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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2022 № 3527

Об утверждении муниципальной программы города Мурманска
«Управление имуществом» 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
основании 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 «Управление имуществом» 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 имуще-
ством» на 2023 – 2028 годы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мур-
манска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финан-
совый год.
3. 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.
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постанов-

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

няется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023.
6. 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 № 3527

Утверждена
постановлением администрации

города Мурманска
от _______ № _____

Муниципальная программа города Мурманска
«Управление имуществом» на 2023 – 2028 годы

Срок реализации: 2023 – 2028 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет имущественных отношений
города Мурманска

Паспорт
муниципальной программы города Мурманска
«Управление имуществом» на 2023 – 2028 годы

В муниципальной программе используются следующие сокращения:
- АВЦП – аналитическая ведомственная целевая программа;
- ВБ – внебюджетные средства;
- КИО – комитет имущественных отношений города Мурманска;
- КС – комитет по строительству администрации города Мурманска;
- МБ – средства местного бюджета;
- МП «УИ» – муниципальная программа города Мурманска «Управление имуществом» на 2023

– 2028 годы;
- ОБ – средства областного бюджета;
- УКС – Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строи-

тельства»;
- УФ – управление финансов администрации города Мурманска;
- ФБ – средства федерального бюджета;
- ЦКИМИ – Мурманское муниципальное казенное учреждение «Центр по контролю за исполь-

зованием муниципального имущества».

Цель программы Эффективное управление муниципальным имуществом
и земельными ресурсами города Мурманска

Перечень подпрограмм и АВЦП Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного
использования муниципального имущества
города Мурманска» на 2023 – 2028 годы
(ответственный исполнитель подпрограммы – КИО)

Подпрограмма 2 «Реформирование и регулирование
земельных и имущественных отношений на территории
муниципального образования город Мурманск»
на 2023 – 2028 годы (ответственный исполнитель
подпрограммы – КИО)
АВЦП «Обеспечение деятельности комитета имущественных
отношений города Мурманска» на 2023 – 2028 годы
(ответственный исполнитель АВЦП – КИО)
АВЦП «Обеспечение деятельности комитета
по строительству администрации города Мурманска»
на 2023 – 2028 годы (ответственный исполнитель
АВЦП – КС)

Сроки и этапы реализации 2023 – 2028 годы (программа реализуется
программы без разбивки на этапы)
Финансовое обеспечение Всего по программе: 2 996 962,90 тыс. рублей, в том числе:
программы МБ: 2 988 324,70 тыс. рублей, из них:

2023 год: 543 227,30 тыс. рублей,
2024 год: 504 240,90 тыс. рублей,
2025 год: 519 421,80 тыс. рублей,
2026 год: 463 401,80 тыс. рублей,
2027 год: 473 672,00 тыс. рублей,
2028 год: 484 360,90 тыс. рублей,
ОБ: 8 638,20 тыс. рублей, из них:
2023 год: 1 439,70 тыс. рублей,
2024 год: 1 439,70 тыс. рублей,
2025 год: 1 439,70 тыс. рублей,
2026 год: 1 439,70 тыс. рублей,
2027 год: 1 439,70 тыс. рублей,
2028 год: 1 439,70 тыс. рублей,
ФБ: 0,00 тыс. рублей, из них:
2023 год: 0,00 тыс. рублей,
2024 год: 0,00 тыс. рублей,
2025 год: 0,00 тыс. рублей,
2026 год: 0,00 тыс. рублей,
2027 год: 0,00 тыс. рублей,
2028 год: 0,00 тыс. рублей,
ВБ: 0,00 тыс. рублей, из них:
2023 год: 0,00 тыс. рублей,
2024 год: 0,00 тыс. рублей,
2025 год: 0,00 тыс. рублей,
2026 год: 0,00 тыс. рублей,
2027 год: 0,00 тыс. рублей,
2028 год: 0,00 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты Реализация программных мероприятий позволит достичь
реализации программы следующих результатов к 2028 году:

- повысить эффективность управления муниципальным
имуществом;
- усовершенствовать систему учета муниципального
имущества;
- осуществить оптимизацию состава муниципального
имущества, в том числе путем вовлечения имущества,
составляющего казну города Мурманска, в хозяйственный
оборот;
- обеспечить долю неналоговых доходов в общем объеме
доходов бюджета муниципального образования город
Мурманск (за исключением субвенций и субсидий)
на уровне, предусмотренном прогнозом
социально-экономического развития муниципального
образования город Мурманск;
- увеличить количество объектов, в отношении которых
созданы условия для их использования, на 1 620 ед.
до конца 2028 года;
- увеличить количество муниципальных зданий, строений,
помещений и земельных участков с улучшенными
техническими характеристиками на 144 ед.
до конца 2028 года;
- увеличить количество земельных участков под объекты
недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной
собственности, в отношении которых выполнены
кадастровые работы, на 18 ед. до конца 2028 года

Ответственный исполнитель КИО
программы
Соисполнители программы КИО, КС

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

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации МП «УИ» является создание бла-
гоприятных условий для проживания населения на территории города за счет повышения эф-
фективности выполнения органами местного самоуправления города Мурманска функций по
управлению имуществом и сохранение уровня доходов местного бюджета от использования му-
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ниципального имущества.
Приоритет муниципального управления в сфере реализации МП «УИ» определен на основе:
- посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-

рации;
- Положения о порядке управления и распоряжения имуществом города Мурманска, утвер-

жденного решением Совета депутатов города Мурманска от 29.01.2015 № 8-100;
- Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные

акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и до-
полнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Стратегии социально-экономического развития Мурманской области;
- прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск

на среднесрочный и долгосрочный периоды;
- иных документов.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года

и на период до 2025 года, одним из стратегических направлений является повышение эффек-
тивности государственного управления и местного самоуправления.
Для реализации этого направления для муниципального образования город Мурманск прио-

ритетом в частности является повышение эффективности управления муниципальным имуще-
ством, в том числе:
- совершенствование системы учета муниципального имущества;
- оптимизация состава муниципального имущества, в том числе путем вовлечения имущества,

составляющего казну города Мурманска, в хозяйственный оборот;
- упрощение процедур вовлечения земель в хозяйственный оборот.
Согласно Положению о комитете имущественных отношений города Мурманска, утвержден-

ному постановлением администрации города Мурманска от 23.12.2003 № 1153, основными за-
дачами КИО являются:
- обеспечение управления и распоряжения муниципальным имуществом города Мурманска, в

том числе земельными и лесными участками, государственная собственность на которые не
разграничена, в пределах полномочий, установленных Законом Мурманской области от
27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О перераспределении отдельных полномочий в области градо-
строительной деятельности и в области земельных отношений между органами местного само-
управления муниципальных образований Мурманской области и органами государственной вла-
сти Мурманской области»;
- обеспечение ведения реестра муниципального имущества города Мурманска;
- обеспечение приватизации муниципального имущества города Мурманска в соответствии с

действующим законодательством и в порядке, установленном Советом депутатов города Мур-
манска;
- обеспечение на территории муниципального образования город Мурманск условий для реа-

лизации гражданами Российской Федерации права на жилище.
Согласно Положению о комитете по строительству администрации города Мурманска, утвер-

жденному решением Совета депутатов города Мурманска от 01.03.2018 № 44-768, основными
задачами КС являются:
- обеспечение муниципальных нужд в области строительства, реконструкции, ремонта, сноса

или демонтажа объектов капитального строительства, линейных объектов, временных зданий и
сооружений (далее – строительство объектов);
- реализация решений органов местного самоуправления в области строительства объектов;
- участие в реализации федеральных, региональных и муниципальных программ по строи-

тельству объектов;
- обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных

на финансирование строительства объектов.
В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом города

Мурманска, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 29.01.2015 № 8-
100, основной целью управления и распоряжения муниципальным имуществом является обес-
печение эффективного его использования для осуществления полномочий по решению вопро-
сов местного значения, для осуществления отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления города Мурманска, в случаях, установленных феде-
ральными законами и законами Мурманской области, для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления города Мурманска, му-
ниципальных служащих, работников муниципальных унитарных предприятий и муниципальных уч-
реждений, для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного
самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения,
для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с ча-
стями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
При использовании муниципального имущества необходимо создание условий для наиболее

эффективного управления и распоряжения имуществом и земельным фондом, а также органи-
зация работы по оформлению прав на имущество и земельные участки.
Необходимо отметить, что политика государства в отношении муниципальной собственности

определяется принятой Президентом РФ и Правительством РФ стратегией управления имуще-
ством, направленной на оптимизацию объема государственной и муниципальной собственности
с тем, чтобы в конечном итоге у всех уровней публичной власти осталось только то имущество,
которое необходимо для исполнения их полномочий.
В рамках реализации подпрограммы 1 «Создание условий для эффективного использования

муниципального имущества города Мурманска» в 2023 – 2028 годах планируется реализация
комплекса мероприятий, направленных на вовлечение муниципального имущества города Мур-
манска в хозяйственный оборот, приумножение и улучшение состояния муниципального иму-
щества, выявление и применение наиболее эффективных способов его использования, конт-
роль за сохранностью и использованием муниципального имущества по целевому назначению,
формирование информационной базы данных, содержащей достоверную информацию о составе
недвижимого и движимого муниципального имущества.
Вовлечение объектов муниципального имущества в хозяйственный оборот подразумевает их

использование различными способами, в том числе возможность совершения сделок в отно-
шении такого имущества, к числу которых также можно отнести аренду, продажу объекта, при-
влечение инвестиционных средств и т.д., что позволяет наиболее эффективно осуществлять
управление имуществом.
В соответствии с нормами действующего законодательства для вовлечения муниципаль-

ного имущества города Мурманска в хозяйственный оборот, а также для принятия в муници-
пальную собственность бесхозяйных объектов требуется проведение оценки рыночной стои-
мости, в ряде случаев экспертизы оценки рыночной стоимости, а также изготовление техни-
ческой и иной документации. Наличие технической документации (технических и кадастровых
паспортов, технических планов на объекты, справок для совершения сделок и т.п.) необхо-
димо для распоряжения имуществом, а также для обеспечения государственной регистрации
прав.

По состоянию на 01.08.2022 в составе муниципальной казны города Мурманска находится

следующее недвижимое имущество:
В целях совершенствования системы учета муниципального имущества, для обеспечения эф-

фективной реализации КИО полномочий по учету муниципального имущества и правоотноше-
ний целесообразно и необходимо проведение модернизации имеющихся программных ком-
плексов, что также будет осуществлено в рамках МП «УИ».
По состоянию на 01.08.2022 в муниципальном образовании город Мурманск имеется 701

жилое помещение, отнесенное к специализированному (маневренному) жилищному фонду. Из
них все пригодные для заселения граждан жилые помещения в настоящее время распределены.
Свободные жилые помещения отсутствуют либо требуют текущего ремонта. Количество осво-
бождаемых, пригодных для заселения жилых помещений недостаточно, в связи с чем данную
проблему необходимо решать не только за счет освобождаемых помещений муниципального
жилищного фонда, но также путем приобретения жилых помещений для этих целей.
Программно-целевой метод осуществления мероприятий по приобретению жилых помещений

для отнесения их к специализированным жилым помещениям обеспечит эффективность расхо-
дования бюджетных средств.
При осуществлении закупок услуг по определению рыночной стоимости имущества, экспер-

тизы оценки рыночной стоимости имущества, работ по изготовлению технической документации
на объекты недвижимости, приобретению, внедрению и эксплуатации автоматизированной си-
стемы управления муниципальной собственностью, ограничению доступа, вывозу крупногаба-
ритного и бытового мусора и санитарной обработки пустующих муниципальных помещений и
зданий, охране с использованием технических средств, сносу, ремонту и пр. начальная (макси-
мальная) цена контракта определяется в соответствии со статьей 22 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ).
Стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилого помещения

в целях реализации подпрограммы при приобретении жилых помещений в многоквартирных
домах у лиц, не являющихся застройщиками, определяется в соответствии со статьей 22 Закона
44-ФЗ и обосновывается методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В качестве ис-
точников ценовой информации используются коммерческие предложения, полученные по за-
просам КИО.
При строительстве и приобретении жилых помещений у застройщиков в соответствии со

статьей 22 Закона 44-ФЗ расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади бла-
гоустроенного жилья определена и обоснована методом сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка). В качестве источника ценовой информации использована информация реестра конт-
рактов единой информационной системы в сфере закупок, содержащаяся в контрактах, кото-
рые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполне-
нием или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами.
Формирование начальной (максимальной) цены муниципального контракта при приобретении

жилых помещений в процессе реализации МП «УИ» путем участия в долевом строительстве осу-
ществляется путем умножения стоимости одного квадратного метра общей площади благо-
устроенного жилья, определенной в соответствии с требованиями Закона 44-ФЗ, на общую пло-
щадь жилого помещения, которое требуется приобрести.
В случае если параметры общей площади приобретаемого жилого помещения определены

диапазоном (от и до), расчет начальной (максимальной) цены муниципального контракта осу-
ществляется по максимальной площади.
При этом цена муниципального контракта, определенная по итогам процедуры определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя), при заключении муниципального контракта подлежит кор-
ректировке на основании предоставленных участником закупки, с которым заключается муни-
ципальный контракт, сведений о жилом помещении (жилых помещениях) или объекте (объектах)
долевого строительства и его (их) фактической площади путем умножения фактической пло-
щади на стоимость одного квадратного метра общей площади, определенную по итогам про-
цедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
В целях улучшения технических характеристик объектов муниципальной собственности в рам-

ках МП «УИ» КС (УКС) организуется проведение капитального ремонта муниципальных админи-
стративных и иных нежилых помещений, зданий, строений, находящихся на праве оперативного
управления у Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Управление по обеспече-
нию деятельности органов местного самоуправления города Мурманска», проведение капи-
тального и текущего ремонта муниципальных нежилых зданий, помещений, строений и их ча-
стей, входящих в состав муниципальной казны города Мурманска, для вовлечения их в хозяй-
ственный оборот, а также снос аварийных нежилых зданий, строений и сооружений, учитывае-
мых в составе муниципальной казны города Мурманска.
Снос аварийных нежилых зданий не только окажет положительное влияние на безопасность

жителей города и его архитектурный облик, но и позволит улучшить земельные участки, заня-
тые в настоящее время указанными аварийными объектами, и вовлечь их в хозяйственный обо-
рот.
Часть учитываемых в составе имущества муниципальной казны жилых и нежилых помещений,

расположенных в многоквартирных домах, требует периодического проведения ремонта для
поддержания эксплуатационных характеристик и обеспечения санитарно-гигиенических требо-
ваний, предъявляемых к таким помещениям.
В рамках реализации МП «УИ» в результате проведения ремонтных работ произойдет сокра-

щение количества пустующих и невостребованных муниципальных нежилых помещений и уве-
личение количества пригодных к использованию муниципальных жилых и нежилых помещений.
Также МП «УИ» предусматривает обеспечение деятельности:
1) подведомственного КИО ЦКИМИ, созданного в целях повышения эффективности исполь-

зования муниципального имущества города Мурманска, в том числе в части:
- обеспечения сохранности пустующих муниципальных помещений и нежилых зданий;
- установки индивидуальных приборов учета в пустующих муниципальных помещениях, рас-

положенных в многоквартирных домах города Мурманска;
- внесения от имени муниципального образования город Мурманск платы за жилищно-комму-

нальные услуги, оказанные уполномоченными юридическими лицами;
2) подведомственного КС УКС, созданного в целях организации работ по обеспечению прак-

тической реализации муниципальной политики в области строительства, реконструкции, ре-
монта, сноса (демонтажа) объектов капитального строительства, линейных объектов, временных
зданий и сооружений.
В рамках реализации подпрограммы 2 «Реформирование и регулирование земельных и иму-

щественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» в 2023 –

№ Тип имущества Количество объектов

1 Нежилой фонд 652

2 Жилищный фонд 10255

3 Объекты инженерной инфраструктуры, внешнего благоустройства 1439

4 Объекты незавершенного строительства 4

5 Земельные участки 222

Итого 12572
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2028 годах планируется ряд мероприятий в отношении земельных участков.
Согласно пункту 7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации» приватизация зданий, строений, сооружений
без одновременной приватизации земельных участков не допускается, в связи с чем возникает
необходимость выполнения кадастровых работ по формированию земельных участков для при-
ватизации муниципального имущества города Мурманска.
Для оформления правоустанавливающих документов на земельные участки под объекты, пе-

реданные муниципальным учреждениям в оперативное управление, необходимо выполнить ка-
дастровые работы по земельным участкам, на которых расположены муниципальные объекты.
Для целей регистрации права собственности на земельные участки за муниципальным обра-

зованием город Мурманск следует выполнить кадастровые работы по земельным участкам под
объекты, находящиеся в муниципальной собственности и которые в соответствии с действую-
щим законодательством относятся к собственности муниципального образования город Мур-
манск.
Выполнение кадастровых работ по земельным участкам под объекты недвижимого имуще-

ства, находящиеся в муниципальной собственности, приведет к формированию единых объектов
недвижимости, стимулированию их рационального использования и вовлечению в гражданский
оборот.
Сохранение значений ряда показателей в течение периода реализации

МП «УИ» на одном уровне обосновывается тем, что они направлены на достижение конкрет-
ных значений, и наличие динамики по ним с учетом финансовых возможностей городского бюд-
жета, определенных прогнозом социально-экономического развития, не планируется.
Однако это не скажется негативно на основных показателях МП «УИ», которые направлены на

рост (увеличение доли муниципального имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот; уве-
личение количества сформированных земельных участков под муниципальные объекты недви-
жимого имущества).
Финансирование МП «УИ» планируется осуществлять за счет средств местного бюджета му-

ниципального образования город Мурманск и средств областного бюджета Мурманской обла-
сти.
В ходе реализации МП «УИ» перечень мероприятий, объем их финансирования и значения по-

казателей могут изменяться.
Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению исходя из воз-

можностей бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год.
Осуществление программных мероприятий позволит в числе прочего удовлетворить соци-

альные потребности населения города Мурманска.
Таким образом, программные мероприятия направлены на решение конкретных задач для эф-

фективного управления и распоряжения имуществом города Мурманска в целях социально-эко-
номического развития муниципального образования город Мурманск.

