным предметам

%, еже-
годно

Д = Чу / ЧуЕГЭ x
100 %

Чу – число участников ЕГЭ, не сдав-
ших ЕГЭ по обязательным предме-
там

статистическая отчетность, Мурманскстат,
форма ФСН № ОО-1 «Сведения об организа-
ции, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (приказ Рос-
стата от 01.03.2022 № 99)

сентябрь
отчетного года

КО

ЧуЕГЭ – общее число участников
ЕГЭ по обязательным предметам

сентябрь
отчетного года

0.5

Доля детей в воз-
расте от 5 до 18
лет, охваченных до-
полнительным обра-
зованием

%, еже-
годно

ОХПДО = ОЧД ДО
/ ЧД x 100 %

ОЧД ДО – общая численность детей
в возрасте от 5 до 18 лет, получаю-
щих услуги дополнительного образо-
вания в МУ ДО системы образования
и в кружках в ОУ (ДОУ, СОШ, ПОО)

данные навигатора АИС ПФДО, статистиче-
ская отчетность, форма ФСН № 1-ДО (свод-
ная) «Сведения об учреждениях дополни-
тельного образования детей» (приказ Рос-
стата от 14.01.2013 № 12), ведомственные
данные

постоянно, первич-
ные данные – фев-
раль года, следую-
щего за отчетным,
сводные данные –
март года, следую-
щего за отчетным

КО

ЧД – численность детей в возрасте
от 5 до 18 лет

сайт Мурманскстата, таблица «Численность
населения по полу и однолетним возраст-
ным группам на начало года по Мурманской
области (по городскому и сельскому насе-
лению)»

сентябрь

0.6

Доля обучающихся
МБОУ, обеспечен-
ных организован-
ным горячим пита-
нием за счет всех
источников финан-
сирования, в
общем количестве
обучающихся, фак-
тически посещав-
ших данные учреж-
дения

%
ДООУП = ООУП /
ООУ х 100 %

ООУП – количество обучающихся
МБОУ, обеспеченных организован-
ным горячим питанием за счет всех
источников финансирования

ведомственный мониторинг (отчет об охвате
организованным горячим питанием)

ежеквартально КО

ООУ – общее количество обучаю-
щихся, фактически посещавших
МБОУ
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0.7

Доля молодежи, удовле-
творенной качеством реа-
лизуемых мероприятий, на-
правленных на создание
условия для успешного
развития потенциала и ин-
теграции молодежи в эко-
номическую, культурную и
общественно-политиче-
скую жизнь города Мур-
манска, от общего числа
опрошенных лиц

%, еже-
годно

ДМУКРМ = КМУКРМ /
ОЧОЛх100

КМУКРМ – количество молодежи,
удовлетворенной качеством реали-
зуемых мероприятий

ведомственный мониторинг
(опрос участников мероприятий)

полугодие,
9 месяцев, год

КСПВООДМ

ОЧОЛ – общая численность опро-
шенных лиц

1 Подпрограмма 1 «Модернизация образования»

1.1

Доля МБОУ, соответствую-
щих современным требова-
ниям обучения, в общем
количестве МБОУ

%, еже-
годно

ДОУССТ = Pi / P1 x
100 %

Pi – число МБОУ, соответствующих
современным требованиям обучения
(показатель, характеризующий каче-
ство инфраструктуры (материально-
технической и технологической
базы) обучения, а также реализацию
требований федеральных государст-
венных образовательных стандартов
к условиям обучения, являющийся
средним арифметическим отдельных
16 относительных показателей)

статистическая отчетность, Мур-
манскстат, форма ФСН № ОО-2
(сводная) «Сведения о матери-
ально-технической и информацион-
ной базе, финансово-экономиче-
ской деятельности общеобразова-
тельной организации» (приказ Рос-
стата от 15.11.2021 № 804)

первичные дан-
ные – апрель
года, следую-
щего за отчет-
ным

КО

P1 – общее количество МБОУ

1.2

Количество объектов до-
школьного, общего и до-
полнительного образова-
ния, в отношении которых
осуществлено строитель-
ство (реконструкция, мо-
дернизация)

ед., еже-
годно, на-
растаю-
щим ито-
гом

КОС

КОС – количество объектов до-
школьного, общего и дополнитель-
ного образования, в отношении ко-
торых осуществлено строительство
(реконструкция, модернизация)

ведомственные данные (количе-
ство мероприятий в рамках работ
по строительству (реконструкции,
модернизации) объектов образова-
ния в соответствии с заключен-
ными муниципальными контрак-
тами, на основании актов выпол-
ненных работ)

дата акта вы-
полненных
работ (приемки
работ)

КС, ММКУ УКС

1.3

Количество образователь-
ных учреждений, реали-
зующих программы до-
школьного, общего и до-
полнительного образова-
ния, здания которых нахо-
дятся в аварийном состоя-
нии или требуют капиталь-
ного ремонта, в которых
проведен капитальный ре-
монт

ед., еже-
годно, на-
растаю-
щим ито-
гом

КНАС

КНАС – количество образовательных
учреждений, реализующих про-
граммы дошкольного, общего и до-
полнительного образования, здания
которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального
ремонта, в которых проведен капи-
тальный ремонт

ведомственные данные (количе-
ство капитально отремонтирован-
ных объектов образования в соот-
ветствии с заключенными муници-
пальными контрактами, на основа-
нии актов выполненных работ)

дата акта вы-
полненных
работ (приемки
работ)

КС, ММКУ УКС

1.4

Количество созданных
новых мест в МБОУ путем
строительства, в том
числе обновления матери-
ально-технической базы
для реализации основных
общеобразовательных про-
грамм

ед., еже-
годно, на-
растаю-
щим ито-
гом

КСНМОО

КСНМОО – количество созданных
новых мест в МБОУ путем строитель-
ства, в том числе обновления мате-
риально-технической базы для реа-
лизации основных общеобразова-
тельных программ

ведомственные данные (разреше-
ние на ввод в эксплуатацию объ-
ектов капитального строительства)

дата ввода в
эксплуатацию

КС, ММКУ УКС

1.5

Удельный вес численности
учителей в возрасте до 30
лет в общей численности
учителей МБОУ

%, еже-
годно

УДВУМ = УМ / ОЧУ x
100 %

УМ – численность учителей в воз-
расте до 30 лет

статистическая отчетность, Мур-
манскстат, форма ФСН № ОО-1
«Сведения об организации, осу-
ществляющей образовательную
деятельность по образовательным
программам начального общего,
основного общего, среднего об-
щего образования» (приказ Рос-
стата от 01.03.2022 № 99)

сентябрь
отчетного года КО

ОЧУ – общая численность учителей

2 Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска»

2.1

Количество отдохнувших и
оздоровленных обучаю-
щихся системы образова-
ния города Мурманска

чел., еже-
годно

КОООСО

КОООСО – количество отдохнувших
и оздоровленных обучающихся си-
стемы образования города Мурман-
ска

ведомственный мониторинг (подве-
дение итогов проведения меро-
приятий по организации отдыха и
оздоровления обучающихся си-
стемы образования города Мур-
манска)

полугодие, 9
месяцев, год

КО

2.2
Количество участников
профильных молодежных
лагерей

чел., на-
растаю-
щим ито-
гом, еже-
годно

КУПМЛ
КУПМЛ – количество участников
профильных молодежных лагерей

ведомственный мониторинг (подве-
дение итогов проведения меро-
приятий по организации профиль-
ных молодежных лагерей)

полугодие, 9
месяцев, год

КСПВООДМ

2.3

Количество временных ра-
бочих мест, созданных для
обучающихся системы об-
разования города Мурман-
ска

ед., еже-
годно

КВРМО

КВРМО – количество временных ра-
бочих мест, созданных для обучаю-
щихся системы образования города
Мурманска

ведомственный мониторинг (подве-
дение итогов проведения меро-
приятий по организации временных
рабочих мест, созданных для об-
учающихся системы образования
города Мурманска)

полугодие, 9
месяцев, год

КО

2.4

Количество временных ра-
бочих мест, созданных для
несовершеннолетних граж-
дан в возрасте 14 – 18 лет

ед., еже-
годно

КВРМНГ

КВРМНГ – количество временных ра-
бочих мест, созданных для несовер-
шеннолетних граждан в возрасте 14
– 18 лет

ведомственный мониторинг (подве-
дение итогов проведения меро-
приятий по организации временных
рабочих мест, созданных для несо-
вершеннолетних граждан в воз-
расте 14 – 18 лет)

полугодие, 9
месяцев, год

КСПВООДМ
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3 Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования»

3.1

Доля детей в возрасте
1 – 6 лет, получающих
дошкольную образова-
тельную услугу и (или)
услугу по их содержа-
нию в муниципальных
ОУ, в общей численно-
сти детей в возрасте 1
– 6 лет

%, еже-
годно

ДДОШ = ЧДДО1-6 /
ОЧД1-6 x 100 %

ЧДДО1-6 – численности детей, полу-
чающих дошкольную образователь-
ную услугу и (или) услугу по их со-
держанию в муниципальных ОУ

статистическая отчетность, Мур-
манскстат, форма ФСН № 85-К
«Сведения о деятельности органи-
зации, осуществляющей образова-
тельную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за
детьми» (приказ Росстата от
28.04.2022 № 285)

первичные данные
– январь года, сле-
дующего за отчет-
ным, сводные дан-
ные – март года,
следующего за от-
четным КО

ОЧД1-6 – общая численности детей
в возрасте 1-6 лет

сайт Мурманскстата, таблица «Чис-
ленность населения по полу и од-
нолетним возрастным группам на
начало года по Мурманской обла-
сти (по городскому и сельскому на-
селению)»

сентябрь отчет-
ного года

3.2

Отношение средней за-
работной платы педаго-
гических работников
МДОУ к средней зара-
ботной плате в сфере
общего образования в
муниципальном образо-
вании город Мурманск

%, еже-
годно

С = Зпр МДОУ / Зшкол
х 100 %

Зпр МДОУ – средняя заработная
плата педагогических работников
МДОУ

статистическая отчетность, Рос-
стат, форма ФСН
№ ЗП – образование «Сведения о
численности и оплате труда работ-
ников сферы образования по кате-
гориям персонала» (приказ Рос-
стата от 29.07.2022 № 532)

ежеквартально, до
10-го числа после
отчетного квар-
тала

КО
Зшкол – средняя заработная плата в
сфере общего образования в муни-
ципальном образовании город Мур-
манск

3.3

Отношение средней за-
работной платы педаго-
гических работников
МБОУ к средней зара-
ботной плате в Мурман-
ской области

%, еже-
годно

С = Зпр ОУ / З х 100 %

Зпр ОУ – средняя заработная плата
педагогических работников ОУ

статистическая отчетность, Рос-
стат, форма ФСН
№ ЗП – образование «Сведения о
численности и оплате труда работ-
ников сферы образования по кате-
гориям персонала» (приказ Рос-
стата от 29.07.2022 № 532)

ежеквартально, до
10-го числа после
отчетного квар-
тала

КО

З – средняя заработная плата в Мур-
манской области

3.4

Доля педагогических
работников МБОУ, по-
лучивших вознагражде-
ние за классное руко-
водство, в общей чис-
ленности педагогиче-
ских работников такой
категории

%, еже-
годно

ЧпедОУКР

ЧпедОУКР – численность педагогиче-
ских работников МБОУ, получивших
вознаграждение за классное руко-
водство

ведомственный мониторинг (отчет
о фактически достигнутых значе-
ниях целевых показателей резуль-
тативности деятельности органов
местного самоуправления за счет
субвенции, предоставляемой мест-
ным бюджетам на финансовое
обеспечение образовательной дея-
тельности)

ежеквартально КО

ЧпедОУ
ЧпедОУ – численность педагогиче-
ских работников МБОУ

3.5

Отношение средней за-
работной платы педаго-
гических работников
МУ ДО к средней зара-
ботной плате учителей
в муниципальном обра-
зовании город Мур-
манск

%, еже-
годно

С = Зпр ДО / Зуч х
100 %

Зпр ДО – средняя заработная плата
педагогических работников МУ ДО

статистическая отчетность, Рос-
стат, форма ФСН № ЗП – образо-
вание «Сведения о численности и
оплате труда работников сферы
образования по категориям персо-
нала» (приказ Росстата от
29.07.2022 № 532)

ежеквартально, до
10-го числа после
отчетного квар-
тала

КО
Зуч – средняя заработная плата учи-
телей в муниципальном образовании
город Мурманск

3.6

Доля детей в возрасте
5 – 18 лет, получаю-
щих дополнительное
образование с исполь-
зованием сертификата
дополнительного обра-
зования, в общей чис-
ленности детей, полу-
чающих дополнитель-
ное образование за
счет бюджетных
средств

%, еже-
годно

ДСДО = ОБСДО / ДО х
100 %

ОБСДО – численность детей в воз-
расте 5 – 18 лет, получающих допол-
нительное образование с использо-
ванием сертификата дополнитель-
ного образования

данные навигатора АИС ПФДО постоянно КО

ДО – общая численность детей, по-
лучающих дополнительное образова-
ние за счет бюджетных средств

3.7

Доля детей в возрасте
5 – 18 лет, использую-
щих сертификаты до-
полнительного образо-
вания в статусе серти-
фикатов персонифици-
рованного финансиро-
вания

%, еже-
годно

ДПФДО = ОПФДО / ОБ
х 100 %

ДПФДО – численность детей в воз-
расте 5 – 18 лет, использующих сер-
тификаты дополнительного финанси-
рования образования в статусе сер-
тификатов персонифицированного
финансирования

данные навигатора АИС ПФДО постоянно

КО

ОБ – численность детей в возрасте
5 – 18 лет, проживающих в городе
Мурманске

сайт Мурманскстата, таблица «Чис-
ленность населения по полу и од-
нолетним возрастным группам на
начало года по Мурманской обла-
сти (по городскому и сельскому на-
селению)»

сентябрь отчет-
ного года

4 Подпрограмма 4 «Школьное питание»

4.1

Количество обучаю-
щихся МБОУ, за исклю-
чением обучающихся
начальных классов, по-
лучающих двухразовое
бесплатное питание

чел., еже-
годно

КОЛК

КОЛК – количество обучающихся
МБОУ, за исключением обучаю-
щихся начальных классов, получаю-
щих двухразовое бесплатное пита-
ние

ведомственный мониторинг (расхо-
довании субвенций, предоставляе-
мых местным бюджетам на осу-
ществление органами местного са-
моуправления государственных
полномочий по обеспечению пре-
доставления бесплатного питания
отдельным категориям обучаю-
щихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, в том
числе муниципальных общеобразо-
вательных организациях, реали-
зующих программы дошкольного и
начального общего образования)

ежеквартально КО
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4.2

Количество обучаю-
щихся 1-4 классов
МБОУ, в том числе
МБОУ, реализующих
программы дошколь-
ного и начального об-
щего образования,
обеспеченных бесплат-
ным цельным молоком
либо питьевым моло-
ком

чел., еже-
годно

КОНШМ

КОНШМ – количество обучающихся
1 – 4 классов МБОУ, в том числе
МБОУ, реализующих программы до-
школьного и начального общего об-
разования, обеспеченных бесплат-
ным цельным молоком либо пить-
евым молоком

ведомственный мониторинг (отчет
об осуществлении расходов мест-
ного бюджета, в целях софинанси-
рования которых предоставляется
субсидия на обеспечение бесплат-
ным цельным молоком либо пить-
евым молоком обучающихся 1 – 4
классов муниципальных общеобра-
зовательных организаций, муници-
пальных образовательных органи-
заций для детей дошкольного и
младшего школьного возраста, и о
достигнутом значении целевого по-
казателя результативности исполь-
зования субсидии)

ежеквартально КО

4.3

Доля обучающихся 1-4
классов МБОУ, в том
числе МБОУ, реализую-
щих программы до-
школьного и началь-
ного общего образова-
ния, обеспеченных бес-
платным цельным моло-
ком либо питьевым мо-
локом, в общем коли-
честве обучающихся 1-
4 классов в данных уч-
реждениях

%, еже-
годно

ДОНШМ= КОНШМ /
КОНШ х 100 %

КОНШМ – количество обучающихся
1 – 4 классов МБОУ, в том числе
МБОУ, реализующих программы до-
школьного и начального общего об-
разования, обеспеченных бесплат-
ным цельным молоком либо пить-
евым молоком ежеквартально КО

КОНШ – количество обучающихся
по образовательным программам на-
чального общего образования

4.4

Количество обучаю-
щихся по образова-
тельным программам
начального общего об-
разования, получаю-
щих бесплатное двух-
разовое питание

чел., еже-
годно

КОНШДБП

КОНШДБП – количество обучаю-
щихся по образовательным програм-
мам начального общего образова-
ния, получающих бесплатное двухра-
зовое питание

ведомственный мониторинг (отчет
об осуществлении расходов мест-
ного бюджета, в целях софинанси-
рования которых предоставляются
субсидии на организацию бесплат-
ного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное
общее образование в муниципаль-
ных образовательных организа-
циях, и о достигнутом значении це-
левого показателя результативно-
сти использования субсидий)

ежеквартально КО

4.5

Количество обучаю-
щихся по образова-
тельным программам
начального общего об-
разования, получаю-
щих бесплатное одно-
разовое питание

чел., еже-
годно

КОНШДБПо

КОНШДБПо – количество обучаю-
щихся по образовательным програм-
мам начального общего образова-
ния, получающих бесплатное одно-
разовое питание

ежеквартально КО

4.6

Доля обучающихся по
образовательным про-
граммам начального
общего образования,
получающих бесплат-
ное одноразовое пита-
ние, в общем количе-
стве обучающихся по
образовательным про-
граммам начального
общего образования

%, еже-
годно

ДОНШДБП =КОН-
ШДБПо / КОНШ х

100 %

КОНШДБПо – количество обучаю-
щихся по образовательным програм-
мам начального общего образова-
ния, получающих бесплатное одно-
разовое питание

ежеквартально КО

КОНШ – количество обучающихся
по образовательным программам на-
чального общего образования

5 Подпрограмма 5 «Молодежь Мурманска»

5.1

Доля молодежи, при-
влеченной в учрежде-
ния молодежной поли-
тики, от общей числен-
ности молодежи го-
рода Мурманска

%, еже-
годно

ДМПУМП =
КМПУМП /
ОЧММ х 100 %

КМПУМП – количество молодежи,
привлеченной в учреждения моло-
дежной политики

ведомственный мониторинг (ан-
кеты участников мероприятий)

полугодие,
9 месяцев, год

КСПВООДМ

ОЧММ – общая численность моло-
дежи города Мурманска

сайт Мурманскстата, таблица «Чис-
ленность населения по полу и од-
нолетним возрастным группам на
начало года по Мурманской обла-
сти (по городскому и сельскому на-
селению)»

5.2

Количество проведен-
ных мероприятий, на-
правленных на созда-
ние условий для разви-
тия и реализации по-
тенциала молодежи го-
рода Мурманска

ед., еже-
годно

КПМ
КПМ – количество проведенных ме-
роприятий

ведомственный мониторинг (дан-
ные журналов учета мероприятий,
отчеты учреждений молодежной
политики города Мурманска)

полугодие,
9 месяцев, год

КСПВООДМ

5.3

Доля молодежных и
детских общественных
объединений, получив-
ших муниципальную
поддержку, от общего
количества молодеж-
ных и детских обще-
ственных объединений,
обратившихся за под-
держкой

%, еже-
годно

ДМДООПМП = КМДО-
ОПМП / КМДОООП х

100 %

КМДООПМП – количество молодеж-
ных и детских общественных объеди-
нений, получивших муниципальную
поддержку ведомственный мониторинг (дан-

ные протокола заседания конкурс-
ной комиссии)

полугодие,
9 месяцев, год

КСПВООДМ

КМДОООП – количество молодеж-
ных и детских общественных объеди-
нений, обратившихся за поддержкой

5.4
Количество получате-
лей премии главы муни-
ципального образова-
ния город Мурманск

ед., 2026
год

КПП
КПП – количество получателей пре-
мии главы муниципального образова-
ния город Мурманск

ведомственный мониторинг (дан-
ные протокола заседания конкурс-
ной комиссии)

4 квартал КСПВООДМ

5.5

Количество стипендиа-
тов главы муниципаль-
ного образования
город Мурманск

ед., еже-
годно

КС КС – количество стипендиатов
ведомственный мониторинг (дан-
ные протокола заседания конкурс-
ной комиссии)

полугодие, 9 меся-
цев, год

КСПВООДМ
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5.6

Количество объектов
учреждений молодеж-
ной политики, в кото-
рых проведены меро-
приятия по оснащению
мебелью, оборудова-
нием, инвентарем,
предметами интерьера

ед., еже-
годно

КОУМПО

КОУМПО – количество объектов уч-
реждений молодежной политики, в
которых проведены мероприятия по
оснащению мебелью, оборудова-
нием, инвентарем, предметами ин-
терьера

ведомственный мониторинг (отчеты
учреждений молодежной политики)

полугодие, 9 меся-
цев, год

КСПВООДМ

5.7

Количество объектов
учреждений молодеж-
ной политики, в кото-
рых проведен текущий
ремонт

ед., еже-
годно

КОУМПТР
КОУМПТР – количество объектов уч-
реждений молодежной политики, в
которых проведен текущий ремонт

ведомственный мониторинг (отчеты
учреждений молодежной политики)

полугодие, 9 меся-
цев, год

КСПВООДМ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2022 № 3529

Об утверждении муниципальной программы города Мурманска
«Социальная поддержка» на 2023–2028 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ город-герой Мурманск,
решением Совета депутатов города Мурманска от 26.05.2008 № 50-618 «Об утверждении «По-
ложения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании город
Мурманск», постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860 «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм города Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2022 №
63-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2023–2028
годы», на основании протокола заседания Программно-целевого совета города Мурманска от
26.10.2022 № 2-22, в целях реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан города Мурманска постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу города Мурманска «Социальная поддержка» на 2023
– 2028 годы (далее – Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить фи-
нансирование реализации Программы в объеме, установленном решением Совета депутатов го-
рода Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий
финансовый год.
3. Отменить с 01.01.2023 постановления администрации города Мурманска:
- от 13.11.2017 № 3606 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Со-
циальная поддержка» на 2018–2024 годы», за исключением пункта 3;
- от 07.06.2018 № 1687 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3606 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Социальная поддержка» на 2018–2024 годы»;
- от 30.08.2018 № 2893 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3606 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Социальная поддержка» на 2018–2024 годы» (в ред. постановления от
07.06.2018 № 1687)»;
- от 15.11.2018 № 3936 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3606 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Социальная поддержка» на 2018–2024 годы» (в ред. постановлений от
07.06.2018 № 1687, от 30.08.2018 № 2893)»;
- от 11.12.2018 № 4297 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3606 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Социальная поддержка» на 2018–2024 годы» (в ред. постановлений от
07.06.2018 № 1687, от 30.08.2018 № 2893, от 15.11.2018 № 3936)»;
- от 19.12.2018 № 4415 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3606 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Социальная поддержка» на 2018–2024 годы» (в ред. постановлений от
07.06.2018 № 1687, от 30.08.2018 № 2893, от 15.11.2018 № 3936, от 11.12.2018 № 4297)»;
- от 13.05.2019 № 1651 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3606 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Социальная поддержка» на 2018–2024 годы» (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 16.07.2019 № 2373 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3606 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Социальная поддержка» на 2018–2024 годы» (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 09.12.2019 № 4087 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3606 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Социальная поддержка» на 2018–2024 годы» (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 16.12.2019 № 4200 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Социальная поддержка» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации 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 № 4219 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Социальная поддержка» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации 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 23.04.2020 № 1066 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Социальная поддержка» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации 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 04.08.2020 № 1844 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Социальная поддержка» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации 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 10.12.2020 № 2854 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Социальная поддержка» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации 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 17.12.2020 № 2942 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Социальная поддержка» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации 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 28.06.2021 № 1751 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Социальная поддержка» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации 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 06.12.2021 № 3127 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Социальная поддержка» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации 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 17.12.2021 № 3273 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Социальная поддержка» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации 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 № 3274 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Социальная поддержка» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации 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)»;
- от 27.06.2022 № 1763 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Социальная поддержка» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации 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, от 17.12.2021 № 3274)»;
- от 28.07.2022 № 2146 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Социальная поддержка» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации 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, от 17.12.2021 № 3274, от
27.06.2022 № 1763)».
4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации го-
рода Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на офи-
циальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постанов-
ление с приложением.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и приме-
няется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Мурманска Левченко Л. М.

Глава администрации
города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.
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Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 14.11.2022 № 3529

Утверждена
постановлением администрации

города Мурманска
от _________ № ______

Муниципальная программа города Мурманска
«Социальная поддержка» на 2023–2028 годы

Срок реализации: 2023–2028 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города
Мурманска

Паспорт муниципальной программы города Мурманска
«Социальная поддержка» на 2023–2028 годы

Цель программы Повышение уровня и качества жизни нуждающихся категорий
граждан через развитие системы предоставления социальных
услуг и адресной поддержки

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Оказание мер социальной поддержки детям-
и АВЦП сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам

из их числа» на 2023–2028 годы (ответственный исполнитель под-
программы – комитет по образованию администрации города Мур-
манска (далее – КО)
Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» на 2023–2028 годы (ответственный исполнитель под-
программы – комитет по социальной поддержке, взаимодействию
с общественными организациями и делам молодежи администра-
ции города Мурманска (далее – КСПВООДМ)
Подпрограмма 3 «Создание доступной среды для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения на территории города Мур-
манска» на 2023–2028 годы (ответственный исполнитель под-
программы – КСПВООДМ)
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение
деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодей-
ствию с общественными организациями и делам молодежи адми-
нистрации города Мурманска» на 2023–2028 годы (ответствен-
ный исполнитель подпрограммы – КСПВООДМ)

Сроки и этапы реализации 2023–2028 годы
программы
Финансовое Всего по муниципальной программе: 3 675 911,0 тыс. руб., в т.ч.:
обеспечение программы местный бюджет (далее – МБ): 594 227,4 тыс. руб.,

из них:
2023 год – 103 176,5 тыс. руб.;
2024 год – 100 530,9 тыс. руб.;
2025 год – 100 745,3 тыс. руб.;
2026 год – 95 233,7 тыс. руб.;
2027 год – 96 573,7 тыс. руб.;
2028 год – 97 967,3 тыс. руб.;
областной бюджет (далее – ОБ): 3 081 683,6 тыс. руб., из них:
2023 год – 501 409,5 тыс. руб.;
2024 год – 530 440,1 тыс. руб.;
2025 год – 512 433,9 тыс. руб.;
2026 год – 512 466,7 тыс. руб.;
2027 год – 512 466,7 тыс. руб.;
2028 год – 512 466,7 тыс. руб.;
федеральный бюджет (далее – ФБ): 0,0 тыс. руб., из них:
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.;
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 1. Сохранение доли детей-сирот и детей, оставшихся
результаты реализации без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи,
программы от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, к концу 2028 года на уровне 94%.
2. Сохранение доли детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, охваченных дополнительными мерами соци-
альной поддержки, от общего числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, имеющих право на дополни-
тельные меры социальной поддержки в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Мурманской области, на уровне
100%.
3. Сохранение общего количества граждан, получивших допол-
нительные меры социальной поддержки и оказанные услуги, к
концу 2028 года в значении 3543 чел.
4. Увеличение количества объектов социальной инфраструктуры,
в которых реализуются мероприятия по обеспечению условий до-
ступности для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния, к концу 2028 года до 87 ед.
5. Увеличение количества объектов дошкольного, общего и до-
полнительного образования, в которых реализуются мероприятия
по обеспечению доступности для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения, до 63 ед.
6. Увеличение количества учреждений культуры и дополнитель-
ного образования (детских школ искусств (по видам искусств), в
которых реализуются мероприятия по обеспечению условий до-
ступности для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния, подведомственных комитету по культуре администрации го-
рода Мурманска (нарастающим итогом), до 13 ед.
7. Доля фактически приспособленных жилых помещений и (или)
общедомового имущества в многоквартирных домах с учетом по-
требностей инвалидов от запланированного количества (в год) –
100%

Ответственный КСПВООДМ
исполнитель программы
Соисполнители программы КО, комитет имущественных отношений города Мурманска (далее

– КИО), комитет по жилищной политике администрации города
Мурманска (далее – КЖП), комитет по строительству админист-
рации города Мурманска (далее – КС), комитет по развитию го-
родского хозяйства администрации города Мурманска (далее –
КРГХ), комитет по культуре администрации города Мурманска
(далее – КК)

1. Приоритеты и задачи муниципального управления
в сфере реализации муниципальной программы города Мурманска

«Социальная поддержка» на 2023–2028 годы

Муниципальная программа города Мурманска «Социальная поддержка» на 2023–2028 годы
является продолжением муниципальной программы города Мурманска «Социальная поддержка»
на 2018–2024 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от
13.11.2017 № 3606, с развитием в части создания условий для объединения городского об-
щества на основе принципов социальной инклюзии, а также сокращение дифференциации
между различными группами населения.
Муниципальная программа направлена на решение следующих задач социально-экономиче-
ского развития муниципального образования город Мурманск:
- обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер социальной поддержки
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа;
- усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки и обес-
печение социальных гарантий отдельных категорий граждан;
- создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на
территории города Мурманска.
К приоритетам муниципального управления в указанных сферах относятся:
- реализация системы мер, направленной на осуществление государственной политики по от-
ношению к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации;
- предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам, направленных на
преодоление трудной жизненной ситуации, на основе принципа адресности;
- осуществление комплекса мероприятий по адаптации объектов социальной, культурной,
транспортной инфраструктуры города Мурманска, обеспечения условий доступности для инва-
лидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах.

2. Перечень показателей муниципальной программы города Мурманска «Социальная поддержка» на 2023–2028 годы

№ п/п
Муниципальная программа, под-
программы, цели, показатели

Ед. изм.
Направ-
ленность
показателя

Значение показателя Соисполнитель,
ответственный
за достижение
показателя

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

факт оценка план план план план план план

Муниципальная программа города Мурманска «Социальная поддержка».
Цель муниципальной программы – повышение уровня и качества жизни нуждающихся категорий граждан через развитие системы предоставления социальных услуг и адресной поддержки

0.1

Доля детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей,
устроенных в замещающие семьи,
от общей численности детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей

% 0 94,3 94 94 94 94 94 94 94 КО

0.2

Доля детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей,
охваченных дополнительными ме-
рами социальной поддержки, в со-
ответствии с нормативными право-
выми актами Мурманской области
от общего числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, имеющих право на до-
полнительные меры социальной
поддержки

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 КО
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0.3
Общее количество граждан, получивших дополни-
тельные меры социальной поддержки и оказанные
услуги

чел. 1 3080 3266 3537 3539 3540 3541 3542 3543
КСПВООДМ, КЖП,
КРГХ, КС

0.4

Доля организаций, индивидуальных предпринимате-
лей, получивших субсидию на возмещение затрат,
связанных с оказанием мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан по оплате жилья и
коммунальных услуг от общего числа обратившихся
за ее получением

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 КЖП

0.5

Количество объектов социальной инфраструктуры, в
которых реализуются мероприятия по обеспечению
условий доступности для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения (нарастающим итогом)

ед. 1 55 58 62 67 72 77 82 87 КСПВООДМ, КО, КК

0.6

Доля фактически приспособленных жилых помеще-
ний и (или) общедомового имущества в многоквартир-
ных домах с учетом потребностей инвалидов от за-
планированного количества (на соответствующий
год)

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 КС

1
Подпрограмма 1 «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа».
Цель подпрограммы 1 – обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа

1.1
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, воспитывающихся в семьях опе-
кунов, попечителей

чел. 0 415 385 379 357 342 320 310 310 КО

1.2
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, воспитывающихся в приемных
семьях

чел. 0 271 280 277 270 270 260 250 250 КО

1.3
Число детей, над которыми установлен социальный и
постинтернатный патронат

чел. 0 100 100 100 100 100 100 100 100 КО

1.4
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа, которым предостав-
лена ежемесячная жилищно-коммунальная выплата

чел. 0 455 443 479 479 479 450 450 450 КО

1.5

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа, которым предостав-
лены благоустроенные жилые помещения специали-
зированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений

ед. 0 24 152 49 60 53 50 50 50 КИО

1.6

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа, которым осуществ-
лен ремонт жилых помещений, собственниками кото-
рых они являются, либо текущий ремонт жилых поме-
щений, право пользования которыми за ними сохра-
нено

чел. 0 18 20 20 20 20 20 20 20 КС, КО

2
Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».
Цель подпрограммы 2 – обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки

2.1 Количество трудоустроенных граждан чел. 0 130 150 150 150 150 150 150 150 КСПВООДМ

2.2
Количество граждан, которым были предоставлены
дополнительные меры социальной поддержки

чел. 0 705 958 958 958 958 958 958 958 КСПВООДМ

2.3
Количество отремонтированных квартир ветеранов
Великой Отечественной войны

ед. 0 3 2 1 1 1 1 1 1 КС

2.4
Количество выплат на возмещение стоимости услуг
по погребению умерших

ед. 0 130 130 130 130 130 130 130 130 КРГХ

2.5
Количество опекунов совершеннолетних недееспо-
собных граждан, получающих вознаграждение

чел. 0 41 50 50 50 50 50 50 50 КСПВООДМ

2.6
Количество граждан, получивших материальную по-
мощь

чел. 0 1900 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 КСПВООДМ

2.7
Количество участников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, получивших единовременную мате-
риальную помощь

чел. 0 63 39 39 39 39 39 39 39 КСПВООДМ

2.8
Количество получателей льгот, установленных Почет-
ным гражданам города-героя Мурманска и членам их
семей

чел. 0 32 34 36 38 39 40 41 42 КСПВООДМ

2.9
Количество получателей ежемесячной жилищно-ком-
мунальной выплаты

чел. 0 76 73 73 73 73 73 73 73 КЖП

2.10

Количество юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, которым предоставлена субсидия на
возмещение затрат, связанных с оказанием мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан
по оплате жилья и коммунальных услуг

ед. 0 5 4 9 9 9 9 9 9 КЖП

3
Подпрограмма 3 «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска».
Цель подпрограммы 3 – создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска

3.1

Количество объектов дошкольного, общего и допол-
нительного образования, в которых реализованы ме-
роприятия по обеспечению доступности для инвали-
дов и других маломобильных групп населения (нарас-
тающим итогом)

ед. 1 45 46 48 51 54 57 60 63 КО

3.2

Количество учреждений культуры и дополнительного
образования (детских школ искусств (по видам ис-
кусств), в которых реализованы мероприятия по
обеспечению условий доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения, подведом-
ственных комитету по культуре администрации го-
рода Мурманска (нарастающим итогом)

ед. 1 6 7 8 9 10 11 12 13
КК, учреждения,

подведомственные КК
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3. Перечень основных мероприятий и проектов муниципальной программы

3.3
Количество приспособленных жилых помещений и
(или) общедомового имущества в многоквартирных
домах с учетом потребностей инвалидов

ед. 0 1 15 10 10 10 10 10 10 КС

3.4

Количество объектов МАУ МП «Объединение моло-
дежных центров», в которых реализованы мероприя-
тия по обеспечению доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения (нарастаю-
щим итогом)

% 1 4 5 6 7 8 9 10 11 КСПВООДМ

№ п/п
Подпрограммы, основные мероприятия,

проекты
Срок выполне-

ния
Соисполнители,
участники

Тип
проекта

Связь с показателями муниципальной программы

1

Подпрограмма 1 «Оказание мер социаль-
ной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа»

2023–2028

ОМ 1.1

Основное мероприятие: устройство детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в семьи опекунов, попечите-
лей, приемные семьи

2023–2028 КО

0.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
устроенных в замещающие семьи, от общей численности детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
1.1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей.
1.2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в приемных семьях

ОМ 1.2

Основное мероприятие: обеспечение за-
щиты жилищных и имущественных прав
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из их числа, про-
филактика социального сиротства

2023–2028 КО, КИО, КС

1.3. Число детей, над которыми установлен социальный и постинтернатный
патронат.
1.4. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
их числа, которым предоставлена ежемесячная жилищно-коммунальная вы-
плата.
1.5. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
их числа, которым предоставлены благоустроенные жилые помещения спе-
циализированного жилищного фонда по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений.
1.6. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
их числа, которым осуществлен ремонт жилых помещений, собственниками
которых они являются, либо текущий ремонт жилых помещений, право поль-
зования которыми за ними сохранено

2
Подпрограмма 2 «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан»

2023–2028

ОМ 2.1
Основное мероприятие: обеспечение до-
полнительных мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан

2023–2028 КСПВООДМ, КС

0.3. Общее количество граждан, получивших дополнительные меры социаль-
ной поддержки и оказанные услуги.
2.1. Количество трудоустроенных граждан.
2.2. Количество граждан, которым были предоставлены дополнительные
меры социальной поддержки.
2.3. Количество отремонтированных квартир ветеранов Великой Отечествен-
ной войны

ОМ 2.2
Основное мероприятие: оказание матери-
альной поддержки отдельным категориям
граждан

2023–2028 КСПВООДМ

0.3. Общее количество граждан, получивших дополнительные меры социаль-
ной поддержки и оказанные услуги.
2.6. Количество граждан, получивших материальную помощь.
2.7. Количество участников и инвалидов Великой Отечественной войны, по-
лучивших единовременную материальную помощь

ОМ 2.3

Основное мероприятие: обеспечение реа-
лизации льгот лицам, удостоенным звания
«Почетный гражданин города-героя Мур-
манска»

2023–2028 КСПВООДМ

0.3. Общее количество граждан, получивших дополнительные меры социаль-
ной поддержки и оказанные услуги.
2.8. Количество получателей льгот, установленных Почетным гражданам го-
рода-героя Мурманска и членам их семей

ОМ 2.4

Основное мероприятие: предоставление и
организация выплаты вознаграждения
опекунам совершеннолетних недееспо-
собных граждан

2023–2028 КСПВООДМ

0.3. Общее количество граждан, получивших дополнительные меры социаль-
ной поддержки и оказанные услуги.
2.5. Количество опекунов совершеннолетних недееспособных граждан, полу-
чающих вознаграждение

ОМ 2.5

Основное мероприятие: предоставление
субсидий юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям на возмещение
затрат, связанных с оказанием мер соци-
альной поддержки отдельным категориям
граждан по оплате жилья и коммунальных
услуг

2023–2028 КЖП

0.4. Доля организаций, индивидуальных предпринимателей, получивших суб-
сидию на возмещение затрат, связанных с оказанием мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных
услуг, от общего числа обратившихся за ее получением.
2.10. Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, кото-
рым предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья
и коммунальных услуг

ОМ 2.6

Основное мероприятие: реализация прав
на меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан в связи с упраздне-
нием поселка городского типа Росляково

2023–2028 КЖП
0.3. Общее количество граждан, получивших дополнительные меры социаль-
ной поддержки и оказанные услуги.
2.9. Количество получателей ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты

ОМ 2.7
Основное мероприятие: возмещение рас-
ходов по гарантированному перечню услуг
по погребению

2023–2028 КРГХ

0.3. Общее количество граждан, получивших дополнительные меры социаль-
ной поддержки и оказанные услуги.
2.4. Количество выплат на возмещение стоимости услуг по погребению
умерших

3

Подпрограмма 3 «Создание доступной
среды для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения на территории
города Мурманска»

2023–2028
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ОМ 3.1

Основное мероприятие: проведение меро-
приятий по адаптации объектов социаль-
ной инфраструктуры для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения

2023–2028
КО, КК, КС,
КСПВООДМ

0.5. Количество объектов социальной инфраструктуры, в которых реали-
зуются мероприятия по обеспечению условий доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения (нарастающим итогом).
0.6. Доля фактически приспособленных жилых помещений и (или) общедомо-
вого имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов
от запланированного количества (на соответствующий год).
3.1. Количество объектов дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания, в которых реализованы мероприятия по обеспечению доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения (нарастающим итогом).
3.2. Количество учреждений культуры и дополнительного образования (дет-
ских школ искусств (по видам искусств), в которых реализованы мероприя-
тия по обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения, подведомственных комитету по культуре админист-
рации города Мурманска (нарастающим итогом).
3.3. Количество приспособленных жилых помещений и (или) общедомового
имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов.
3.4. Количество объектов МАУ МП «Объединение молодежных центров», в ко-
торых реализованы мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения (нарастающим итогом)

4

Аналитическая ведомственная целевая
программа «Обеспечение деятельности
комитета по социальной поддержке, взаи-
модействию с общественными организа-
циями и делам молодежи администрации
города Мурманска»

2023–2028

ОМ 4.1

Основное мероприятие: эффективное
управление в сфере предоставления насе-
лению города дополнительных мер соци-
альной поддержки и оказания социальной
помощи, в области взаимодействия с со-
циально ориентированными некоммерче-
скими организациями и общественными
объединениями, в области муниципальной
молодежной политики

2023–2028 КСПВООДМ

4. Перечень мер финансовой поддержки в сфере реализации муниципальной программы

№ п/п
Наименование меры
финансовой поддержки

Цель предоставления
финансовой поддержки

Нормативный правовой акт

Соисполнитель,
ответственный

за предоставление меры
финансовой поддержки

Связь с показателями муниципальной
программы (наименования

показателей)

1 Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2023–2028 годы

1.1

Возмещение юридическим
лицам, индивидуальным
предпринимателям затрат,
связанных с оказанием мер
социальной поддержки жи-
телям и защитникам бло-
кадного Ленинграда по
оплате жилья и коммуналь-
ных услуг

Возмещение затрат управ-
ляющих организаций, ТСЖ,
ЖСК, ресурсоснабжающих
организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей по
оказанию мер социальной
поддержки жителям и за-
щитникам блокадного Ле-
нинграда по оплате жилья и
коммунальных услуг

Решение Мурманского городского Совета от
21.12.1990 № 9 «О дополнительных льготах быв-
шим жителям или защитникам блокадного Ле-
нинграда», постановление администрации города
Мурманска от 13.11.2017 № 3614 «Об утвер-
ждении порядка возмещения юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям за-
трат, связанных с оказанием мер социальной
поддержки жителям или защитникам блокадного
Ленинграда по оплате жилья и коммунальных
услуг», постановление администрации города
Мурманска от 13.11.2017 3613 «Об утвержде-
нии порядка возмещения некоммерческим орга-
низациям затрат, связанных с оказанием мер со-
циальной поддержки жителям или защитникам
блокадного Ленинграда по оплате жилья и ком-
мунальных услуг»

КЖП

0.4. Доля организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей, получивших
субсидию на возмещение затрат, свя-
занных с оказанием мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан по оплате жилья и комму-
нальных услуг, от общего числа обра-
тившихся за ее получением. 2.10. Ко-
личество юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, которым
предоставлена субсидия на возмеще-
ние затрат, связанных с оказанием
мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан по оплате
жилья и коммунальных услуг

5. Перечень мер налогового регулирования (налоговых расходов) в сфере реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование меры

Объем выпадающих доходов бюджета муниципального
образования город Мурманск (тыс. руб.)

Основание применения меры
налогового регулирования

Цель применения
меры, связь
с показателями
муниципальной
программы

2023 2024 2025 2026 2027 2028

План/
оценка/
факт

План/
оценка/
факт

План/
оценка/
факт

План/
оценка/
факт

План/
оценка/
факт

План/
оценка/
факт

1 Подпрограмма 1 «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа»

1.1

Освобождение от уплаты налога на
имущество физических лиц в отноше-
нии детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находя-
щихся на полном государственном
обеспечении в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Решение Совета депутатов города Мурманска от
27.11.2014 № 3-37 «Об установлении на территории
муниципального образования город Мурманск налога
на имущество физических лиц и признании утратив-
шими силу отдельных решений Совета депутатов го-
рода Мурманска»

Создание благопри-
ятных условий для
развития различных
форм семейного
устройства детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения
родителей

2 Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

2.1

Освобождение от уплаты налога на
имущество физических лиц в отноше-
нии собственников жилых домов, ча-
стей жилых домов, квартир, частей
квартир, комнат, являющихся чле-
нами многодетной малоимущей семьи

Решение Совета депутатов города Мурманска от
27.11.2014 № 3-37 «Об установлении на территории
муниципального образования город Мурманск налога
на имущество физических лиц и признании утратив-
шими силу отдельных решений Совета депутатов го-
рода Мурманска»

Обеспечение доступ-
ности и качества до-
полнительных мер со-
циальной поддержки
отдельных категорий
граждан

2.2
Освобождение от уплаты земельного
налога ветеранов и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны

Решение Совета депутатов города Мурманска от
01.04.2011 № 35-433 «О внесении изменения в реше-
ние Совета депутатов города Мурманска от
07.11.2005 № 13-159 «Об установлении земельного
налога на территории муниципального образования
город Мурманск»



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА» 71«Вечерний Мурманск»23 ноября 2022 г.

6. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

№ п/п
Муниципальная программа, со-
исполнители, подпрограммы

Период
реализации

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
Соисполнители,
участникиГод/

источник
Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Муниципальная программа
«Социальная поддержка»

2023–2028

Всего 3675911,0 604586,0 630971,0 613179,2 607700,4 609040,4 610434,0

МБ 594227,4 103176,5 100530,9 100745,3 95233,7 96573,7 97967,3

ОБ 3081683,6 501409,5 530440,1 512433,9 512466,7 512466,7 512466,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КО 2023–2028

Всего 1909376,2 321800,8 315957,4 317904,5 317904,5 317904,5 317904,5

МБ 6000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

ОБ 1903376,2 320800,8 314957,4 316904,5 316904,5 316904,5 316904,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КИО 2023–2028

Всего 977753,9 149252,2 182757,7 161436,0 161436,0 161436,0 161436,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 977753,9 149252,2 182757,7 161436,0 161436,0 161436,0 161436,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КС 2023–2028

Всего 54999,5 12800,0 8439,9 8439,9 8439,9 8439,9 8439,9

МБ 36700,1 9750,1 5390,0 5390 ,0 5390,0 5390,0 5390,0

ОБ 18299,4 3049,9 3049,9 3049,9 3049,9 3049,9 3049,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КСПВООДМ 2023–2028

Всего 683421,6 112339,7 115422,7 117005,5 111526,7 112866,7 114260,3

МБ 531285,1 89052,7 90767,2 90981,6 85470,0 86810,0 88203,6

ОБ 152136,5 23287,0 24655,5 26023,9 26056,7 26056,7 26056,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КРГХ 2023–2028

Всего 7125,0 1187,5 1187,5 1187,5 1187,5 1187,5 1187,5

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 7125,0 1187,5 1187,5 1187,5 1187,5 1187,5 1187,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КЖП 2023–2028

Всего 23434,8 3905,8 3905,8 3905,8 3905,8 3905,8 3905,8

МБ 442,2 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7

ОБ 22992,6 3832,1 3832,1 3832,1 3832,1 3832,1 3832,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КК 2023–2028

Всего 19800,0 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0

МБ 19800,0 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1

Подпрограмма 1 «Оказание
мер социальной поддержки
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа»

2023–2028

Всего 2915179,6 478853,0 502765,0 483390,4 483390,4 483390,4 483390,4

КО, КИО, КС

МБ 15750,1 5750,1 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

ОБ 2899429,5 473102,9 500765,0 481390,4 481390,4 481390,4 481390,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 1.1

Основное мероприятие: разви-
тие семейных форм устройства
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

2023–2028

Всего 1787667,4 301516,0 295672,6 297619,7 297619,7 297619,7 297619,7

КО

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 1787667,4 301516,0 295672,6 297619,7 297619,7 297619,7 297619,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 1.2

Основное мероприятие: обес-
печение защиты жилищных и
имущественных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их
числа, профилактика социаль-
ного сиротства

2023–2028

Всего 1127512,2 177337,0 207092,4 185770,7 185770,7 185770,7 185770,7

КО, КИО, КС

МБ 15750,1 5750,1 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

ОБ 1111762,1 171586,9 205092,4 183770,7 183770,7 183770,7 183770,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2
Подпрограмма 2 «Социальная
поддержка отдельных категорий
граждан»

2023–2028

Всего 468391,2 77962,8 80915,6 82478,2 75678,2 75678,2 75678,2
КСПВООДМ, КЖП,
КРГХ, АО «Бюро
спецобслужива-

ния»

МБ 329066,5 56764,4 58368,9 58583,3 51783,3 51783,3 51783,3

ОБ 139324,7 21198,4 22546,7 23894,9 23894,9 23894,9 23894,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 2.1

Основное мероприятие: обес-
печение дополнительных мер со-
циальной поддержки отдельных
категорий граждан

2023–2028

Всего 272535,2 47664,2 49054,2 49054,2 42254,2 42254,2 42254,2

КСПВООДМ

МБ 272535,2 47664,2 49054,2 49054,2 42254,2 42254,2 42254,2

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 2.2
Основное мероприятие: оказа-
ние материальной поддержки от-
дельным категориям граждан

2023–2028

Всего 35430,6 5905,1 5905,1 5905,1 5905,1 5905,1 5905,1

КСПВООДМ

МБ 35430,6 5905,1 5905,1 5905,1 5905,1 5905,1 5905,1

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 2.3

Основное мероприятие: обес-
печение реализации льгот
лицам, удостоенным звания «По-
четный гражданин города-героя
Мурманска»

2023–2028

Всего 20658,5 3121,4 3335,9 3550,3 3550,3 3550,3 3550,3

КСПВООДМ

МБ 20658,5 3121,4 3335,9 3550,3 3550,3 3550,3 3550,3

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ОМ 2.4

Основное мероприятие: предо-
ставление и организация вы-
платы вознаграждения опекунам
совершеннолетних недееспособ-
ных граждан

2023–2028

Всего 109207,1 16178,8 17527,1 18875,3 18875,3 18875,3 18875,3

КСПВООДМ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 109207,1 16178,8 17527,1 18875,3 18875,3 18875,3 18875,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 2.5

Основное мероприятие: предо-
ставление субсидий юридиче-
ским лицам, индивидуальным
предпринимателям на возмеще-
ние затрат, связанных с оказа-
нием мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан
по оплате жилья и коммунальных
услуг

2023–2028

Всего 442,2 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7

КЖП

МБ 442,2 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 2.6

Основное мероприятие: реализа-
ция прав на меры социальной
поддержки отдельных категорий
граждан в связи с упразднением
поселка городского типа Росля-
ково

2023–2028

Всего 22992,6 3832,1 3832,1 3832,1 3832,1 3832,1 3832,1

КЖП

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 22992,6 3832,1 3832,1 3832,1 3832,1 3832,1 3832,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 2.7

Основное мероприятие: возме-
щение расходов по гарантиро-
ванному перечню услуг по погре-
бению

2023–2028

Всего 7125,0 1187,5 1187,5 1187,5 1187,5 1187,5 1187,5

КРГХ, АО «Бюро
спецобслужива-

ния»

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 7125,0 1187,5 1187,5 1187,5 1187,5 1187,5 1187,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3

Подпрограмма 3 «Создание до-
ступной среды для инвалидов и
других маломобильных групп на-
селения на территории города
Мурманска»

2023–2028

Всего 46100,0 8100,0 7600,0 7600,0 7600,0 7600,0 7600,0

КО, КК, КС,
КСПВООДМ

МБ 46100,0 8100,0 7600,0 7600,0 7600,0 7600,0 7600,0

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 3.1

Основное мероприятие: проведе-
ние мероприятий по адаптации
объектов социальной инфра-
структуры для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп насе-
ления

2023–2028

Всего 46100,0 8100,0 7600,0 7600,0 7600,0 7600,0 7600,0

КО, КК, КС,
КСПВООДМ

МБ 46100,0 8100,0 7600,0 7600,0 7600,0 7600,0 7600,0

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4

Аналитическая ведомственная
целевая программа «Обеспече-
ние деятельности комитета по
социальной поддержке, взаимо-
действию с общественными ор-
ганизациями и делам молодежи
администрации города
Мурманска»

2023–2028

Всего 246240,2 39670,2 39690,4 39710,6 41031,8 42371,8 43765,4

КСПВООДМ

МБ 203310,8 32562,0 32562,0 32562,0 33850,4 35190,4 36584,0

ОБ 42929,4 7108,2 7128,4 7148,6 7181,4 7181,4 7181,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 4.1

Основное мероприятие: эффек-
тивное управление в сфере пре-
доставления населению города
дополнительных мер социальной
поддержки и оказания социаль-
ной помощи, в области взаимо-
действия с социально ориенти-
рованными некоммерческими ор-
ганизациями и общественными
объединениями, в области муни-
ципальной молодежной политики

2023–2028

Всего 246240,2 39670,2 39690,4 39710,6 41031,8 42371,8 43765,4 КСПВООДМ

МБ 203310,8 32562,0 32562,0 32562,0 33850,4 35190,4 36584,0

ОБ 42929,4 7108,2 7128,4 7148,6 7181,4 7181,4 7181,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Механизмы управления рисками

№ п/п Наименование риска Ожидаемые последствия
Меры по предотвращению
наступления риска

Меры реагирования
при наличии признаков
наступления риска

Периодичность
мониторинга риска

1 2 3 4 5 6

1.

Административные риски, в том
числе связанные с неэффектив-
ным управлением реализацией му-
ниципальной программы, отсут-
ствием или недостаточностью
межведомственной координации в
ходе реализации мероприятий му-
ниципальной программы, недоста-
точной квалификацией кадров

Нарушение законодательства в сфере
реализации муниципальной программы.
Нарушение планируемых сроков реали-
зации мероприятий муниципальной про-
граммы, невыполнение ее целей, недо-
стижение плановых значений показате-
лей, снижение эффективности исполь-
зования ресурсов и качества выполне-
ния мероприятий муниципальной про-
граммы

Формирование эффективной системы управления
муниципальной программой на основе четкого рас-
пределения функций, полномочий и ответственно-
сти ответственного исполнителя и соисполнителей
муниципальной программы; обеспечение эффектив-
ного взаимодействия всех заинтересованных сто-
рон в ходе реализации мероприятий муниципальной
программы; повышение квалификации персонала
ответственного исполнителя и соисполнителей му-
ниципальной программы

Контроль и оператив-
ное реагирование на
возникающие рисковые
события

Ежегодно

2.

Правовые риски, связанные с из-
менениями законодательства (на
федеральном и региональном
уровнях)

Невозможность или нецелесообраз-
ность реализации поставленных целей,
выполнения каких-либо мероприятий,
обязательств в связи с данными измене-
ниями, что окажет влияние на конечные
результаты реализации муниципальной
программы

Проведение мониторинга планируемых изменений в
законодательстве Российской Федерации и Мур-
манской области. Активная нормотворческая дея-
тельность на муниципальном уровне (реализация
права законодательной инициативы, участие в раз-
работке федерального и регионального законода-
тельства, своевременная подготовка проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов, регули-
рующих сферы реализации муниципальной про-
граммы)

Оперативное принятие
муниципальных норма-
тивных правовых актов
с целью приведения
нормативно-методиче-
ской базы муниципаль-
ной программы в соот-
ветствие с государст-
венной политикой на
федеральном и регио-
нальном уровнях

Ежегодно



8. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя,
соисполнителей и участников муниципальной программы

Взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной
программы осуществляется в рабочем порядке.
Порядок взаимодействия соисполнителей, участников и исполнителей муниципальной про-
граммы предполагает соблюдение единой системы взаимоотношений в рамках реализации му-
ниципальной программы, внесения изменений в муниципальную программу и мониторинга.
Полномочия ответственного исполнителя муниципальной программы, ответственных испол-
нителей подпрограмм, соисполнителей и участников муниципальной программы при реализации
муниципальной программы установлены Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением адми-
нистрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860 (далее – Порядок).
Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы в целом осуществ-
ляется КСПВООДМ как ответственным исполнителем муниципальной программы.
Управление реализацией подпрограмм муниципальной программы осуществляется соответ-
ственно ответственными исполнителями подпрограмм.
Текущее управление реализацией основных мероприятий, включенных в муниципальную про-
грамму, осуществляется соисполнителями муниципальной программы, ответственными за реа-
лизацию основных мероприятий муниципальной программы.
В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы ответственный исполнитель ор-
ганизует и координирует процесс обмена информацией с соисполнителями (участниками) му-
ниципальной программы.
В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы будет осуществляться регу-
лярный обмен информацией с соисполнителями подпрограмм в целях обеспечения достижения
установленных показателей, зафиксированных для конкретного мероприятия.
Целями данного информационного взаимодействия являются:
- обеспечение контроля над исполнением;
- достижение оперативного реагирования над реализацией;

- достижение установленного уровня актуальности данных.
В целях реализации программного мероприятия «Число детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа, которым осуществлен ремонт жилых помещений,
собственниками которых они являются, либо текущий ремонт жилых помещений, право поль-
зования которыми за ними сохранено», КО ежегодно в срок до 1 декабря текущего года на-
правляет список детей-сирот, нуждающихся в проведении ремонта жилых помещений на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск (далее – Список), в КС и в Мурманское
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее –
ММКУ «УКС»).
В случае изменения сведений, содержащихся в Списке, КО направляет актуализированный
список в КС и в ММКУ «УКС».
В рамках обеспечения процесса сбора и представления отчетности согласно установленным
нормам будет организован обмен данными с применением запросов информации в установ-
ленные сроки. Отчет ответственного соисполнителя представляется ответственному исполни-
телю в регламентированный период времени по принятым показателям результативности и эф-
фективности реализации подпрограмм.
Целями данного информационного взаимодействия являются:
- обеспечение соответствия установленной стратегии развития города Мурманска;
- выявление тенденций и трендов развития системы социальной поддержки отельных катего-
рий граждан на территории города Мурманска;
- обеспечение своевременности оповещения о ходе исполнения подпрограмм.
В целях организации работы по качественному и своевременному исполнению муниципальной
программы КСПВООДМ совместно с соисполнителями муниципальной программы осуществляет
мониторинг реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком. Результаты мо-
ниторинга отражаются в отчетах о ходе реализации муниципальной программы за 6 месяцев, 9
месяцев текущего года, а также годовых отчетах о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы.
Организацию работы по формированию отчетов о ходе реализации муниципальной программы
осуществляет КСПВООДМ во взаимодействии с соисполнителями муниципальной программы.
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3.