2. Перечень показателей муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом» на 2023 – 2028 годы

№ п/п Муниципальная программа, под-
программы, цели, показатели

Ед. изм. Направлен-
ность пока-
зателя1

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 «Управление имуществом» на 2023 – 2028 годы. Цель муниципальной программы: эффективное управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами города Мурманска

0.1 Доля муниципального имущества,
вовлеченного в хозяйственный обо-
рот

% 1 92,49 92,87 92,99 93,11 93,23 93,35 93,47 93,59 КИО

0.2 Доля неналоговых доходов в
общем объеме доходов бюджета
муниципального образования
город Мурманск (за исключением
субвенций и субсидий)

% -1 4,15 3,96 3,59 3,29 3,19 3,09 2,99 2,89 КИО

0.3 Количество объектов, в отношении
которых созданы условия для ис-
пользования

ед. 0 380 270 270 270 270 270 270 270 КИО

0.4 Количество муниципальных зданий,
строений, помещений и земельных
участков с улучшенными техниче-
скими характеристиками

ед. 0 58 25 24 24 24 24 24 24 КС

0.5 Количество сформированных зе-
мельных участков под муниципаль-
ные объекты недвижимого имуще-
ства

ед. 1 541 544 547 550 553 556 559 562 КИО

Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска».
Цель подпрограммы 1: вовлечение в хозяйственный оборот имущества

1.1. Количество объектов муниципаль-
ного нежилого фонда, инженерной
инфраструктуры и земельных уча-
стков, переданных по сделкам, до-
говорам и пр.

ед. 1 2 763 2 868 2 880 2 892 2 904 2 916 2 928 2 940 КИО

1.2. Количество жилых помещений,
приобретенных с целью пополне-
ния муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда

ед. 0 2 12 9 6 6 6 6 6 КИО

1.3. Количество проведенных меро-
приятий по обеспечению сохран-
ности пустующих муниципальных
помещений и нежилых зданий

ед. 0 240 225 225 225 225 225 225 225 КИО

1.4. Количество объектов, в которых
проведен ремонт

ед. 0 55 22 21 21 21 21 21 21 КС

1.5. Количество снесенных муници-
пальных нежилых зданий, строений
и сооружений

ед. 0 3 3 3 3 3 3 3 3 КС

Подпрограмма 2 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск». Цель подпрограммы 2: регулирова-
ние земельных и имущественных отношений

2.1. Площадь земельных участков, по
которым выполнены кадастровые
съемки

га 1 50 735,0 50 735,9 50 736,8 50 737,7 50 738,6 50 739,5 50 740,4 50 741,3 КИО

1 Направленность показателя обозначается:
1 – направленность на рост;
-1 – направленность на снижение;
0 – направленность на достижение конкретного значения.
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3. Перечень основных мероприятий и проектов муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом» 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 «Создание условий для
эффективного использования муниципаль-
ного имущества города Мурманска»

2023 – 2028 - - -

ОМ 1.1 Основное мероприятие: создание условий
для использования имущества в целях ре-
шения вопросов местного значения

2023 – 2028 КИО, ЦКИМИ - 0.1. Доля муниципального имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот

0.2. Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета муниципального об-
разования город Мурманск (за исключением субвенций и субсидий)

0.3. Количество объектов, в отношении которых созданы условия для использования

1.1. Количество объектов муниципального нежилого фонда, инженерной инфраструк-
туры и земельных участков, переданных по сделкам, договорам и пр.

1.2. Количество жилых помещений, приобретенных с целью пополнения муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда

1.3. Количество проведенных мероприятий по обеспечению сохранности пустующих му-
ниципальных помещений и нежилых зданий

ОМ 1.2 Основное мероприятие: улучшение техни-
ческих характеристик муниципальных зда-
ний, строений, помещений и земельных уча-
стков

2023 – 2028 КС, УКС - 0.4. Количество муниципальных зданий, строений, помещений и земельных участков с
улучшенными техническими характеристиками

1.4. Количество объектов, в которых проведен ремонт

1.5. Количество снесенных муниципальных нежилых зданий, строений и сооружений

2 Подпрограмма 2 «Реформирование и регу-
лирование земельных и имущественных от-
ношений на территории муниципального об-
разования город Мурманск»

2023 – 2028 - - -

ОМ 2.1 Основное мероприятие: регулирование зе-
мельных и имущественных отношений на
территории муниципального образования
город Мурманск

2023 – 2028 КИО - 0.5. Количество сформированных земельных участков под муниципальные объекты не-
движимого имущества

2.1. Площадь земельных участков, по которым выполнены кадастровые съемки

3 АВЦП «Обеспечение деятельности коми-
тета имущественных отношений города
Мурманска»

2023 – 2028 - - -

ОМ 3.1 Основное мероприятие: эффективное вы-
полнение муниципальных функций в сфере
управления муниципальным имуществом

2023 – 2028 КИО - -

4 АВЦП «Обеспечение деятельности коми-
тета по строительству администрации го-
рода Мурманска»

2023 – 2028 - - -

ОМ 4.1 Основное мероприятие: эффективное вы-
полнение муниципальных функций в сфере
строительства

2023 – 2028 КС - -

4. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом» на 2023 – 2028 годы

№ п/п Муниципальная программа, соисполни-
тели, подпрограммы

Период реа-
лизации

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)

год/ источник всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Муниципальная программа города Мур-
манска «Управление имуществом» на

2023-2028 годы

2023-2028 Всего 2 996 962,9 544 667,0 505 680,6 520 861,5 464 841,5 475 111,7 485 800,6

МБ 2 988 324,7 543 227,3 504 240,9 519 421,8 463 401,8 473 672,0 484 360,9

ОБ 8 638,2 1 439,7 1 439,7 1 439,7 1 439,7 1 439,7 1 439,7

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

КИО 2023-2028 Всего 1 964 143,1 332 766,4 332 801,1 332 837,4 312 563,8 321 787,1 331 387,3

МБ 1 955 504,9 331 326,7 331 361,4 331 397,7 311 124,1 320 347,4 329 947,6

ОБ 8 638,2 1 439,7 1 439,7 1 439,7 1 439,7 1 439,7 1 439,7

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

КС 2023-2028 Всего 1 032 819,8 211 900,6 172 879,5 188 024,1 152 277,7 153 324,6 154 413,3

МБ 1 032 819,8 211 900,6 172 879,5 188 024,1 152 277,7 153 324,6 154 413,3

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

1 Подпрограмма 1 «Создание условий для
эффективного использования муници-
пального имущества города Мурманска»

2023-2028 Всего 1 989 242,7 381 774,3 342 787,9 357 968,8 298 436,0 302 184,6 306 091,1

МБ 1 989 242,7 381 774,3 342 787,9 357 968,8 298 436,0 302 184,6 306 091,1

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 1.1 Основное мероприятие: создание усло-
вий для использования имущества в
целях решения вопросов местного значе-
ния

2023-2028 Всего 1 115 241,2 195 279,7 195 314,4 195 350,7 172 630,9 176 379,5 180 286,0

МБ 1 115 241,2 195 279,7 195 314,4 195 350,7 172 630,9 176 379,5 180 286,0

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: улучшение тех-
нических характеристик муниципальных
зданий, строений, помещений и земель-
ных участков

2023-2028 Всего 874 001,5 186 494,6 147 473,5 162 618,1 125 805,1 125 805,1 125 805,1

МБ 874 001,5 186 494,6 147 473,5 162 618,1 125 805,1 125 805,1 125 805,1

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

2 Подпрограмма 2 «Реформирование и ре-
гулирование земельных и имущественных
отношений на территории муниципаль-
ного образования город Мурманск»

2023-2028 Всего 720,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

МБ 720,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

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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ОМ 2.1 Основное мероприятие: регулирование
земельных и имущественных отношений
на территории муниципального образо-
вания город Мурманск

2023-2028 Всего 720,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

МБ 720,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

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 АВЦП «Обеспечение деятельности коми-
тета имущественных отношений города
Мурманска»

2023-2028 Всего 848 181,9 137 366,7 137 366,7 137 366,7 139 812,9 145 287,6 150 981,3

МБ 839 543,7 135 927,0 135 927,0 135 927,0 138 373,2 143 847,9 149 541,6

ОБ 8 638,2 1 439,7 1 439,7 1 439,7 1 439,7 1 439,7 1 439,7

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 3.1 Основное мероприятие: эффективное вы-
полнение муниципальных функций в
сфере управления муниципальным иму-
ществом

2023-2028 Всего 848 181,9 137 366,7 137 366,7 137 366,7 139 812,9 145 287,6 150 981,3

МБ 839 543,7 135 927,0 135 927,0 135 927,0 138 373,2 143 847,9 149 541,6

ОБ 8 638,2 1 439,7 1 439,7 1 439,7 1 439,7 1 439,7 1 439,7

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

4 АВЦП «Обеспечение деятельности коми-
тета по строительству администрации го-
рода Мурманска»

2023-2028 Всего 158 818,3 25 406,0 25 406,0 25 406,0 26 472,6 27 519,5 28 608,2

МБ 158 818,3 25 406,0 25 406,0 25 406,0 26 472,6 27 519,5 28 608,2

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 4.1 Основное мероприятие: эффективное вы-
полнение муниципальных функций в
сфере строительства

2023-2028 Всего 158 818,3 25 406,0 25 406,0 25 406,0 26 472,6 27 519,5 28 608,2

МБ 158 818,3 25 406,0 25 406,0 25 406,0 26 472,6 27 519,5 28 608,2

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

5. Механизмы управления рисками

№ п/п Наименование риска Ожидаемые последствия Меры по предотвраще-
нию наступления риска

Меры реагирования при наличии
признаков наступления риска

Периодичность
мониторинга

риска

1 Несвоевременное или некачественное выполнение по-
ставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств
по муниципальным контрактам, неисполнение условий му-
ниципальных контрактов

Недостижение запланированных значений пока-
зателей муниципальной программы, невыполне-
ние мероприятий в срок

Контроль за исполне-
нием поставщиками
(подрядчиками, испол-
нителями) обяза-
тельств, предусмотрен-
ных контрактом

Применение мер ответственности к
поставщикам (подрядчикам, испол-
нителям) за неисполнение и (или) не-
надлежащее исполнение обяза-
тельств, предусмотренных контрак-
том, в соответствии с действующим
законодательством Российской Фе-
дерации и контрактом (начисление
штрафов, пеней). В случае невоз-
можности исполнения условий му-
ниципальных контрактов поставщи-
ками (подрядчиками, исполните-
лями) – расторжение контрактов

Ежемесячно

2 Невозможность своевременного приобретения жилых по-
мещений для муниципальных нужд по причине отсутствия
жилых помещений с требуемыми характеристиками на
первичном и вторичном рынках жилья города Мурманска

Недостижение запланированных значений пока-
зателей муниципальной программы, невыполне-
ние мероприятий в срок

Мониторинг рынка не-
движимости и уточне-
ние потребности в фи-
нансовых ресурсах

Уточнение объемов финансовых
средств, предусмотренных на реа-
лизацию программных мероприятий,
корректировка целевых показате-
лей в зависимости от выделенного
объема средств

Ежегодно

3 Сокращение предусмотренных объемов финансирования
программы

Недостижение запланированных значений пока-
зателей муниципальной программы, невыполне-
ние мероприятий в срок

Своевременное уточне-
ние потребностей в фи-
нансовых ресурсах

Уточнение объемов финансовых
средств, предусмотренных на реа-
лизацию программных мероприятий,
корректировка целевых показате-
лей в зависимости от выделенного
объема средств

Ежемесячно

4 Изменения федерального и/или регионального законода-
тельства

Недостижение запланированных значений пока-
зателей муниципальной программы, невыполне-
ние мероприятий в срок

Мониторинг изменений
в федеральном и
областном законода-
тельстве

Оперативное реагирование на изме-
нения в федеральном и областном
законодательстве в части своевре-
менной корректировки муниципаль-
ных нормативно-правовых актов

Ежемесячно

5 Непредвиденные (макроэкономические) риски, в том
числе повышение стоимости материалов, затрат

Необходимость концентрации бюджетных
средств на преодоление последствий, связан-
ных с кризисными явлениями в экономике

Анализ стоимости
строительных материа-
лов, осуществление
прогнозирования соци-
ально-экономического
развития с учетом воз-
можного ухудшения
экономической ситуа-
ции

Уточнение объемов финансовых
средств, предусмотренных на реа-
лизацию программных мероприятий,
корректировка целевых показате-
лей в зависимости от выделенного
объема средств

Ежемесячно

6 Предоставление уполномоченными юридическими ли-
цами, оказывающими подлежащие оплате услуги по со-
держанию и ремонту общего имущества многоквартир-
ных домов, а также коммунальные услуги, оказанные
уполномоченными юридическими лицами, в отношении му-
ниципальных жилых и нежилых помещений, расположен-
ных в многоквартирных домах (за исключением муници-
пальных жилых помещений, переданных в пользование по
договорам найма, а также муниципальных помещений, за-
крепленных за муниципальными учреждениями и пред-
приятиями на праве оперативного управления и хозяй-
ственного ведения), недостоверной информации

Неосвоение объемов финансовых средств, пред-
усмотренных на реализацию программных ме-
роприятий

Своевременный конт-
роль достоверности
предоставленной ин-
формации и уточнение
потребности в финан-
совых ресурсах

Уточнение объемов финансовых
средств, предусмотренных на реа-
лизацию программных мероприятий,
корректировка целевых показате-
лей в зависимости от выделенного
объема средств

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

Механизм реализации МП «УИ» основан на скоординированных по срокам и направлениям
действиях исполнителей программных мероприятий по достижению намеченной цели.
КИО осуществляет текущее управление реализацией МП «УИ», оперативный контроль за

ходом ее выполнения.
Участники муниципальной программы:
- осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, участниками которых

они являются;
- представляют ответственному исполнителю муниципальной программы и соисполнителям

предложения при разработке проекта муниципальной программы и предложения по внесению
в нее изменений в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых пред-
полагается их участие;
- представляют ответственному исполнителю муниципальной программы и соисполнителям

необходимую информацию для проведения мониторинга и оценки эффективности муниципаль-
ной программы.
Мониторинг выполнения МП «УИ» осуществляется по итогам первого полугодия, девяти ме-

сяцев текущего финансового года, а также по итогам прошедшего финансового года. Резуль-
таты мониторинга отражаются в отчетах о ходе реализации МП «УИ» по итогам первого полу-
годия, девяти месяцев текущего года, а также годовых отчетах о ходе реализации и оценке эф-
фективности муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постанов-
лением администрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860 (далее – Порядок).
КС, УКС и ЦКИМИ:
- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют

в КИО информацию о ходе реализации МП «УИ» по формам, установленным Порядком, в части
их касающейся, на бумажном и электронном носителях;
- ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, направляют в КИО информа-

цию о ходе реализации МП «УИ» в соответствии с требованиями Порядка в части их касаю-
щейся.
По требованию комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска

КИО запрашивает у участников и соисполнителей МП «УИ» дополнительную (уточненную) ин-
формацию о ходе ее реализации.
КИО с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников МП «УИ»:
- ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует

отчет о ходе реализации МП «УИ» за отчетный период по формам, установленным Порядком, на-
правляет его в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска и раз-
мещает в своем разделе на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Ин-
тернет;
- проводит оценку эффективности реализации МП «УИ» за отчетный год в соответствии с Ме-

тодикой оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска согласно Порядку,
формирует годовой отчет и не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет
его в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска.

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

№
п/п

Наименование пока-
зателя

Единица измере-
ния, временная
характеристика

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 стати-
стического
учета

Муниципальная программа города Мурманска «Управление имуществом» на 2023 – 2028 годы

0.1 Доля муниципаль-
ного имущества, во-
влеченного в хозяй-
ственный оборот

% Рассчитывается как отноше-
ние количества объектов, на
которые имеются правоотно-
шения, к общему количеству
объектов в реестре муници-
пального имущества города

Мурманска

Базовый показатель 1 «Количество объектов, на
которые имеются правоотношения (оперативное
управление, хозяйственное ведение, постоянное
бессрочное пользование; аренда и безвозмезд-
ное пользование имуществом казны (в том числе
земельные участки); сервитут; права на использо-
вание жилых помещений; приватизированные не-
жилые помещения и земельные участки, не обре-
мененные правами третьих лиц; передача имуще-
ства на иной уровень публичной собственности)»

Ведомственные данные -
сведения о правах на ис-
пользование имущества

(статистика КИО)

31 декабря от-
четного года

УФ

Базовый показатель 2 «Общее количество объ-
ектов в реестре муниципального имущества го-
рода Мурманска (за исключением акций)»

Ведомственные данные (ре-
естр муниципального иму-
щества города Мурманска)

31 декабря от-
четного года

КИО

0.2 Доля неналоговых
доходов в общем
объеме доходов
бюджета муници-
пального образова-
ния город Мур-

манск (за исключе-
нием субвенций и

субсидий)

% Рассчитывается как отноше-
ние объема неналоговых до-
ходов, полученных КИО, к об-
щему объему доходов бюд-
жета муниципального образо-
вания город Мурманск (за ис-
ключением субвенций и суб-

сидий)

Базовый показатель 1 «Объем неналоговых дохо-
дов, полученных КИО в отчетном периоде»

Сведения об исполнении
бюджета (КИО)
ф. 0503164

31 декабря от-
четного года

УФ

Базовый показатель 2 «Общий объем доходов
бюджета муниципального образования город
Мурманск (за исключением субвенций и субси-

дий)»

Сведения об исполнении
бюджета (УФ)
ф. 0503164

31 декабря от-
четного года

КИО

0.3 Количество объ-
ектов, в отношении
которых созданы
условия для исполь-

зования

ед. Рассчитывается как сумма
количества жилых помеще-
ний, приобретенных с целью
пополнения муниципального
специализированного жилищ-
ного фонда; оформленных на-
следственных прав; объектов,
в отношении которых изго-

товлена техническая докумен-
тация, и количества муници-
пальных зданий, помещений и
земельных участков с улуч-
шенными техническими ха-

рактеристиками

Базовый показатель 1 «Количество жилых поме-
щений, приобретенных с целью пополнения муни-
ципального специализированного жилищного

фонда»

Результат исполненных му-
ниципальных контрактов на
приобретение жилых поме-
щений (статистика КИО)

31 декабря от-
четного года

КИО

Базовый показатель 2 «Количество жилых поме-
щений, на которые оформлены наследственные

права»

Ведомственные данные -
сведения о выморочном
имуществе (статистика

КИО)

31 декабря от-
четного года

КИО

Базовый показатель 3 «Количество объектов, в
отношении которых изготовлена техническая до-

кументация»

Результат исполненных му-
ниципальных контрактов на
изготовление технической
документации (статистика

КИО)

31 декабря от-
четного года

КИО

Базовый показатель 4 «Количество объектов, в
которых проведен ремонт»

Результат исполненных му-
ниципальных контрактов на
ремонт (статистика КС)

31 декабря от-
четного года

КС

Базовый показатель 5 «Количество снесенных
муниципальных нежилых зданий, строений и со-

оружений»

Результат исполненных му-
ниципальных контрактов на

снос (статистика КС)

31 декабря от-
четного года

КС

0.4 Количество муници-
пальных зданий,
строений, помеще-
ний и земельных

участков с улучшен-
ными техническими
характеристиками

ед. Рассчитывается как сумма
количества объектов, в кото-
рых проведен ремонт, и коли-
чества снесенных муници-
пальных нежилых зданий,
строений и сооружений

Базовый показатель 1 «Количество объектов, в
которых проведен ремонт»

Результат исполненных му-
ниципальных контрактов на
ремонт (статистика КС)

31 декабря от-
четного года

КС

Базовый показатель 2 «Количество снесенных
муниципальных нежилых зданий, строений и со-

оружений»

Результат исполненных му-
ниципальных контрактов на

снос (статистика КС)

31 декабря от-
четного года

КС
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0.5 Количество сфор-
мированных земель-
ных участков под
муниципальные объ-
екты недвижимого

имущества

ед. Рассчитывается как сумма
количества муниципальных
земельных участков, сформи-
рованных на конец предыду-
щего года и сформированных

в плановом году

Базовый показатель 1 «Количество земельных
участков, сформированных на конец предыду-

щего года»

Ведомственные данные -
сведения о количестве
сформированных муници-
пальных земельных уча-
стков на конец предыду-
щего года (статистика

КИО)

31 декабря от-
четного года

КИО

Базовый показатель 2 «Количество сформиро-
ванных земельных участков (статистика КИО)»

Результат исполненных му-
ниципальных контрактов на
формирование земельных
участков (статистика КИО)

31 декабря от-
четного года

КИО

Базовый показатель 3 «Количество исключенных
земельных участков (статистика КИО)»

Ведомственные данные -
сведения о проданных либо
преобразованных муници-
пальных земельных участ-
ках (статистика КИО)

31 декабря от-
четного года

КИО

Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска»

1.1 Количество объ-
ектов муниципаль-
ного нежилого

фонда, инженерной
инфраструктуры и
земельных уча-

стков, переданных
по сделкам, догово-

рам и пр.

ед. - - Результат совершенных
сделок в отношении объ-
ектов муниципального не-
жилого фонда, инженерной
инфраструктуры и земель-
ных участков (передача в
оперативное управление,
хозяйственное ведение, по-
стоянное бессрочное поль-
зование; аренда и безвоз-
мездное пользование иму-
ществом казны (в том

числе земельные участки);
сервитут; приватизирован-
ные нежилые помещения и
земельные участки, не
обремененные правами
третьих лиц; передача иму-
щества на иной уровень
публичной собственности)

(статистика КИО)

31 декабря от-
четного года

КИО

1.2 Количество жилых
помещений, при-
обретенных с

целью пополнения
муниципального
специализирован-
ного жилищного

фонда

ед. - - Результат исполненных му-
ниципальных контрактов на
приобретение жилых поме-
щений (статистика КИО)

31 декабря от-
четного года

КИО

1.3 Количество прове-
денных мероприя-
тий по обеспечению
сохранности пу-
стующих муници-
пальных помещений
и нежилых зданий

ед. - - Ведомственные данные о
мероприятиях по сбору,
вывозу и утилизации твер-
дых бытовых отходов и

крупногабаритного мусора,
проведению санитарной
обработки и ограничению
доступа в помещения (ста-

тистика ЦКИМИ)

31 декабря от-
четного года

ЦКИМИ

1.4 Количество объ-
ектов, в которых
проведен ремонт

ед. - - Результат исполненных му-
ниципальных контрактов на
ремонт (статистика УКС)

31 декабря от-
четного года

КС

1.5 Количество снесен-
ных муниципальных
нежилых зданий,
строений и соору-

жений

ед. - - Результат исполненных му-
ниципальных контрактов на
снос (статистика УКС)

31 декабря от-
четного года

КС

Подпрограмма 2 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск»

2.1 Площадь земельных
участков, по кото-
рым выполнены ка-
дастровые съемки

ед. - - Результат исполненных му-
ниципальных контрактов на
выполнение кадастровых
съемок (статистика КИО)

31 декабря от-
четного года

КИО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2022 № 3522

Об утверждении муниципальной программы города Мурманска
«Развитие конкурентоспособной экономики» 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 самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ
город-герой Мурманск, постановлениями администрации города Мурманска от 06.07.2022 №
1860 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ города Мурманска», от 26.03.2020 № 808 «Об утверждении Порядка
оценки налоговых расходов и формирования перечня налоговых расходов муниципального об-
разования город Мурманск», 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, в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных
средств постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу города Мурманска «Развитие конкурентоспособной

экономики» 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 конкуренто-
способной экономики» на 2023-2028 годы в объеме, установленном решением Совета депута-
тов 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 № 3598 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Раз-

витие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы», за исключением пункта 3;
- от 29.01.2018 № 165 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурман-

ска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы, утвержденную постанов-
лением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598»;
- от 06.09.2018 № 3001 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598 (в ред. постановления от
29.01.2018 № 165)»;
- от 18.12.2018 № 4402 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы» (в ред. по-
становлений от 29.01.2018 № 165, от 06.09.2018 № 3001)»;
- от 19.12.2018 № 4416 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
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рации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы» (в ред. по-
становлений от 29.01.2018 № 165, от 06.09.2018 № 3001, от 18.12.2018 № 4402)»;
- от 27.06.2019 № 2186 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы» (в ред. по-
становлений от 29.01.2018 № 165, от 06.09.2018 № 3001, от 18.12.2018 № 4402, от
19.12.2018 № 4416)»;
- от 12.11.2019 № 3751 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598 (в ред. постановлений от
29.01.2018 № 165, от 06.09.2018 № 3001, от 18.12.2018 № 4402, от 19.12.2018 № 4416,
от 27.06.2019 № 2186)»;
- от 12.12.2019 № 4183 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598 (в ред. постановлений от
29.01.2018 № 165, от 06.09.2018 № 3001, от 18.12.2018 № 4402, от 19.12.2018 № 4416,
от 27.06.2019 № 2186, от 12.11.2019 № 3751)»;
- от 16.12.2019 № 4229 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598 (в ред. постановлений от
29.01.2018 № 165, от 06.09.2018 № 3001, от 18.12.2018 № 4402, от 19.12.2018 № 4416,
от 27.06.2019 № 2186, от 12.11.2019 № 3751, от 12.12.2019 № 4183)»;
- от 01.04.2020 № 884 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурман-

ска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы, утвержденную постанов-
лением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598 (в ред. постановлений от
29.01.2018 № 165, от 06.09.2018 № 3001, от 18.12.2018 № 4402, от 19.12.2018 № 4416,
от 27.06.2019 № 2186, от 12.11.2019 № 3751, от 12.12.2019 № 4183, от 16.12.2019 №
4229)»;
- от 07.08.2020 № 1871 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598 (в ред. постановлений от
29.01.2018 № 165, от 06.09.2018 № 3001, от 18.12.2018 № 4402, от 19.12.2018 № 4416,
от 27.06.2019 № 2186, от 12.11.2019 № 3751, от 12.12.2019 № 4183, от 16.12.2019 №
4229, от 01.04.2020 № 884)»;
- от 02.11.2020 № 2535 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598 (в ред. постановлений от
29.01.2018 № 165, от 06.09.2018 № 3001, от 18.12.2018 № 4402, от 19.12.2018 № 4416,
от 27.06.2019 № 2186, от 12.11.2019 № 3751, от 12.12.2019 № 4183, от 16.12.2019 №
4229, от 01.04.2020 № 884, от 07.08.2020 № 1871)»;
- от 17.12.2020 № 2940 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598 (в ред. постановлений от
29.01.2018 № 165, от 06.09.2018 № 3001, от 18.12.2018 № 4402, от 19.12.2018 № 4416,
от 27.06.2019 № 2186, от 12.11.2019 № 3751, от 12.12.2019 № 4183, от 16.12.2019 №
4229, от 01.04.2020 № 884, от 07.08.2020 № 1871, от 02.11.2020 № 2535)»;
- от 17.12.2020 № 2950 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598 (в ред. постановлений от
29.01.2018 № 165, от 06.09.2018 № 3001, от 18.12.2018 № 4402, от 19.12.2018 № 4416,
от 27.06.2019 № 2186, от 12.11.2019 № 3751, от 12.12.2019 № 4183, от 16.12.2019 №
4229, от 01.04.2020 № 884, от 07.08.2020 № 1871, от 02.11.2020 № 2535, от 17.12.2020
№ 2940)»;
- от 11.08.2021 № 2092 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598 (в ред. постановлений от
29.01.2018 № 165, от 06.09.2018 № 3001, от 18.12.2018 № 4402, от 19.12.2018 № 4416,
от 27.06.2019 № 2186, от 12.11.2019 № 3751, от 12.12.2019 № 4183, от 16.12.2019 №
4229, от 01.04.2020 № 884, от 07.08.2020 № 1871, от 02.11.2020 № 2535, от 17.12.2020
№ 2940, от 17.12.2020 № 2950)»;
- от 15.12.2021 № 3237 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598 (в ред. постановлений от
29.01.2018 № 165, от 06.09.2018 № 3001, от 18.12.2018 № 4402, от 19.12.2018 № 4416,
от 27.06.2019 № 2186, от 12.11.2019 № 3751, от 12.12.2019 № 4183, от 16.12.2019 №
4229, от 01.04.2020 № 884, от 07.08.2020 № 1871, от 02.11.2020 № 2535, от 17.12.2020
№ 2940, от 17.12.2020 № 2950, от 11.08.2021 № 2092)»;
- от 20.12.2021 № 3286 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598 (в ред. постановлений от
29.01.2018 № 165, от 06.09.2018 № 3001, от 18.12.2018 № 4402, от 19.12.2018 № 4416,
от 27.06.2019 № 2186, от 12.11.2019 № 3751, от 12.12.2019 № 4183, от 16.12.2019 №
4229, от 01.04.2020 № 884, от 07.08.2020 № 1871, от 02.11.2020 № 2535, от 17.12.2020
№ 2940, от 17.12.2020 № 2950, от 11.08.2021 № 2092, от 15.12.2021 № 3237)»;
- от 02.06.2022 № 1451 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598 (в ред. постановлений от
29.01.2018 № 165, от 06.09.2018 № 3001, от 18.12.2018 № 4402, от 19.12.2018 № 4416,
от 27.06.2019 № 2186, от 12.11.2019 № 3751, от 12.12.2019 № 4183, от 16.12.2019 №
4229, от 01.04.2020 № 884, от 07.08.2020 № 1871, от 02.11.2020 № 2535, от 17.12.2020
№ 2940, от 17.12.2020 № 2950, от 11.08.2021 № 2092, от 15.12.2021 № 3237, от
20.12.2021 № 3286)»;
- от 25.08.2022 № 2394 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598 (в ред. постановлений от
29.01.2018 № 165, от 06.09.2018 № 3001, от 18.12.2018 № 4402, от 19.12.2018 № 4416,
от 27.06.2019 № 2186, от 12.11.2019 № 3751, от 12.12.2019 № 4183, от 16.12.2019 №
4229, от 01.04.2020 № 884, от 07.08.2020 № 1871, от 02.11.2020 № 2535, от 17.12.2020
№ 2940, от 17.12.2020 № 2950, от 11.08.2021 № 2092, от 15.12.2021 № 3237, от
20.12.2021 № 3286, от 02.06.2022 № 1451)».
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 № 3522

Утверждена
постановлением администрации

города Мурманска
от__________№___________

Муниципальная программа города Мурманска
«Развитие конкурентоспособной экономики»

на 2023-2028 годы

Срок реализации: 2023-2028 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по экономическому разви-
тию администрации города Мурманска

Паспорт
муниципальной программы города Мурманска

«Развитие конкурентоспособной экономики» на 2023-2028 годы

Цель программы Повышение инвестиционной привлекательности
города Мурманска и развитие его как деловой
столицы Заполярья

Перечень Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной
подпрограмм и АВЦП и туристской привлекательности города Мурманска»

(ответственный исполнитель подпрограммы – комитет
по экономическому развитию администрации
города Мурманска (далее – КЭР, КЭР АГМ)_________________________
Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в городе Мурманске» (ответственный
исполнитель подпрограммы – КЭР)________________________________
АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по экономическому
развитию администрации города Мурманска»

Сроки и этапы 2023-2028 годы (программа реализуется без разбивки
реализации программы на этапы)
Финансовое Всего по программе 281 746,2 тыс. рублей,
обеспечение в том числе:
программы - за счет средств бюджета муниципального образования город

Мурманск (далее – МБ)
278 243,2 тыс. рублей, из них:
2023 год: 48 025,3 тыс. рублей,
2024 год: 44 497,1 тыс. рублей,
2025 год: 44 497,1 тыс. рублей,
2026 год: 45 510,9 тыс. рублей,
2027 год: 47 054,0 тыс. рублей,
2028 год: 48 658,8 тыс. рублей,
- за счет средств областного бюджета (далее – ОБ)
1 928,0 тыс. рублей, из них:
2023 год: 323,3 тыс. рублей,
2024 год: 319,9 тыс. рублей,
2025 год: 321,2 тыс. рублей,
2026 год: 321,2 тыс. рублей,
2027 год: 321,2 тыс. рублей,
2028 год: 321,2 тыс. рублей,
- за счет внебюджетных средств (далее – ВБ)
1 575,0 тыс. рублей, из них:
2023 год: 450,0 тыс. рублей,
2024 год: 225,0 тыс. рублей,
2025 год: 225,0 тыс. рублей,
2026 год: 225,0 тыс. рублей,
2027 год: 225,0 тыс. рублей,
2028 год: 225,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные Реализация программных мероприятий позволит достичь
результаты реализации следующих результатов к 2028 году:
программы - создать условия для повышения инвестиционной

привлекательности города Мурманска;
- увеличить объем инвестиций в основной капитал
(без субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее – МСП) до 97 189,4 млн. руб.;
- увеличить объем инвестиций в основной капитал (без субъектов МСП)
в расчете на одного жителя до 380,13 тыс. руб.;
- обеспечить условия для развития внутреннего и въездного
туризма в городе Мурманске;
- увеличить объем въездного туристского потока (количество
лиц, размещенных в коллективных средствах размещения
(далее – КСР) до 200,0 тыс. чел.;
- создать благоприятные условия для развития МСП, а также
для осуществления деятельности физическими лицами,
применяющими специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход» в городе Мурманске;
- увеличить число субъектов МСП в городе Мурманске до 14 198 ед.