Сокращение запланированных
объемов финансирования (за счет
средств федерального, област-
ного и местного бюджетов и дру-
гих источников) в ходе формирова-
ния и реализации муниципальной
программы

Недостижение запланированных значе-
ний показателей муниципальной про-
граммы, невыполнение мероприятий в
срок

Сбалансированное распределение фи-
нансовых средств по подпрограммам,
основным мероприятиям и проектам му-
ниципальной программы в соответствии
с ожидаемыми конечными результа-
тами

Уточнение объемов финансовых
средств, предусмотренных на реа-
лизацию программных мероприя-
тий, корректировка целевых пока-
зателей в зависимости от достигну-
тых результатов

Ежегодно

4.
Несоблюдение договорных обяза-
тельств исполнителей

Срыв сроков выполнения мероприятий
либо выполнение их не в полном объеме

Контроль и сопровождение всех дей-
ствующих договоров и контрактов в
части своевременности исполнения
контрагентами своих обязательств

Своевременное расторжение конт-
рактов, проведение новых проце-
дур для обеспечения заключения
контрактов с иными исполните-
лями, поставщиками, подрядчиками

Ежегодно

5.

Сокращение количества поданных
заявок от организаций на возме-
щение затрат связанных с оказа-
нием мер социальной поддержки
жителям или защитникам блокад-
ного Ленинграда по оплате жилья
и коммунальных услуг

Недостижение запланированных значе-
ний показателей муниципальной про-
граммы

Системный мониторинг
Уточнение плановых значений пока-
зателей

Ежеквартально

6.

Утрата права на получение ежеме-
сячной жилищно-коммунальной вы-
платы (далее – ЕЖКВ) специали-
стами муниципальных учреждений,
находящихся на территории
упраздненного поселка город-
ского типа Росляково

Выплата ежемесячной жилищно-комму-
нальной выплаты получателю, утратив-
шему на нее право

Системный мониторинг

Действия, направленные на обес-
печение возврата излишне пере-
численной суммы ЕЖКВ (уведомле-
ния, обращения в судебные ор-
ганы)

Два раза в год

7.
Несвоевременное предоставление
документов получателями ЕЖКВ

Недостижение запланированных значе-
ний показателей муниципальной про-
граммы

Информирование получателей о не-
обходимости своевременного (ежеме-
сячного) предоставления документов
для выплаты ЕЖКВ

Информирование получателя, свое-
временно не предоставившего до-
кументы на выплату ЕЖКВ, о не-
обходимости сдачи документов (по
телефону)

Ежеквартально

8.

Ненадлежащее исполнение обяза-
тельств подрядных организаций в
рамках муниципальных контрактов
(нарушение сроков выполнение
работ, некачественное выполне-
ние работ)

Нарушение сроков реализации проекта
Контроль за сроками и качеством вы-
полняемых работ

Понуждение подрядчика к выполне-
нию работ в установленные сроки
(официальные письма, штрафные
санкции).
Понуждение подрядчика к устране-
нию выявленных замечаний в слу-
чае некачественного выполнения
работ

Постоянно

9. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы

№ п/п
Наименование
показателя

Единица
измере-
ния, вре-
менная
характе-
ристика

Алгоритм
расчета
(формула)

Базовые показатели
(используемые в формуле)

Метод сбора
информации,
код формы
отчетности

Дата получе-
ния фактиче-
ских значе-
ний

показателей

Ответственный
за сбор данных по
показателю, субъ-

ект
статистического

учета

1 Подпрограмма 1 «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа»

0.1

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, устроенных в заме-
щающие семьи, от общей численности
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей

%
Д =

КДСзс/КДС
*100%

Д – доля детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, устроенных в замещающие
семьи, от общей численности детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
КДСзс – количество детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, устроенных в
замещающие семьи;
КДС – общая численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

ведомственный
мониторинг

постоянно
КО
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0.2

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, охваченных дополни-
тельными мерами социальной поддержки, в
соответствии с нормативными правовыми
актами Мурманской области от общего
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, имеющих право на
дополнительные меры социальной под-
держки

%
До =

КДСо/КДСп
*100%

До – доля детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, охваченных дополнитель-
ными мерами социальной поддержки, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Мур-
манской области от общего числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
имеющих право на дополнительные меры соци-
альной поддержки;
КДСо – количество детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, охваченных до-
полнительными мерами социальной поддержки, в
соответствии с нормативными правовыми актами
Мурманской области;
КДСп – общая численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, имеющих
право на дополнительные меры социальной под-
держки

ведомственный
мониторинг

постоянно КО

1.1
Количество детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, воспиты-
вающихся в семьях опекунов, попечителей

чел. - -
ведомственный
мониторинг

постоянно КО

1.2
Количество детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, воспиты-
вающихся в приемных семьях

чел. - -
ведомственный
мониторинг

постоянно КО

1.3
Число детей, над которыми установлен со-
циальный и постинтернатный патронат

чел. - -
ведомственный
мониторинг

постоянно КО

1.4

Число детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, ко-
торым предоставлена ежемесячная жи-
лищно-коммунальная выплата

чел. - -
ведомственный
мониторинг

постоянно КО

1.5

Число детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, ко-
торым предоставлены благоустроенные
жилые помещения специализированного
жилищного фонда по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

ед. - -
ведомственный
мониторинг

постоянно КИО

1.6

Число детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, ко-
торым осуществлен ремонт жилых помеще-
ний, собственниками которых они яв-
ляются, либо текущий ремонт жилых поме-
щений, право пользования которыми за
ними сохранено

чел. - -
ведомственный
мониторинг

постоянно КС

2 Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

0.3
Общее количество граждан, получивших до-
полнительные меры социальной поддержки
и оказанные услуги

чел./усл.
ведомственный
мониторинг

ежемесячно КСПВООДМ

0.4

Доля организаций, индивидуальных пред-
принимателей, получивших субсидию на
возмещение затрат, связанных с оказанием
мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан по оплате жилья и комму-
нальных услуг, от общего числа обратив-
шихся за ее получением

%

Отношение ко-
личества орга-
низаций, полу-
чивших субси-
дию, к общему
количеству ор-
ганизаций, по-
давших заявле-
ние о предо-
ставлении суб-
сидии и имею-
щих право на
ее получение

Количество организаций, получивших субсидию в
отчетном периоде

ведомственные
данные

ежеквар-
тально, не
позднее
10 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

КЖП

Количество организаций, подавших заявление о
предоставлении субсидии и имеющих право на ее
получение, в отчетном периоде

2.1 Количество трудоустроенных граждан чел. - -

сведения, пре-
доставляемые
ГОБУ «Центр
занятости насе-
ления Мурман-
ской области»

ежемесячно КСПВООДМ

2.2
Количество граждан, которым были предо-
ставлены дополнительные меры социальной
поддержки

чел. - -
ведомственный
мониторинг

ежемесячно КСПВООДМ

2.3
Количество отремонтированных квартир ве-
теранов Великой Отечественной войны

ед., с на-
растаю-
щим ито-
гом

- -

Ведомственные
данные (в соот-
ветствии с
представлен-
ными списками)

Дата получе-
ния письма
КСПВООДМ

КС,
КСПВООДМ

2.4
Количество выплат на возмещение стоимо-
сти услуг по погребению умерших

ед. - -
ведомственный
мониторинг

ежемесячно КРГХ
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2.5
Количество опекунов совершеннолетних
недееспособных граждан, получающих
вознаграждение

чел. - -
ведомственный
мониторинг

ежемесячно КСПВООДМ

2.6
Количество граждан, получивших матери-
альную помощь

чел. - -
ведомственный
мониторинг

ежемесячно КСПВООДМ

2.7
Количество участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, получивших
единовременную материальную помощь

чел. - -

сведения, предостав-
ляемые ГОКУ «Центр
социальной под-
держки населения
г. Мурманска»

апрель КСПВООДМ

2.8
Количество получателей льгот, установ-
ленных Почетным гражданам города-
героя Мурманска и членам их семей

чел. - -
ведомственный
мониторинг

ежемесячно КСПВООДМ

2.9
Количество получателей ежемесячной
жилищно-коммунальной выплаты

чел. - -
ведомственная
статистика

ежеквар-
тально

КЖП

2.10

Количество юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, которым пре-
доставлена субсидия на возмещение за-
трат, связанных с оказанием мер соци-
альной поддержки отдельным категориям
граждан по оплате жилья и коммунальных
услуг

ед. - -
ведомственная
статистика

ежеквар-
тально

КЖП

3 Подпрограмма 3 «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска»

0.5

Количество объектов социальной инфра-
структуры, в которых реализуются меро-
приятия по обеспечению условий доступ-
ности для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения (нарастающим
итогом)

ед.
Кобщ = Кко +
Ккк + Ккс

Кобщ – общее количество объектов, в которых реа-
лизуются мероприятия по обеспечению условий до-
ступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения;
Кко – количество объектов КО, в которых реали-
зуются мероприятия по обеспечению условий доступ-
ности для инвалидов и других маломобильных групп
населения; Ккк – количество объектов КК, в которых
реализуются мероприятия по обеспечению условий
доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения; Ккс – количество объектов КС, в
которых реализуются мероприятия по обеспечению
условий доступности для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

ведомственный
мониторинг

постоянно КО, КК, КС

0.6

Доля фактически приспособленных
жилых помещений и (или) общедомового
имущества в многоквартирных домах с
учетом потребностей инвалидов от запла-
нированного количества (на соответ-
ствующий год)

%
Джп =
КжпФП/
КжпАП

Джп – доля фактически приспособленных жилых по-
мещений и (или) общедомового имущества в много-
квартирных домах с учетом потребностей инвалидов
от запланированного количества;
КжпФП – количество фактически приспособленных
жилых помещений и (или) общедомового имущества
в многоквартирных домах;
КжпАП – количество жилых помещений и (или) обще-
домового имущества в многоквартирных домах,
включенных в адресный перечень инвалидов, жилых
помещений инвалидов и общего имущества в МКД, в
которых проживают инвалиды, входящих в состав му-
ниципального или частного жилого фонда

ведомственный
мониторинг

постоянно КС

3.1

Количество объектов дошкольного, об-
щего и дополнительного образования, в
которых реализуются мероприятия по
обеспечению доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения
(нарастающим итогом)

ед. - -
ведомственный
мониторинг

постоянно КО

3.2

Количество учреждений культуры и до-
полнительного образования (детских
школ искусств (по видам искусств), в ко-
торых реализованы мероприятия по обес-
печению условий доступности для инвали-
дов и других маломобильных групп насе-
ления, подведомственных комитету по
культуре администрации города Мурман-
ска (нарастающим итогом)

ед. - -
ведомственный
мониторинг

постоянно

КК,
учреждения
подведом-
ственные КК

3.3

Количество приспособленных жилых по-
мещений и (или) общедомового имуще-
ства в многоквартирных домах с учетом
потребностей инвалидов

ед. - -
ведомственный
мониторинг

постоянно КС

3.4

Количество объектов МАУ МП «Объедине-
ние молодежных центров», в которых реа-
лизованы мероприятия по обеспечению
доступности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения (нарастаю-
щим итогом)

ед., еже-
годно, с
нарас-
тающим
итогом

- -

ведомственный мони-
торинг (подведение
итогов проведения
мероприятий по при-
обретению оборудо-
вания и технических
средств адаптации
для оснащения струк-
турных подразделе-
ний учреждения мо-
лодежной политики)

6, 9, 12
месяцев

КСПВООДМ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2022 № 3537

О прогнозе социально-экономического развития
муниципального образования город Мурманск

на среднесрочный период
2023–2027 годов, долгосрочный период до 2035 года

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Правительства
Мурманской области от 04.08.2015 № 331-ПП «О порядке разработки, корректировки, осу-
ществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического раз-
вития Мурманской области на среднесрочный и долгосрочный периоды», статьей 46 Устава
муниципального образования городской округ город-герой Мурманск, решениями Совета де-
путатов города Мурманска от 26.05.2008 № 50-618 «Об утверждении «Положения о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании город Мурманск»,

от 27.03.2015 № 10-135 «Об утверждении положения о стратегическом планировании в го-
роде Мурманске«, постановлением администрации города Мурманска от 10.06.2015 № 1524
«Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муни-
ципального образования город Мурманск на среднесрочный и долгосрочный периоды», в
целях осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании город Мурманск
постановляю:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования город
Мурманск на среднесрочный период 2023–2027 годов, долгосрочный период до 2035 года со-
гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации
города Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на офи-
циальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постанов-
ление с приложением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 15.11.2022 № 3537

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск
на среднесрочный период 2023–2027 годов, долгосрочный период до 2035 года

1 Здесь и далее по сноске оценочные данные.
2 1-й вариант – базовый (см. пояснительную записку к прогнозу).
3 2-й вариант – целевой (см. пояснительную записку к прогнозу).

Показатели
Единица измере-

ния

Отчет Оценка1 Прогноз

2020 г. 2021 г. 2022 г.

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г.

1
-й

ва
р
и
а
нт
2

2
-й

ва
р
и
а
нт
3

1
-й

ва
р
и
а
нт

2
-й

ва
р
и
а
нт

1
-й

ва
р
и
а
нт

2
-й

ва
р
и
а
нт

1
-й

ва
р
и
а
нт

2
-й

ва
р
и
а
нт

1
-й

ва
р
и
а
нт

2
-й

ва
р
и
а
нт

1
-й

ва
р
и
а
нт

2
-й

ва
р
и
а
нт

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

1. Демографические
показатели

Численность населения
(среднегодовая) – всего

тыс. человек

2
8
5
,3
5

2
8
0
,9
6

2
7
7
,0
7

2
7
3
,1
0

2
7
3
,1
6

2
6
9
,1
4

2
6
9
,2
0

2
6
5
,2
2

2
6
5
,2
8

2
6
1
,3
6

2
6
1
,4
2

2
5
7
,5
6

2
5
7
,6
2

2
5
3
,8
2

2
5
3
,8
8

в % к предыду-
щему году 9

8
,3

9
8
,5

9
8
,6

9
8
,5

9
8
,6

9
8
,6

9
8
,6

9
8
,5

9
8
,5

9
8
,5

9
8
,5

9
8
,5

9
8
,5

9
8
,5

9
8
,5

Общий коэффициент
рождаемости

человек на 1000
населения 9

,0

8
,1

8
,0
0

7
,9
5

7
,9
9

7
,9
1

7
,9
4

7
,9
0

7
,9
4

7
,9
0

7
,9
3

7
,8
9

7
,9
3

7
,8
9

7
,9
2

Общий коэффициент смертности
человек на 1000
населения 1

4
,6

1
7
,3

1
7
,3
5

1
7
,4
2

1
7
,3
3

1
7
,5
0

1
7
,4
1

1
7
,4
7

1
7
,3
8

1
7
,4
4

1
7
,3
5

1
7
,4
0

1
7
,3
1

1
7
,3
6

1
7
,2
7

Коэффициент естественного при-
роста (убыли)

человек на 1000
населения -5

,6

-9
,2

-9
,3
5

-9
,4
7

-9
,3
4

-9
,6
0
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,4
7
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,5
7
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,4
4

-9
,5
4
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,4
1
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,5
1
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,3
8
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,4
8
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,3
5

Коэффициент миграционного при-
роста (убыли)

человек на 1000
населения -1

1
,9

-4
,2

-5
,0
3

-5
,0
5

-4
,7
0

-5
,0
7

-4
,7
2

-5
,0
9

-4
,7
3

-5
,1
1

-4
,7
4

-5
,1
3

-4
,7
6

-5
,1
5

-4
,7
7

2. Производство товаров и услуг

2.1. Промышленное
производство

Объем отгруженных товаров
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собствен-
ными силами, по видам деятельно-
сти, относящимся к промышлен-
ному производству по крупным и
средним предприятиям

млн. рублей в
ценах соответ-
ствующих лет

1
2
8
9
3
8
,4

1
9
8
1
3
5
,2

1
8
6
5
2
9
,0

1
9
0
5
6
0
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2
0
9
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0
1
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1
0
3
3
7
,7

2
2
2
4
7
6
,3

2
2
7
0
4
9
,4
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1
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3
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3
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6
3
0
6
3
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2
7
9
1
8
9
,8

Темп роста промышленного про-
изводства

в % к предыду-
щему году 1

1
1
,5

1
5
3
,7

9
4
,1

1
0
2
,2

1
0
5
,4

1
0
4
,9

1
0
6
,4
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0
5
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1
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1
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1
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1
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1
0
7
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1
0
7
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в том числе:

Раздел C: Обрабатывающие про-
изводства

млн. рублей в
ценах соответ-
ствующих лет

1
0
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Темп роста – Раздел C: Обрабаты-
вающие производства

в % к предыду-
щему году 1
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6
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1
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0
2
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1
0
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0
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0
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1
0
7
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1
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8
,0

Раздел D: Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха

млн. рублей в
ценах соответ-
ствующих лет

1
0
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0
2
,5

1
0
9
5
8
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1
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4
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0
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,4

1
6
1
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0
,8

Темп роста производства – Раздел
D: Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха

в % к предыду-
щему году 9

3
,2

1
0
4
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1
0
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1
0
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0
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0
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1
0
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1
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Раздел E: Водоснабжение; водо-
отведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений

млн. рублей в
ценах соответ-
ствующих лет 5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Темп роста производства – Раздел
E: Водоснабжение; водоотведе-
ние, организация сбора и утилиза-
ции отходов, деятельность по лик-
видации загрязнений

в % к предыду-
щему году 1
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3. Рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли
млн. рублей в
ценах соответ-
ствующих лет
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Индекс физического объема обо-
рота розничной торговли

в % к предыду-
щему году 1
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Объем платных услуг населению
млн. рублей в
ценах соответ-
ствующих лет
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Индекс физического объема плат-
ных услуг населению

в % к предыду-
щему году 9
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Обеспеченность населения торго-
выми площадями

кв. м на тыс. че-
ловек
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4. Малое и среднее
предпринимательство4

Количество малых предприятий –
всего по состоянию на конец года

единиц
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Среднесписочная численность ра-
ботников (без внешних совмести-
телей) по малым предприятиям –
всего

человек
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Численность индивидуальных пред-
принимателей – по состоянию на
конец года

человек
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Среднесписочная численность ра-
ботников индивидуальных предпри-
нимателей5

человек - - - - - - - - - - - - - - -

Количество средних предприятий
– всего

единиц 2
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Среднесписочная численность ра-
ботников (без внешних совмести-
телей) по средним предприятиям –
всего

человек
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5. Инвестиции и строительство

Объем инвестиций в основной ка-
питал (за исключением бюджетных
средств)

млн. рублей в
ценах соответ-
ствующих лет
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Объем инвестиций (в основной ка-
питал) за счет всех источников фи-
нансирования – всего

млн. рублей в
ценах соответ-
ствующих лет
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Объем инвестиций (в основной ка-
питал) за счет субъектов малого и
среднего предпринимательства –
всего6

млн. рублей в
ценах соответ-
ствующих лет

- - - - - - - - - - - - - - -

Индекс физического объема за
счет всех источников финансиро-
вания – всего

в % к предыду-
щему году в со-
поставимых
ценах
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Инвестиции в основной капитал по
источникам финансирования:

собственные средства предприя-
тий

млн. рублей в
ценах соответ-
ствующих лет
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привлеченные средства: из них:
млн. рублей в
ценах соответ-
ствующих лет
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бюджетные средства
млн. рублей в
ценах соответ-
ствующих лет
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4 Отчётные данные приведены по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 № 408-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», методическими рекомендациями по разработке основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования Мурман-
ской области.
5 Статистические данные отсутствуют (Мурманскстатом не формируются). В прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на среднесрочный период до 2027 года и долгосрочный период до 2035 года дан-

ный показатель отсутствует, значение по области не приводится. Произвести экспертную оценку не представляется возможным.
6 Статистические данные отсутствуют (Мурманскстатом не формируются). В прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на среднесрочный период до 2027 года и долгосрочный период до 2035 года дан-

ный показатель отсутствует, значение по области не приводится. Произвести экспертную оценку не представляется возможным.
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индекс физического объема
в % к предыдущему
году в сопоставимых
ценах
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из них:

средства федерального бюджета
млн. рублей в ценах
соответствующих
лет
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средства бюджета субъекта
Федерации

млн. рублей в ценах
соответствующих
лет 1
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средства муниципального бюджета
млн. рублей в ценах
соответствующих
лет 9
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6. Сальдированный финансовый ре-
зультат (прибыль, убыток) деятельно-
сти крупных и средних предприятий

млн. рублей в ценах
соответствующих
лет
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7. Труд и занятость

Численность населения в трудоспособ-
ном возрасте (среднегодовая)

тыс. человек
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Численность безработных, зарегистри-
рованных в службах занятости, в сред-
нем за год

тыс. человек
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Уровень зарегистрированной безрабо-
тицы (к трудоспособному населению)
(среднегодовой)
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Среднесписочная численность работ-
ников организаций (без субъектов ма-
лого предпринимательства)

тыс. человек
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Среднемесячная начисленная заработ-
ная плата работников организаций
(без субъектов малого предпринима-
тельства)

рублей
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8. Развитие социальной сферы

Численность детей в дошкольных об-
разовательных учреждениях

человек
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Численность учащихся в учреждениях:

общеобразовательных человек
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среднего профессионального образо-
вания

человек
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высшего профессионального образо-
вания

человек
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Обеспеченность:

общедоступными библиотеками
учреждений
на 100 тыс.
населения 1
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учреждениями культурно-досугового
типа

учреждений
на 100 тыс.
населения
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дошкольными образовательными уч-
реждениями

мест на 100 детей
дошкольного воз-
раста 7
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Доля обучающихся в государственных
(муниципальных) общеобразователь-
ных организациях, занимающихся в
одну смену, в общей численности об-
учающихся в государственных (муници-
пальных) общеобразовательных орга-
низациях
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Доля населения, систематически зани-
мающегося физической культурой и
спортом, в общей численности
населения
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Ввод в эксплуатацию жилых домов за
счет всех источников финансирования

тыс. кв. м общей
площади 5
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Средняя обеспеченность населения
площадью жилых квартир

кв. м на человека
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Площадь аварийного фонда в % к
общей площади жилого фонда
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3. Рынок товаров и услуг
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5. Инвестиции и строительство

Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств)

млн. рублей в ценах
соответствующих лет
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Объем инвестиций (в основной капитал)
за счет всех источников финансирова-
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Объем инвестиций (в основной капитал)
за счет субъектов малого и среднего
предпринимательства – всего9

млн. рублей в ценах
соответствующих лет

- - - - - - - - - - - - - -

Индекс физического объема за счет
всех источников финансирования –
всего

в % к предыдущему
году в сопоставимых
ценах 9
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7 Отчётные данные приведены по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 № 408-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», методическими рекомендациями по разработке основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования Мурман-
ской области.
8 Статистические данные отсутствуют (Мурманскстатом не формируются). В прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на среднесрочный период до 2027 года и долгосрочный период до 2035 года дан-

ный показатель отсутствует, значение по области не приводится. Произвести экспертную оценку не представляется возможным.
9 Статистические данные отсутствуют (Мурманскстатом не формируются). В прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на среднесрочный период до 2027 года и долгосрочный период до 2035 года дан-

ный показатель отсутствует, значение по области не приводится. Произвести экспертную оценку не представляется возможным.
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дошкольными образовательными уч-
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мест на 100 детей до-
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Доля обучающихся в государственных
(муниципальных) общеобразовательных
организациях, занимающихся в одну
смену, в общей численности обучаю-
щихся в государственных (муниципаль-
ных) общеобразовательных
организациях
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Ввод в эксплуатацию жилых домов за
счет всех источников финансирования

тыс. кв. м общей пло-
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Фактический уровень платежей населе-
ния за жилье и коммунальные услуги
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9. Доходы бюджета

Объём собственных доходов бюджета
муниципального образования от налого-
вых и неналоговых поступлений

тыс. рублей

1
2
9
9
9
9
0
1
,2

1
4
0
1
7
0
2
3
,0

1
3
4
8
2
6
9
8
,3

1
4
5
4
0
5
0
5
,0

1
3
9
8
4
8
0
7
,3

1
5
0
8
4
9
2
6
,4

1
4
5
0
7
0
0
0
,8

1
5
6
5
1
1
2
4
,5

1
5
0
5
0
0
8
2
,0

1
6
2
3
9
9
7
0
,6

1
5
6
1
4
8
8
6
,4

1
6
8
5
2
3
7
0
,5

1
6
2
0
2
2
8
2
,9

1
7
4
8
9
2
6
6
,4

в том числе:

налог на доходы физических лиц с до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской
Федерации
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доходы, получаемые в виде арендной
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного
и муниципального имущества
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в том числе:

за земельные участки, а также сред-
ства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земель-
ных участков
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налоги на совокупный доход тыс. рублей
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в том числе:

налог, взимаемый в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообло-
жения
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единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
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налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы налогообложе-
ния
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Пояснения к показателям прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на среднесрочный период 2023–2027 годов, долгосрочный период до
2035 года приведены в приложении № 1 к прогнозу. Оценка показателей за 2022 год на основании предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования
город Мурманск за первое полугодие 2022 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития за 2022 год представлена в приложении № 2 к прогнозу.
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Приложение № 1
к прогнозу

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования город Мурманск на среднесрочный
период 2023–2027 годов, долгосрочный период до 2035 года

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск
сформирован с учетом следующих основных документов на 2023 год и на плановый период до
2035 года:
– Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-
рации от 21.04.2021;
– Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
– Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
– прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036
года;
– основных параметров сценарных условий прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;
– предварительного прогноза социально-экономического развития Мурманской области на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;
– прогноза социально-экономического развития Мурманской области на период до 2035 года;
- плана мероприятий по приоритетным направлениям развития Мурманской области до 2024
года и на период до 2030 года «На Севере – жить!»;
– муниципальных программ города Мурманска и государственных программ Мурманской обла-
сти, реализуемых на территории муниципалитета;
– сведений исполнительных органов государственной власти Мурманской области, террито-
риальных подразделений иных органов власти;
– информации предприятий, в том числе об инвестиционных проектах, планах развития;
– статистической информации, предоставляемой Мурманскстатом.
Прогноз составлен в двух вариантах:
– первый вариант (консервативный) основан на сдержанных оценках темпов экономического
роста с учетом ухудшения внешнеэкономических условий, а также структурном замедлении
темпов роста экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе;
– второй вариант (базовый) основан на проактивной экономической политике, достижении
целевых показателей социально-экономического развития и решении задач стратегического
планирования в условиях активной реализации мер экономической политики, а также на вы-
полнении в полном объеме целей и задач, поставленных в Указах Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года», при консервативных внешнеэконо-
мических условиях.

Демографические показатели

Динамика показателей естественного движения населения города Мурманска в 2021 году
по отношению к 2020 году характеризуется незначительным сокращением числа родившихся
при увеличении на 16% числа умерших. При этом показатель естественного прироста населе-
ния в 2021 году, как и в 2020 году, принял отрицательное значение, что позволяет констати-
ровать преобладание негативных тенденций развития демографической ситуации в городе Мур-
манске.
В 2021 году родился 2 261 ребенок, что на 287 детей меньше, чем в 2020 году. На фоне со-
кращения среднегодовой численности населения города Мурманска коэффициент рождаемости
в городе также снизился – с 9,0 человек на 1000 населения в 2020 году до 8,1 человек на 1000
населения в 2021 году. В 2022 году уровень рождаемости по оценке составит 8,0 человек на
1000 населения.
В прогнозном периоде ожидается постепенное увеличение числа родившихся, что обуслов-
лено мерами, принимаемыми в целях улучшения демографической обстановки, в том числе в
рамках мероприятий муниципальных программ города Мурманска, направленных на реализа-
цию на территории города национальных проектов Российской Федерации, утвержденных Ука-
зом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
В наибольшей степени на увеличение рождаемости ориентирована реализация на территории
муниципального образования город Мурманск двух национальных проектов:
1. Национального проекта «Демография» в рамках регионального проекта (далее – РП) «Со-
действие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в воз-
расте до трех лет», который предусматривает строительство двух дошкольных образовательных
учреждений:
- на 196 мест в районе домов 31,32 по улице Достоевского (объект сдан в эксплуатацию,
01.09.2022 состоялось открытие данного дошкольного образовательного учреждения);
- на 80 мест в районе дома 44 по улице Капитана Орликовой (работы по возведению здания
завершены, осуществляется процедура получения разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию).
2. Национального проекта «Образование» в рамках РП «Современная школа», который пред-
усматривает мероприятия по строительству школы на 500 мест по улице Советской в городе
Мурманске и на 800 мест по переулку Казарменному в городе Мурманске.
В октябре 2022 года планируется приступить к строительству школы на 500 мест по улице
Советской. Строительство нового здания школы позволит обеспечить развитие школьной ин-
фраструктуры микрорайона Жилстроя, которая в настоящее время является недостаточной.
Кроме того, ожидается положительное влияние на уровень рождаемости реализации ком-
плекса мер, принимаемых в рамках указанного национального проекта на региональном (ад-
ресные выплаты, льготная ипотека и т.д.) и федеральном уровнях (реализация и совершен-
ствование программы материнского (семейного) капитала).
Ввиду реализации указанных выше мер поддержки рождаемости в среднесрочной перспек-
тиве ожидается некоторое увеличение числа родившихся, в результате чего в 2027 году общий
коэффициент рождаемости предположительно составит 7,89 человек на 1000 населения, в
2035 году – 7,98 человек на 1000 населения.
В рамках муниципальных программ города Мурманска в целях поддержки уровня рождаемо-
сти реализуются мероприятия по предоставлению молодым и многодетным семьям социальных
выплат на приобретение жилья (муниципальная программа города Мурманска «Управление иму-
ществом и жилищная политика» на 2018–2024 годы). Так в 2021 году свидетельства о праве
на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья получили 108 моло-
дых и 10 многодетных семей. С использованием социальной выплаты улучшили свои жилищные
условия 105 молодых семей и восемь многодетных семей. Также 32 семьям в 2021 году пре-
доставлены дополнительные социальные выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка.

В период 2022-2025 годов предусмотрена выдача свидетельств о праве на получение соци-
альной выплаты на приобретение (строительство) жилья 531 молодой и многодетной семье.
В соответствии с Законом Мурманской области от 19.12.2019 № 2454-01-ЗМО «О едино-
временной денежной выплате многодетным семьям на улучшение жилищных условий и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области» с 01.01.2020 мно-
годетные семьи в случае их согласия имеют право на предоставление меры социальной под-
держки по обеспечению жилыми помещениями в виде единовременной денежной выплаты вза-
мен предоставления им в собственность земельного участка.
В 2021 году единовременная денежная выплата предоставлена 75 многодетным семьям. С
учетом сложности жилищного строительства в условиях Крайнего Севера указанная мера яв-
ляется эффективным средством повышения обеспеченности многодетных семей жильем и со-
ответственно стимулирования увеличения рождаемости. В 2022-2025 годах планируется пре-
доставление единовременной денежной выплаты 640 многодетным семьям.
Кроме того, повышению уровня рождаемости во многом способствует повышение качества
родовспоможения и медицинской помощи, оказываемой женщинам во время беременности и
родов (в частности за счет реализации программы «Родовой сертификат»).
Коэффициент смертности в 2021 году составил 17,28 человек на 1000 населения. Рост за-
болеваемости населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции об-
условил увеличение смертности в регионе. За 2021 год умерли 4 855 человек, что выше уровня
предыдущего года на 16%. В текущем году ожидается некоторое увеличение коэффициента
смертности – до 17,35 человек на 1000 населения.
В среднесрочном периоде в силу сокращения доли населения старше трудоспособного
возраста и стабилизации эпидемиологической обстановки уровень смертности достигнет
уровня 17,40 человек на 1000 населения в 2027 году, в 2035 году – 17,38 человек на 1000
населения.
В результате описанных выше тенденций уровень естественной убыли населения предполо-
жительно увеличится с 9,23 человек на 1000 населения в 2021 году до 9,35 человек на 1000
населения в 2022 году. В 2027 году данный показатель предположительно составит 9,51 че-
ловек на 1000 населения, в 2035 году – 9,40 человек на 1000 населения.
Главным фактором сокращения численности мурманчан по-прежнему остается значительный
миграционный отток населения. В 2021 году миграционная убыль населения значительно со-
кратилась (на 1 838 человек) и составила 1 191 человек, или 39,3% к уровню 2020 года.
За счет увеличивающейся потребности в трудовых ресурсах для реализации крупных инве-
стиционных проектов в рамках развития города Мурманска в качестве важного транспортного
узла и одного из центров развития Арктической зоны РФ (в том числе в составе вновь создан-
ной территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики») в 2021
году был отмечен рост числа прибывших, а также снижение числа выбывших – на 8,8% до 8 928
человек и на 9,0% до 10 119 человек соответственно.
Сокращение количества выбывших является важным результатом реализации мер, направ-
ленных на повышение уровня жизни населения в рамках муниципальных программ города Мур-
манска, направленных на повышение комфорта городской среды, развитие системы образова-
ния, поддержку малого и среднего предпринимательства и т.д., а также региональных проектов,
направленных на достижение целей национальных проектов Российской Федерации, и позволяет
ожидать сглаживания отрицательного тренда механического движения населения в средне-
срочном периоде.
В связи с внешнеэкономической ситуацией ожидается увеличение темпов миграционного от-
тока населения с 4,2 человек на 1000 населения в 2021 году до 5,03 человек на 1000 насе-
ления в 2022 году.
В результате отрицательных демографических тенденций среднегодовая численность насе-
ления города Мурманска в 2021 году сократилась на 4 391 человека и составила 280,96 тыс.
человек. С учетом наблюдаемых в первом полугодии 2022 года уровней естественного и ме-
ханического движения населения ожидаемая среднегодовая численность населения в 2022
году составит 277,07 тыс. человек.
В прогнозном периоде в результате описанных выше негативных тенденций ожидается даль-
нейшее сокращение численности населения города Мурманска. В 2027 году среднегодовая
численность населения предположительно составит 257,56 тыс. человек, в 2035 году – 229,13
тыс. человек.
На улучшение демографической ситуации и развитие человеческого потенциала направлены
муниципальные программы города Мурманска в сфере образования, социальной поддержки,
градостроительной политики, культуры и т.д., в рамках которых обеспечивается поддержка мо-
лодых и многодетных семей, защита социально уязвимых категорий граждан, развитие семей-
ных форм устройства детей и т.д.
Важным фактором, сдерживающим миграционный отток жителей города Мурманска (в том
числе трудоспособного возраста), является повышение уровня благоустройства городской
среды. Распоряжением Правительства Мурманской области от 01.03.2021 № 37-РП утвержден
План мероприятий по комплексному благоустройству административного центра Мурманской
области – города-героя Мурманска «Наш Мурманск» до 2025 года. В рамках проекта планиру-
ется благоустройство и содержание в надлежащем состоянии дворовых территорий города
Мурманска, создание комфортных условий проживания в каждом жилом квартале (микрорай-
оне) города (установка детских площадок, благоустройство территорий детских садов и школ),
формирование современной транспортно-пешеходной инфраструктуры города Мурманска, фор-
мирование и поддержание облика города (разработка дизайн-кода города Мурманска, форми-
рование зеленого каркаса города, благоустройство общественных пространств города Мур-
манска, создание видовых площадок на территории города).
Ключевым риском ухудшения демографической ситуации, учтенным в консервативном вари-
анте прогноза, может стать увеличение миграционного оттока населения в связи с внешне-
экономической ситуацией, а также в случае отмены реализации крупных инвестиционных про-
ектов и роста безработицы. Кроме того, к числу рисков следует отнести увеличение доли на-
селения старше трудоспособного возраста при сохранении показателя ожидаемой продолжи-
тельности жизни на неизменном уровне.

Производство товаров и услуг

С момента подготовки прогноза социально-экономического развития муниципального обра-
зования город Мурманск на среднесрочный период 2023–2027 годов, долгосрочный период до
2035 года внешние и внутренние условия развития российской экономики существенно изме-
нились. В связи с этим траектория развития в среднесрочной и долгосрочной перспективе ха-
рактеризуется повышенной степенью неопределенности.
В 2021 году темп роста промышленного производства составил 153,7% к 2020 году. Индекс
промышленного производства в сопоставимых ценах с учетом среднеобластных индексов-де-
фляторов по основным видам экономической деятельности составил 228,8% к 2020 году.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собст-
венными силами организаций по видам деятельности, относящимся к промышленному про-
изводству по крупным и средним предприятиям, в 2021 году составил 198,1 млрд. рублей бла-
годаря росту показателя в сферах обрабатывающей промышленности в части производства
прочих транспортных средств и оборудования в два раза к 2020 году, а также ремонту и тех-
ническому обслуживанию судов и лодок в 1,2 раза к 2020 году.
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В структуре отгруженной промышленной продукции на долю добычи полезных ископаемых
приходилось 4,0%, обрабатывающих производств – 87,4%, обеспечения электрической энер-
гией, газом и паром, кондиционирования воздуха – 5,5%, водоснабжения, водоотведения, ор-
ганизации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 3,1%.
Основную долю в структуре отгрузки обрабатывающей промышленности (173,2 млрд. рублей)
занимает производство пищевых продуктов, что связано с высокими показателями по перера-
ботке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков. К крупнейшим предприятиям ры-
бопромышленного комплекса города Мурманска можно отнести ПАО «Мурманский траловый
флот», ЗАО «Арктиксервис», АО «Карат-1», ООО «СЗРК-Мурманск», АО «Таурус», ООО «Северо-
Западная краболовная компания», АО «Рыбпроминвест», АО «Стрелец».
Согласно Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской Феде-
рации до 2024 года и на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 06.06.2020 № 1512-р, промышленные предприятия являются ключе-
выми работодателями, успешно совмещающими рост производительности труда и увеличение
занятости. Так среднесписочная численность работников по виду деятельности «Обрабаты-
вающие производства» за период с начала 2021 года составила 8 352 человека (119,8% к
2020 году), рост среднемесячной номинально начисленной заработной платы составил 16% по
сравнению с 2020 годом – 84,0 тыс. рублей.
Стратегией развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до
2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.11.2019 № 2798-р, определены приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, направ-
ленные на обеспечение динамичного развития рыбохозяйственного комплекса, обновление
производственных фондов, создание благоприятных условий для ведения бизнеса и при-
влечения инвестиций в отрасль.
Во исполнение постановления Правительства РФ от 25.05.2017 № 632 «О подготовке и за-
ключении договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для
осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства» в городе Мурманске с 2019
года реализуются инвестиционные проекты по строительству рыбодобывающих судов и рыбо-
перерабатывающих заводов.
Кроме того, модернизация рыбохозяйственного комплекса в городе Мурманске включена в
Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года, которая утвер-
ждена Указом Президента Российской Федерации от 26.10.2020 № 645.
Так резидентом Арктической зоны Российской Федерации10 (далее – АЗ РФ) ООО «Антей
Север» в ходе модернизации в Мурманском морском рыбном порту будет создан рыбоперера-
батывающий завод мощностью 13 тыс. тонн в год, дополнительный холодильник единовремен-
ного хранения на 20 тыс. тонн с применением современных технологий заморозки без исполь-
зования опасных веществ, терминал для обслуживания рефрижераторных контейнеров, инду-
стриальный парк для размещения предприятий, занимающихся производством пищевых про-
дуктов, производственный корпус для размещения предприятий по производству промышленной
продукции.
Кроме того, резидентами АЗ РФ ООО «Фростер», ООО «Альфа Трейд» и ООО «Эта-трейд» пла-
нируется строительство четырех новых краболовных судов для освоения водных биологических
ресурсов в Северном бассейне. Проектами предусмотрено создание 152 новых рабочих мест
(экипажи судов), включая высококвалифицированных специалистов, что повлечет рост зара-
ботной платы, налогов и отчислений в региональный и в местный бюджеты.
С 2017 года продолжается строительство рыболовных траулеров (12 единиц – сроки реа-
лизации инвестиционных проектов 2017-2023 годы) под инвестиционные квоты в рамках реа-
лизации Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении вод-
ных биологических ресурсов», что позволит увеличить производство продукции с высокой до-
бавленной стоимостью и сохранить развитие пищевой промышленности в базовом варианте
прогноза.
Снижение производства в 2021 году наблюдалось по виду деятельности «Производство
одежды» (70,1% к 2020 году) и «Производство текстильных изделий» (78,6% к 2020 году).
Реализация проектов филиала «35 судоремонтный завод» АО «Центр судоремонта «Звез-
дочка» по техническому перевооружению производственных мощностей, реконструкции и
техническому перевооружению двухкамерного сухого дока, а также строительство верфи по
изготовлению модульных конструкций верхних строений нефтегазодобывающих сооружений
для арктического шельфа на территории филиала «35 судоремонтный завод» АО «Центр су-
доремонта «Звездочка» позволит увеличить производственные мощности предприятий и обес-
печить рост промышленного производства по видам деятельности «Производство прочих
транспортных средств и оборудования» и «Ремонт и монтаж машин и оборудования» в 2022-
2027 годах. Проект по реконструкции Мурманской базы ООО «Газпром флот» для обес-
печения работ на арктическом шельфе Российской Федерации (участки № 1 и № 2) в базо-
вом варианте прогноза позволит увеличить рост промышленного производства с 2022 года,
а также реализовать перспективы города Мурманска как форпоста России при освоении
Арктики.
Так в целях создания условий для укрепления экономических позиций Российской Федерации
в АЗ РФ, обеспечения региона конкурентными преимуществами для привлечения инвесторов,
создания промышленных, транспортно-логистических и туристских объектов, стимулирования
социально-экономического развития Мурманской области посредством создания дополнитель-
ных рабочих мест, привлечения инвестиций и увеличения налоговых поступлений в местный бюд-
жет, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2020 №
656 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арк-
тики» на территориях муниципального образования «Кольский район» и городского округа
«Город Мурманск» Мурманской области создана территория опережающего социально-эконо-
мического развития «Столица Арктики» (далее – ТОР «Столица Арктики»).
Для резидентов ТОР «Столица Арктики» действует комплекс налоговых преференций. Так
снижен общий размер страховых взносов с 30% до 7,6% на 10 лет, обнулен федеральный
налог на прибыль на пять лет, региональная часть снижена до 5% в первые пять лет, в после-
дующие пять лет – до 12%, также на три года обнулен налог на землю и на пять лет – налог
на имущество. Помимо этого, резидентам предоставляются неналоговые льготы: предостав-
ление земельных участков в аренду без торгов, проведение плановых проверок сокращено до
15 дней, а внеплановых – до пяти дней, действует особый порядок градостроительного рег-
ламента и другие.
Сформирован пакет муниципальных преференций для резидентов ТОР «Столица Арктики». К
числу муниципальных преференций относится освобождение от уплаты земельного налога на три
налоговых периода начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем включения нало-
гоплательщиков в реестр резидентов ТОР «Столица Арктики».
В настоящее время в реестр резидентов ТОР «Столица Арктики» включены восемь органи-
заций, в том числе четыре из них зарегистрированы на территории муниципального образова-
ния город Мурманск. Планируется создание 4 579 новых рабочих мест. Общий объем инвести-
ций составит более 162,2 млрд. рублей.

Одним из якорных инвесторов в составе ТОР «Столица Арктики» на территории города Мур-
манска является ООО «НОВАТЭК-Мурманск» с инвестиционным проектом «Строительство центра
крупнотоннажных морских сооружений». Центр строительства крупнотоннажных морских со-
оружений предназначен для изготовления морских комплексов по производству, хранению и
отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата на железобетонных
основаниях гравитационного типа. Проект компании ПАО «НОВАТЭК» по возведению Центра
строительства крупнотоннажных морских сооружений в рамках единого проекта «Арктик СПГ
2» вошел в Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) до 2035 года.
Кроме данного проекта, статус резидента ТОР «Столица Арктики» на территории города Мур-
манска также получили еще три организации: ООО «Праймлайн» с инвестиционным проектом по
расширению производственной площадки для нужд проекта «Арктик СПГ 2», ООО «ПОНДЕРА
АРКТИК» с инвестиционным проектом по организации мощностей по выполнению строительно-
монтажных работ в рамках проекта «Арктик СПГ 2» и ООО «Ренейссанс Арктик» с инвести-
ционным проектом создания завода по производству и укрупнительной сборке металлокон-
струкций и трубопроводных узлов для проекта «Арктик СПГ 2».
Наиболее прибыльной сферой производства товаров и услуг остается сфера рыбоводства, ры-
боловства. Финансовый результат деятельности прибыльных предприятий рыболовства, рыбо-
водства за январь-декабрь 2021 года составил 72,1 млрд. рублей, или 141,7% к аналогичному
периоду 2020 года. Средняя заработная плата в данной сфере остается одной из самых высо-
ких в городе – 222,3 тыс. рублей (112,6% к 2020 году), которая в 2,6 раза превышает сред-
немесячную номинально начисленную заработную плату по городу (86,8 тыс. рублей).
В 2021 году объем отгруженной продукции предприятиями рыболовства, рыбоводства в дей-
ствующих ценах значительно увеличился до 103,2 млрд. рублей (144,5% к 2020 году).
В июне 2021 года внесены изменения в статью 20 Федерального закона от 20.12.2004 №
166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов», разрешающие проводить непо-
средственно на судах первичную обработку выловленных водных биоресурсов, что положи-
тельно скажется на динамике роста объемов рыбопереработки.
Развитию рыбной промышленности в прогнозном периоде также будет способствовать реа-
лизация инвестиционных проектов в рамках выделенных инвестквот (обозначены выше).
Согласно данным ФГБНУ «ВНИРО», объем вылова того или иного вида водных биологических
ресурсов (далее – ВБР) в Северном рыбохозяйственном бассейне в 2022-2030 годах зависит
от состояния его популяции, характеризуемого численностью и биомассой. Состояние популя-
ции зависит от многих факторов, важнейшим из которых является изменчивость условий среды
обитания под воздействием региональных и глобальных изменений климата. Эта изменчивость
определяет уровень пополнения, темпы роста, выживаемость и географическое распределе-
ние отдельных промысловых скоплений.
Исследования, проведенные в ФГБНУ «ВНИРО», в том числе в его Полярном филиале «ПИНРО
им. Н. М. Книповича», позволили выявить статистические связи изменений численности и био-
массы основных промысловых объектов Северного рыбохозяйственного бассейна с различ-
ными климато-океанологическими характеристиками. Эти связи стали основой для разработки
прогностических оценок вылова ключевых видов ВБР на период 2021-2026 годов.
Основным объектом российского промысла в Баренцевом море является северо-восточная
арктическая треска. Динамику запаса трески в ближайшие годы можно представить следующим
образом. Предположительно, до 2024 года будет продолжаться снижение запаса. Соответ-
ственно, вылов трески будет меняться от 308 до 253 тыс. тонн в 2022-2024 годах, от 258 до
312 тыс. тонн в 2025-2030 годах.
В 2022 году ожидаемый вылов северо-восточной арктической пикши составит 81 тыс. тонн.
В последующие годы уловы будут снижаться до 37,6 тыс. тонн в 2025 году, в 2030 году объем
добычи составит предположительно 54 тыс. тонн.
Запас путассу в Норвежском море будет находиться на довольно высоком уровне до 2030
года. Ее российский улов может составить 145-148 тыс. тонн в 2023-2030 годах.
В сфере рыболовства продолжается государственная поддержка организаций, занимающихся
товарным выращиванием рыбы, в форме предоставления субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на разви-
тие аквакультуры, в том числе в рамках государственной программы Российской Федерации
«Развитие рыбохозяйственного комплекса».
С учетом прогноза вылова водных биологических ресурсов темп роста производственных по-
казателей предприятий рыболовства, рыбоводства в 2023-2035 годах составит 105,0-108,0%
ежегодно.
Индекс производства в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, конди-
ционирования воздуха с учетом областного индекса-дефлятора в 2021 году составил 103,3%.
Объем производства в 2021 году по данному виду экономической деятельности составил 11,0
млрд. рублей, или 104,3% к 2020 году. На конец 2021 года количество организаций составило
40 единиц, что соответствует уровню 2020 года.
В связи с тем что основным потребителем теплоэнергии, сжиженного газа и воды является
население, численность которого сохраняет устойчивую тенденцию к снижению, а большую
часть электроэнергии потребляют промышленные предприятия, дальнейшее развитие сферы
производства и распределения электроэнергии, газа и воды будет в большей степени зависеть
от экономической активности и состояния промышленных предприятий города. Рост энергопо-
требления будет также сдерживать реализация мер по повышению энергоэффективности эко-
номики, разработка и внедрение энергосберегающих технологий, выбытие неэффективных мощ-
ностей, сокращение потерь энергии.
Для развития материально-технической базы объектов электроснабжения, обеспечения энер-
гетической безопасности, надежного и качественного электроснабжения существующих по-
требителей и перспективных площадок застройки, создания технической возможности для под-
ключения к электрическим сетям новых потребителей в городе, повышения эффективности ра-
боты систем централизованного теплоснабжения и повышения надежности теплоснабжения по-
требителей реализуются инвестиционные проекты по строительству и реконструкции объектов
электроснабжения Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», филиала «КолАтомЭ-
нергоСбыт», АО »МОЭСК».
В стадии реализации инвестиционный проект АО «МОЭСК» по реконструкции и строительству
электросетевых объектов. Данный инвестиционный проект также планируется к реализации в
2022-2024 годах.
В прогнозном периоде в 2022-2025 годах Мурманским филиалом ПАО «Россети Северо-
Запад» планируется к реализации инвестиционный проект «Развитие материально-технической
базы объектов электроснабжения».
В 2021 году филиалом «КолАтомЭнергоСбыт» реализован инвестиционный проект «Аппаратно-
программный комплекс шифрования АПКШ «Континент».
Реализуется программа перевода на закрытую систему теплоснабжения (горячего водо-
снабжения) многоквартирных домов (далее – МКД) в Ленинском административном округе,
целью которой является приведение качества горячего водоснабжения в 447 МКД Ленинского
административного округа в соответствие с установленными требованиями. В настоящее время
ведутся работы по установке 135 индивидуальных тепловых пунктов в 107 МКД.
Таким образом, в прогнозном периоде ожидается сохранение объема производства по виду
деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воз-
духа», темп роста в 2023-2035 годах составит 104-106%.

10 В августе 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной под-
держке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ».
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Объем производства в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилиза-
ции отходов, деятельности по ликвидации загрязнений составил в 2021 году 6,0 млрд. рублей,
что выше уровня 2020 года на 18,5%. Индекс производства составил 105,3%.
Перспективы развития в данной сфере связаны с реализацией программы по переключению

систем водоснабжения, расположенных на Западном берегу Кольского залива, к централизо-
ванной системе водоснабжения города Мурманска. Целью программы является приведение ка-
чества питьевой воды в районах Дровяном (количество жителей – 774 человека), Абрам-Мысе
(количество жителей – 1 441 человек) в соответствие с установленными требованиями.
Также проводятся работы ГОУП «Мурманскводоканал» в рамках инвестиционной программы

в три этапа:
1. Реконструкция сетей водоснабжения, расположенных на западном берегу Кольского за-

лива (работы производятся в рамках заключенного ГОУП «Мурманскводоканал» государствен-
ного контракта с ООО «СК Вертикаль»).
2. Развитие сетей водоснабжения на Западном берегу Кольского залива города Мурманска

от точки присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения ГОУП «Мур-
манскводоканал» в районе Комсомольской горки города Колы до района Дровяного города Мур-
манска (работы производятся в рамках заключенного ГОКУ «Управление капитального строи-
тельства Мурманской области» государственного контракта с ГОУП «Мурманкводоканал»).
3. Развитие сетей водоснабжения на Западном берегу Кольского залива города Мурманска,

переходы водоводов через реку Колу и Вересову губу Кольского залива (в стадии проектиро-
вания, реализация в 2023 году).
Также в стадии реализации находится инвестиционный проект АО «Мурманская ТЭЦ» по ре-

конструкции и модернизации существующих источников теплоснабжения, повышению эколо-
гической и энергетической эффективности, обеспечению физической защиты предприятия, ре-
конструкции тепловых сетей.
В прогнозном периоде ожидается сохранение объема производства по виду деятельности

«Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений», темп роста в 2023-2035 годах составит 103-105%.
В январе-феврале 2022 года в российской экономике, в том числе Мурманской области, со-

хранялись позитивные тенденции второй половины 2021 года. Вместе с тем с конца февраля 2022
года внешние условия функционирования российской экономики кардинально изменились. Вве-
денные иностранными государствами санкционные ограничения привели к усилению волатильно-
сти валютного курса, снижению цен на финансовые активы, расширению ликвидности банков-
ского сектора. Одновременно ажиотажный спрос населения на ряд продовольственных и непро-
довольственных товаров в совокупности с ослаблением рубля привели к ускорению инфляции.
После введения санкционных ограничений в отношении Российской Федерации Правитель-

ством Мурманской области 09.03.2022 создан Региональный штаб по обеспечению устойчи-
вости экономики Мурманской области. Данный Региональный штаб является координационным
органом, организующим взаимодействие с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами местного самоуправления Мурманской области и организа-
циями, осуществляющими хозяйственную деятельность в Мурманской области, в целях выра-
ботки и реализации мер по повышению устойчивости экономики Мурманской области в условиях
действия санкций и использования сложившихся условий как возможности для импортозаме-
щения в отраслях экономики Мурманской области.
Кроме того, утвержден План первоочередных действий по обеспечению устойчивого соци-

ально-экономического развития Мурманской области (далее – План), который на регулярной ос-
нове дополняется новыми мероприятиями в зависимости от выявляемых рисков и потребностей.
Основной задачей Плана является облегчение и ускорение адаптации экономики к новым

условиям. Были приняты решения по усилению поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, такие как продление действия пониженных налоговых ставок по налогу, взимаемому
в связи с применением упрощенной системы налогообложения на период 2023-2025 годов, за-
пуск новых кредитных и грантовых продуктов, повышение доступности заемных средств для
бизнеса. Принято решение о поддержке системообразующих предприятий в виде льготных кре-
дитов для системообразующих предприятий под ставку 11% годовых. В числе мер для строи-
тельства и финансирования ипотечного кредитования можно перечислить мониторинг и контроль
цен на строительные материалы, сокращение сроков оплаты по контрактам и увеличение аван-
сирования, приоритетное финансирование государственных капиталовложений на нацпроекты
и госпрограммы.
Благодаря указанным мерам в долгосрочном периоде удастся стабилизировать ситуацию в

экономике.
Таким образом, в базовом варианте прогноза планируется сохранение роста индекса про-

мышленного производства на уровне 100-103%. Объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности, относя-
щимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям, в 2027 году пред-
положительно составит 244,7 млрд. руб., в 2035 году – 427,1 млрд. руб. Целевой вариант про-
гноза предусматривает увеличение объемов производства до 103% ежегодно до 2035 года; со-
ответствующий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по видам деятельности, относящимся к промышленному производ-
ству по крупным и средним предприятиям, в 2035 году составит 455,9 млрд. руб.
Ключевыми рисками недостижения прогнозных значений показателей производства товаров

и услуг являются:
- ухудшение мировой геополитической ситуации и экономической конъюнктуры внешнего и

внутреннего рынков (усиление внешнего санкционного давления, переориентация экспортных
рынков, рост цен на основные виды продукции, производимой в регионе);
- «последующие волны» пандемии, других инфекционных заболеваний с увеличением их мас-

штаба и продолжительности, с введением ограничений работы крупных производств и бизнеса;
- отсрочка реализации инвестиционных проектов на территории города Мурманска;
- принятие собственниками предприятий на территории города Мурманска управленческих

решений, которые могут оказать негативное влияние на социально-экономическое положение
города.
Несмотря на сложности в логистике и поставке оборудования, запасных частей и расходных

материалов, возникшие из-за сложившейся геополитической ситуации, промышленные пред-
приятия продолжают работать в штатном режиме. В настоящее время выстраиваются новые ло-
гистические схемы, прорабатываются вопросы расширения сотрудничества с поставщиками и
рынками сбыта.