Ответственный КЭР
исполнитель программы
Соисполнители Комитет имущественных отношений города Мурманска (далее – КИО),
программы 1 контрольно-счетная палата города Мурманска (далее – КСП)

1 При наличии.
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1. Приоритеты и задачи муниципального управления в сфере
реализации муниципальной программы города Мурманска

«Развитие конкурентоспособной экономики» на 2023-2028 годы

Приоритеты муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы «Раз-
витие конкурентоспособной экономики» определены на основе:
- посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-

рации;
- распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 № 1083-Р «Об утвер-

ждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации
на период до 2030 года»;
- Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2020 № 164 «Об Основах государст-

венной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года»;
- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях раз-

вития Российской Федерации на период до 2030 года»;
- Указа Президента Российской Федерации от 26.10.2020 № 645 «О Стратегии развития Арк-

тической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до
2035 года»;
- распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.04.2021 № 996-р «Единый план

мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике
на период до 2035 года и Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обес-
печения национальной безопасности на период до 2035 года»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 30.05.2021 № 484 «Об утвержде-

нии государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие

Арктической зоны Российской Федерации»;
- решения Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-135 «Об утверждении по-

ложения о стратегическом планировании в городе Мурманске»;
- иных документов.
Муниципальная программа направлена на решение следующих задач социально-экономиче-

ского развития муниципального образования город Мурманск:
- создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности;
- развитие малого и среднего предпринимательства;
- повышение роли туризма в экономическом и социокультурном развитии города;
- создание благоприятных условий для развития современного потребительского рынка.
К приоритетам муниципального управления в указанных сферах относятся:
- повышение инвестиционной привлекательности города Мурманска и создание благоприятной

среды для привлечения инвестиций;
- развитие внешнеэкономических связей в целях презентации потенциала развития города

Мурманска, обмена опытом, участия в конгрессно-выставочных мероприятиях;
- содействие развитию внутреннего и въездного туризма в городе Мурманске, в том числе за

счет создания комфортной информационной туристской среды;
- развитие имиджевой привлекательности города Мурманска путем продвижения бренда города;
- совершенствование мер и форм поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход»;
- содействие развитию сети инфраструктуры поддержки предпринимательства;
- содействие развитию многоформатной торговли;
- развитие конкуренции на потребительском рынке города Мурманска.

2. Перечень показателей муниципальной программы города Мурманска
«Развитие конкурентоспособной экономики» на 2023-2028 годы

№
п/п

Муниципальная программа, подпрограммы,
цели, показатели

Ед. изм. Направлен-
ность показа

теля2

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 «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2023-2028 годы.
Цель муниципальной программы: повышение инвестиционной привлекательности города Мурманска и развитие его как деловой столицы Заполярья

0.1. Объем инвестиций в основной капитал (без субъ-
ектов МСП)

млн. руб. 1 91 636,7 93 179,7 93 393,1 93 787,9 93 939,2 95 000,4 96 083,7 97 189,4 КЭР

0.2. Объем инвестиций в основной капитал (без субъ-
ектов МСП) в расчете на одного жителя

тыс. руб. 1 323,98 333,90 339,50 345,94 351,62 360,84 370,34 380,13 КЭР

0.3. Объем въездного туристского потока (КСР) тыс. чел. 1 174,7 170 175 180 185 190 195 200 КЭР

0.4. Число субъектов МСП в городе Мурманске ед. 1 14 139 13 850 13 870 13 890 14 100 14 100 14 198 14 198 КЭР, КИО

0.5. Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. че-
ловек населения

ед. 1 500 496 504 512 528 536 547 555 КЭР, КИО

1. Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска».
Цель подпрограммы 1: создание условий для развития инвестиционной и туристской деятельности на территории города Мурманска

1.1. Количество мероприятий по повышению инве-
стиционной привлекательности города Мурман-
ска

ед. 0 8 8 8 8 8 8 8 8 КЭР

1.2. Количество организаций межмуниципального
сотрудничества, членом которых является город
Мурманск

ед. 0 3 4 4 4 4 4 4 4 КЭР, КСП

1.3. Количество проведенных презентационных ме-
роприятий в городе, регионах РФ и за рубежом

ед. 0 15 10 10 10 10 10 10 10 КЭР

1.4. Количество мероприятий по развитию внутрен-
него и въездного туризма в городе Мурманске

ед. 0 4 4 4 4 4 4 4 4 КЭР

2. Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске».
Цель подпрограммы 2: поддержка и развитие МСП

2.1. Количество мероприятий (семинары, конферен-
ции и т.п.) по вопросам развития и поддержки
МСП

шт. 1 100 70 71 72 73 74 75 76 КЭР

2.2. Количество участников, посетивших мероприя-
тия (семинары, конференции и т.п.) по вопросам
развития и поддержки МСП

чел. 1 1 500 1 500 1 505 1 510 1 515 1 520 1 525 1 530 КЭР

2.3. Количество субъектов МСП, получивших финан-
совую поддержку

ед. 0 17 21 38 4 4 4 4 4 КЭР

2.4. Количество записей, внесенных в реестр объ-
ектов потребительского рынка города Мурман-
ска

ед. 1 120 120 123 126 129 132 135 138 КЭР

2.5. Количество записей, внесенных в торговый ре-
естр Мурманской области

ед. 1 60 60 63 64 65 67 68 69 КЭР

2.6. Количество общегородских конкурсов и меро-
приятий выездной торговли

ед. 0 7 7 8 8 8 8 8 8 КЭР

2.7. Количество участников общегородских конкур-
сов и мероприятий выездной торговли

ед. 1 80 87 90 91 92 93 94 95 КЭР

2.8. Количество муниципальных объектов, передан-
ных субъектам МСП и самозанятым гражданам в
качестве имущественной поддержки

шт. 1 83 74 75 75 76 76 77 77 КИО

2.9. Количество объектов, включенных в перечень
муниципального имущества города Мурманска,
предназначенного для оказания имущественной
поддержки субъектам МСП и самозанятым граж-
данам

шт. 1 78 81 83 85 87 89 90 91 КИО

2 Направленность показателя обозначается:

1 – направленность на рост;

-1 – направленность на снижение;

0 – направленность на достижение конкретного значения.
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3 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.

3. Перечень основных мероприятий и проектов муниципальной программы города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2023-2028 годы

№ п/п Подпрограммы, основные ме-
роприятия, проекты

Срок выполне-
ния

Соисполнители,
участники

Тип проекта 3 Связь с показателями муниципальной программы (наименования показателей)

1 Подпрограмма 1 «Повышение
инвестиционной и туристской
привлекательности города Мур-
манска»

2023-2028 КЭР, КСП - -

ОМ 1.1 Основное мероприятие «Созда-
ние благоприятных условий для
улучшения инвестиционного
климата и развития туристской
деятельности на территории го-
рода Мурманска»

2023-2028 КЭР, КСП - 0.1. Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов МСП).
0.2. Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов МСП) в расчете на одного жителя.
0.3. Объем въездного туристского потока (КСР).
1.1. Количество мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности города Мурманска.
1.2. Количество организаций межмуниципального сотрудничества, членом которых является город
Мурманск.
1.3. Количество проведенных презентационных мероприятий в городе, регионах РФ и за рубежом.
1.4. Количество мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма в городе Мурманске

2 Подпрограмма 2 «Развитие и
поддержка малого и среднего
предпринимательства в городе
Мурманске»

2023-2028 КЭР, КИО, орга-
низации инфра-
структуры под-
держки субъек-
тов МСП

-

ОМ 2.1 Основное мероприятие «Созда-
ние благоприятных условий для
развития субъектов малого и
среднего предпринимательства
в городе Мурманске»

2023-2028 КЭР, КИО, орга-
низации инфра-
структуры под-
держки субъек-
тов МСП

- 0.4. Число субъектов МСП в городе Мурманске.
0.5. Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения.
2.1. Количество мероприятий (семинары, конференции и т.п.) по вопросам развития и поддержки
МСП.
2.2. Количество участников, посетивших мероприятия (семинары, конференции и т.п.) по вопросам
развития и поддержки МСП.
2.3. Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку.
2.8. Количество муниципальных объектов, переданных субъектам МСП и самозанятым гражданам в ка-
честве имущественной поддержки.
2.9. Количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества города Мурманска,
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам

ОМ 2.2 Основное мероприятие «Разви-
тие потребительского рынка в
городе Мурманске»

2023-2028 КЭР - 2.4. Количество записей, внесенных в реестр объектов потребительского рынка города Мурманска.
2.5. Количество записей, внесенных в торговый реестр Мурманской области. 2.6. Количество обще-
городских конкурсов и мероприятий выездной торговли. 2.7. Количество участников общегородских
конкурсов и мероприятий выездной торговли

3 АВЦП «Обеспечение деятель-
ности комитета по экономиче-
скому развитию администра-
ции города Мурманска»

2023-2028 КЭР - -

ОМ 3.1 Основное мероприятие «Эф-
фективное выполнение муници-
пальных функций в сфере соз-
дания условий для комплекс-
ного социально-экономиче-
ского развития города Мур-
манска»

2023-2028 КЭР - -

4. Перечень мер финансовой поддержки в сфере реализации муниципальной программы города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2023-2028 годы

5. Перечень мер налогового регулирования (налоговых расходов) в сфере реализации
муниципальной программы города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2023-2028 годы

№
п/п

Наименование меры финансо-
вой поддержки

Цель предоставления финансовой под-
держки

Нормативный правовой акт Соисполнитель, ответ-
ственный за предостав-
ление меры финансовой

поддержки

Связь с показателями
муниципальной про-
граммы (наименования

показателей)

1 Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске»

1.1 Предоставление грантов в
форме субсидий начинающим
предпринимателям на обес-
печение финансовых затрат
для реализации бизнес-планов
проектов

Создание условий для развития МСП,
поддержка начинающих предпринимате-
лей города Мурманска

Постановление администрации города Мурманска от
16.07.2015 № 1942 «Об утверждении Порядка предостав-
ления грантов в форме субсидий начинающим предприни-
мателям на обеспечение финансовых затрат для реализа-
ции бизнес-планов проектов»

КЭР 0.4. Число субъектов
МСП в городе Мурман-
ске.
0.5. Число субъектов
МСП в расчете на 10 тыс.
человек населения.
2.3. Количество субъек-
тов МСП, получивших фи-
нансовую поддержку

1.2 Предоставление субсидий для
возмещения части затрат субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства

Возмещение части затрат субъектам
МСП, создание условий для развития
предпринимательства, содействие повы-
шению конкурентоспособности субъек-
тов МСП в городе Мурманске

Постановление администрации города Мурманска от
12.04.2016 № 945 «Об утверждении порядка предоставле-
ния субсидий для возмещения части затрат субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства»

1.3 Предоставление субсидий для
обеспечения затрат по пред-
принимательским проектам
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Обеспечение затрат по предпринима-
тельским проектам субъектов МСП, соз-
дание условий для развития и повышения
конкурентоспособности субъектов МСП
города Мурманска

Постановление администрации города Мурманска от
31.05.2021 № 1455 «Об утверждении порядка предостав-
ления субсидий для обеспечения затрат по предпринима-
тельским проектам субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»

№ п/п Наименование меры Объем выпадающих доходов бюджета муниципаль-
ного образования город Мурманск (тыс. руб.)

Основание применения
меры налогового регу-

лирования

Цель применения меры, связь с пока-
зателями 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 «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска»
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6. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2023-2028 годы

1.1 Освобождение от уплаты земельного налога субъектов инвести-
ционной деятельности - юридических лиц и физических лиц, за-
регистрированных в установленном порядке в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, реализующих стратегические инве-
стиционные проекты на территории муниципального образования
город Мурманск, в отношении земельных участков для реализа-
ции указанными лицами стратегических инвестиционных проектов
города Мурманска на срок действия соглашения о муниципаль-
ной поддержке инвестиционной деятельности на территории му-
ниципального образования город Мурманск, заключаемого ими с
администрацией города Мурманска, в порядке, устанавливаемом
администрацией города Мурманска, но не более пяти лет

Решение Совета депу-
татов города Мурман-
ска от 07.11.2005 №
13-159 «Об установле-
нии земельного налога
на территории муници-
пального образования
город Мурманск»

Создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в экономику
муниципального образования город
Мурманск. Предоставление мер нало-
гового стимулирования инвестиционной
деятельности направлено на достиже-
ние значений установленного целевого
показателя подпрограммы «Объем ин-
вестиций в основной капитал (без субъ-
ектов МСП) (млн. руб.)»

1.2. Освобождение от уплаты земельного налога субъектов инвести-
ционной деятельности - юридических лиц и физических лиц, за-
регистрированных в установленном порядке в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, реализующих приоритетные инве-
стиционные проекты на территории муниципального образования
город Мурманск, в отношении земельных участков для реализа-
ции указанными лицами приоритетных инвестиционных проектов
города Мурманска на срок действия соглашения о муниципаль-
ной поддержке инвестиционной деятельности на территории му-
ниципального образования город Мурманск, заключаемого ими с
администрацией города Мурманска, в порядке, устанавливаемом
администрацией города Мурманска, но не более трех лет

Решение Совета депу-
татов города Мурман-
ска от 07.11.2005 №
13-159 «Об установле-
нии земельного налога
на территории муници-
пального образования
город Мурманск»

Создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в экономику
муниципального образования город
Мурманск. Предоставление мер нало-
гового стимулирования инвестиционной
деятельности направлено на достиже-
ние значений установленного целевого
показателя подпрограммы «Объем ин-
вестиций в основной капитал (без субъ-
ектов МСП) (млн. руб.)»

1.3. Освобождение от уплаты земельного налога резидентов терри-
тории опережающего социально-экономического развития «Сто-
лица Арктики» в отношении земельных участков, расположенных
на территории опережающего социально-экономического разви-
тия «Столица Арктики» в границах муниципального образования
город Мурманск, на три налоговых периода

Решение Совета депу-
татов города Мурман-
ска от 07.11.2005 №
13-159 «Об установле-
нии земельного налога
на территории муници-
пального образования
город Мурманск»

Создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в экономику
муниципального образования город
Мурманск. Предоставление мер нало-
гового стимулирования инвестиционной
деятельности направлено на достиже-
ние значений установленного целевого
показателя подпрограммы «Объем ин-
вестиций в основной капитал (без субъ-
ектов МСП) (млн. руб.)»