Рынок товаров и услуг

В структуре потребительского рынка города Мурманска преобладает сфера торговли, где за-
регистрирована треть организаций муниципального образования.
Оборот розничной торговли по итогам 2021 года составил 61,4 млрд. рублей, темп роста к

предыдущему году – 110,2% (в 2020 году – 55,7 млрд. рублей), индекс физического объема –
103,6% (в сопоставимых ценах).
Сфера торговли динамично развивается, сохраняется положительный сальдированный фи-

нансовый результат деятельности предприятий, осуществляется строительство и модерниза-
ция торговых объектов.

По состоянию на 31.12.2021 в городе функционируют 1 562 стационарных магазина (из них
758 продовольственных и 804 непродовольственных), один универсальный розничный рынок, че-
тыре постоянно действующие ярмарки, а также 215 нестационарных торговых объектов.
По количеству магазинов федеральных торговых сетей, расположенных на территории города

Мурманска, среди продовольственных на первом месте сеть краснодарских дискаунтеров «Маг-
нит» ЗАО «Тандер» (68 единиц), на втором – сеть супермаркетов «у дома» «Пятёрочка» ООО «Аг-
роторг» (42 единицы), также в достаточном количестве представлена сеть магазинов низких цен
«Светофор» ООО «Торгсервис 78» (семь единиц). Среди промышленных лидируют магазины бы-
товой химии и косметики «Улыбка радуги» (32 единицы), «Fix price» (15 единиц), бытовой электро-
ники «М-Видео» (четыре единицы), «Эльдорадо» (две единицы), «DNS» (шесть единиц). Кроме того,
функционируют два гипермаркета – «Лента» ООО «Лента (две единицы), «О`КЕЙ» (одна единица).
Региональные розничные продовольственные торговые сети представлены магазинами «Сити

Гурмэ» (пять единиц), «Североморец» (две единицы), «Рыбный» (14 единиц) и фирменными мяс-
ными магазинами «Окраина» бренда «Окраина вкуснее» (25 единиц).
В условиях санкционных ограничений розничные сети оптимизируют ассортимент магазинов

за счет импортозамещения продукции, установления торговых связей с производителями из
дружественных стран, а также ориентации на более низкий ценовой сегмент.
Структура розничной торговли города включает нестационарную торговую сеть, которая по

состоянию на 01.09.2022 составляет 205 объектов (размещенных на земельных участках всех
форм собственности), в том числе 183 павильона и киоска, 22 мобильных объекта. Схемой раз-
мещения предусмотрено 76 адресов для круглогодичного размещения, 79 нестационарных тор-
говых объектов и 24 адреса для размещения 33 торговых мест сезонной торговли (торговые па-
латки, бахчевые развалы, елочные базары). Объекты малых форматов торговли способствуют
насыщению потребительского рынка продовольственными товарами, в том числе собственного
производства, продукцией местных производителей, сезонной плодоовощной продукцией сред-
него ценового сегмента.
По итогам 2022 года на фоне санкционных ограничений, высокого уровня инфляции и сдер-

жанного потребительского спроса оборот розничной торговли составит 66,4 млрд. рублей, или
108,2% к уровню 2021 года.
По состоянию на 30.06.2022 обеспеченность жителей города торговыми площадями на 1000

жителей остается высокой и составляет 1061,71 кв.м, что на 59,18% превышает нормативное
значение в 667,0 кв.м, в том числе:
- по продаже продовольственных товаров – 326,83 кв.м, или 122,87% нормативного

значения;
- по продаже непродовольственных товаров – 734,88 кв.м, или 183,26% нормативного значе-

ния.
В прогнозном периоде с учетом параметров развития потребительского рынка, а также тен-

денции снижения численности населения города обеспеченность населения торговыми площа-
дями будет стабильно расти.
Объем потребления платных услуг населением в 2021 году составил 24,2 млрд. рублей

(109,4% к 2020 году), индекс физического объема – 103,8% (в сопоставимых ценах). Отмечен
рост по услугам учреждений культуры (186,5%), транспортным услугам (155,8%), услугам го-
стиниц и аналогичных средств размещения (144,0%), физической культуры и спорта (129,3%),
услугам системы образования (123,7%).
В 2021 году отмечено значительное сокращение объема бытовых услуг (34,1% в действую-

щих ценах). Данная сфера наряду со сферой общественного питания в наибольшей степени по-
страдала в период пандемии новой коронавирусной инфекции. В настоящее время идет устой-
чивое восстановление сферы бытового обслуживания населения, на территории действует 601
предприятие бытовых услуг.
По итогам 2022 года, несмотря на сдержанный рост доходов населения, ожидается уве-

личение объема платных услуг на 11,2%, в том числе за счет роста стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг.
В прогнозном периоде ожидается слабая динамика оборота розничной торговли, связанная

с невысокими темпами восстановления доходов населения, сдержанной политикой потребления,
а также переориентацией потребителей на использование интернет-сервисов доставки. Ожи-
даемый объем платных услуг населению прогнозируется с умеренной положительной динамикой.
Данная тенденция обусловлена незначительным ростом цен на бытовые услуги в связи с высо-
кой конкуренцией и перенасыщением рынка.

Малое и среднее предпринимательство

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, количество
субъектов на 01.01.2022 составило 14 139, что на 0,4% выше уровня 2020 года, в том числе
6 342 юридических лица и 7 797 индивидуальных предпринимателей. В июле 2022 года Феде-
ральной налоговой службой в связи с обнаруженными неточностями осуществлено перефор-
мирование Единого реестра, в результате чего на 10.07.2022 по сравнению с 10.06.2022 чис-
ленность субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) города Мурманска
снизилась на 825 единиц и составила 13 542 субъекта МСП. Таким образом, при формирова-
нии показателей прогноза численность субъектов МСП за 2022 год оценена в 13 850 единиц,
в том числе 6 205 юридических лиц и 7 644 индивидуальных предпринимателя.
На территории города Мурманска представлено 80 видов экономической деятельности, осу-

ществляемых (или задекларированных) субъектами МСП, наиболее привлекательными из кото-
рых являются торговля, строительство, обрабатывающие производства, операции с недвижи-
мым имуществом. Следует отметить, что крупнейшим сегментом малого бизнеса является оп-
товая и розничная торговля. Так в текущем периоде количество субъектов МСП, имеющих в ка-
честве основного вида деятельности торговлю, составляет 4 719 единиц, или 33% от общего
количества субъектов МСП в городе Мурманске.
Средний бизнес помимо торговли отдает предпочтение сферам рыболовства, рыбоводства,

транспортировки и хранения, а также обрабатывающим производствам. В указанных сферах ра-
ботают более 70% всех зарегистрированных в городе средних предприятий.
Наименее привлекательной сферой для малого и среднего бизнеса в городе остается про-

изводственный сектор экономики, что обусловлено прежде всего более высоким уровнем за-
трат на электроэнергию и топливо, заработную плату, необходимость выплат компенсацион-
ного характера, связанных с условиями работы в районах Крайнего Севера.
Неблагоприятным фактором, влияющим на уровень развития МСП в городе Мурманске, оста-

ется отток молодежи, имеющей высокий предпринимательский потенциал. Правительством ре-
гиона предпринимаются меры, направленные на улучшение уровня образования, открытие со-
временных востребованных программ обучения, формирование рабочих мест для молодежи с
достойной заработной платой.
Реализация федеральных, региональных и муниципальных мер поддержки предпринимателей,

введенных в период пандемии новой коронавирусной инфекции и беспрецедентных экономиче-
ских санкций (мораторий на проверки, налоговые каникулы и льготы, новые льготные программы
кредитования, увеличение объемов финансовой поддержки в виде грантов и субсидий, расши-
рение направлений субсидирования, доступ к обучающим мероприятиям, введение новых мер
имущественной поддержки), позволили стабилизировать ситуацию в секторе малого и среднего
бизнеса.
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С 2020 года осуществляется государственная поддержка предпринимательской деятельно-
сти в Арктической зоне Российской Федерации и ТОР «Столица Арктики», в границы которой
вошел город Мурманск. Поддержка для резидентов АЗРФ и ТОР «Столица Арктики» включает
большой пакет административных и налоговых преференций, предоставление земельных уча-
стков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, без проведения торгов,
по льготным ставкам аренды и выкупа, разрабатываются и реализуются механизмы для при-
влечения инвестиций.
Резидентами АЗРФ и ТОР «Столица Арктики» в 2020 и 2021 годах стали 76 субъектов МСП
из города Мурманска, которыми было создано 2 613 рабочих мест. Объем инвестиций за период
2020 – 2021 годов составляет более 135 млрд. рублей. Эти факторы в свою очередь способ-
ствуют развитию потребительского рынка города Мурманска, открывают новые возможности
для развития малого и среднего предпринимательства, поддерживают и стимулируют предпри-
нимательскую инициативу населения.
Международные санкции придали дополнительный импульс для развития сферы внутреннего
туризма. Мурманск, относясь к уникальной Арктической зоне, имеет высокий туристский по-
тенциал. Интерес к арктическому туризму растет, о чем свидетельствует статистика по объему
туристического потока по городу Мурманску: в 2020 году город Мурманск посетили около 100
тыс. чел., в 2021 году – около 175 тыс. чел., за шесть месяцев 2022 года – более 88 тыс. чел.
Стабилизация и развитие туристской отрасли благоприятно влияет на ситуацию в сфере ма-
лого и среднего предпринимательства в целом. Согласно данным Реестра СМСП, за период с
10.01.2021 по 10.08.2022 увеличилось количество организаций в сфере туризма:

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства администрацией города Мур-
манска реализуется подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в городе Мурманске» муниципальной программы города Мурманска «Развитие конку-
рентоспособной экономики» на 2018–2024 годы, в рамках которой оказывается информа-
ционная, консультационная, имущественная и финансовая поддержка начинающим и уже дей-
ствующим предпринимателям.
Наиболее востребованной и эффективной является прямая финансовая поддержка субъектов
МСП города Мурманска в виде субсидий и грантов, предоставляемых в рамках программных
мероприятий. В 2022 году объем средств, предусмотренный в муниципальном бюджете, со-
ставляет 8 000,0 тыс. рублей. Дополнительное финансирование получено на конкурсной ос-
нове из областного бюджета в объеме 792,3 тыс. руб.
Для субъектов потребительского рынка в целях повышения общественного статуса предпри-
нимательства, развития конкуренции на потребительском рынке города Мурманска проводятся
городские конкурсы, организуются мероприятия выездной торговли.
Среднесписочная численность работников по малым и средним предприятиям прогнозиру-
ется с учетом динамики показателей демографии и рынка труда. В настоящее время пред-
приятия малого и среднего предпринимательства испытывают недостаток квалифицированных
кадров в сфере строительства, торговли, общественного питания и др. Данная тенденция яв-
ляется сдерживающим фактором развития бизнеса и увеличения численности работников.
С учетом мер поддержки малого и среднего бизнеса со стороны органов власти различных
уровней в прогнозном периоде ожидается умеренная положительная динамика количества субъ-
ектов малого предпринимательства. В то же время ежегодно увеличивается численность са-
мозанятых граждан. Количество зарегистрированных плательщиков «Налог на профессиональ-
ный доход» на 30.06.2022 в городе Мурманске составило 7 668 человек (на 01.01.2022 –
5 114 человек). Таким образом, по прогнозу прирост численности занятых в сфере МСП (с уче-
том самозанятых граждан и численности работников малого и среднего бизнеса) составит
1 – 1,5% ежегодно.

Инвестиции и строительство

Объем инвестиций в 2021 году составил 91,6 млрд. рублей (123,4% в действующих ценах к
2020 году). В структуре источников финансирования инвестиций уменьшилась доля бюджетных
средств (с 57,1% до 37,6% по сравнению с 2020 годом) за счет уменьшения средств феде-
рального бюджета до 31,8 млрд. рублей (79,7% к 2020 году), при этом отмечено увеличение
доли собственных средств предприятий до 37,7 млрд. рублей (150,5% к 2020 году) и доли при-
влеченных средств до 54 млрд. рублей (109,6% к 2020 году).
В 2021 году наиболее инвестиционно-активными были предприятия в сфере транспортировки
и хранения, на долю которых пришлось 42,9% объема инвестиций, увеличившие капиталовло-
жения до 37,0 млрд. рублей, а также предприятия в области рыболовства и рыбоводства
(13,7%), увеличившие объем инвестиций до 11,8 млрд. рублей. 10,0% объема инвестиций при-
шлось на деятельность в области информации и связи.
Значительно увеличилась инвестиционная активность в строительной деятельности до 377
млн. рублей (в 9,0 раз) за счет роста инвестиций в основной капитал, также увеличение на-
блюдается в деятельности по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондицио-
нированию воздуха до 8,5 млрд. рублей (в четыре раза к 2020 году). Увеличение объема инве-
стиций наблюдается в сфере обрабатывающего производства до 6,2 млрд. рублей (в 2,9 раза),
в торговле оптовой и розничной; ремонте автотранспортных средств до 1,6 млрд. рублей (в 2,2
раза), деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений до 596,2
млн. рублей (в 2,1 раза).
За 2021 год значительное снижение инвестиций в основной капитал по сравнению с 2020
годом отмечено в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности,
обязательного социального обеспечения до 2,1 млрд. рублей (32,0% к 2020 году) за счет сни-
жения объема бюджетных средств.
По итогам мониторинга реализации инвестиционных проектов на территории муниципального
образования город Мурманск в 2021 году успешно реализованы и перешли в категорию за-
вершенных восемь инвестпроектов, в том числе:
- реконструкция каньонов ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер», г. Мур-
манск, ул. Академика Павлова, дом 6;
- устройство игровых площадок на территории общеобразовательных учреждений;
- модернизация муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Мурманска;
- строительство головного универсального атомного ледокола проекта 22220;
- организация туристических круизов по акватории Кольского залива;
- реновация гостинично-ресторанного комплекса «Меридиан»;
- аппаратно-программный комплекс шифрования АПКШ «Континент»;

- реконструкция здания ГОАУК «Мурманский областной драматический театр» в целях при-
способления объекта культурного наследия для современного использования.
Крупнейшие инвестиционные проекты в городе планируются к реализации ведущими транс-
портными предприятиями города в целях развития портовой и транспортной инфраструктуры:
строительство головного ледокола «Лидер» и четырех серийных универсальных атомных ле-
доколов ФГУП «Атомфлот», модернизация технологического оборудования и реконструкция
причалов и объектов портовой инфраструктуры АО «Мурманский морской торговый порт», ре-
конструкция акватории причалов и устройство железнодорожных путей Мурманским транс-
портным филиалом ПАО «ГМК «Норильский никель», строительство верфи по изготовлению мо-
дульных конструкций верхних строений нефтегазодобывающих сооружений для арктического
шельфа на территории филиала «35 судоремонтный завод» АО «Центр судоремонта «Звез-
дочка», обновление подвижного состава транспортного парка города Мурманска АО «Элек-
тротранспорт».
В настоящее время в городе достаточно много социальных и других объектов, требующих ка-
питальных вложений в реконструкцию (ФГБУ «Драматический театр Северного флота» МО РФ,
кинотеатр «Родина», ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей», школы искусств,
спорткомплекс «Снежинка» (КП-2), плавательный бассейн и др.), которые могут способствовать
в перспективе развитию государственно-частного и муниципально-частного партнерства в го-
роде Мурманске.
Требуются инвестиции для реализации проектов, запланированных в рамках муниципальных
программ, по реконструкции объектов муниципальных спортивных школ города Мурманска, мо-
дернизации зданий образовательных учреждений города Мурманска, модернизации школьных
спортивных площадок.
Для повышения инвестиционной привлекательности города Мурманска и привлечения инве-
сторов администрацией города Мурманска в рамках подпрограммы «Повышение инвестицион-
ной и туристской привлекательности города Мурманска» муниципальной программы города Мур-
манска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018–2024 годы реализуются меро-
приятия по продвижению бренда города Мурманска (в том числе имиджевая символика города
используется при производстве сувенирной продукции, декадных транспортных карт для тури-
стов).
В рамках реализации вышеобозначенной муниципальной программы инвестиционные воз-
можности города Мурманска представляются на деловых мероприятиях в России и за рубежом,
реализуются мероприятия по развитию международных связей, преимущественно с Республи-
кой Беларусь, Турецкой Республикой, Китайской Народной Республикой, в том числе в рамках
побратимских отношений.
В целях привлечения дополнительных инвестиций в 2021 году предоставлены льготы по аренд-
ной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, и земельные уча-
стки, государственная собственность на которые не разграничена, на развитие основных
средств АО «Бюро спецобслуживания», АО «Электротранспорт», АО «Отель «АРКТИКА», ООО
«ПоларСтрой», ООО «Центральный стадион профсоюзов», АО «Фармация Мурманска», МРОО
«Физкультурно-оздоровительная организация «Здоровый город». Кроме того, предоставлена
льгота по арендной плате за пользование муниципальным имуществом в городе Мурманске АО
«Мурманскавтотранс».
Ежегодно в соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Фе-
дерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р) фор-
мируется рейтинг органов местного самоуправления Мурманской области по содействию раз-
витию конкуренции и обеспечению благоприятного инвестиционного климата. В 2021 году город
Мурманск набрал 142 балла (в 2020 году – 120 баллов), среднее значение среди городских
округов – 138,5 балла.
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 18.03.2021 № 139-
ПП «Об инвестиционных уполномоченных в Мурманской области» заместитель главы админист-
рации города Мурманска Синякаев Р.Р. назначен инвестиционным уполномоченным админист-
рации города Мурманска.
Основными задачами инвестиционного уполномоченного являются: снижение администра-
тивных барьеров при реализации инвестиционных проектов; участие в инвестиционной дея-
тельности с целью разрешения возникающих проблем и противоречий; оперативное рассмот-
рение вопросов, возникающих у инвесторов, связанных с реализацией инвестиционных про-
ектов; анализ действующего законодательства и правоприменительной практики на предмет
наличия в них положений, создающих препятствия для реализации в Мурманской области ин-
вестиционных проектов, и подготовка предложений по его совершенствованию; выявление и
устранение причин возникновения проблем в процессе реализации инвестиционных проектов.
Полноценно функционирует Инвестиционный портал города Мурманска (далее – Портал). Вся
актуальная информация, новости и документы размещаются на Портале своевременно и в пол-
ном объеме, а также дублируются на официальном сайте администрации города Мурманска в
разделе комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска «Инвести-
ционная деятельность».
Администрацией города Мурманска сформирован перечень объектов, в отношении которых
планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году (утвержден постановлением
администрации города Мурманска от 25.01.2022 № 122).
Инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к реализации на территории города
Мурманска за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, включены
в муниципальные программы города Мурманска на 2018–2024 годы, которые в свою очередь
направлены на реализацию национальных проектов Российской Федерации, установленных Ука-
зом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
В 2022 году в городе Мурманске реализуются восемь региональных проектов, направленных
на достижение показателей шести национальных проектов, которые предусмотрены Указом
Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года»:
1. В рамках национального проекта «Культура» – региональный проект «Культурная среда».
2. В рамках национального проекта «Образование» – региональные проекты «Современная
школа».
3. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» – региональные проекты
«Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилищного фонда».
4. В рамках национального проекта «Демография» – региональные проекты «Содействие за-
нятости».
5. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» – региональный
проект «Дорожная сеть».
6. В рамках национального проекта «Экология» – региональный проект «Чистая страна».
Город Мурманск достаточно успешно вошел в процесс реализации национальных проектов.
Практически все цели и задачи, поставленные Президентом Российской Федерации в Указе от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года», в рамках имеющихся полномочий реализуются через меро-
приятия муниципальных программ города Мурманска на 2018–2024 годы, с 2023 года – через
мероприятия муниципальных программ города Мурманска на 2023-2028 годы.

Код и вид экономического
вида деятельности

Кол-во субъектов МСП, имеющих
данный вид деятельности в качестве основного

на 10.01.2021 на 10.01.2022 на 10.08.2022

79 – Деятельность туристических
агентств и прочих организаций, предо-
ставляющих услуги в сфере туризма

190 212 219

55 – Деятельность по предоставлению
мест для временного проживания

83 95 106
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На реализацию региональных проектов на территории города Мурманска заключены соот-
ветствующие соглашения. Разработана нормативно-правовая база по проектному управлению
и проектной деятельности в администрации города Мурманска. Создан проектный комитет го-
рода Мурманска.
В целях создания условий для укрепления экономических позиций Российской Федерации в
Арктической зоне, обеспечения региона конкурентными преимуществами для привлечения ин-
весторов, создания промышленных, транспортно-логистических и туристских объектов, стиму-
лирования социально-экономического развития Мурманской области на территории городского
округа «Город Мурманск» Мурманской области создана ТОР «Столица Арктики».
Для резидентов ТОР «Столица Арктики» действует комплекс налоговых преференций. Так
снижен общий размер страховых взносов с 30% до 7,6% на 10 лет, обнулен федеральный
налог на прибыль на пять лет, региональная часть снижена до 5% в первые пять лет, в после-
дующие пять лет – до 12%, также на три года обнулен налог на землю и на пять лет – налог
на имущество. Помимо этого резидентам предоставляются неналоговые льготы: предостав-
ление земельных участков в аренду без торгов, проведение плановых проверок сокращено до
15 дней, а внеплановых – до пяти дней, действует особый порядок градостроительного рег-
ламента и другие.
Следует также отметить, что сформирован пакет региональных и муниципальных преферен-
ций для резидентов ТОР «Столица Арктики».
К числу муниципальных преференций относятся:
- освобождение от уплаты земельного налога на три года;
- уменьшение ставки арендной платы за землю (корректирующий коэффициент 0,001).
В августе 2020 года вступил в силу новый Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О
государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ».
В настоящее время осуществляется процедура включения потенциальных резидентов Аркти-
ческой зоны РФ в соответствующий реестр. По предварительным данным, объем частных вло-
жений в регионе в ближайшие 10 лет составит 400 млрд. рублей.
Федеральный пакет арктических законов, а также соответствующие региональные и муни-
ципальные системы преференций для резидентов Арктической зоны РФ будут способствовать
формированию инвестиционного роста, новый цикл которого запущен в 2020 году.
Комплекс преференций для резидентов Арктической зоны РФ на региональном уровне вклю-
чает снижение общего размера страховых взносов до 7,5%, снижен до 5% региональный налог
на прибыль на первые пять лет, и до 10% – на последующие пять лет, также на три года обну-
лен земельный налог и на пять лет – налог на имущество юридических лиц, ставка по налогу на
добычу полезных ископаемых уменьшена до 0,5 от действующей ставки, региональный налог по
упрощенной системе налогообложения снижен до 1% в первые три года и до 3% в последую-
щие три года.
В дополнение к данному комплексу преференций на муниципальном уровне решением Совета
депутатов города Мурманска от 29.09.2020 № 13-184 «О внесении изменения в решение Со-
вета депутатов города Мурманска от 07.11.2005 № 13-159 «Об установлении земельного на-
лога на территории муниципального образования город Мурманск» (в редакции решения Совета
депутатов города Мурманска от 10.07.2020 № 12-154)» установлено освобождение резиден-
тов Арктической зоны РФ от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, на три налоговых периода.
Кроме того, решение Совета депутатов города Мурманска от 24.06.2021 № 26-330 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 27.11.2014 № 3-
37 «Об установлении на территории муниципального образования город Мурманск налога
на имущество физических лиц и признании утратившими силу отдельных решений Совета
депутатов города Мурманска» (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска
от 10.07.2020 № 12-155)» предусматривает освобождение индивидуальных предприни-
мателей – резидентов Арктической зоны РФ от налога на имущество физических лиц на
первые пять лет реализации проекта и уменьшение суммы налога на 50% в последующие
пять лет.
30.09.2021 подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией города Мур-
манска и ООО «УК «Столица Арктики». Целью данного соглашения является организация взаи-
мовыгодного сотрудничества сторон в области содействия реализации проектов резидентов
Арктической зоны РФ и резидентов ТОР на территории муниципального образования город Мур-
манск.
В прогнозном периоде инвестиционная активность в регионе продолжится благодаря глав-
ным генераторам инвестиционного роста – сформированным пакетам арктических преференций
и преференциям для резидентов ТОР «Столица Арктики».
Предположительно в 2022 году индекс физического объема инвестиций составит 91,3%. Не-
значительная волатильность интенсивности роста и снижения в течение прогнозного периода
будет обусловлена изменением характера выполняемых работ в зависимости от этапов реали-
зации инвестиционных проектов.
В 2035 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
предположительно составит 105,6 млрд. рублей в консервативном варианте прогноза, 108,9
млрд. рублей – в базовом варианте прогноза.
В качестве отдельного направления государственной поддержки выделяется создание ин-
фраструктуры для реализации инвестиционных проектов за счет механизмов инфраструктур-
ного меню, арктической концессии, заключения соглашений о защите и поощрении капитало-
вложений, инвестиционного налогового вычета и др.
В рамках инфраструктурного меню в 2021 году была одобрена заявка Мурманской обла-
сти на инфраструктурный бюджетный кредит для создания объектов инфраструктуры про-
екта «Новый Мурманск» общей стоимостью 3,4 млрд. рублей. В 2022 году правитель-
ственной комиссией одобрено дополнительное финансирование проекта в размере 1,1
млрд. рублей.
В рамках инфраструктурного меню также продолжится реализация инвестиционного проекта
по созданию объектов электроснабжения микрорайона Варничного («Больничный район») стои-
мостью более 1,2 млрд. рублей. Также в прогнозном периоде начнется строительство новой
твердотопливной котельной в микрорайоне Дровяном города Мурманска с использованием RDF-
топлива. В период до 2023 года будут продолжены работы по ликвидации самой крупной за По-
лярным кругом свалки твердых отходов города Мурманска «Дровяное».
Характер интенсивности роста в прогнозном периоде в основном будет зависеть от этапов
реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе с выходом активной фазы инвести-
рования по ряду проектов за пределы прогнозного периода, а также от влияния ограничитель-
ных мер, введенных в отношении Российской Федерации, на деятельность предприятий, реа-
лизующих инвестиционные проекты в регионе.
Кроме того, к основным рискам недостижения прогнозных значений показателей относятся:
- отсрочка реализации инвестиционных проектов на территории города Мурманска;
- сокращение объемов и/или перенос сроков планового финансирования проектов, реали-
зуемых за счет средств федерального и областного бюджетов.
Объем работ строительного подряда в действующих ценах увеличился до 3 998,4 млн. руб-
лей (в 7,6 раза к 2020 году). Увеличение связано с изменением объема работ на объектах транс-
портной инфраструктуры и Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в
селе Белокаменке. За 2021 год введено 43 здания общей площадью 24,3 тыс. кв.м (69,4% к

2020 году), в том числе 14 жилых домов (включая индивидуальные жилые дома, построенные
населением, введенные в эксплуатацию в установленном порядке) общей площадью 3,2 тыс.
кв.м (116,7% к 2020 году). Также введено 29 нежилых зданий (103,6% к 2020 году) общей пло-
щадью 21,1 тыс. кв.м, включая пять коммерческих и три административных здания.
В течение 2021 года выданы разрешения на ввод в эксплуатацию следующих наиболее круп-
ных социально значимых объектов:
- «Комплексное развитие спорткомплекса «Долина Уюта» в г. Мурманске»;
- «Набережная озера Семеновское (2 очередь) в г. Мурманске. Здание «Искусственный
рельеф»;
- «Спортивно-оздоровительные сооружения в районе дома № 7 по ул. Зои Космодемьянской
территория Долины Уюта в г. Мурманске, II этап»;
- «База отдыха «Авиаторы» в г. Мурманске»;
- «Реконструкция здания кинотеатра «Атлантика», расположенного по адресу: г. Мурманск, пр.
Кольский, д. 131а»;
- «Машиностроительный цех (с металлообработкой) по сборке механизмов для подводного
бурения»;
- «Строительство детского сада в районе домов № 31, 32 по улице Достоевского в городе
Мурманске».
Кроме того, в 2021 году выданы разрешения на строительство следующих объектов:
- «Многоквартирный жилой дом, расположенный в Октябрьском административном округе г.
Мурманска, рядом с домом 49/1 по ул. Старостина (кадастровый номер земельного участка
51:20:0002403:2218)»;
- «Жестянобаночная фабрика № 2. Дымовая труба»;
- «Гараж на две пожарные машины»;
- «Строительство детского сада на 80 мест в районе дома № 44 по улице Капитана Орлико-
вой в городе Мурманске»;
- «Жилые дома в г. Мурманске по ул. Бондарной. Этап I – Жилой дом в городе Мурманске по
ул. Бондарной»;
- «Очистные сооружения по адресу: г. Мурманск, ул. Три Ручья».
Строительство и ввод в эксплуатацию данных объектов обеспечат рост объема работ строи-
тельного подряда в прогнозном периоде.
В рамках реализации региональных проектов «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда» и государственной программы Мурман-
ской области «Комфортное жилье и городская среда» планируется строительство многоквар-
тирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, формирова-
ние жилищного фонда социального использования.
Ключевым приоритетом для Правительства Мурманской области является кардинальная пе-
резагрузка развития жилищного строительного комплекса региона, работа которого серьезно
осложняется объективными факторами: территориальной удаленностью, отсутствием собст-
венного производства строительных материалов и, как следствие, их высокой стоимостью, де-
фицитом кадров для гражданского строительства.
Так в прогнозном периоде будет продолжена реализация масштабного проекта жилищного
строительства в микрорайонах «Больничный район» и «1 микрорайон», которым предусмотрено
поэтапное строительство и ввод жилья в городе Мурманске.
Реализация проекта включает в себя функции комплексного развития территории и будет ос-
новываться на базовой документации по планировке территории (проект планировки и проект
межевания территории).
В целях расселения граждан предусмотрено строительство среднеэтажных жилых домов на
ул. Бондарной.
Кроме того, в целях обеспечения жильем отдельных категорий граждан на территории го-
рода Мурманска запланировано строительство многоквартирных жилых домов.
С 01.08.2021 на территории Мурманской области реализуется программа по предоставлению
гражданам земельных участков в безвозмездное пользование – «Гектар Арктики».
Рост автомобилизации требует расширения деятельности по реконструкции автомобильных
дорог. Износ жилого и нежилого фонда, требующего ремонта, также будет способствовать со-
хранению работ строительного подряда в городе Мурманске. Кроме того, в рамках региональ-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» и муниципальной программы города
Мурманска «Формирование современной городской среды на территории муниципального об-
разования город Мурманск» на 2018–2024 годы, направленной на повышение качества жизни
населения, реализуются мероприятия по повышению уровня благоустройства дворовых терри-
торий и территорий общего пользования города Мурманска, выбранных с привлечением жите-
лей. В 2022 году предусмотрено комплексное благоустройство двух общественных террито-
рий: зеленой зоны вдоль ручья Чистого (вдоль просп. Кольского от ул. Баумана до ул. Генерала
Щербакова) и зеленой зоны озера Среднего, а также 17 дворовых территорий. Таким обра-
зом, в прогнозном периоде ожидается рост объема строительного подряда в пределах 105% –
108% ежегодно.

Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток)
деятельности крупных и средних предприятий

Наблюдается увеличение в январе – ноябре 2021 года сальдированного финансового ре-
зультата деятельности организаций до 94,0 млрд. рублей (131,9% к 2020 году). Данное уве-
личение обусловлено ростом прибыли предприятий в сфере строительства (в 2,9 раза), рыбо-
ловства и рыбоводства (в 1,4 раза), транспортировки и хранения (в 1,3 раза). Увеличение свя-
зано с ростом выручки предприятий.
Положительный финансовый результат сложился в сфере сельского, лесного хозяйства,
охоты, рыболовства и рыбоводства – 72,1 млрд. рублей, в сфере транспортировки и хранения
– 10,5 млрд. рублей, в сфере обрабатывающих производств – 4,9 млрд. рублей, деятельности
по операциям с недвижимым имуществом – 5,7 млрд. рублей, деятельности профессиональной,
научной и технической – 496 млн. рублей, торговле оптовой и розничной; ремонту автотранс-
портных средств и мотоциклов – 509,6 млн. рублей. Общее количество прибыльных организа-
ций составило 98 единиц (108,9% к январю-ноябрю 2020 года), сумма прибыли – 100,8 млрд.
рублей (114,7%).
В 2021 году отмечено увеличение дебиторской задолженности до 203,5 млрд. рублей
(143,2% по сравнению с 2020 годом). Кредиторская задолженность увеличилась до 120,7 млрд.
рублей (131,5% к 2020 году). Следует отметить снижение задолженности по платежам в бюд-
жеты всех уровней (94,1% к уровню 2020 года), также задолженности в государственные вне-
бюджетные фонды до 192,8 млн. рублей (79,6% к уровню 2019 года). Увеличилась задолжен-
ность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги из общей суммы кредиторской
задолженности до 2,3 млрд. рублей (107,3% к 2020 году).
Анализ динамики и структуры сальдированного финансового результата (прибыль, убыток)
деятельности крупных и средних предприятий с 2012 года свидетельствует об устойчивом росте
финансового результата предприятий по всем видам экономической деятельности. Таким об-
разом, в прогнозном периоде ожидается рост сальдированного финансового результата в сред-
нем на 4% ежегодно. В 2035 году прогнозное значение показателя – 144,6 млрд. рублей (в ба-
зовом варианте прогноза).
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Труд и занятость

В 2021 году на рынке труда в городе Мурманске отмечался восстановительный тренд.
Негативные процессы в демографии города (снижение уровня рождаемости, значительный
миграционный отток населения) обусловили сокращение в 2021 году среднегодовой численно-
сти населения в трудоспособном возрасте до 166,54 тыс. человек (снижение составило 1,0%
к уровню 2020 года). При этом в прогнозном периоде меры, принимаемые в целях привлечения
высококвалифицированных кадров из других регионов, недопущения оттока молодых специа-
листов, а также в целях повышения уровня жизни населения города приведут к снижению тем-
пов сокращения численности населения в трудоспособном возрасте. Таким образом, в 2022
году среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте предположительно со-
ставит 162,23 тыс. человек, в 2027 году – 150,11 тыс. человек в консервативном варианте
прогноза и 150,12 тыс. человек – в базовом варианте, в 2035 году – 132,47 тыс. человек в кон-
сервативном варианте и 132,49 тыс. человек – в базовом варианте.
Более значительное снижение темпов сокращения численности населения города в трудо-
способном возрасте представляется маловероятным в связи с ухудшением возрастной струк-
туры населения.
Численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) в 2021
году составила 88,8 тыс. человек, увеличившись к уровню 2020 года на 0,6%.
В 2022 году вследствие адаптации экономики к новым условиям ведения хозяйственной дея-
тельности, вызванных внешнеэкономической ситуацией, численность работников организаций
предположительно сохранится на уровне 2021 года.
В среднесрочной перспективе отрицательное влияние на общее сокращение численности на-
селения в трудоспособном возрасте будет сдерживать дальнейший рост числа работников ор-
ганизаций. Вместе с тем создание ТОР «Столица Арктики», реализация арктического пакета
преференций и прогнозируемое повышение инвестиционной активности на территории региона
позволяют ожидать, что в базовом варианте прогноза в 2027 году численность работников ор-
ганизаций составит 90,0 тыс. человек. В консервативном варианте прогноза потенциал разви-
тия рынка труда может сдерживаться негативными демографическими тенденциями: в этом сце-
нарии ожидается, что численность работников организаций составит 89,9 тыс. человек. К 2035
году – 91,4 тыс. человек в консервативном варианте прогноза и 91,3 тыс. человек в базовом
варианте прогноза.
В 2021 году среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в службах заня-
тости населения, снизилась и составила 2,5 тыс. человек, что меньше показателя 2020 года на
30%. Уровень безработицы (к трудоспособному населению) снизился на 0,7 процентных пунк-
тов и составил 1,5%. В связи с восстановлением сферы занятости до допандемических значе-
ний ожидается, что в 2022 году уровень безработицы снизится до 1,0% к трудоспособному на-
селению, при этом среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в ГОБУ Центр
занятости населения города Мурманска (далее – ГОБУ ЦЗН), предположительно составит 1,6
тыс. человек.
В прогнозном периоде ожидается снижение уровня безработицы за счет увеличения роста
объемов практически во всех отраслях экономики, реализации крупных инвестиционных про-
ектов, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению численности занятых. Таким об-
разом, ожидается, что уровень безработицы (к трудоспособному населению) в 2035 году со-
ставит 0,7%.
На случай непрогнозируемого ухудшения ситуации на рынке труда созданы нормативно-
правовые и организационные механизмы поддержки занятости, предусмотрен ряд мер, под-
держивающих работодателей и работников и направленных на снижение напряженности на
рынке труда.
Количество заявленных работодателями в ГОБУ ЦЗН вакансий в течение 2021 года по сравне-
нию с предыдущим годом практически не изменилось, однако в связи со снижением численно-
сти обратившихся в ГОБУ ЦЗН граждан коэффициент напряженности на рынке труда по со-
стоянию на 01.01.2022 составил до 0,1% против 0,4% в 2020 году.
Государственная программа Мурманской области «Занятость и труд» определяет приоритеты
и основные направления развития рынка труда с учетом необходимости решения задач по со-
кращению дисбаланса спроса и предложения рабочей силы по профессионально-квалифика-
ционным параметрам, повышению конкурентоспособности рабочей силы, привлечению в
область квалифицированных профессиональных кадров, а также соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, в соответствии с потребностями экономики города и региона в целом.
Таким образом, в соответствии с государственной программой Мурманской области «Занятость
и труд» в прогнозном периоде продолжится реализация мероприятий по оказанию содействия
в трудоустройстве и профессиональной реабилитации незанятых инвалидов, в том числе путем
создания специально оборудованных (оснащенных) рабочих мест, по организации профессио-
нального обучения и повышения квалификации безработных граждан.
Ожидается, что ежегодно в образовательных программах будут принимать участие свыше
470 человек, для более чем 380 человек будут организованы общественные работы, более
6900 человек будут охвачены мероприятиями по профессиональной ориентации в целях выбора
сферы деятельности.
В результате принимаемых мер уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному
населению будет постепенно снижаться. В прогнозном периоде среднегодовая численность
безработных, зарегистрированных в службе занятости населения, в 2030 году составит 1,5
тыс. человек, уровень безработицы – 0,8%, в 2035 году – 1,3 тыс. человек и 0,7% соответ-
ственно.
Размер среднемесячной заработной платы работников организаций города в 2021 году в но-
минальном выражении увеличился на 9,9% и составил 86 801,7 рублей.
Рост среднемесячной начисленной заработной платы в реальном выражении отмечен в сле-
дующих отраслях:
- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (1,2%);
- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (1,1%);
- государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
(1,1%);
- деятельность профессиональная, научная и техническая (1,1%);
- деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (0,9%);
- строительство (0,7%).
В прогнозном периоде с учетом действующих мер прогнозируется дальнейший рост средне-
месячной заработной платы. Ожидается, что в 2027 году номинальная среднемесячная зара-
ботная плата предположительно составит 117 675,3 рублей, в 2035 году – 179 139,2 рублей.

Развитие социальной сферы

Одним из приоритетных направлений развития социальной сферы является повышение до-
ступности качественного образования для всех категорий граждан, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и воспитанников.
Система образования города Мурманска представлена дифференцированной сетью образо-
вательных учреждений. В 2021 году функционировало 141 муниципальное образовательное уч-
реждение и учреждение образования, в том числе:

- 49 общеобразовательных учреждений (далее – ОУ) (с 01.07.2020 приостановлена образо-
вательная деятельность МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 1» в
целях капитального ремонта), из них: 27 СОШ, пять основных общеобразовательных школ, де-
вять гимназий, четыре лицея, четыре прогимназии;
- 68 дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ);
- 19 учреждений дополнительного образования, в том числе: 11 детско-юношеских спортив-
ных школ, центр детского и юношеского туризма, детский морской центр, МАУ ДО г. Мурман-
ска Дом детского творчества им. А. Бредова, МБУ ДО г. Мурманска Дом детского творчества
им. А. Торцева, МБУ ДО г. Мурманска Первомайский Дом детского творчества, центр патрио-
тического воспитания «Юная Гвардия», центр профессиональной ориентации «ПрофСтарт», МБУ
ДО г. Мурманска «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;
- МБУ ДПО г. Мурманска «Городской информационно-методический центр работников обра-
зования»;
- четыре прочих учреждения, обеспечивающих предоставление услуг (выполнение работ) в
сфере образования.
В 2021 году в муниципальных ДОУ услугу дошкольного образования получали 16 027 воспи-
танников муниципальных ДОУ и ОУ, реализующих программы дошкольного образования (94 че-
ловека получают услуги дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях, 178
человек – в частных ДОУ). Численность воспитанников муниципальных ДОУ сократилась в 2021
году по сравнению с 2020 годом на 643 человека. Уменьшение численности воспитанников му-
ниципальных ДОУ обусловлено уменьшением численности детей дошкольного возраста, про-
живающих в городе Мурманске.
В связи с отрицательными демографическими тенденциями (сокращением численности жен-
щин репродуктивного возраста, уменьшением числа родившихся) ожидается сокращение чис-
ленности воспитанников ДОУ в среднесрочной перспективе – до 13 329 человек в 2027 году.
В 2035 году численность воспитанников ДОУ предположительно составит 12 300 человек.
В городе Мурманске полностью решена проблема предоставления мест в муниципальные ДОУ
детям в возрасте от трех до семи лет.
Одним из наиболее эффективных направлений повышения доступности дошкольного обра-
зования является внедрение его вариативных форм. С этой целью в муниципальных ДОУ функ-
ционируют:
- центры игровой поддержки ребенка в количестве 22 единиц;
- консультативные пункты в девяти ДОУ.
В центрах игровой поддержки ребенка и консультативных пунктах детьми, не посещающими
детский сад, осваиваются образовательные программы дошкольного образования, а также пре-
доставляется консультативная помощь родителям.
Также в ДОУ функционируют 35 логопедических пунктов, в которых по адаптированной про-
грамме обучались более 800 детей.
В целях повышения обеспеченности населения города Мурманска местами в ДОУ практиче-
ски ежегодно проводятся мероприятия по созданию дополнительных мест в муниципальных
ДОУ.
В частности в 2022 году вводятся в эксплуатацию детские сады на 80 мест в районе ул. Ка-
питана Орликовой и на 196 мест в районе ул. Достоевского в рамках регионального проекта
«Содействие занятости» (национальный проект «Демография»). В результате этого обеспечен-
ность населения местами в ДОУ возрастет с 83,23 мест на 100 детей дошкольного возраста в
2021 году до 88,01 мест в 2022 году.
Ожидается, что принимаемые меры позволят увеличить количество мест в муниципальных
ДОУ с 15 355 мест в 2021 году до 15 631 места в 2023 году. С учетом отрицательных демо-
графических тенденций обеспеченность населения местами в ДОУ возрастет с 83,23 мест на
100 детей дошкольного возраста в 2021 году до 117,06 мест на 100 детей дошкольного воз-
раста в 2027 году и до 146,63 мест на 100 детей дошкольного возраста в 2035 году.
Сеть муниципальных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, создает
условия для получения качественного образования и позволяет в полной мере обеспечивать
социальный заказ. Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися об-
щеобразовательных программ основного общего образования, условия для воспитания и фор-
мирования личности обучающегося, для развития его способности к социальному самоопре-
делению.
В 2021 году средняя численность обучающихся муниципальных общеобразовательных уч-
реждений составила 30 323 человека (100,4% к уровню 2020 года).
Федеральный государственный образовательный стандарт реализован на всем уровне на-
чального общего образования, осуществляется поэтапный переход на ФГОС основного общего
образования.
С учетом данных ведомственной статистики за первое полугодие 2022 года ожидается, что
в 2022 году общее количество обучающихся общеобразовательных учреждений составит 30
520 человек. В прогнозном периоде в связи с незначительным улучшением демографической
обстановки ожидается умеренное увеличение численности обучающихся – до 30 831 человека
в 2027 году и до 32 024 человек в 2035 году (в базовом варианте прогноза).
При этом достаточно высокой остается доля обучающихся в государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности об-
учающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях. Так в 2021
году данный показатель составил 97,6%. В 2022 ожидается, что в одну смену будут заниматься
98,6% обучающихся общеобразовательных учреждений. В прогнозном периоде значение дан-
ного показателя останется неизменным.
Численность обучающихся по программам среднего профессионального образования в 2021
году составила 9 931 человек, увеличившись к уровню предыдущего года на 32 человека. В про-
гнозном периоде ожидается, что значение показателя продолжит расти и составит 10 125 че-
ловек в 2027 году, 10 390 человек в 2035 году.
Численность обучающихся по программам высшего образования в 2021 году сократилась на
56 человек по сравнению с 2020 годом и составила 5 061 человек. В прогнозном периоде за
счет миграционного оттока молодежи соответствующей возрастной категории ожидается со-
кращение количества студентов, обучающихся по программам высшего профессионального об-
разования, до 4 738 человек в 2027 году и до 4 338 человек в 2035 году.
В 2021 году в городе Мурманске функционировали 32 общедоступные (публичных) библио-
теки, в том числе: три областные библиотеки, две муниципальные центральные библиотеки с 29
филиалами, из которых 12 – детские. В 2021 году количество библиотек уменьшилось на одну
единицу (в связи с прекращением деятельности информационного интеллект-центра № 10 МБУК
«ЦГБ г. Мурманска»).
В настоящее время в городе создана новая современная модель библиотеки – информа-
ционный интеллект-центр. Основным направлением развития библиотек является автоматиза-
ция всех информационных и библиотечно-библиографических процессов. На территории муни-
ципального образования осуществляют свою деятельность 17 информационных интеллект-цент-
ров, обеспечивающих доступ различных категорий граждан к литературе и информации в сети
Интернет.
В рамках национального проекта «Культура» в 2019-2020 годах на базе МБУК «Центральная
детская библиотека города Мурманска» и МБУК «Центральная городская библиотека г. Мур-
манска» открыты три модельные библиотеки.
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В 2021 году обеспеченность общедоступными библиотеками в расчете на 100 тыс. человек
населения незначительно сократилась (на 1,5% в связи с прекращением деятельности одного
интеллект-центра) и составила 11,39 единиц. В 2022 году данный показатель предположительно
составит 11,55 единиц на 100 тыс. человек населения. Ввиду сокращения численности насе-
ления города Мурманска в прогнозном периоде ожидается увеличение значения показателя
обеспеченности общедоступными библиотеками до 12,42 единиц на 100 тыс. населения в 2027
году и до 13,97 единиц на 100 тыс. населения в 2035 году.
В 2021 году в городе Мурманске осуществляли деятельность шесть учреждений культурно-
досугового типа, в том числе два областных учреждения (ГОАУК «Мурманский областной Дво-
рец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова», ГУК «Мурманский дом культуры же-
лезнодорожников Октябрьской железной дороги МПС РФ») и четыре муниципальных учрежде-
ния (МБУК «Дом культуры «Первомайский» г. Мурманска», МАУК «Дом культуры Ленинского
округа г. Мурманска», МБУК «Центр досуга и семейного творчества», МБУК Дворец культуры
«Судоремонтник» города Мурманска).
Показатель обеспеченности населения учреждениями культурно-досугового типа в 2021 году
практически не изменился и составил 2,14 единиц на 100 тыс. населения против 2,10 единиц
в 2020 году.
В 2022 году с учетом уменьшения численности населения города Мурманска обеспечен-
ность учреждениями культурно-досугового типа предположительно составит 2,17 единиц
на 100 тыс. населения, а в прогнозном периоде значение данного показателя увеличится
до 2,33 единиц на 100 тыс. населения в 2027 году и до 2,62 единиц на 100 тысяч населе-
ния в 2035 году.
В сфере физической культуры и спорта в результате проводимых в городе Мурманске офи-
циальных физкультурных и спортивных мероприятий (более 140 мероприятий в год), активной
пропаганды спорта в СМИ удельный вес населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, увеличился на 4,3 процентных пункта по сравнению с уровнем 2020
года и составил 53%. Увеличению данного показателя также способствовало активное во-
влечение населения города Мурманска в занятия физической культурой и спортом по месту
жительства на спортивных объектах МАУ ГСЦ «Авангард».
С учетом данных ведомственной статистики за первое полугодие в 2022 году ожидается уве-
личение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, до 54%.
Реализуемые меры по развитию материально-технической базы спорта города Мурманска, а
также по пропаганде здорового образа жизни среди мурманчан позволяют ожидать сохранения
тенденции роста данного показателя как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе.
В 2027 году его значение предположительно составит 62%, в 2035 – 71%.
В 2021 году в эксплуатацию введено 4,9 тыс. кв.м жилых помещений. Ожидается, что в те-
кущем году в эксплуатацию будет введено порядка 2,3 тыс. кв.м жилых помещений. Предпо-
лагается, что в прогнозном периоде за счет планируемой реализации масштабного проекта жи-
лищного строительства в микрорайонах «Больничный район» и «1 микрорайон», которым пред-
усмотрено поэтапное строительство и ввод жилья в городе Мурманске, а также строительства
среднеэтажных жилых домов для расселения граждан, проживающих в аварийном жилищном
фонде, объем ежегодно вводимого в эксплуатацию жилья значительно увеличится до 14,99
тыс. кв.м в 2027 году и до 22,14 тыс. кв.м в 2035 году при сохранении ориентации на ком-
плексное развитие территории муниципалитета.
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир в 2021 году увеличилась по
сравнению с 2020 годом на 1,5% и составила 26,90 кв.м на одного жителя. С учетом плани-
руемых объемов ввода жилья, в том числе в рамках переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда, а также сноса расселенных аварийных многоквартирных домов в текущем году,
ожидается, что в 2022 году средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир не-
значительно сократится и составит 27,08 кв.м на человека.
В прогнозном периоде ожидается увеличение темпов роста объемов жилищного строитель-
ства. В сочетании с тенденцией сокращения численности населения это обусловит увеличение
обеспеченности населения площадью жилых квартир до 28,26 кв.м на одного жителя к 2027
году и до 29,59 кв.м на одного жителя к 2035 году.
На сокращение площади аварийного жилого фонда направлена реализация муниципальной
программы города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018–2024
годы.
В рамках указанной муниципальной программы в 2021 году расселен 291 человек с высво-
бождением 126 жилых помещений в аварийных домах общей площадью 5 081,7 кв.м.
В 2021 году, несмотря на реализуемые в рамках указанной муниципальной программы ме-
роприятия, общая площадь аварийного жилищного фонда незначительно увеличилась на 3,5%
по сравнению с 2020 годом: значение показателя составило 130 444,6 кв.м, или 1,85% от
общей площади жилого фонда (против 1,79% в 2020 году).
Ожидается, что к концу текущего года общая площадь аварийного жилого фонда увеличится
до 136 951,9 кв.м (до 1,83% от общей площади жилого фонда). В прогнозном периоде доля пло-
щади аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда предположительно не-
значительно увеличится до 1,86% к 2027 году и до 2,02% к 2035 году.
Уровень собираемости платежей за жилье и коммунальные услуги в 2021 году составил
92,9%. Данные ведомственной статистики о фактическом возмещении населением затрат за
предоставленные жилищно-коммунальные услуги в первом полугодии 2022 года позволяют пред-
положить, что в текущем году уровень собираемости платежей сократится до 83,52%.
В прогнозном периоде на фоне прогнозируемого роста реальных располагаемых доходов на-
селения ожидается, что уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги пе-
рейдет к росту и достигнет 91,55% к 2027 году.

Доходы бюджета

Бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – бюджет города Мурманска)
по налоговым и неналоговым доходам за 2021 год исполнен в сумме 11 346 227,2 тыс. руб.,
что по сравнению с 2020 годом выше на 2 428 352,0 тыс. руб., или на 27,2%.
Основные причины роста поступлений в 2021 году:
- увеличение поступлений налога на доходы физических лиц, в связи с ростом доходов, по-
лученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций;
- увеличение поступлений единого сельскохозяйственного налога за счет улучшения финан-
сово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков и роста выручки от реализации рыбо-
продукции;
- погашение задолженности прошлых лет по арендной плате за земельные участки.
Оценка поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2022 году составляет 9 827 769,4
тыс. рублей, что по сравнению с исполнением за 2021 год ниже на 1 518 457,8 тыс. рублей,
или на 13,4%.
Основные причины снижения поступлений в 2022 году:
- осуществление возвратов физическим лицам по налогу на доходы физических лиц с дохо-
дов, которые превышают 5 млн. рублей;
- уменьшение поступлений единого сельскохозяйственного налога за счет ухудшения ре-
зультатов хозяйственной деятельности налогоплательщиков.

Приложение № 2
к прогнозу

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования
город Мурманск за первое полугодие 2022 года

и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2022 год

Показатели
Единица
измерения

1 полугодие
2021 года

1 полугодие
2022 года

Оценка
2022 года

1 2 3 4 5

1. Демографические показатели

Среднегодовая численность
населения

тыс.
человек

х х 277,07

Родилось человек 1 066 1 081 2 216

Умерло человек 2 185 1 900 4 806

Естественный прирост человек -1 119 -819 -2 591

Прибыло человек 4 168 4 016 8 919

Выбыло человек 5 147 5 155 10 314

Миграционный прирост человек -979 -1139 -1395

2. Производство товаров и услуг

Объем отгруженных товаров собст-
венного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами,
по видам деятельности, относящимся
к промышленному производству по
крупным и средним предприятиям

млн. руб.
в ценах
соответ-
ствующих
лет

61 686,0 74 617,6 186 529,0

Темп роста промышленного про-
изводства (раздел С: обрабатываю-
щие производства, раздел D: обес-
печение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование
воздуха, раздел Е: водоснабжение;
водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений)

в % к ана-
логичному
периоду
прошлого
года

127,6 121,0 94,1

Раздел C: обрабатывающие про-
изводства

млн. руб.
в ценах
соответ-
ствующих
лет

53 442,5 66 711,1 159 256,7

Темп роста – раздел C: обрабатываю-
щие производства

в % к пре-
дыдущему
году

137,3 124,8 91,9

Раздел D: обеспечение электриче-
ской энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха

млн. руб.
в ценах
соответ-
ствующих
лет

5 700,1 5 894,7 11 773,2

Темп роста – раздел D: обеспечение
электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха

в % к пре-
дыдущему
году

100,2 103,4 107,4

Раздел E: водоснабжение; водоотве-
дение, организация сбора и утилиза-
ции отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений

млн. руб.
в ценах
соответ-
ствующих
лет

2 543,4 2 011,8 6 351,6

Темп роста – раздел E: водоснабже-
ние; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений

в % к пре-
дыдущему
году

124,7 79,1 106,1

3. Рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли

млн. руб.
в ценах
соответ-
ствующих
лет

29 299,2 32 607,6 66 442,1

Индекс физического объема оборота
розничной торговли

в % к пре-
дыдущему
году

108,9 101,5 90,9

Оборот общественного питания

млн. руб.
в ценах
соответ-
ствующих
лет

1 526,2 1 438,5 3 147,2

Объем платных услуг населению

млн. руб.
в ценах
соответ-
ствующих
лет

13 869,6 14 925,4 26 961,2

Индекс физического объема платных
услуг населению

в % к пре-
дыдущему
году

100,7 102,5 102,9

4. Малое и среднее предпринима-
тельство

Количество малых предприятий, в
том числе микропредприятий – всего
по состоянию на конец года11

единиц 6 331 6 135 6 176

11 По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой
службы РФ.
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Пояснительная записка к предварительным итогам
социально-экономического развития муниципального образования
город Мурманск за первое полугодие 2022 года и ожидаемым итогам

социально-экономического развития за 2022 год

Демографические показатели

Динамика показателей естественного движения населения города Мурманска в 2021 году
по отношению к 2020 году характеризуется незначительным сокращением числа родившихся
при увеличении на 16% числа умерших. При этом показатель естественного прироста населе-
ния в 2021 году, как и в 2020 году, принял отрицательное значение, что позволяет констати-
ровать преобладание негативных тенденций развития демографической ситуации в городе Мур-
манске.