1.4. Освобождение от уплаты земельного налога резидентов Аркти-
ческой зоны Российской Федерации в отношении земельных уча-
стков, расположенных на территории реализации инвестицион-
ных проектов в границах муниципального образования город Мур-
манск в соответствии с соглашениями об осуществлении инве-
стиционной деятельности в Арктической зоне Российской Феде-
рации, на три налоговых периода

Решение Совета депу-
татов города Мурман-
ска от 07.11.2005 №
13-159 «Об установле-
нии земельного налога
на территории муници-
пального образования
город Мурманск»

Создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в экономику
муниципального образования город
Мурманск. Предоставление мер нало-
гового стимулирования инвестиционной
деятельности направлено на достиже-
ние значений установленного целевого
показателя подпрограммы «Объем ин-
вестиций в основной капитал (без субъ-
ектов МСП) (млн. руб.)»

1.5. Установление льготы по уплате налога на имущество физических
лиц индивидуальным предпринимателям, получившим статус ре-
зидента Арктической зоны Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О го-
сударственной поддержке предпринимательской деятельности в
Арктической зоне Российской Федерации» в отношении имуще-
ства, расположенного на территории реализации инвестиционных
проектов в границах муниципального образования город Мур-
манск, вновь созданного в соответствии с соглашениями об осу-
ществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне
Российской Федерации, в виде освобождения от уплаты налога
сроком на пять лет (на последующие пять лет в виде уменьшения
суммы налога, подлежащего уплате, на 50 процентов)

Решение Совета депу-
татов города Мурман-
ска от 27.11.2014 №
3-37 «Об установлении
на территории муници-
пального образования
город Мурманск налога
на имущество физиче-
ских лиц и признании
утратившими силу от-
дельных решений Со-
вета депутатов города
Мурманска»

Создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в экономику
муниципального образования город
Мурманск. Предоставление мер нало-
гового стимулирования инвестиционной
деятельности направлено на достиже-
ние значений установленного целевого
показателя подпрограммы «Объем ин-
вестиций в основной капитал (без субъ-
ектов МСП) (млн. руб.)»

№ п/п Муниципальная программа,
соисполнители, подпро-

граммы

Период
реализации

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

Год /
источник

Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Муниципальная программа
«Развитие конкурентоспо-
собной экономики»

2023-2028 Всего 281 746,2 48 798,6 45 042,0 45 043,3 46 057,1 47 600,2 49 205,0 КЭР, КИО, КСП,
организации ин-

фраструктуры под-
держки субъектов

МСП

МБ 278 243,2 48 025,3 44 497,1 44 497,1 45 510,9 47 054,0 48 658,8

ОБ 1 928,0 323,3 319,9 321,2 321,2 321,2 321,2

ФБ - - - - - - -

ВБ 1 575,0 450,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0

КЭР 2023-2028 Всего 281 368,2 48 735,6 44 979,0 44 980,3 45 994,1 47 537,2 49 142,0 КЭР

МБ 277 865,2 47 962,3 44 434,1 44 434,1 45 447,9 46 991,0 48 595,8

ОБ 1 928,0 323,3 319,9 321,2 321,2 321,2 321,2

ФБ - - - - - - -

ВБ 1 575,0 450,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0

КСП 2023-2028 Всего 378,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 КСП

МБ 378,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0

ОБ - - - - - - -

ФБ - - - - - - -

ВБ - - - - - - -

1 Подпрограмма 1 «Повыше-
ние инвестиционной и ту-
ристской привлекательно-
сти города Мурманска»

2023-2028 Всего 11 834,3 2 016,3 1 963,6 1 963,6 1 963,6 1 963,6 1 963,6 КЭР, КСП

МБ 11 834,3 2 016,3 1 963,6 1 963,6 1 963,6 1 963,6 1 963,6

ОБ - - - - - - -

ФБ - - - - - - -

ВБ - - - - - - -
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7. Механизмы управления рисками

ОМ 1.1 Основное мероприятие
«Создание благоприятных
условий для улучшения ин-
вестиционного климата и
развития туристской дея-
тельности на территории го-
рода Мурманска»

2023-2028 Всего 11 834,3 2 016,3 1 963,6 1 963,6 1 963,6 1 963,6 1 963,6 КЭР, КСП

МБ 11 834,3 2 016,3 1 963,6 1 963,6 1 963,6 1 963,6 1 963,6

ОБ - - - - - - -

ФБ - - - - - - -

ВБ - - - - - - -

2 Подпрограмма 2 «Развитие
и поддержка малого и сред-
него предпринимательства в
городе Мурманске»

2023-2028 Всего 31 561,5 8 344,0 4 643,5 4 643,5 4 643,5 4 643,5 4 643,5 КЭР, КИО, органи-
зации инфраструк-
туры поддержки
субъектов МСП

МБ 29 986,5 7 894,0 4 418,5 4 418,5 4 418,5 4 418,5 4 418,5

ОБ - - - - - - -

ФБ - - - - - - -

ВБ 1 575,0 450,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0

ОМ 2.1 Основное мероприятие
«Создание благоприятных
условий для развития субъ-
ектов малого и среднего
предпринимательства в го-
роде Мурманске»

2023-2028 Всего 23 381,0 7 001,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 КЭР, КИО, органи-
зации инфраструк-
туры поддержки
субъектов МСП

МБ 21 806,0 6 551,0 3 051,0 3 051,0 3 051,0 3 051,0 3 051,0

ОБ - - - - - - -

ФБ - - - - - - -

ВБ 1 575,0 450,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0

ОМ 2.2 Основное мероприятие
«Развитие потребитель-
ского рынка в городе Мур-
манске»

2023-2028 Всего 8 180,5 1 343,0 1 367,5 1 367,5 1 367,5 1 367,5 1 367,5 КЭР

МБ 8 180,5 1 343,0 1 367,5 1 367,5 1 367,5 1 367,5 1 367,5

ОБ - - - - - - -

ФБ - - - - - - -

ВБ - - - - - - -

3 АВЦП «Обеспечение дея-
тельности комитета по эко-
номическому развитию ад-
министрации города Мур-
манска»

2023-2028 Всего 238 350,4 38 438,3 38 434,9 38 436,2 39 450,0 40 993,1 42 597,9 КЭР

МБ 236 422,4 38 115,0 38 115,0 38 115,0 39 128,8 40 671,9 42 276,7

ОБ 1 928,0 323,3 319,9 321,2 321,2 321,2 321,2

ФБ - - - - - - -

ВБ - - - - - - -

3.1 Основное мероприятие «Эф-
фективное выполнение му-
ниципальных функций в
сфере создания условий
для комплексного соци-
ально-экономического раз-
вития города Мурманска»

2023-2028 Всего 238 350,4 38 438,3 38 434,9 38 436,2 39 450,0 40 993,1 42 597,9 КЭР

МБ 236 422,4 38 115,0 38 115,0 38 115,0 39 128,8 40 671,9 42 276,7

ОБ 1 928,0 323,3 319,9 321,2 321,2 321,2 321,2

ФБ - - - - - - -

ВБ - - - - - - -

№ п/п Наименование риска Ожидаемые последствия Меры по предотвращению наступле-
ния риска

Меры реагирования при наличии признаков
наступления риска

Периодичность монито-
ринга риска

1 Сокращение инвестиционной активности
вследствие ухудшения экономической конъ-
юнктуры

Недостижение запланирован-
ных значений показателей му-
ниципальной программы, не-
освоение предусмотренных фи-
нансовых ресурсов

Информирование потенциальных ин-
весторов о возможности получения
различных мер поддержки для реа-
лизации инвестиционных проектов

Корректировка плановых значений показа-
телей муниципальной программы

Ежеквартально

2 Сокращение числа проводимых презента-
ционных мероприятий за рубежом по при-
чине ухудшения международной и (или) эпи-
демиологической обстановки

Недостижение запланирован-
ных значений показателей му-
ниципальной программы, не-
освоение предусмотренных фи-
нансовых ресурсов

Расширение практики проведения
презентационных мероприятий в
формате видео-конференц-связи

Корректировка плановых значений показа-
телей муниципальной программы

Ежеквартально

3 Изменения федерального и регионального
законодательства в сфере реализации му-
ниципальной программы

Невозможность реализации ос-
новных мероприятий муници-
пальной программы, недости-
жение заявленных результатов

Регулярный мониторинг федераль-
ного и регионального законодатель-
ства с оценкой возможных послед-
ствий. Актуализация нормативно-пра-
вовых документов в сфере реализа-
ции муниципальной программы

Оперативное принятие муниципальных нор-
мативных правовых актов, регулирующих
сферы управления социально-экономиче-
ским развитием города, с целью приведения
нормативно-методической базы муниципаль-
ной программы в соответствие с государст-
венной политикой на федеральном уровне

Постоянно

4 Риск недостаточной обеспеченности финан-
совыми ресурсами мероприятий муници-
пальной программы

Невозможность реализации ос-
новных мероприятий муници-
пальной программы, недости-
жение заявленных результатов

Обоснование необходимых объемов
финансирования на этапе формиро-
вания бюджета муниципального об-
разования город Мурманск с учетом
текущей экономической ситуации в
муниципальном образовании город
Мурманск

Корректировка показателей запланирован-
ных результатов реализации муниципальной
программы с учетом финансовой обеспечен-
ности, своевременное перераспределение
средств

Ежеквартально

5 Сокращение предусмотренных объемов фи-
нансирования в ходе реализации муници-
пальной программы

Недостижение запланирован-
ных значений показателей му-
ниципальной программы, невы-
полнение мероприятий в срок

Своевременное уточнение и обосно-
вание потребности в финансовых ре-
сурсах

Уточнение объемов финансовых средств,
предусмотренных на реализацию программ-
ных мероприятий, корректировка целевых
показателей в зависимости от достигнутых
результатов

По мере необходимо-
сти

6 Снижение интереса к мерам финансовой
поддержки со стороны начинающих и дей-
ствующих предпринимателей

Недостижение запланирован-
ных значений показателей му-
ниципальной программы, не-
освоение финансовых ресур-
сов

Регулярный мониторинг экономиче-
ской ситуации в муниципальном об-
разовании город Мурманск с после-
дующим анализом востребованности
мер поддержки в определенных це-
левых группах предпринимателей, на-
правлений предоставляемых мер под-
держки (приобретение оборудова-
ния, обучение персонала, аренда, ре-
монт и пр.). Широкое информирова-
ние начинающих и действующих
предпринимателей города Мурман-
ска - потенциальных получателей под-
держки

Оперативное реагирование на выявленный
риск с целью привлечения внимания со сто-
роны предпринимателей к возможности по-
лучения мер поддержки, перераспределения
средств на наиболее востребованное на-
правление мер поддержки, введение новых
направлений поддержки

Постоянно
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7. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей
и участников муниципальной программы города Мурманска

«Развитие конкурентоспособной экономики» на 2023-2028 годы

Координатором муниципальной программы является КЭР АГМ.
Исполнители и участники подпрограммы:
- КИО;
- КСП;
- организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП.
Соисполнители и участники муниципальной программы при реализации своих мероприятий

взаимодействуют с КЭР АГМ.
В рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в го-

роде Мурманске» деятельность соисполнителей и участников включает проведение обучающих
мероприятий (семинаров, конференций, тренингов) для субъектов МСП, участие в работе Коор-
динационного совета по вопросам МСП, заседаниях комиссий по рассмотрению заявок на уча-
стие в мероприятиях на предоставление финансовой поддержки, реализации мероприятий иму-
щественной поддержки.
Меры имущественной поддержки реализует КИО. Оказание имущественной поддержки пред-

полагает предоставление в аренду муниципального имущества города Мурманска субъектам
МСП для осуществления социально-значимых видов деятельности, а также приоритетных видов
деятельности без проведения торгов в качестве муниципальной преференции, в соответствии с
главой 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Перечень
указанных видов деятельности представлен в приложении к муниципальной программе.
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Мурманска от 02.12.2009 № 12-158 утверждено Положение о порядке формирования,
ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества города Мурманска,

предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Постановлением администрации города Мурманска от 18.12.2009 № 1423 утвержден Пере-

чень муниципального имущества города Мурманска, предназначенного для оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Пе-
речень размещен на официальном сайте администрации города Мурманска (www.citymu-
rmansk.ru) и на информационном портале Координационного совета в сети Интернет
(www.mp.murman.ru).
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации» и Федеральным законом от 02.08.2019
№ 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» в целях формирования единого реестра субъек-
тов малого и среднего предпринимательства получателей поддержки» сведения о субъектах
МСП и самозанятых гражданах, получивших имущественную поддержку, размещаются в Еди-
ном реестре субъектов МСП – получателей поддержки на сайте Федеральной налоговой
службы (далее – ФНС России) в сети Интернет (rmsp-pp.nalog.ru).
Имущественная поддержка в виде предоставления в аренду муниципального имущества го-

рода Мурманска без проведения торгов с установлением льготной арендной платы оказывается
самозанятым гражданам в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения подпрограмм и муниципальной

программы в целом по запросу КЭР АГМ соисполнители и участники предоставляют информа-
цию о реализованных мероприятиях за период 6, 9 и 12 месяцев текущего года (нарастающим
итогом с начала года).
КЭР АГМ осуществляет подготовку сводного отчета об исполнении муниципальной программы.

4 Ежегодно, нарастающим итогом, убывающим итогом.
5 Указываются методы: статистическая отчетность, социологический опрос, ведомственные данные, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического наблюдения приводится наименование формы. В случае получения фактических значе-

ний показателей путем сбора ведомственных данных требуется кратко описать способ и источники получения информации.

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

№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения,
временная
характери-
стика 4

Алгоритм расчета
(формула)

Базовые показа-
тели (используе-
мые в формуле)

Метод сбора информации, код формы отчетности Дата получения
фактических

значений показа-
телей

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

стического учета

Муниципальная программа
«Развитие конкурентоспо-
собной экономики»

0.1. Объем инвестиций в ос-
новной капитал (без субъ-
ектов МСП)

млн. руб. - - «Инвестиции в основной капитал организаций (без субъектов
малого предпринимательства) по источникам финансирования
и видам экономической деятельности) по городскому округу
город-герой Мурманск за январь-сентябрь» (статистическая ра-
бота, код № 032042152). При расчете значения показателя
применяется метод экспертной оценки

ноябрь отчетного
года

КЭР

0.2. Объем инвестиций в ос-
новной капитал (без субъ-
ектов МСП) в расчете на
одного жителя

тыс. руб. Рассчитывается
как отношение
объема инвести-
ций в основной
капитал (без субъ-
ектов МСП) к ко-
личеству жителей

Базовый показа-
тель 1 «Числен-
ность населения по
состоянию на на-
чало года»

Статистическая работа «Численность населения по полу и од-
нолетним возрастным группам по городскому округу город-
герой Мурманск»

июнь отчетного
года

КЭР

Базовый показа-
тель 2 «Объем ин-
вестиций в основ-
ной капитал (без
субъектов МСП)»

«Инвестиции в основной капитал организаций (без субъектов
малого предпринимательства) по источникам финансирования
и видам экономической деятельности) по городскому округу
город-герой Мурманск за январь-сентябрь» (статистическая ра-
бота, код № 032042152). При расчете значения показателя
применяется метод экспертной оценки

ноябрь отчетного
года

КЭР

0.3. Объем въездного турист-
ского потока (КСР)

тыс. чел. - - Данные по запросу КЭР предоставляются КСР Ежемесячно КЭР

0.4. Число субъектов МСП в го-
роде Мурманске

ед. - - Данные из Единого реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства ФНС России на официальном сайте
https://rmsp.nalog.ru/

Постоянно КЭР

0.5. Число субъектов МСП в
расчете на 10 тыс. чело-
век населения

ед. Рассчитывается
как отношение
произведения ко-
личества субъек-
тов МСП и 10 000
человек населе-
ния к количеству
жителей

Базовый показа-
тель 1 «Числен-
ность населения по
состоянию на на-
чало года»

Статистическая работа «Численность населения по полу и од-
нолетним возрастным группам по городскому округу город-
герой Мурманск»

Июнь, ежегодно КЭР

Показатель 0.4
«Число субъектов
МСП в городе Мур-
манске»

Данные из Единого реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства ФНС России на официальном сайте
https://rmsp.nalog.ru/

Постоянно

1. Подпрограмма 1 «Повыше-
ние инвестиционной и ту-
ристской привлекательно-
сти города Мурманска»

1.1. Количество мероприятий
по повышению инвести-
ционной привлекательно-
сти города Мурманска

ед. - - Ведомственный мониторинг проведенных мероприятий Ежегодно, по ито-
гам 2, 3, 4 квар-
талов