Ожидается, что по итогам 2022 года родится на 45 детей меньше, чем в 2021 году (2 261
ребенок). Коэффициент рождаемости предположительно составит 8,0 человек на 1000 насе-
ления, коэффициент смертности – 17,35 человек на 1000 населения. Коэффициент есте-
ственного прироста предположительно составит -9,35 человека на 1000 населения.
Основной и наиболее существенной причиной сокращения населения города Мурманска оста-
ется миграционный отток.
В первом полугодии текущего года количество прибывших уменьшилось на 152 человека,
или на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, и составило 4016 человек.
Также увеличилось количество выбывших – на восемь человек. По итогам 2022 года коэффи-
циент миграционного прироста предположительно составит -5,03 человека на 1000 населения.
Ожидается, что в 2022 году среднегодовое значение численности населения города Мурманска
сократится на 1,4% к предыдущему году и составит 277 071 человек.
На улучшение демографической ситуации в городе и развитие человеческого потенциала на-
правлены муниципальные программы города Мурманска в сфере образования, социальной под-
держки, градостроительной политики, культуры и т.д., в рамках которых обеспечиваются под-
держка молодых и многодетных семей, защита социально уязвимых категорий граждан, развитие
семейных форм устройства детей, повышение уровня благоустройства городской среды и пр.

Производство товаров и услуг

В 2022 году предполагается спад российской экономики в условиях санкционного давления,
более медленной перестройки производственно-логистических цепочек.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами организаций в действующих ценах в сфере промышленного производства в первом
полугодии 2022 года увеличился до 74,6 млрд. рублей (121,0%) за счет роста показателя в сфере
обрабатывающих производств до 66,7 млрд. рублей (124,8%). Незначительное увеличение объема
отгруженной продукции отмечено в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром;
кондиционирования воздуха до 5,9 млрд. рублей (103,4% к аналогичному периоду 2021 года).
Объем отгруженных работ и услуг собственными силами организаций в сфере рыболовства
и рыбоводства в первом полугодии 2022 года составил 33,7 млрд. рублей (96,2% к аналогич-
ному периоду 2021 года).
Ввиду воздействия внешнеэкономических факторов на экономику города по итогам 2022
года ожидается незначительное снижение темпа роста промышленного производства до 94,3%,
в том числе в сфере обрабатывающей промышленности – 91,9%. Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам дея-
тельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям,
по итогам 2022 года оценочно составит 186,5 млрд. рублей.
Темп роста по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха» в первой половине 2022 года по оценочным данным составил 103,4%
к соответствующему периоду предыдущего года. Объем отгруженной продукции по данному
виду деятельности в первом полугодии 2022 года составил около 5,9 млрд. рублей, по итогам
2022 года прогнозируется увеличение до 11,8 млрд. рублей.
Объем промышленного производства по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в первом
полугодии 2022 года составил около 2,0 млрд. рублей, или 79,1% к аналогичному периоду пре-
дыдущего года. По итогам 2022 года объем отгруженной продукции по данному виду деятель-
ности предположительно составит 6,4 млрд. рублей.
За первое полугодие 2022 года отмечено снижение показателей в сфере автотранспорта по
объему перевезенных грузов грузовыми автомобилями организаций до 142,4 тыс. тонн (94,4%
к аналогичному периоду 2021 года) и их грузообороту до 10 705,3 тыс.т.км. (111,3% к анало-
гичному периоду 2021 года), отмечен рост показателей числа перевезенных пассажиров авто-
бусным транспортом до 14,8 млн. человек (110,4% к аналогичному периоду 2021 года), а также
роста пассажирооборота до 130 197,8 тыс. пассажиро-километров (115,1% к аналогичному
периоду 2021 года). В сфере морского транспорта наблюдается увеличение показателей по
отправлению грузов (в 2,5 раза к аналогичному периоду 2021 года).

Рынок товаров и услуг

В первом полугодии 2022 года отмечено увеличение в действующих ценах оборота рознич-
ной торговли (32,6 млрд. рублей, или 111,3% к аналогичному периоду 2021 года). Оборот об-
щественного питания составил 1,4 млрд. рублей (94,3%). Стоимость минимального набора про-
дуктов питания, входящих в потребительскую корзину, составила 7 398,1 руб. (119,8% к ана-
логичному периоду 2021 года).
Общий объем платных услуг населению составил 14,9 млрд. рублей (107,6% к январю – июню
2021 года), из них рост отмечен в области услуг гостиниц и аналогичных средств размещения
(113,7% к аналогичному периоду 2021 года), услугам в области физической культуры и спорта
(в 6,2 раза к январю – марту 2021 года), медицинским услугам (102,8% к аналогичному периоду
2021 года), транспортным услугам (106,9% к аналогичному периоду 2021 года). Отмечен рост
в действующих ценах объема бытовых услуг (121,4% к аналогичному периоду 2021 года).
Сохраняется тенденция роста обеспеченности населения торговыми площадями. Всего в пер-
вом полугодии 2022 года введено шесть коммерческих зданий общей площадью 3 468 кв.м.
По итогам 2022 года, несмотря на слабый потребительский спрос, сдержанный рост доходов
населения и переориентирование потребителей на осуществление покупок в интернет-магази-
нах, ожидается незначительное увеличение оборота розничной торговли до 66,4 млрд. рублей.
Прогнозные значения оборота общественного питания и объема платных услуг населению по
итогам 2022 года возрастут и составят 3,1 млрд. рублей и 27,0 млрд. рублей соответственно.

Малое и среднее предпринимательство

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на 10.07.2022
количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 13 542 субъекта, что на
3,4% меньше уровня аналогичного периода 2021 года. Снижение количества предпринимателей
главным образом связано с осуществлением Федеральной налоговой службой инвентаризации и
уточнения данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
Количество малых предприятий, включая микропредприятия, учтенных в Едином реестре субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, на 10.07.2022 составило 6 135 единиц (96,9%
к первому полугодию 2021 года), количество индивидуальных предпринимателей – 7 378 (95,9%
к первому полугодию 2021 года).
Количество средних предприятий, по данным Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства, на первое полугодие 2022 года – 29 организаций (96,7% к соответ-
ствующему периоду предыдущего года).
На фоне реализации мероприятий по поддержке начинающих и действующих предпринима-
телей как на муниципальном, так и региональном уровне ожидается положительная динамика
показателей развития малого и среднего бизнеса. Количество малых (в том числе микро-) пред-
приятий по итогам 2022 года оценочно составит 6 176 единиц, индивидуальных предпринима-
телей – 7 644 человека, средних предприятий – 30 единиц.12 Отчетные данные за январь-май соответствующего года.

Численность индивидуальных пред-
принимателей – по состоянию на
конец года

человек 7 694 7 378 7 644

Количество средних предприятий –
всего2

единиц 30 31 30

5. Инвестиции и строительство

Объем инвестиций в основной капи-
тал (за исключением бюджетных
средств)

млн. руб.
в ценах
соответ-
ствующих
лет

13 942,7 20 547,4 57 472,9

Объем инвестиций (в основной капи-
тал) за счет всех источников финан-
сирования – всего

млн. руб.
в ценах
соответ-
ствующих
лет

25 740,2 29 682,2 93 179,7

бюджетные средства, из них:

млн. руб.
в ценах
соответ-
ствующих
лет

11 797,5 9 134,8 35 706,8

средства федерального бюджета

млн. руб.
в ценах
соответ-
ствующих
лет

10 906,7 8 257,7 32 143,2

средства бюджета субъекта Федера-
ции

млн. руб.
в ценах
соответ-
ствующих
лет

732,1 465,9 2 247,6

средства муниципального бюджета

млн. руб.
в ценах
соответ-
ствующих
лет

158,8 411,2 1 316,0

собственные средства предприятий

млн. руб.
в ценах
соответ-
ствующих
лет

8 528,0 9 571,7 38 173,1

Объем выполненных работ по виду
деятельности «Строительство»

млн. руб.
в ценах
соответ-
ствующих
лет

832,2 4 844,8 7 443,9

6. Сальдированный финансовый ре-
зультат (прибыль, убыток) деятельно-
сти крупных и средних предприятий12

млн. руб.
в ценах
соответ-
ствующих
лет

26 976,1 41 998,1 91 133,1

7. Труд и занятость

Численность населения в трудоспо-
собном возрасте (среднегодовая)

тыс.
человек

х х 161,01

Численность безработных, зареги-
стрированных в службах занятости, в
среднем за год

тыс.
человек

х х 1,23

Уровень зарегистрированной безра-
ботицы (к трудоспособному населе-
нию)

% х х 0,8

Среднесписочная численность работ-
ников организаций (без субъектов ма-
лого предпринимательства)

тыс.
человек

88,51 91,1 88,8

Среднемесячная начисленная зара-
ботная плата работников организа-
ций (без субъектов малого предпри-
нимательства)

руб. в
ценах со-
ответ-
ствующих
лет

83 978,6 94 256,6 91 609,8

Среднемесячная реальная заработ-
ная плата работников организаций
(без субъектов малого предпринима-
тельства)

в % к пре-
дыдущему
периоду

х х 90,6
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Инвестиции и строительство

По предварительным данным, объем инвестиций по итогам первого полугодия 2022 года до-
стиг 29,7 млрд. рублей (115,7% к аналогичному показателю прошлого года), в том числе по
виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» – 3,3 млрд. рублей (132%
к аналогичному периоду 2021 года), «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов» – 301,2 млн. рублей (42,9% к аналогичному периоду 2021 года), «Транс-
портировка и хранение» – 12,4 млрд. рублей (103,9% к аналогичному периоду 2021 года), «Сель-
ское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» – 3,6 млрд. рублей (в 1,5 раза
больше значения аналогичного периода 2021 года), «Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха» – 3,2 млрд. рублей (в 2 раза больше значения ана-
логичного периода 2021 года), «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утили-
зации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 144,8 млн. рублей (49,8% к анало-
гичному периоду 2021 года), «Деятельность в области информации и связи» – 261,9 млн. руб-
лей (в 12 раз меньше значения аналогичного периода 2021 года), «Деятельность профессио-
нальная, научная и техническая» – 3,6 млрд. рублей (в 2,3 раза больше значения аналогичного
периода 2021 года).
Наибольший объем инвестиций приходится на сферу транспортировки и хранения (41,9% от
общего объема инвестиций), сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбовод-
ства (12,2% от общего объема инвестиций), деятельности профессиональной, научной и техни-
ческой (12,0% от общего объема инвестиций), обрабатывающего производства (10,9% от об-
щего объема инвестиций), обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондициони-
рования воздуха (10,7% от общего объема инвестиций).
В структуре источников инвестиций отмечается увеличение объема инвестиций за счет собст-
венных средств организаций до 8,5 млрд. рублей (112,2% к январю – июню 2021 года).
Объемы бюджетного финансирования уменьшились до 9,1 млрд. рублей (77,4% к аналогич-
ному показателю прошлого года) за счет уменьшения до 8,3 млрд. рублей объемов финанси-
рования за счет средств федерального бюджета (75,7% к уровню 2021 года) и за счет средств
областного бюджета до 732,1 млн. рублей (63,6% к аналогичному периоду 2021 года).
Объем работ строительного подряда в действующих ценах увеличился до 4 844,8 млн. руб-
лей (в 5,8 раза больше значения аналогичного периода 2021 года). Увеличение связано с из-
менением объема работ на объектах транспортной инфраструктуры и Центра по строительству
крупнотоннажных морских сооружений в селе Белокаменке. В первом полугодии 2022 года
введено 24 здания общей площадью 11 249 кв.м (в 1,7 раза больше значения показателя за
первое полугодие 2021 года), в том числе 11 жилых домов (включая индивидуальные жилые
дома, построенные населением, введенные в эксплуатацию в установленном порядке) общей
площадью 2,6 тыс. кв.м. Также введено 13 нежилых зданий (108,3% к январю – июню 2021
года) общей площадью 8,6 тыс. кв.м, включая шесть коммерческих и три здания иного пред-
назначения.
В течение первого полугодия 2022 года выданы разрешения на ввод в эксплуатацию сле-
дующих наиболее крупных социально значимых объектов:
- «Автоматизированный радиотехнический пост (АРТП) «Обзор». Стальная башня» ФГУП Рос-
морпорт;
- «Строительство детского сада на 80 мест в районе дома № 44 по улице Капитана Орлико-
вой в городе Мурманске»;
- «Строительство детского сада в районе домов № 31, 32 по улице Достоевского в городе
Мурманске»;
- «Реконструкция здания магазина под предприятие общественного питания вместимостью до
50 посадочных мест по ул. Маклакова, 48а, г. Мурманск»;
- «Магазин по ул. Свердлова, д. 33Б, г. Мурманск».
Выданы разрешения на строительство следующих объектов:
- «Магазин по ул. Калинина, д. 37, г. Мурманск»;
- «Административное здание по адресу: г. Мурманск, ул. Капитана Копытова»;
- «Жилой дом в г. Мурманске по ул. Павлова».
С учетом реализуемых и планируемых к реализации на территории города Мурманска инве-
стиционных проектов объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финанси-
рования по итогам 2021 года оценочно составит 93,2 млрд. рублей, в том числе 35,7 млрд.
рублей за счет бюджетных средств.

Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток)
деятельности крупных и средних предприятий

Наблюдается увеличение в январе – мае 2022 года сальдированного финансового резуль-
тата деятельности организаций до 42,0 млрд. руб. (151,0% к январю – маю 2021 года). Деби-
торская задолженность организаций города Мурманска в январе – мае 2022 года составила
201,7 млрд. руб. (123,9% к аналогичному периоду 2021 года). Кредиторская задолженность со-
ставила 128,7 млрд. руб. (143,8% к январю – маю 2021 года). Следует отметить снижение за-
долженности по платежам в бюджеты всех уровней (63,5% к аналогичному периоду 2021 года),
а также задолженности в государственные внебюджетные фонды до 148,8 млн. рублей (77,2%
к аналогичному периоду 2021 года). Увеличилась задолженность поставщикам и подрядчикам
за товары, работы и услуги из общей суммы кредиторской задолженности до 4,8 млрд. рублей
(124,6% к 2020 году).
Общее количество прибыльных организаций уменьшилось и составило 82 единицы (90,1% к
январю – маю 2021 года), сумма прибыли – 51,9 млрд. руб. (в 1,7 раза больше, чем в анало-
гичном периоде 2021 года). Общее число убыточных организаций – 41 единица (102,5% к ана-
логичному периоду 2021 года), сумма убытка – 9,9 млрд. рублей (увеличение в 2,7 раза по
сравнению с январем – маем 2021 года).

Труд и занятость

Сложившаяся в городе Мурманске демографическая ситуация характеризуется в частности
сокращением численности трудоспособного населения. Так, в 2021 году численность населе-
ния указанной категории сократилась на 3,1 тыс. человек, или на 1,9% к 2020 году, и соста-
вила 162,23 тыс. человек.
В 2022 году ожидается сохранение отрицательной динамики: среднегодовое значение чис-
ленности населения в трудоспособном возрасте предположительно составит 162,23 тыс. че-
ловек. При этом в первом полугодии текущего года отмечено увеличение по сравнению с ана-
логичным периодом 2021 года численности работников организаций города Мурманска (без
субъектов малого предпринимательства) на 2,9% до 91,1 тыс. человек.
Ожидается, что к концу 2022 года численность работников организаций сохранится на уровне
2021 года. При этом ожидается некоторый рост среднемесячной номинальной начисленной за-
работной платы. В первом полугодии текущего года ее рост составил 12,2% к соответствую-
щему периоду 2021 года. В 2022 году ожидается увеличение среднемесячной заработной платы
до 91 609,8 тыс. рублей.
В 2022 году среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в службах заня-
тости населения, составит 1,23 тыс. человек.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2022 № 3534

Об утверждении муниципальной программы города Мурманска
«Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей

среды муниципального образования город Мурманск» на 2023–2028 годы

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 городской округ город-герой
Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860 «Об утвер-
ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
рода Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2022 № 63-р
«Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2023-2028 годы»,
протоколом заседания Программно-целевого совета города Мурманска от 26.10.2022 № 2-22
и в целях реализации программно-целевых принципов организации деятельности органов мест-
ного самоуправления города Мурманска постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу города Мурманска «Обеспечение экологической без-
опасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск» на
2023–2028 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить финан-
сирование реализации муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение экологической
безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск» на
2023–2028 годы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюд-
жете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.
3. Отменить следующие постановления администрации города Мурманска:
- от 13.11.2017 № 3608 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска
«Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018–2024 годы»,
за исключением п. 3;
- от 24.01.2018 № 123 «О внесении изменений в приложение к постановлению администра-
ции города Мурманска от 13.11.2017 № 3608 «Об утверждении муниципальной программы го-
рода Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на
2018–2024 годы»;
- от 31.05.2018 № 1590 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на
2018–2024 годы» (в ред. постановления от 24.01.2018 № 123)»;
- от 06.09.2018 № 3015 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на
2018–2024 годы» (в ред. постановлений от 24.01.2018 № 123, от 31.05.2018 № 1590)»;
- от 12.11.2018 № 3903 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на
2018–2024 годы» (в ред. постановлений от 24.01.2018 № 123, от 31.05.2018 № 1590, от
06.09.2018 № 3015)»;
- от 17.12.2018 № 4383 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на
2018–2024 годы» (в ред. постановлений от 24.01.2018 № 123, от 31.05.2018 № 1590, от
06.09.2018 № 3015, от 12.11.2018 № 3903)»;
- от 20.12.2018 № 4443 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на
2018–2024 годы» (в ред. постановлений от 24.01.2018 № 123, от 31.05.2018 № 1590, от
06.09.2018 № 3015, от 12.11.2018 № 3903, от 17.12.2018 № 4383)»;
- от 20.12.2018 № 4449 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на
2018–2024 годы» (в ред. постановлений от 24.01.2018 № 123, от 31.05.2018 № 1590, от
06.09.2018 № 3015, от 12.11.2018 № 3903, от 17.12.2018 № 4384, от 20.12.2018 № 4443)»;
- от 13.02.2019 № 532 «О внесении изменений в приложение к постановлению администра-
ции города Мурманска от 13.11.2017 № 3608 «Об утверждении муниципальной программы го-
рода Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на
2018–2024 годы» (в ред. постановлений от 24.01.2018 № 123, от 31.05.2018 № 1590, от
06.09.2018 № 3015, от 12.11.2018 № 3903, от 17.12.2018 № 4383, от 20.12.2018 № 4443,
от 20.12.2018 № 4449)»;
- от 31.07.2019 № 2544 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на
2018–2024 годы» (в ред. постановлений от 24.01.2018 № 123, от 31.05.2018 № 1590, от
06.09.2018 № 3015, от 12.11.2018 № 3903, от 17.12.2018 № 4383, от 20.12.2018 № 4443,
от 20.12.2018 № 4449, от 13.02.2019 № 532)»;
- от 11.12.2019 № 4159 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на
2018–2024 годы» (в ред. постановлений от 24.01.2018 № 123, от 31.05.2018 № 1590, от
06.09.2018 № 3015, от 12.11.2018 № 3903, от 17.12.2018 № 4383, от 20.12.2018 № 4443,
от 20.12.2018 № 4449, от 13.02.2019 № 532, от 31.07.2019 № 2544)»;
- от 13.12.2019 № 4194 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018–2024
годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608
(в ред. постановлений от 24.01.2018 № 123, от 31.05.2018 № 1590, от 06.09.2018 № 3015,
от 12.11.2018 № 3903, от 17.12.2018 № 4383, от 20.12.2018 № 4443, от 20.12.2018 №
4449, от 13.02.2019 № 532, от 31.07.2019 № 2544, от 11.12.2019 № 4159)»;
- от 18.12.2019 № 4239 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурман-
ска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018–2024 годы,
утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608 (в ред.
постановлений от 24.01.2018 № 123, от 31.05.2018 № 1590, от 06.09.2018 № 3015, от
12.11.2018 № 3903, от 17.12.2018 № 4383, от 20.12.2018 № 4443, от 20.12.2018 № 4449,
от 13.02.2019№ 532, от 31.07.2019№ 2544, от 11.12.2019№ 4159, от 13.12.2019№ 4194)»;
- от 13.04.2020 № 977 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурман-
ска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018–2024 годы,
утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608 (в
ред. постановлений от 24.01.2018 № 123, от 31.05.2018 № 1590, от 06.09.2018 № 3015, от
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12.11.2018 № 3903, от 17.12.2018 № 4383, от 20.12.2018 № 4443, от 20.12.2018 № 4449,
от 13.02.2019 № 532, от 31.07.2019 № 2544, от 11.12.2019 № 4159, от 13.12.2019 № 4194,
от 18.12.2019 № 4239)»;
- от 16.12.2020 № 2922 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018–2024
годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608
(в ред. постановлений от 24.01.2018 № 123, от 31.05.2018 № 1590, от 06.09.2018 № 3015,
от 12.11.2018 № 3903, от 17.12.2018 № 4383, от 20.12.2018 № 4443, от 20.12.2018 №
4449, от 13.02.2019 № 532, от 31.07.2019 № 2544, от 11.12.2019 № 4159, от 13.12.2019
№ 4194, от 18.12.2019 № 4239, от 13.04.2020 № 977)»;
- от 18.12.2020 № 2967 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018–2024
годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608
(в ред. постановлений от 24.01.2018 № 123, от 31.05.2018 № 1590, от 06.09.2018 № 3015,
от 12.11.2018 № 3903, от 17.12.2018 № 4383, от 20.12.2018 № 4443, от 20.12.2018 №
4449, от 13.02.2019 № 532, от 31.07.2019 № 2544, от 11.12.2019 № 4159, от 13.12.2019
№ 4194, от 18.12.2019 № 4239, от 13.04.2020 № 977, от 16.12.2020 № 2922)»;
- от 17.06.2021 № 1670 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурман-
ска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018–2024 годы,
утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608 (в ред.
постановлений от 24.01.2018 № 123, от 31.05.2018 № 1590, от 06.09.2018 № 3015, от
12.11.2018 № 3903, от 17.12.2018 № 4383, от 20.12.2018 № 4443, от 20.12.2018 № 4449,
от 13.02.2019 № 532, от 31.07.2019 № 2544, от 11.12.2019 № 4159, от 13.12.2019 № 4194,
от 18.12.2019№ 4239, от 13.04.2020№ 977, от 16.12.2020№ 2922, от 18.12.2020№ 2967)»;
- от 23.09.2021 № 2417 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018–2024
годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608
(в ред. постановлений от 24.01.2018 № 123, от 31.05.2018 № 1590, от 06.09.2018 № 3015,
от 12.11.2018 № 3903, от 17.12.2018 № 4383, от 20.12.2018 № 4443, от 20.12.2018 №
4449, от 13.02.2019 № 532, от 31.07.2019 № 2544, от 11.12.2019 № 4159, от 13.12.2019
№ 4194, от 18.12.2019 № 4239, от 13.04.2020 № 977, от 16.12.2020 № 2922, от 18.12.2020
№ 2967, от 17.06.2021 № 1670)»;
- от 12.11.2021 № 2899 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018–2024
годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608
(в ред. постановлений от 24.01.2018 № 123, от 31.05.2018 № 1590, от 06.09.2018 № 3015,
от 12.11.2018 № 3903, от 17.12.2018 № 4383, от 20.12.2018 № 4443, от 20.12.2018 №
4449, от 13.02.2019 № 532, от 31.07.2019 № 2544, от 11.12.2019 № 4159, от 13.12.2019
№ 4194, от 18.12.2019 № 4239, от 13.04.2020 № 977, от 16.12.2020 № 2922, от 18.12.2020
№ 2967, от 17.06.2021 № 1670, от 23.09.2021 № 2417)»;
- от 13.12.2021 № 3196 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018–2024
годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608
(в ред. постановлений от 24.01.2018 № 123, от 31.05.2018 № 1590, от 06.09.2018 № 3015,
от 12.11.2018 № 3903, от 17.12.2018 № 4383, от 20.12.2018 № 4443, от 20.12.2018 №
4449, от 13.02.2019 № 532, от 31.07.2019 № 2544, от 11.12.2019 № 4159, от 13.12.2019
№ 4194, от 18.12.2019 № 4239, от 13.04.2020 № 977, от 16.12.2020 № 2922, от 18.12.2020
№ 2967, от 17.06.2021 № 1670, от 23.09.2021 № 2417, от 12.11.2021 № 2899)»;
- от 21.12.2021 № 3312 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018–2024
годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608
(в ред. постановлений от 24.01.2018 № 123, от 31.05.2018 № 1590, от 06.09.2018 № 3015,
от 12.11.2018 № 3903, от 17.12.2018 № 4383, от 20.12.2018 № 4443, от 20.12.2018 №
4449, от 13.02.2019 № 532, от 31.07.2019 № 2544, от 11.12.2019 № 4159, от 13.12.2019
№ 4194, от 18.12.2019 № 4239, от 13.04.2020 № 977, от 16.12.2020 № 2922, от 18.12.2020
№ 2967, от 17.06.2021 № 1670, от 23.09.2021 № 2417, от 12.11.2021 № 2899, от
13.12.2021 № 3196)»;
- от 22.12.2021 № 3318 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018–2024
годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608
(в ред. постановлений от 24.01.2018 № 123, от 31.05.2018 № 1590, от 06.09.2018 № 3015,
от 12.11.2018 № 3903, от 17.12.2018 № 4383, от 20.12.2018 № 4443, от 20.12.2018 №
4449, от 13.02.2019 № 532, от 31.07.2019 № 2544, от 11.12.2019 № 4159, от 13.12.2019
№ 4194, от 18.12.2019 № 4239, от 13.04.2020 № 977, от 16.12.2020 № 2922, от 18.12.2020
№ 2967, от 17.06.2021 № 1670, от 23.09.2021 № 2417, от 12.11.2021 № 2899, от
13.12.2021 № 3196, от 21.12.2021 № 3312)»;
- от 16.03.2022 № 644 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурман-
ска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018–2024 годы,
утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608 (в
ред. постановлений от 24.01.2018 № 123, от 31.05.2018 № 1590, от 06.09.2018 № 3015, от
12.11.2018 № 3903, от 17.12.2018 № 4383, от 20.12.2018 № 4443, от 20.12.2018 № 4449,
от 13.02.2019 № 532, от 31.07.2019 № 2544, от 11.12.2019 № 4159, от 13.12.2019 № 4194,
от 18.12.2019 № 4239, от 13.04.2020 № 977, от 16.12.2020 № 2922, от 18.12.2020 № 2967,
от 17.06.2021 № 1670, от 23.09.2021 № 2417, от 12.11.2021 № 2899, от 13.12.2021 №
3196, от 21.12.2021 № 3312, от 22.12.2021 № 3318)»;
- от 20.09.2022 № 2679 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018–2024
годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608
(в ред. постановлений от 24.01.2018 № 123, от 31.05.2018 № 1590, от 06.09.2018 № 3015,
от 12.11.2018 № 3903, от 17.12.2018 № 4383, от 20.12.2018 № 4443, от 20.12.2018 №
4449, от 13.02.2019 № 532, от 31.07.2019 № 2544, от 11.12.2019 № 4159, от 13.12.2019
№ 4194, от 18.12.2019 № 4239, от 13.04.2020 № 977, от 16.12.2020 № 2922, от 18.12.2020
№ 2967, от 17.06.2021 № 1670, от 23.09.2021 № 2417, от 12.11.2021 № 2899, от
13.12.2021 № 3196, от 21.12.2021 № 3312, от 22.12.2021 № 3318, от 16.03.2022 № 644)».
4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации
города Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на офи-
циальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее поста-
новление с приложением.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и приме-
няется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации города Мурманска Доцник В. А.

Глава администрации
города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 14.11.2022 № 3534

Утверждена
постановлением администрации

города Мурманска
от ________ № ________

Муниципальная программа города Мурманска
«Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды
муниципального образования город Мурманск» на 2023–2028 годы

Срок реализации: 2023–2028 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по развитию городского
хозяйства администрации города Мурманска

Паспорт
муниципальной программы города Мурманска
«Обеспечение экологической безопасности и
улучшение окружающей среды муниципального
образования город Мурманск» на 2023–2028 годы

Сокращения, принятые в муниципальной программе города Мурманска «Обеспечение эколо-
гической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город
Мурманск» на 2023–2028 годы
– КРГХ – комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;
– КС – комитет по строительству администрации города Мурманска;
– ММБУ «ЦСЖ» – Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Центр содержания
животных»;
– ММБУ «Экосистема» – Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Экосистема»;
– ММКУ «УКС» – Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капиталь-
ного строительства»;
– МБ – бюджет муниципального образования город Мурманск;
– ОБ – областной бюджет;
– ФБ – федеральный бюджет;
– ВБ – внебюджетные средства.

Цель муниципальной Обеспечение благоприятной и безопасной окружающей среды
программы на территории города Мурманска
Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в городе Мурман-

ске» на 2023–2028 годы (ответственный исполнитель подпро-
граммы – КРГХ).
Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по осуществлению
деятельности по обращению с животными без владельцев» на
2023–2028 годы (ответственный исполнитель подпрограммы –
КРГХ).
Подпрограмма 3 «Расширение городского кладбища на 7–8 км
автодороги Кола-Мурмаши» на 2023–2028 годы (ответственный
исполнитель подпрограммы – КС).

Сроки и этапы реализации 2023–2028 (программа реализуется без разбивки на этапы)
программы
Финансовое обеспечение Всего по программе: 2301037,7 тыс. руб., в том числе:
программы МБ: 1931521,6 тыс. руб., из них:

2023 год – 270940,3 тыс. руб.;
2024 год – 407268,4 тыс. руб.;
2025 год – 312029,3 тыс. руб.;
2026 год – 233699,0 тыс. руб.;
2027 год – 335896,0 тыс. руб.;
2028 год – 371688,6 тыс. руб.;
ОБ: 159 100,2 тыс. руб., из них:
2023 год – 79 030,8 тыс. руб.;
2024 год – 18 010,2 тыс. руб.;
2025 год – 18 010,2 тыс. руб.;
2026 год – 14 683,0 тыс. руб.;
2027 год – 14 683,0 тыс. руб.;
2028 год – 14 683,0 тыс. руб.;
ФБ: 210 415,9 тыс. руб., из них:
2023 год – 210 415,9 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
2025 год – 0,00 тыс. руб.;
2026 год – 0,00 тыс. руб.;
2027 год – 0,00 тыс. руб.;
2028 год – 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 1. Увеличение ежегодно объема отходов, вывезенных
результаты реализации с территории города Мурманска в ходе выполнения программных
программы мероприятий и месячников по санитарной очистке, – до 5700

куб.м к 2028 году.
2. Сокращение ежегодно количества выполненных заявок от
граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных жи-
вотных – до 899 шт. к 2028 году.
3. Обустройство 51 262 могил за период 2023–2028годов

Ответственный КРГХ
исполнитель программы
Соисполнители программы КС

1. Приоритеты и задачи муниципального управления
в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение экологической безопасности и
улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск» на 2023–2028
годы включает в себя три подпрограммы:
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1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2023–2028 годы (от-
ветственный исполнитель подпрограммы – КРГХ).
2. Подпрограмма «Реализация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению
с животными без владельцев» на 2023–2028 годы (ответственный исполнитель подпрограммы
– КРГХ).
3. Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7–8 км автодороги Кола-Мурмаши»
на 2023–2028 годы (ответственный исполнитель подпрограммы – КС).
Целью муниципальной программы является обеспечение благоприятной и безопасной окру-
жающей среды на территории города Мурманска.
Срок действия программы – 2023–2028 годы, программа реализуется без разбивки на этапы.
Данная муниципальная программа направлена на реализацию таких мероприятий как:
- ликвидация несанкционированных свалок, в том числе несанкционированных свалок отра-
ботанных автомобильных покрышек;
- возведение блоков для предотвращения образования несанкционированных свалок;
- установка контейнеров в местах массового отдыха горожан;
- организация места накопления ртутьсодержащих отходов от населения города;
- осуществление покоса травы на территориях, свободных от прав третьих лиц;
- осуществление санитарной обрезки и сноса зеленых насаждений на территориях, свобод-
ных от прав третьих лиц;
- изготовление, размещение, распространение информации об охране окружающей среды;
- окончание рекультивации городской свалки твердых отходов;
- обеспечение деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев;
- расширение городского кладбища на 7–8 км автодороги Кола-Мурмаши.
Мероприятия программы направлены на решение следующей проблемы – несоответствие от-
дельных территорий города Мурманска экологическим требованиям.
Причины возникновения проблемы:
- рост объемов отходов производства и потребления в условиях активного использования
пластиковой и полиэтиленовой упаковок;
- недостаточный уровень экологической культуры населения;
- образование несанкционированных свалок.
В городе Мурманске организована планово-регулярная система сбора, транспортировки,
обезвреживания (сжигания) и размещения отходов. В настоящее время отходы с территории го-
рода Мурманска поступают для обезвреживания на завод по термической обработке ОАО
«Завод по термической обработке твердых бытовых отходов», деятельность которого осу-
ществляется с 26.12.1986, а также в связи с прекращением функционирования с 01.01.2019
городской свалки твердых отходов, расположенной в Первомайском административном округе
города Мурманска, на мусоросортировочный комплекс Мурманского филиала АО «Ситиматик»,
расположенный в Кольском районе. Несовершенство существующего контроля за деятель-
ностью по сбору, вывозу, размещению и утилизации отходов, а также низкая экологическая
культура населения приводят к росту количества несанкционированных мест размещения от-

ходов. Зачастую захламлению подвергаются места отдыха горожан, расположенные на зем-
лях, свободных от прав третьих лиц, вследствие чего происходит загрязнение твердыми быто-
выми отходами водных объектов, их водоохранных зон, городских лесов.
К наиболее опасным экологическим факторам влияния несанкционированных мест разме-
щения отходов на окружающую среду относится фильтрат, который образуется при просачи-
вании атмосферных осадков через свалочные массы. Несанкционированное размещение от-
ходов приводит к ухудшению экологической обстановки в городе Мурманске. Многие виды от-
ходов в естественных условиях разлагаются, вырабатывая биогаз, возгораются и образуют хи-
мические вещества, загрязняющие воздух и водные объекты. Некоторые виды отходов сами
по себе содержат высокотоксичные соединения.
В целях недопущения возникновения несанкционированного складирования отходов в местах
массового отдыха жителей на территории города ежегодно устанавливаются контейнеры для
накопления отходов.
Таким образом, обеспечение охраны, улучшение качества и безопасности окружающей
среды в городе Мурманске будет осуществлено за счет разработки и впоследствии реализации
комплекса мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду отходов
производства и потребления, улучшению санитарного состояния городской среды, повышению
экологической культуры населения.
Городское кладбище на 7–8 км автодороги Кола – Мурмаши является единственным дей-
ствующим муниципальным кладбищем под захоронения для города Мурманска, города Колы,
района Дровяного и частично района Абрам-Мыса.
Решением Совета депутатов города Мурманска от 06.11.2009 № 10-118 утвержден Порядок
организации работы муниципальных кладбищ, пунктом 1.1 которого предусмотрено, что реше-
ние о создании на территории города Мурманска мест погребения принимается администра-
цией города Мурманска на основании мониторинга количества захоронений на муниципальных
кладбищах, а в соответствии с пунктом 1.2 финансирование работ по расширению и строи-
тельству муниципальных кладбищ осуществляется из средств бюджета.
Необходимость в постоянном расширении городского кладбища очевидна, и такого рода про-
блема может возникать постоянно в связи с неудовлетворением потребности в местах под за-
хоронения, что недопустимо и требует системного решения программно-целевым методом.
Для своевременной подготовки новых мест под захоронения необходимо обеспечивать свое-
временное финансирование мероприятий по выполнению комплекса работ по проекту «Расши-
рение территории городского кладбища на 7–8 км автодороги Кола-Мурмаши», что позволит
обеспечить реализация данной подпрограммы путем масштабной целенаправленной работы по
расширению территории городского кладбища. Определение приоритетов и обеспечение це-
левого использования средств обусловит реализацию подпрограммы «Расширение городского
кладбища на 7–8 км автодороги Кола-Мурмаши» на 2023–2028 годы с максимальной эффек-
тивностью.
Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реа-
лизацию муниципальной программы с максимальной эффективностью.

2. Перечень показателей муниципальной программы города Мурманска
«Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск» на 2023–2028 годы

№ п/п
Муниципальная программа, подпрограммы,

цели, показатели
Ед. изм.

Направ-
ленность
показа-
теля

Значение показателя
Соисполни-
тель, ответ-
ственный за
достижение
показателя

2021
(n – 2)

2022
(n – 1)

2023 n
2024
(n + 1)

2025 2026 2027 2028

факт оценка план план план план план план

Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск» на 2023–
2028 годы.
Цель муниципальной программы: обеспечение благоприятной и безопасной окружающей среды на территории города Мурманска

0.1
Объем отходов, вывезенных с территории города Мурман-
ска в ходе выполнения программных мероприятий и ме-
сячников по санитарной очистке

куб.м 1 4153,58 5000 5200 5300 5400 5500 5600 5700 КРГХ

0.2
Количество выполненных заявок от граждан, учрежде-
ний, предприятий на отлов безнадзорных животных

ед. -1 1314 937 937 930 920 910 900 899 КРГХ

0.3
Доля площади, на которой ликвидирован накопленный
вред окружающей среде (экологический ущерб)

% 1 - - 85 90 95 100 100 100 КРГХ

1
Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2023–2028 годы.
Цель подпрограммы 1: снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повышение уровня экологической культуры населения

1.1
Количество реализованных мероприятий по снижению не-
гативного воздействия отходов производства и потребле-
ния на окружающую среду

ед. 0 5 6 6 6 6 6 6 6 КРГХ

1.2
Количество реализованных мероприятий по изготовле-
нию, размещению, распространению информации об
охране окружающей среды

ед. 0 2 2 2 2 2 2 2 2 КРГХ

1.3
Общая площадь восстановленных, в том числе рекульти-
вированных земель, подверженных негативному воздей-
ствию накопленного вреда окружающей среде

га 0 0 0 35,8 0 0 0 0 0 КРГХ

2
Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев» на 2023–2028 годы.
Цель подпрограммы 2: осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев на территории города Мурманска

2.1
Количество животных без владельцев, в отношении кото-
рых проведены мероприятия

гол. -1 998 1555 1550 1545 1540 1535 1530 1525 КРГХ

3
Подпрограмма 3 «Расширение городского кладбища на 7–8 км автодороги Кола-Мурмаши» на 2023 – 2028 годы.
Цель подпрограммы 3: расширение городского кладбища в целях обеспечения потребности мест захоронения

3.1 Площадь расширяемой территории кладбища га 0 3,92 7,96 6,0 4,24 6,55 7,34 КРГХ, КС
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3. Перечень основных мероприятий и проектов муниципальной программы

№ п/п Подпрограммы, основные мероприятия, проекты
Срок

выполнения
Соисполнители,
участники

Тип проекта
Связь с показателями муниципальной
программы (наименования показателей)

1
Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в го-
роде Мурманске» на 2023–2028 годы

- - -

ОМ 1.1
Основное мероприятие: реализация комплекса ме-
роприятий в области охраны окружающей среды

2023–2028
КРГХ,
ММБУ

«Экосистема»
-

0.1. Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе
выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной
очистке.
0.3. Доля площади, на которой ликвидирован накопленный вред окружаю-
щей среде (экологический ущерб).
1.1. Количество реализованных мероприятий по снижению негативного
воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду

ОМ 1.2
Основное мероприятие: информирование населе-
ния об охране окружающей среды

2023–2028 КРГХ -
1.2. Количество реализованных мероприятий по изготовлению, размеще-
нию, распространению информации об охране окружающей среды

П 1.1 Проект «Региональный проект «Чистая страна» 2023
КРГХ,

ММБУ «Экоси-
стема»

Региональный
проект

1.3. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных
земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде

2
Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по осу-
ществлению деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев» на 2023–2028 годы

2023–2028 - -

ОМ 2.1
Основное мероприятие: осуществление деятельно-
сти по обращению с животными без владельцев

2023–2028
КРГХ, ММБУ
«ЦСЖ»

-

0.2. Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприя-
тий на отлов безнадзорных животных.
2.1. Количество животных без владельцев, в отношении которых прове-
дены мероприятия

3
Подпрограмма 3 «Расширение городского клад-
бища на 7–8 км автодороги Кола-Мурмаши» на
2023–2028 годы»

2023–2028 - -

ОМ 3.1
Основное мероприятие: комплекс мероприятий по
увеличению и благоустройству площади захоронений

2023–2028 КС, ММКУ «УКС» - 3.1. Площадь расширяемой территории кладбища

4. Перечень объектов капитального строительства

№ п/п
Наименование объ-
екта капитального
строительства

Соисполни-
тель, за-
казчик

Проектная
мощность

Сроки и
этапы вы-
полнения
работ

Общая стои-
мость
объекта,
тыс. рублей

Объемы и источники финансирования, тыс. рублей

Год/
источник

Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение экологической безопасно-
сти и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск»

Всего 25 335,2 15 335,2 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 25 335,2 15 335,2 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Расширение городского кладбища на 7–8 км автодороги Кола-Мурмаши» на 2023 – 2028 годы

1

Выполнение работ по
благоустройству го-
родского кладбища на
7–8 км автодороги
Кола-Мурмаши

КС, ММКУ
«УКС»

2023–
2024

8 802,66
(проектно-
сметный
метод)

Всего 25 335,2 15 335,2 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 25 335,2 15 335,2 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 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

5. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

№ п/п
Муниципальная про-
грамма, соисполнители,
подпрограммы

Период
реализации

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
Соисполнители,
участники

Год/источник Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Муниципальная программа
города Мурманска «Обес-
печение экологической
безопасности и улучше-
ние окружающей среды
муниципального образова-
ния город Мурманск» на
2023–2028 годы

2023–2028

Всего 2301037,7 560387,0 425278,6 330039,5 248382,0 350579,0 386371,6
КРГХ – ответ-
ственный испол-
нитель, КС,
ММБУ «Экоси-
стема», ММБУ
«ЦСЖ», ММКУ
«УКС»

МБ 1931521,6 270940,3 407268,4 312029,3 233699,0 335896,0 371688,6

ОБ 159100,2 79030,8 18 010,2 18010,2 14683,0 14683,0 14683,0

ФБ 210415,9 210415,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КРГХ 2023–2028

Всего 700417,3 373453,7 67263,9 67704,4 62813,6 63982,8 65198,9

МБ 330901,2 84007,0 49253,7 49694,2 48130,6 49299,8 50515,9

ОБ 159100,2 79030,8 18010,2 18010,2 14683,0 14683,0 14683,0

ФБ 210415,9 210415,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КС 2023–2028

Всего 1600620,4 186933,3 358014,7 262335,1 185568,4 286596,2 321172,7

МБ 1600620,4 186933,3 358014,7 262335,1 185568,4 286596,2 321172,7

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1

Подпрограмма 1
«Охрана окружающей
среды в городе Мурман-
ске»
на 2023–2028

2023–2028

Всего 450 936,5 321 808,5 26 142,7 26 497,6 24 965,2 25 488,9 26 033,6

КРГХ, ММБУ
«Экосистема»

МБ 179 500,0 50 372,0 26 142,7 26 497,6 24 965,2 25 488,9 26 033,6

ОБ 61 020,6 61 020,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 210 415,9 210 415,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 1.1

Основное мероприятие:
реализация комплекса ме-
роприятий в области
охраны окружающей
среды

2023–2028

Всего 151 996,1 24 988,1 25 682,7 26 037,6 24 565,2 25 088,9 25 633,6

КРГХ, ММБУ
«Экосистема»

МБ 151 996,1 24 988,1 25 682,7 26 037,6 24 565,2 25 088,9 25 633,6

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ОМ 1.2

Основное мероприятие:
информирование населе-
ния об охране окружаю-
щей среды

2023–2028

Всего 2580,0 460,0 460,0 460,0 400,0 400,0 400,0

КРГХ

МБ 2580,0 460,0 460,0 460,0 400,0 400,0 400,0

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

П 1.1
Проект
«Региональный проект
«Чистая страна»

2023

Всего 296360,4 296360,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КРГХ, ММБУ
«Экосистема»

МБ 24923,9 24923,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 61020,6 61020,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 210415,9 210415,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2

Подпрограмма 2
«Реализация мероприятий
по осуществлению дея-
тельности по обращению
с животными без владель-
цев» на 2023–2028 годы

2023–2028

Всего 249 480,8 51 645,2 41 121,2 41 206,8 37 848,4 38 493,9 39 165,3

КРГХ,
ММБУ «ЦСЖ»

МБ 151 401,2 33 635,0 23 111,0 23 196,6 23 165,4 23 810,9 24 482,3

ОБ 98 079,6 18 010,2 18 010,2 18 010,2 14 683,0 14 683,0 14 683,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 2.1

Основное мероприятие:
осуществление деятельно-
сти по обращению с жи-
вотными без владельцев

2023–2028

Всего 249 480,8 51 645,2 41 121,2 41 206,8 37 848,4 38 493,9 39 165,3

КРГХ, ММБУ
«ЦСЖ»

МБ 151 401,2 33 635,0 23 111,0 23 196,6 23 165,4 23 810,9 24 482,3

ОБ 98 079,6 18 010,2 18 010,2 18 010,2 14 683,0 14 683,0 14 683,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3

Подпрограмма «Расшире-
ние городского кладбища
на 7–8 км автодороги
Кола-Мурмаши»
на 2023 – 2028 годы

2023–2028

Всего 1600620,4 186933,3 358014,7 262335,1 185568,4 286596,2 321172,7

КС, ММКУ «УКС»

МБ 1600620,4 186933,3 358014,7 262335,1 185568,4 286596,2 321172,7

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 3.1

Основное мероприятие:
комплекс мероприятий по
увеличению и благо-
устройству площади захо-
ронений

2023–2028

Всего 1600620,4 186933,3 358014,7 262335,1 185568,4 286596,2 321172,7

КС, ММКУ «УКС»

МБ 1600620,4 186933,3 358014,7 262335,1 185568,4 286596,2 321172,7

ОБ 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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Механизмы управления рисками

№ п/п Наименование риска
Ожидаемые послед-

ствия
Меры по предотвращению наступления риска

Меры реагирования при наличии при-
знаков наступления риска

Периодичность
мониторинга риска

1

Изменение федерального либо
регионального законодатель-
ства, регулирующего порядок
формирования и финансирова-
ния муниципальных программ,
размещения муниципального
заказа

Невозможность за-
ключения контрактов

Мониторинг федерального и регионального законода-
тельства, своевременное внесение изменений в муници-
пальную программу

Своевременное внесение изменений в
муниципальные правовые акты, в муни-
ципальную программу

Один раз в квартал

Не достижение соци-
ального эффекта, за-
планированного под-
программой

- осуществление контроля и постоянного мониторинга
хода реализации программы;
- использование при размещении муниципального за-
каза на реализацию мероприятий программы правила
поэтапной оплаты за фактически выполненные работы
после подписания акта сдачи-приемки выполненных
работ

Своевременное внесение изменений в
муниципальные правовые акты и в му-
ниципальную программу в случае изме-
нения способа реализации мероприя-
тий программы

Один раз в год

2

Риск несостоявшегося откры-
того аукциона в электронной
форме на выполнение работ
(оказание услуг), реализуемых
в рамках программных меро-
приятий

Невозможность свое-
временной реализации
муниципальной про-
граммы

В случае отсутствия заявок или представления одной
заявки получение разрешения на размещение муници-
пального заказа у единственного поставщика (исполни-
теля) работ (услуг)

Размещение муниципального заказа у
единственного поставщика (исполни-
теля) работ (услуг)

По необходимости

3
Риск неисполнения условий му-
ниципального контракта

Невозможность свое-
временной реализации
мероприятий про-
граммы

Постоянный контроль за ходом исполнения муниципаль-
ного контракта

Расторжение муниципального конт-
ракта, проведение претензионной ра-
боты

Постоянно

7. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы

№ п/п Наименование показателя

Единица изме-
рения, времен-
ная характери-
стика

Алгоритм расчета
(формула)

Базовые показатели
(используемые в
формуле)

Метод сбора информации, код
формы отчетности

Дата получения фак-
тических значений
показателей

Ответственный за
сбор данных по
показателю, субъ-
ект статистиче-
ского учета

Муниципальная программа города Мур-
манска «Обеспечение экологической
безопасности и улучшение окружаю-
щей среды муниципального образова-
ния город Мурманск» на 2023–2028
годы

0.1

Объем отходов, вывезенных с террито-
рии города Мурманска в ходе выполне-
ния программных мероприятий и ме-
сячников по санитарной очистке

куб.м

Ведомственная статистика (в со-
ответствии с актами выполнен-
ных работ исходя из количества
фактически выполненных меро-
приятий)

ежеквартально КРГХ

0.2
Количество выполненных заявок от
граждан, учреждений, предприятий на
отлов безнадзорных животных

ед.
Ведомственная статистика (в со-
ответствии с актами выполнен-
ных работ)

ежеквартально КРГХ

0.3
Доля площади, на которой ликвидиро-
ван накопленный вред окружающей
среде (экологический ущерб)

%
Ведомственная статистика (в со-
ответствии с актами выполнен-
ных работ)

1
Подпрограмма 1 «Охрана окружающей
среды в городе Мурманске» на 2023–
2028 годы

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА» 95«Вечерний Мурманск»23 ноября 2022 г.



1.1

Количество реализованных мероприя-
тий по снижению негативного воздей-
ствия отходов производства и потреб-
ления на окружающую среду

ед.
Ведомственная статистика (в со-
ответствии с муниципальным за-
данием)

ежеквартально КРГХ

1.2

Количество реализованных мероприя-
тий по изготовлению, размещению,
распространению информации об
охране окружающей среды

ед.
Ведомственная статистика (в со-
ответствии с актами выполнен-
ных работ)

ежеквартально КРГХ

1.3

Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных, зе-
мель, подверженных негативному воз-
действию накопленного вреда окру-
жающей среде

га
Ведомственная статистика (со-
гласно проектно-сметной доку-
ментации)

2023 год КРГХ

2

Подпрограмма 2 «Реализация меро-
приятий по осуществлению деятельно-
сти по обращению с животными без
владельцев» на 2023–2028 годы

2.1
Количество животных без владельцев,
в отношении которых проведены меро-
приятия

гол.
Ведомственная статистика (в со-
ответствии с актами выполнен-
ных работ)

ежеквартально КРГХ

3
Подпрограмма 3 «Расширение город-
ского кладбища на 7–8 км автодороги
Кола-Мурмаши» на 2023–2028 годы

3.1
Площадь расширяемой территории
кладбища

га

Проектная докумен-
тация, получившая
положительное за-
ключение государст-
венной экспертизы

-
дата акта выполнен-
ных работ (приемки

работ)
КС

8. Порядок взаимодействия соисполнителей и участников
муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы основан на скоординированных по срокам
и направлениям действиях исполнителей мероприятий программы по достижению намеченной
цели.
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска является от-
ветственным исполнителем муниципальной программы. Комитет по строительству администра-
ции города Мурманска является соисполнителем муниципальной программы. Участниками ме-
роприятий являются ММБУ «Экосистема», ММБУ «ЦСЖ», ММКУ «УКС».
Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального бюд-
жета, бюджета Мурманской области и бюджета муниципального образования город Мурманск
на основании гражданско-правовых договоров учреждений, заключенных в соответствии с нор-
мами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации.
Выполнение мероприятий муниципальной программы, относящихся к компетенции соиспол-
нителя и участников программы, осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятель-
ности исполнителей подпрограмм. Исполнители обеспечивают полное, своевременное и каче-
ственное выполнение мероприятий подпрограмм, а также несут ответственность за рацио-
нальное использование выделяемых на их реализацию средств.
ММБУ «Экосистема», ММБУ «ЦСЖ», КС в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, предоставляет заказчику-координатору программы отчет о ходе выполнения меро-
приятий за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (с нарастающим итогом) по форме, утвер-
жденной постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860. Годовой
отчет о ходе выполнения мероприятий направляется в адрес заказчика-координатора в срок до
20 января года, следующего за отчетным.
В ходе реализации муниципальной программы перечень мероприятий и объемы их финанси-
рования могут уточняться.
Ежегодные объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы уточняются в со-
ответствии с бюджетом муниципального образования город Мурманск на соответствующий фи-
нансовый год.
В случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных муници-
пальной программой, заказчик-координатор программы вносит в нее соответствующие изме-
нения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2022 № 3570

О внесении изменений в постановление администрации
города Мурманска от 03.04.2017 № 897 «О признании многоквартирного дома,

расположенного по адресу: город Мурманск, улица Анатолия Бредова,
дом № 20, аварийным и подлежащим сносу»
(в ред. постановления от 19.09.2018 № 3195)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610
«Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом и жи-
лищная политика» на 2018-2024 годы» постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 03.04.2017 № 897 «О при-

знании многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Мурманск, улица Анатолия

Бредова, дом № 20, аварийным и подлежащим сносу» (в ред. постановления от 19.09.2018 №

3195) следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «Уставом муниципального образования город Мурманск» заменить

словами «Уставом муниципального образования городской округ город-герой Мурманск».

1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:

«2. Собственникам помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего

постановления, в течение одного месяца со дня получения требования, указанного в под-

пункте 3.5 пункта 3 настоящего постановления, снести многоквартирный дом 20 по улице

Анатолия Бредова.».

1.3. В пункте 3 слова «Стародуб А. А.» заменить словами «Паскал О. Г.».

1.4. В подпункте 3.2 пункта 3 слово «отселение» заменить словом «переселение».

1.5. Подпункт 3.3 пункта 3 изложить в новой редакции:

«3.3. За год до истечения установленного Подпрограммой срока расселения физических и

юридических лиц из многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления,

начать процедуру изъятия земельного участка для муниципальных нужд при наличии в указан-

ном многоквартирном доме собственников жилых помещений не муниципальной формы собст-

венности.».

1.6. Подпункты 3.4 и 3.5 пункта 3 исключить.

1.7. Подпункт 3.6 пункта 3 считать подпунктом 3.4 пункта 3.

1.8. Подпункт 3.7 пункта 3 считать подпунктом 3.5 пункта 3 и изложить в новой редакции:

«3.5. Направить собственникам помещений требование о сносе многоквартирного дома 20 по

улице Анатолия Бредова.».

1.9. Пункт 4 изложить в новой редакции:

«4. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить фи-

нансирование мероприятий Подпрограммы в объеме, установленном решением Совета депута-

тов города Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответ-

ствующий финансовый год.».

2. Комитету имущественных отношений города Мурманска (Паскал О. Г.) в течение 14

рабочих дней со дня подписания настоящего постановления исполнить требование под-

пункта 3.5 пункта 3 постановления администрации города Мурманска от 03.04.2017 №

897 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Мурманск,

улица Анатолия Бредова, дом № 20, аварийным и подлежащим сносу» в редакции настоя-

щего постановления.

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации го-

рода Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте

администрации города Мурманска в сети Интернет.

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постанов-

ление.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации города Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации

города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.
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