КЭР

1.2. Количество организаций
межмуниципального со-
трудничества, членом ко-
торых является город Мур-
манск

ед. - - Учредительные документы организаций межмуниципального
сотрудничества, членом которых является город Мурманск

Ежегодно, по ито-
гам 2, 3, 4 квар-
талов

КЭР

1.3. Количество проведенных
презентационных меро-
приятий в городе, регионах
РФ и за рубежом

ед. - - Ведомственный мониторинг проведенных мероприятий Ежегодно, по ито-
гам 2, 3, 4 квар-
талов

КЭР
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1.4. Количество мероприятий
по развитию внутреннего и
въездного туризма в го-
роде Мурманске

ед. - - Ведомственный мониторинг проведенных мероприятий Ежегодно, по ито-
гам 2, 3, 4 квар-
талов

КЭР

2. Подпрограмма 2 «Развитие
и поддержка малого и сред-
него предпринимательства
в городе Мурманске»

2.1. Количество мероприятий
(семинары, конференции и
т.п.) по вопросам развития
и поддержки МСП

шт. - - Данные по запросу КЭР предоставляются организациями ин-
фраструктуры поддержки субъектов МСП

Ежегодно, по ито-
гам 2, 3, 4 квар-
талов

КЭР

2.2. Количество участников,
посетивших мероприятия
(семинары, конференции и
т.п.) по вопросам развития
и поддержки МСП

чел. - - Данные по запросу КЭР предоставляются организациями ин-
фраструктуры поддержки субъектов МСП

Ежегодно, по ито-
гам 2, 3, 4 квар-
талов

КЭР

2.3. Количество субъектов
МСП, получивших финан-
совую поддержку

ед. - - Фактическое количество субъектов МСП, признанных победи-
телями по результатам проведенных отборов

Ежегодно, по ито-
гам отборов по
предоставлению
субсидий и гран-
тов

КЭР

2.4. Количество записей, вне-
сенных в реестр объектов
потребительского рынка
города Мурманска

ед. - - Фактическое количество записей, внесенных в реестр, путем
сбора сведений

Ежегодно, по ито-
гам 2, 3, 4 квар-
талов

КЭР

2.5. Количество записей, вне-
сенных в торговый реестр
Мурманской области

ед. - - Фактическое количество записей, внесенных в торговый ре-
естр, путем сбора сведений

Ежегодно, по ито-
гам 2, 3, 4 квар-
талов

КЭР

2.6. Количество общегород-
ских конкурсов и меро-
приятий выездной тор-
говли

ед. - - Фактическое количество проведенных мероприятий Ежегодно, по ито-
гам 2, 3, 4 квар-
талов

КЭР

2.7. Количество участников об-
щегородских конкурсов и
мероприятий выездной
торговли

ед. - - Фактическое количество участников мероприятий Ежегодно, по ито-
гам 2, 3, 4 квар-
талов

КЭР

2.8. Количество муниципальных
объектов, переданных
субъектам МСП и самоза-
нятым гражданам в каче-
стве имущественной под-
держки

ед. - - Данные по запросу КЭР предоставляются КИО Ежегодно, по ито-
гам 2, 3, 4 квар-
талов

КИО

2.9. Количество объектов,
включенных в перечень му-
ниципального имущества
города Мурманска, пред-
назначенного для оказания
имущественной поддержки
субъектам МСП и самоза-
нятым гражданам

ед. - - Данные по запросу КЭР предоставляются КИО Ежегодно, по ито-
гам 2, 3, 4 квар-
талов

КИО

Кодовое
обозначе-

ние

Наименование видов экономической деятельности

10 Производство пищевых продуктов

14 Производство одежды

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели,
производство изделий из соломки и материалов для плетения

37 Сбор и обработка сточных вод

38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (за исключе-
нием: 38.1 Сбор отходов)

62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги
в данной области и другие сопутствующие услуги

63 Деятельность в области информационных технологий

72 Научные исследования и разработки

86 Деятельность в области здравоохранения

88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации раз-
влечений

93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового на-
значения

25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие груп-
пировки

32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов

45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах
(аптеках). Эта группировка включает розничную торговлю лекарственными сред-
ствами

56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях

56.29.3 Деятельность по доставке продуктов питания учебным, спортивным и прочим уч-
реждениям (по льготным ценам)

69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета

68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной ос-
нове

74.2 Деятельность в области фотографии

74.30.12 Услуги по устному переводу

77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров

79.90.1 Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг

79.90.2 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг

81.1 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений

81.2 Деятельность по чистке и уборке

82.30.1 Услуги по организации конференций и торговых выставок

85.11 Образование дошкольное

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

85.41.1 Образование в области спорта и отдыха

96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

55.2 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания

79.1 Деятельность туристических агентств и туроператоров



Перечень приоритетных видов деятельности для предоставления муниципальной
имущественной поддержки субъектам МСП

Код и наименование видов деятельности, указанных в перечнях, определяются в соответствии
с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-
2014 (КДЭС РЕД.2), принятым и введенным в действие приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2022 № 3524

Об утверждении муниципальной программы города Мурманска
«Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества»

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 муниципального само-

управления и гражданского общества» на 2023 - 2028 годы согласно приложению к настоя-
щему постановлению.
2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить фи-

нансирование реализации муниципальной программы города Мурманска «Развитие муници-
пального самоуправления и гражданского общества» на 2023 - 2028 годы в объеме, установ-
ленном 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 № 3609 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Раз-

витие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2018-2024 годы», за ис-
ключением пункта 3;
- от 09.08.2018 № 2532 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3609 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на
2018- 2024 годы»;
- от 18.12.2018 № 4385 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3609 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на
2018–2024 годы» (в ред. постановления от 09.08.2018 № 2532)»;
- от 20.12.2018 № 4441 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3609 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на
2018–2024 годы» (в ред. постановлений от 09.08.2018 № 2532, от 18.12.2018 № 4385)»;
- от 17.07.2019 № 2402 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3609 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на
2018–2024 годы» (в ред. постановлений от 09.08.2018 № 2532, от 18.12.2018 № 4385, от
20.12.2018 № 4441)»;
- от 22.10.2019 № 3488 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-

рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3609 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на
2018–2024 годы» (в ред. постановлений от 09.08.2018 № 2532, от 18.12.2018 № 4385, от
20.12.2018 № 4441, от 17.07.2019 № 2402)»;
- от 16.12.2019 № 4201 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2018–2024
годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3609
(в ред. постановлений от 09.08.2018 № 2532, от 18.12.2018 № 4385, от 20.12.2018 № 4441,
от 17.07.2019 № 2402, от 22.10.2019 № 3488)»;
- от 16.12.2019 № 4221 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2018–2024
годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3609
(в ред. постановлений от 09.08.2018 № 2532, от 18.12.2018 № 4385, от 20.12.2018 № 4441,
от 17.07.2019 № 2402, от 22.10.2019 № 3488, от 16.12.2019 № 4201)»;
- от 05.06.2020 № 1327 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2018–2024
годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3609
(в ред. постановлений от 09.08.2018 № 2532, от 18.12.2018 № 4385, от 20.12.2018 № 4441,
от 17.07.2019 № 2402, от 22.10.2019 № 3488, от 16.12.2019 № 4201, от 16.12.2019 №
4221)»;
- от 11.12.2020 № 2881 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2018–2024
годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3609
(в ред. постановлений от 09.08.2018 № 2532, от 18.12.2018 № 4385, от 20.12.2018 № 4441,
от 17.07.2019 № 2402, от 22.10.2019 № 3488, от 16.12.2019 № 4201, от 16.12.2019 №

4221, от 05.06.2020 № 1327)»;
- от 18.12.2020 № 2968 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2018–2024
годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3609
(в ред. постановлений от 09.08.2018 № 2532, от 18.12.2018 № 4385, от 20.12.2018 № 4441,
от 17.07.2019 № 2402, от 22.10.2019 № 3488, от 16.12.2019 № 4201, от 16.12.2019 №
4221, от 05.06.2020 № 1327, от 11.12.2020 № 2881)»;
- от 22.07.2021 № 1941 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2018–2024
годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3609
(в ред. постановлений от 09.08.2018 № 2532, от 18.12.2018 № 4385, от 20.12.2018 № 4441,
от 17.07.2019 № 2402, от 22.10.2019 № 3488, от 16.12.2019 № 4201, от 16.12.2019 №
4221, от 05.06.2020 № 1327, от 11.12.2020 № 2881, от 18.12.2020 № 2968)»;
- от 17.12.2021 № 3254 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2018–2024
годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3609
(в ред. постановлений от 09.08.2018 № 2532, от 18.12.2018 № 4385, от 20.12.2018 № 4441,
от 17.07.2019 № 2402, от 22.10.2019 № 3488, от 16.12.2019 № 4201, от 16.12.2019 №
4221, от 05.06.2020 № 1327, от 11.12.2020 № 2881, от 18.12.2020 № 2968, от 22.07.2021
№ 1941)»;
- от 17.12.2021 № 3259 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2018–2024
годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3609
(в ред. постановлений от 09.08.2018 № 2532, от 18.12.2018 № 4385, от 20.12.2018 № 4441,
от 17.07.2019 № 2402, от 22.10.2019 № 3488, от 16.12.2019 № 4201, от 16.12.2019 №
4221, от 05.06.2020 № 1327, от 11.12.2020 № 2881, от 18.12.2020 № 2968, от 22.07.2021
№ 1941, от 17.12.2021 № 3254)»;
- от 26.09.2022 № 2730 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-

манска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2018–2024
годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3609
(в ред. постановлений от 09.08.2018 № 2532, от 18.12.2018 № 4385, от 20.12.2018 № 4441,
от 17.07.2019 № 2402, от 22.10.2019 № 3488, от 16.12.2019 № 4201, от 16.12.2019 №
4221, от 05.06.2020 № 1327, от 11.12.2020 № 2881, от 18.12.2020 № 2968, от 22.07.2021
№ 1941, от 17.12.2021 № 3254, от 17.12.2021 № 3259)».
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 № 3524

Утверждена
постановлением администрации

города Мурманска
от ________ № ______

Муниципальная программа города Мурманска
«Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества»

на 2023–2028 годы

Срок реализации: 2023 – 2028 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация города Мурманска

Сокращения, принятые в муниципальной программе города Мурманска
«Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества»

на 2023–2028 годы

– АВЦП – аналитическая ведомственная целевая программа;
– АГМ – администрация города Мурманска;
– ВБ – внебюджетные средства;
– ГСПД – городская сеть передачи данных;
– КСПВООДМ – комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными орга-

низациями и делам молодежи администрации города Мурманска;
– МАУ МП «Объединение молодежных центров» – муниципальное автономное учреждение мо-

лодежной политики «Объединение молодежных центров»;
– МАУ «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» – муниципальное автономное учреждение «Ре-

дакция газеты «Вечерний Мурманск»;
– МБ – бюджет муниципального образования город Мурманск;
– МБУ «ЦБ ОСП АГМ» – муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалте-

рия по обслуживанию структурных подразделений администрации города Мурманска»;
– ММБУ «УОДОМС города Мурманска» – Мурманское муниципальное бюджетное учреждение

«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Мурманска»;
– ММКУ «Управление закупок» – Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управ-

ление закупок»;
– ОБ – областной бюджет;
– ОМСУ МО город Мурманск – орган местного самоуправления муниципального образования

город Мурманск;
– СД – Совет депутатов города Мурманска;
– ФБ – федеральный бюджет.

Паспорт муниципальной программы города Мурманска
«Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества»

на 2023–2028 годы

Цели программы Повышение эффективности муниципального управления
на основе системы принятия решений с вовлечением
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Кодовое
обозначение

Наименование видов экономической деятельности

47 Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мото-
циклами (за исключением:
47.25.1 Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специа-
лизированных магазинах,
47.25.11 Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специа-
лизированных магазинах,
47.25.12 Торговля розничная пивом в специализированных магазинах,
47.3 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах,
47.8 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках,
47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков)
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в управление всех заинтересованных участников
городского развития

Перечень подпрограмм и АВЦП Подпрограмма 1 «Информатизация органов управления
муниципального образования город Мурманск» (ответственный
исполнитель подпрограммы – АГМ)
Подпрограмма 2 «Информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления муниципального
образования город Мурманск» (ответственный исполнитель
подпрограммы – АГМ)
Подпрограмма 3 «Обслуживание деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования
город Мурманск, учреждений в области молодежной политики,
физической культуры и спорта» (ответственный
исполнитель подпрограммы – АГМ)
Подпрограмма 4 «Поддержка общественных и гражданских
инициатив в городе Мурманске» (ответственный
исполнитель подпрограммы – КСПВООДМ)
Подпрограмма 5 «Противодействие коррупции в муниципальном
образовании город Мурманск» (ответственный исполнитель
подпрограммы – АГМ)
АВЦП «Обеспечение деятельности администрации
города Мурманска» (ответственный исполнитель
подпрограммы – АГМ)

Сроки и этапы реализации 2023 – 2028 годы
программы
Финансовое обеспечение Всего по муниципальной программе: 4558859,8 тыс. руб., в т.ч.:
программы МБ: 4275718,7 тыс. руб., из них:

2023 год – 719064,9 тыс. руб.;
2024 год – 709272,4 тыс. руб.;
2025 год – 710245,2 тыс. руб.;
2026 год – 690049,8 тыс. руб.;
2027 год – 712084,9 тыс. руб.;
2028 год – 735001,5 тыс. руб.;
ОБ: 162243,0 тыс. руб., из них:
2023 год – 26162,0 тыс. руб.;
2024 год – 26162,0 тыс. руб.;
2025 год – 26162,0 тыс. руб.;
2026 год – 27919,0 тыс. руб.;
2027 год – 27919,0 тыс. руб.;
2028 год – 27919,0 тыс. руб.;
ФБ: 120898,1 тыс. руб., из них:
2023 год – 24007,8 тыс. руб.;
2024 год – 25392,1 тыс. руб.;
2025 год – 26386,0 тыс. руб.;
2026 год – 15037,4 тыс. руб.;
2027 год – 15037,4 тыс. руб.;
2028 год – 15037,4 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 1. Сохранение доступности информационных систем,
результаты реализации включенных в информационно-вычислительную сеть,
программы структурным подразделениям АГМ на уровне 99 %.

2. Сохранение доли опубликованной информации
о деятельности ОМСУ МО город Мурманск и социально
значимой информации в общем объеме публикаций содержания
газеты «Вечерний Мурманск» на уровне не менее 91 %
ежегодно.
3. Сохранение доли ОМСУ МО город Мурманск, учреждений
в области молодежной политики, физической культуры
и спорта, удовлетворенных материально-техническим,
транспортным, документационным обеспечением
их деятельности, а также в области бухгалтерского учета
и сфере закупок на уровне 100 %.
4. Сохранение доли общественных объединений
и некоммерческих организаций, вовлеченных в реализацию
мероприятий по поддержке общественных и гражданских
инициатив, от общего числа общественных организаций –
не менее 17,2 %.
5. Снижение количества ежегодно выявляемых
коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах
АГМ до 7 ед. к концу 2028 года

Ответственный исполнитель АГМ
программы
Соисполнители программы СД, КСПВООДМ

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

«Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества»
на 2023–2028 годы

Приоритеты муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы го-
рода Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2023
– 2028 годы (далее – муниципальная программа) определены на основе:
- посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-

рации;
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и защите информации»;
- Федерального закона от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»;
- Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-

тельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Указа Президента Российской Федерации от 08.11.2021 № 633 «Об утверждении Основ го-

сударственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации»;
- Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2020 № 164 «Об Основах государст-

венной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года»;
- Указа Президента Российской Федерации от 26.10.2020 № 645 «О Стратегии развития Арк-

тической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до
2035 года»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 30.05.2021 № 484 «Об утвержде-

нии государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие
Арктической зоны Российской Федерации»;
- распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.04.2021 № 996-р «Единый план

мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике
на период до 2035 года и Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обес-
печения национальной безопасности на период до 2035 года»;
- решения Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-135 «Об утверждении

положения о стратегическом планировании в городе Мурманске»;
- иных документов.
Муниципальная программа направлена на решение следующих задач социально-экономиче-

ского развития муниципального образования город Мурманск:
- обеспечение координации процессов развития и использования информационно-коммуни-

кационных технологий в АГМ на основе действующих федеральных и региональных нормативных
правовых актов, в том числе регламентирующих процессы социально-экономического развития,
совершенствования системы государственного и муниципального управления, развития отрасли
информационно-коммуникационных технологий в системе управления муниципалитетом;
- обеспечение реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельно-

сти органов местного самоуправления, а также создание условий для обеспечения гласности и
открытости принимаемых решений;
- надлежащую эксплуатацию и качественное обслуживание муниципального имущества го-

рода Мурманска;
- определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков конкурентными спо-

собами размещения закупок;
- организацию работ по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета для

обеспечения деятельности муниципальных учреждений и структурных подразделений АГМ;
- стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях, а также под-

держку общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, повышение престижа во-
енной службы в Вооруженных Силах РФ;
- создание эффективных механизмов предотвращения и выявления коррупции, устранения

причин, ее порождающих;
- осуществление исполнительно-распорядительных полномочий по решению вопросов мест-

ного значения, отнесенных к ведению города, и реализацию отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Мурманской области.
К приоритетам муниципального управления в указанных сферах относятся:
- модернизация процессов системы управления муниципалитетом с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий для обеспечения подготовки и исполнения эффектив-
ных и своевременных управленческих решений;
- обеспечение информирования населения и организаций о деятельности и решениях органов

местного самоуправления по различным направлениям культурного и социально-экономического
развития муниципального образования город Мурманск;
- повышение эффективности деятельности ОМСУ МО город Мурманск, муниципальных учреж-

дений муниципального образования город Мурманск в области молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта;
- обеспечение возможности общественным организациям, осуществляющим деятельность

на территории города Мурманска, воспользоваться мерами муниципальной поддержки в виде
субсидий из бюджета муниципального образования город Мурманск, повышение уровня пра-
вовой, экономической и деловой культуры представителей некоммерческих объединений;
- повышение правовой культуры граждан, формирование в общественном сознании устойчи-

вых моделей законопослушного поведения при контактах с представителями органов власти,
укрепление доверия граждан к ОМСУ МО город Мурманск.

2. Перечень показателей муниципальной программы города Мурманска
«Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2023 – 2028 годы

№ п/п Муниципальная программа, подпрограммы, цели,
показатели

Ед. изм. Направлен-
ность 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 «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2023 – 2028 годы.
Цель муниципальной программы: повышение эффективности муниципального управления на основе системы принятия решений с вовлечением в управление всех заинтересованных участни-
ков городского развития

0.1 Доступность информационных систем, включенных
в информационно-вычислительную сеть, структур-
ным подразделениям АГМ

% 0 99 99 99 99 99 99 99 99 АГМ, СД
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0.2 Доля опубликованной информации о деятельности
ОМСУ МО город Мурманск и социально значимой ин-
формации в общем объеме публикаций содержания
газеты «Вечерний Мурманск»

% 0 93 93 93 93 93 93 93 93 АГМ

0.3 Доля ОМСУ МО город Мурманск, учреждений в
области молодежной политики, физической куль-
туры и спорта, удовлетворенных материально-тех-
ническим, транспортным, документационным обес-
печением их деятельности, а также в области бух-
галтерского учета и сфере закупок

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 АГМ

0.4 Доля общественных объединений, некоммерческих
организаций, Почетных граждан города-героя Мур-
манска, вовлеченных в реализацию мероприятий по
поддержке общественных и гражданских инициатив,
формирование патриотического сознания населе-
ния города Мурманска, от общего числа обще-
ственных организаций

% 0 17,2 17,2 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 КСПВООДМ

0.5 Количество коррупциогенных факторов, выявлен-
ных в нормативных правовых актах АГМ

ед. -1 4 10 10 9 9 8 8 7 АГМ

1 Подпрограмма 1 «Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск».
Цель подпрограммы 1: расширение применения информационных технологий в органах местного самоуправления

1.1 Доля защищенных каналов связи ГСПД в общем ко-
личестве каналов

% 0 15 15 100 100 100 100 100 100 АГМ

2 Подпрограмма 2 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск».
Цель подпрограммы 2: обеспечение конституционного права жителей города Мурманска на получение объективной информации о деятельности ОМСУ МО город Мурманск, информа-
ции, касающейся культурного, экономического и социального развития города Мурманска

2.1 Печатная площадь газеты «Вечерний Мурманск» в
части опубликованной информации о деятельности
ОМСУ МО город Мурманск и социально значимой ин-
формации в общем объеме публикаций содержания
газеты «Вечерний Мурманск»

кв. см 0 4688366 3703474 3703474 3703474 3703474 3703474 3703474 3703474 АГМ

3 Подпрограмма 3 «Обслуживание деятельности ОМСУ МО город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта».
Цель подпрограммы 3: обеспечение деятельности ОМСУ МО город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта

3.1 Доля ОМСУ МО город Мурманск, удовлетворенных
материально-техническим, транспортным, докумен-
тационным обеспечением их деятельности, а также
в сфере закупок

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 АГМ

3.2 Доля структурных подразделений АГМ, учреждений
в области молодежной политики, физической куль-
туры и спорта, удовлетворенных обслуживанием в
области бухгалтерского учета

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 АГМ

4 Подпрограмма 4 «Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске».
Цель подпрограммы 4: развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях, поддержка общественных и граж-
данских инициатив в городе Мурманске, патриотическое воспитание населения

4.1 Количество общественных объединений, некоммер-
ческих организаций, Почетных граждан города-
героя Мурманска, принявших участие в мероприя-
тиях

ед. 0 96 96 96 96 96 96 96 96 КСПВООДМ

4.2 Количество социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, которым предоставлены суб-
сидии

ед. 0 12 8 8 8 8 8 8 8 КСПВООДМ

4.3 Количество врученных премий за активную обще-
ственную работу

ед. 0 10 10 10 10 10 10 10 10 КСПВООДМ

4.4 Количество мероприятий, направленных на под-
держку общественных и гражданских инициатив на-
селения города Мурманска

ед. 0 5 5 5 5 5 5 5 5 КСПВООДМ

4.5 Количество мероприятий, направленных на сохра-
нение военно-исторических традиций, повышение
престижа военной службы, формирование патрио-
тического сознания населения города Мурманска

ед. 0 18 18 18 18 18 18 18 18 КСПВООДМ

4.6 Количество подшефных воинских частей, учрежде-
ний, имеющих долгосрочные шефские связи с АГМ,
КСПВООДМ, которым оказана помощь для улучше-
ния социально-бытовых условий военнослужащих

ед. 0 9 10 10 10 10 10 10 10 КСПВООДМ

5 Подпрограмма 5 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск».
Цель подпрограммы 5: предупреждение (профилактика) коррупции

5.1 Количество изготовленной печатной продукции ан-
тикоррупционной тематики

шт. 0 40000 300 300 300 300 300 300 300 АГМ

5.2 Количество проведенных методических занятий,
бесед по профилактике коррупции с муниципаль-
ными служащими АГМ

ед. +1 30 30 31 32 33 34 35 36 АГМ

6 АВЦП «Обеспечение деятельности администрации города Мурманска».
Цель АВЦП: обеспечение деятельности АГМ по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий
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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

1 2 3 4 5 6

1 Подпрограмма 1 «Информатизация органов управле-
ния муниципального образования город Мурманск»

2023–2028 АГМ, СД -

ОМ 1.1 Развитие объединенной информационно-телекомму-
никационной инфраструктуры органов местного са-
моуправления города Мурманска

2023–2028 АГМ, СД 0.1. Доступность информационных систем, включенных в информационно-
вычислительную сеть, структурным подразделениям АГМ.
1.1. Доля защищенных каналов связи ГСПД к общему числу каналов связи

2 Подпрограмма 2 «Информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления муници-
пального образования город Мурманск»

2023–2028 АГМ, МАУ «Редакция газеты
«Вечерний Мурманск»

-

ОМ 2.1 Обеспечение информирования населения, организа-
ций (предприятий) по вопросам социально-экономи-
ческого и культурного развития города Мурманска

2023–2028 АГМ, МАУ «Редакция газеты
«Вечерний Мурманск»

0.2. Доля опубликованной информации о деятельности ОМСУ МО город
Мурманск и социально значимой информации в общем объеме публикаций
содержания газеты «Вечерний Мурманск».
2.1. Печатная площадь газеты «Вечерний Мурманск» в части опублико-
ванной информации о деятельности ОМСУ МО город Мурманск и соци-
ально значимой информации в общем объеме публикаций содержания га-
зеты «Вечерний Мурманск»

3 Подпрограмма 3 «Обслуживание деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального обра-
зования город Мурманск, учреждений в области мо-
лодежной политики, физической культуры и спорта»

2023–2028 АГМ, ММБУ «УОДОМС города
Мурманска», ММКУ «Управ-

ление закупок»

-

ОМ 3.1 Обеспечение деятельности органов местного само-
управления муниципального образования город Мур-
манск, организация закупок товаров, работ, услуг

2023–2028 ММБУ «УОДОМС города Мур-
манска», ММКУ «Управление

закупок»

0.3. Доля ОМСУ МО город Мурманск, учреждений в области молодежной
политики, физической культуры и спорта, удовлетворенных материально-
техническим, транспортным, документационным обеспечением их дея-
тельности, а также в области бухгалтерского учета и сфере закупок.
3.1 Доля ОМСУ МО город Мурманск, удовлетворенных материально-тех-
ническим, транспортным, документационным обеспечением их деятель-
ности, а также в сфере закупок.
3.2 Доля структурных подразделений АГМ, учреждений в области моло-
дежной политики, физической культуры и спорта, удовлетворенных об-
служиванием в области бухгалтерского учета

ОМ 3.2 Обслуживание учреждений в области молодежной по-
литики, физической культуры и спорта и органов
местного самоуправления города Мурманска в сфере
бухгалтерского (бюджетного), налогового учета

2023–2028 МБУ «ЦБ ОСП АГМ»

4 Подпрограмма 4 «Поддержка общественных и граж-
данских инициатив в городе Мурманске»

2023–2028 КСПВООДМ -

ОМ 4.1 Создание условий для развития гражданского об-
щества на территории муниципального образования
город Мурманск

2023–2028 КСПВООДМ 0.4. Доля общественных объединений, некоммерческих организаций, По-
четных граждан города-героя Мурманска, вовлеченных в реализацию ме-
роприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, фор-
мированию патриотического сознания населения города Мурманска, от
общего числа общественных организаций.
4.1. Количество общественных объединений, некоммерческих организа-
ций, Почетных граждан города-героя Мурманска, принявших участие в ме-
роприятиях.
4.2. Количество социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, которым предоставлены субсидии.
4.3. Количество врученных премий за активную общественную работу.
4.4. Количество мероприятий, направленных на поддержку обществен-
ных и гражданских инициатив населения города Мурманска

ОМ 4.2 Создание условий для сохранения и развития военно-
исторических традиций и формирование патриотиче-
ского сознания населения города Мурманска

2023–2028 КСПВООДМ 0.4. Доля общественных объединений, некоммерческих организаций, По-
четных граждан города-героя Мурманска, вовлеченных в реализацию ме-
роприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, фор-
мированию патриотического сознания населения города Мурманска, от
общего числа общественных организаций.
4.5. Количество мероприятий, направленных на сохранение военно-исто-
рических традиций, повышение престижа военной службы, формирова-
ние патриотического сознания населения города Мурманска.
4.6. Количество подшефных воинских частей, учреждений, имеющих дол-
госрочные шефские связи с администрацией города Мурманска, комитетом
по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организа-
циями и делам молодежи администрации города Мурманска, которым ока-
зана помощь для улучшения социально-бытовых условий военнослужащих

5 Подпрограмма 5 «Противодействие коррупции в му-
ниципальном образовании город Мурманск»

2023–2028 АГМ

ОМ 5.1 Применение эффективных механизмов профилактики
коррупции в муниципальном образовании город Мур-
манск

2023–2028 АГМ 0.5. Количество коррупциогенных факторов, выявленных в нормативных
правовых актах АГМ.
5.1. Изготовление печатной продукции антикоррупционной тематики.
5.2. Проведение методических занятий, бесед по профилактике корруп-
ции с муниципальными служащими АГМ

6 Аналитическая ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности администрации города
Мурманска»

2023–2028 АГМ

ОМ 6.1 Эффективное выполнение функций с целью развития
муниципального самоуправления

2023–2028 АГМ

ОМ 6.2 Выполнение переданных полномочий органам мест-
ного самоуправления

2023–2028 АГМ

4. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

№ п/п Муниципальная программы, со-
исполнители, подпрограммы

Период реализа-
ции

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

Год Всего МБ ОБ ФБ ВБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа
«Развитие муниципального са-
моуправления и гражданского

общества»

2023 – 2028 Всего 4558859,8 4275718,7 162243,0 120898,1 0,0 АГМ, СД, КСПВО-
ОДМ2023 769234,7 719064,9 26162,0 24007,8 0,0

2024 760826,5 709272,4 26162,0 25392,1 0,0

2025 762793,2 710245,2 26162,0 26386,0 0,0

2026 733006,2 690049,8 27919,0 15037,4 0,0

2027 755041,3 712084,9 27919,0 15037,4 0,0

2028 777957,9 735001,5 27919,0 15037,4 0,0
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АГМ 2023 – 2028 Всего 4517299,6 4234254,5 162147,0 120898,1 0,0 АГМ

2023 763558,0 713404,2 26146,0 24007,8 0,0

2024 756649,8 705111,7 26146,0 25392,1 0,0

2025 758616,5 706084,5 26146,0 26386,0 0,0

2026 723829,5 680889,1 27903,0 15037,4 0,0

2027 745864,6 702924,2 27903,0 15037,4 0,0

2028 768781,2 725840,8 27903,0 15037,4 0,0

СД 2023 – 2028 Всего 2472,0 2376,0 96,0 0,0 0,0 СД

2023 412,0 396,0 16,0 0,0 0,0

2024 412,0 396,0 16,0 0,0 0,0

2025 412,0 396,0 16,0 0,0 0,0

2026 412,0 396,0 16,0 0,0 0,0

2027 412,0 396,0 16,0 0,0 0,0

2028 412,0 396,0 16,0 0,0 0,0

КСПВООДМ 2023 – 2028 Всего 39088,2 39088,2 0,0 0,0 0,0 КСПВООДМ

2023 5264,7 5264,7 0,0 0,0 0,0

2024 3764,7 3764,7 0,0 0,0 0,0

2025 3764,7 3764,7 0,0 0,0 0,0

2026 8764,7 8764,7 0,0 0,0 0,0

2027 8764,7 8764,7 0,0 0,0 0,0

2028 8764,7 8764,7 0,0 0,0 0,0

1 Подпрограмма 1 «Информати-
зация органов управления му-
ниципального образования

город Мурманск»

2023 – 2028 Всего 104932,0 104836,0 96,0 0,0 0,0 АГМ, СД

2023 15822,0 15806,0 16,0 0,0 0,0

2024 17822,0 17806,0 16,0 0,0 0,0

2025 17822,0 17806,0 16,0 0,0 0,0

2026 17822,0 17806,0 16,0 0,0 0,0

2027 17822,0 17806,0 16,0 0,0 0,0

2028 17822,0 17806,0 16,0 0,0 0,0

ОМ 1.1 Развитие объединенной инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры органов
местного самоуправления го-

рода Мурманска

2023 – 2028 Всего 104932,0 104836,0 96,0 0,0 0,0 АГМ, СД

2023 15410,0 15410,0 0,0 0,0 0,0

2024 17410,0 17410,0 0,0 0,0 0,0

2025 17410,0 17410,0 0,0 0,0 0,0

2026 17410,0 17410,0 0,0 0,0 0,0

2027 17410,0 17410,0 0,0 0,0 0,0

2028 17410,0 17410,0 0,0 0,0 0,0

2023 412,0 396,0 16,0 0,0 0,0

2024 412,0 396,0 16,0 0,0 0,0

2025 412,0 396,0 16,0 0,0 0,0

2026 412,0 396,0 16,0 0,0 0,0

2027 412,0 396,0 16,0 0,0 0,0

2028 412,0 396,0 16,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма 2 «Информиро-
вание населения о деятельно-
сти органов местного само-
управления муниципального
образования город Мурманск»

2023 – 2028 Всего 510413,8 510413,8 0,0 0,0 0,0 АГМ, МАУ «Редак-
ция газеты «Ве-
черний Мур-
манск»

2023 84752,1 84752,1 0,0 0,0 0,0

2024 84789,9 84789,9 0,0 0,0 0,0

2025 84829,2 84829,2 0,0 0,0 0,0

2026 85240,6 85240,6 0,0 0,0 0,0

2027 85346,1 85346,1 0,0 0,0 0,0

2028 85455,9 85455,9 0,0 0,0 0,0

ОМ 2.1 Обеспечение информирования
населения, организаций (пред-
приятий) по вопросам соци-
ально-экономического и куль-
турного развития города Мур-

манска

2023 – 2028 Всего 510413,8 510413,8 0,0 0,0 0,0 АГМ, МАУ «Редак-
ция газеты «Ве-
черний Мур-
манск»

2023 84752,1 84752,1 0,0 0,0 0,0

2024 84789,9 84789,9 0,0 0,0 0,0

2025 84829,2 84829,2 0,0 0,0 0,0

2026 85240,6 85240,6 0,0 0,0 0,0

2027 85346,1 85346,1 0,0 0,0 0,0

2028 85455,9 85455,9 0,0 0,0 0,0

3 Подпрограмма 3 «Обслужива-
ние деятельности органов

местного самоуправления му-
ниципального образования

город Мурманск, учреждений в
области молодежной поли-
тики, физической культуры и

спорта»

2023 – 2028 Всего 2014314,8 2014314,8 0,0 0,0 0,0 АГМ, ММБУ
«УОДОМС города
Мурманска»,

ММКУ «Управле-
ние закупок»,
МБУ «ЦБ ОСП

АГМ»

2023 353655,1 353655,1 0,0 0,0 0,0

2024 343324,8 343324,8 0,0 0,0 0,0

2025 344258,3 344258,3 0,0 0,0 0,0

2026 312779,7 312779,7 0,0 0,0 0,0

2027 324206,5 324206,5 0,0 0,0 0,0

2028 336090,4 336090,4 0,0 0,0 0,0

ОМ 3.1 Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправле-
ния города Мурманска, органи-
зация закупок товаров, работ,

услуг

2023 – 2028 Всего 1825806,2 1825806,2 0,0 0,0 0,0 АГМ, ММБУ
«УОДОМС города
Мурманска»,

ММКУ «Управле-
ние закупок»

2023 322915,5 322915,5 0,0 0,0 0,0

2024 312571,1 312571,1 0,0 0,0 0,0

2025 313488,9 313488,9 0,0 0,0 0,0

2026 281858,4 281858,4 0,0 0,0 0,0

2027 292139,8 292139,8 0,0 0,0 0,0

2028 302832,5 302832,5 0,0 0,0 0,0

ОМ 3.2 Обслуживание учреждений в
области молодежной поли-
тики, физической культуры и
спорта и органов местного са-
моуправления города Мурман-
ска в сфере бухгалтерского
(бюджетного), налогового

учета

2023 – 2028 Всего 188508,6 188508,6 0,0 0,0 0,0 АГМ, МБУ «ЦБ
ОСП АГМ»2023 30739,6 30739,6 0,0 0,0 0,0

2024 30753,7 30753,7 0,0 0,0 0,0

2025 30769,4 30769,4 0,0 0,0 0,0

2026 30921,3 30921,3 0,0 0,0 0,0

2027 32066,7 32066,7 0,0 0,0 0,0

2028 33257,9 33257,9 0,0 0,0 0,0
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4 Подпрограмма 4 «Поддержка
общественных и гражданских
инициатив в городе Мурман-

ске»

2023 – 2028 Всего 39088,2 39088,2 0,0 0,0 0,0 КСПВООДМ

2023 5264,7 5264,7 0,0 0,0 0,0

2024 3764,7 3764,7 0,0 0,0 0,0

2025 3764,7 3764,7 0,0 0,0 0,0

2026 8764,7 8764,7 0,0 0,0 0,0

2027 8764,7 8764,7 0,0 0,0 0,0

2028 8764,7 8764,7 0,0 0,0 0,0

ОМ 4.1 Создание условий для разви-
тия гражданского общества на
территории муниципального
образования город Мурманск

2023 – 2028 Всего 7267,8 7267,8 0,0 0,0 0,0 КСПВООДМ

2023 1211,3 1211,3 0,0 0,0 0,0

2024 1211,3 1211,3 0,0 0,0 0,0

2025 1211,3 1211,3 0,0 0,0 0,0

2026 1211,3 1211,3 0,0 0,0 0,0

2027 1211,3 1211,3 0,0 0,0 0,0

2028 1211,3 1211,3 0,0 0,0 0,0

ОМ 4.2 Создание условий для сохра-
нения и развития военно-исто-
рических традиций и формиро-
вание патриотического созна-
ния населения города Мурман-

ска

2023 – 2028 Всего 31820,4 31820,4 0,0 0,0 0,0 КСПВООДМ

2023 4053,4 4053,4 0,0 0,0 0,0

2024 2553,4 2553,4 0,0 0,0 0,0

2025 2553,4 2553,4 0,0 0,0 0,0

2026 7553,4 7553,4 0,0 0,0 0,0

2027 7553,4 7553,4 0,0 0,0 0,0

2028 7553,4 7553,4 0,0 0,0 0,0

5 Подпрограмма 5 «Противодей-
ствие коррупции в муниципаль-
ном образовании город Мур-

манск»

2023 – 2028 Всего 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 АГМ

2023 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

2024 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

2025 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

2026 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

2027 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

2028 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 5.1 Применение эффективных ме-
ханизмов профилактики кор-
рупции в муниципальном обра-
зовании город Мурманск

2023 – 2028 Всего 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 АГМ

2023 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

2024 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

2025 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

2026 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

2027 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

2028 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

6 Аналитическая ведомственная
программа «Обеспечение дея-
тельности администрации го-

рода Мурманска»

2023 – 2028 Всего 1889811,0 1606765,9 162147,0 120898,1 0,0 АГМ

2023 309690,8 259537,0 26146,0 24007,8 0,0

2024 311075,1 259537,0 26146,0 25392,1 0,0

2025 312069,0 259537,0 26146,0 26386,0 0,0

2026 308349,2 265408,8 27903,0 15037,4 0,0

2027 318852,0 275911,6 27903,0 15037,4 0,0

2028 329774,9 286834,5 27903,0 15037,4 0,0

ОМ 6.1 Эффективное выполнение
функций с целью развития му-
ниципального самоуправления

2023 – 2028 Всего 1606765,9 1606765,9 0,0 0,0 0,0 АГМ

2023 259537,0 259537,0 0,0 0,0 0,0

2024 259537,0 259537,0 0,0 0,0 0,0

2025 259537,0 259537,0 0,0 0,0 0,0

2026 265408,8 265408,8 0,0 0,0 0,0

2027 275911,6 275911,6 0,0 0,0 0,0

2028 286834,5 286834,5 0,0 0,0 0,0

ОМ 6.2 Выполнение переданных пол-
номочий органам местного са-

моуправления

2023 – 2028 Всего 283045,1 0,0 162147,0 120898,1 0,0 АГМ

2023 50153,8 0,0 26146,0 24007,8 0,0

2024 51538,1 0,0 26146,0 25392,1 0,0

2025 52532,0 0,0 26146,0 26386,0 0,0

2026 42940,4 0,0 27903,0 15037,4 0,0

2027 42940,4 0,0 27903,0 15037,4 0,0

2028 42940,4 0,0 27903,0 15037,4 0,0

5. Перечень мер финансовой поддержки в сфере реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование меры финансо-
вой поддержки

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

Связь с показателями муници-
пальной программы (наимено-

вания показателей)

Подпрограмма 4 «Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске»

1. Предоставление субсидии из
бюджета муниципального об-
разования город Мурманск со-
циально ориентированным не-
коммерческим организациям

Финансовое обеспечение затрат социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций (далее –
СОНКО), связанных с реализацией программы (про-
екта) - комплекса мероприятий, направленных на ре-
шение конкретных задач, соответствующих учреди-
тельным документам СОНКО

Постановление администрации го-
рода Мурманска от 30.05.2012 №
1160 «Об оказании поддержки соци-
ально ориентированным некоммер-
ческим организациям в муниципаль-
ном образовании город Мурманск»

КСПВООДМ 4.2. Количество социально
ориентированных некоммерче-
ских организаций, которым
предоставлены субсидии

6. Механизмы управления рисками

№ п/п Наименование риска Ожидаемые последствия Меры по предотвращению на-
ступления рисков

Меры реагирования при наличии признаков наступле-
ния рисков

Периодичность мони-
торинга рисков

1 2 3 4 5 6

1. Правовые риски, связанные с изменениями
действующего законодательства, социально-
экономические изменения (повышение или
снижение качества жизни населения), про-
исходящие в обществе, а также естествен-
ные демографические процессы и прочее

Итоговое изменение как ко-
личественных, так и финан-
совых показателей выполне-
ния мероприятий подпро-
граммы

Своевременный мониторинг
планируемых изменений в за-
конодательстве

Своевременное внесение изменений в нормативные
правовые акты города Мурманска с целью приведения
их в соответствие с федеральным и региональным за-
конодательством, своевременное внесение изменений
в подпрограмму

Постоянно

2 Несоблюдение условий муниципальных конт-
рактов, несвоевременное или некачествен-
ное выполнение исполнителями договорных
обязательств

Невозможность реализации
предполагаемых мероприя-
тий и недостижение плани-
руемого уровня целевых по-
казателей

Качественное составление до-
кументации при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд, конт-
роль за исполнением муници-
пальных контрактов

Ведение претензионной работы в случае нарушения ис-
полнителями условия контракта, осуществление
оплаты товаров (работ, услуг) за вычетом сумм не-
устойки (штрафов, пеней), включение в контракт усло-
вий по удержанию сумм неустойки (штрафов, пеней) в
обязанности заказчика

Постоянно
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7. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения,
временная
характери-
стика

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 «Раз-
витие муниципального самоуправ-
ления и гражданского общества»

1 Подпрограмма 1 «Информатиза-
ция органов управления муници-
пального образования город Мур-

манск»

0.1 Доступность информационных си-
стем, включенных в информа-
ционно-вычислительную сеть,

структурным подразделениям ад-
министрации города Мурманска

% Дост=(КЧГ-
НГСПД)/КЧГ*100

НГСПД – количество часов недо-
ступности ГСПД,
КЧГ – количество часов году

Данные от Мурманского муниципального
бюджетного учреждения «Центр органи-
зации дорожного движения» о времени
восстановления работоспособности
ГСПД

Ежеквартально
с нарастающим

итогом

АГМ

1.1 Доля защищенных каналов связи
ГСПД к общему числу каналов

связи

% ДЗК=ЗК/ОЧКС*100 ДЗК – доля защищенных каналов
связи;
ЗК – защищенные каналы связи;
ОЧКС – общее число каналов
связи

Данные от отдела информационно-техни-
ческого обеспечения и защиты информа-
ции АГМ

Ежеквартально АГМ

2 Подпрограмма 2 «Информирова-
ние населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления
муниципального образования

город Мурманск»

0.2. Доля опубликованной информа-
ции о деятельности органов мест-
ного самоуправления города Мур-
манска и социально значимой ин-
формации в общем объеме публи-
каций содержания газеты «Вечер-

ний Мурманск»

% ДОИ= ООИ ОМСУ/
ООП*100

ООИ ОМСУ – объем опубликован-
ной информации о деятельности
ОМСУ МО город Мурманск и со-
циально значимой информации,
кв.см;
ООП – общий объем публикаций
содержания газеты «Вечерний
Мурманск», кв.см

Информация о фактическом объеме пуб-
ликации газеты «Вечерний Мурманск»; на
основании выставленных счетов типогра-
фии

Ежеквартально МАУ «Редакция га-
зеты «Вечерний
Мурманск»

2.1. Печатная площадь газеты «Вечер-
ний Мурманск» в части опублико-
ванной информации о деятельно-
сти ОМСУ МО город Мурманск и
социально значимой информации
в общем объеме публикаций со-
держания газеты «Вечерний Мур-

манск»

кв.см - - Информация о фактическом объеме пуб-
ликации газеты «Вечерний Мурманск»

Ежеквартально МАУ «Редакция га-
зеты «Вечерний
Мурманск»

3. Подпрограмма 3 «Обслуживание
деятельности органов местного
самоуправления муниципального
образования город Мурманск, уч-
реждений в области молодежной
политики, физической культуры и

спорта»

0.3. Доля ОМСУ МО город Мурманск,
учреждений в области молодеж-
ной политики, физической куль-
туры и спорта, удовлетворенных
материально-техническим, транс-
портным, документационным

обеспечением их деятельности, а
также в области бухгалтерского

учета и сфере закупок

% ДОМСУУ=КОМСУУ/ОК
ОМСУУ*100

ДОМСУУ – доля ОМСУ МО город
Мурманск, учреждений в области
молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта, удовле-
творенных материально-техниче-
ским, транспортным, документа-
ционным обеспечением их дея-
тельности, а также в области бух-
галтерского учета и сфере заку-
пок;
КОМСУУ – количество ОМСУ МО
город Мурманск, учреждений в
области молодежной политики,
физической культуры и спорта,
удовлетворенных обслужива-
нием;
ОКОМСУ – общее количество
ОМСУ МО город Мурманск, уч-
реждений в области молодежной
политики, физической культуры и
спорта

Количество ОМСУ МО город Мурманск –
в соответствии с Уставом муниципального
образования городской округ город-герой
Мурманск; количество учреждений – в со-
ответствии с заключенными договорами
на обслуживание в сфере бухгалтерского
(бюджетного), налогового учета; количе-
ство ОМСУ МО город Мурманск, учреж-
дений в области молодежной политики,
физической культуры и спорта, удовле-
творенных обслуживанием, – по отсут-
ствию замечаний на обслуживание в пись-
менном виде

Ежеквартально АГМ

3.1. Доля ОМСУ МО город Мурманск,
удовлетворенных материально-

техническим, транспортным, доку-
ментационным обеспечением их
деятельности, а также в сфере

закупок

% ДОМСУ=ОМСУ/ОКОМ
СУ*100

ДОМСУ – доля ОМСУ МО город
Мурманск, удовлетворенных ма-
териально-техническим, транс-
портным, документационным
обеспечением их деятельности, а
также в сфере закупок;
КОМСУУ – количество ОМСУ МО
город Мурманск, удовлетворен-
ных обслуживанием;
ОКОМСУ – общее количество
ОМСУ МО город Мурманск

Количество ОМСУ МО город Мурманск –
в соответствии с Уставом муниципального
образования городской округ город-герой
Мурманск; количество ОМСУ МО город
Мурманск, удовлетворенных обслужива-
нием, – по отсутствию замечаний на об-
служивание в письменном виде

Ежеквартально АГМ
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3.2. Доля структурных подразделений
АГМ, учреждений в области моло-
дежной политики, физической куль-
туры и спорта, удовлетворенных об-
служиванием в области бухгалтер-

ского учета

% ДСПАГМУ=КОМСУУ/О
КОМСУУ*100

ДОМСУУ – доля структурных под-
разделений АГМ, учреждений в
области молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта, удов-
летворенных обслуживанием в
области бухгалтерского учета;
КСПАГМУ – количество структурных
подразделений АГМ, учреждений в
области молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта, удов-
летворенных обслуживанием в
области бухгалтерского учета;
ОКСПАГМУ – общее количество
структурных подразделений АГМ,
учреждений в области молодежной
политики, физической культуры и
спорта, с которыми заключены до-
говоры на обслуживание в области
бухгалтерского учета

Количество структурных подразделе-
ний АГМ, учреждений в области моло-
дежной политики, физической куль-
туры и спорта, с которыми заключены
договоры на обслуживание в области
бухгалтерского учета – в соответствии
с реестром заключенных соглашений
МБУ «ЦБ ОСП АГМ»; количество струк-
турных подразделений АГМ, учрежде-
ний в области молодежной политики,
физической культуры и спорта, удов-
летворенных обслуживанием в области
бухгалтерского учета, – по отсутствию
замечаний на обслуживание в пись-
менном виде

Ежеквартально АГМ

4 Подпрограмма 4 «Поддержка обще-
ственных и гражданских инициатив в

городе Мурманске»

0.4 Доля общественных объединений,
некоммерческих организаций, По-
четных граждан города-героя Мур-
манска, вовлеченных в реализацию
мероприятий по поддержке обще-
ственных и гражданских инициатив,
формирование патриотического со-
знания населения города Мурман-
ска, от общего числа общественных

организаций

%, еже-
годно

ДООиНО=
КООВРМ/КООх100

КООВРМ – количество обществен-
ных объединений, некоммерческих
организаций, Почетных граждан го-
рода-героя Мурманска, вовлечен-
ных в реализацию мероприятий по
поддержке общественных и граж-
данских инициатив, формирование
патриотического сознания населе-
ния города Мурманска

Постановление администрации города
Мурманска от 18.12.2012 № 3027 «О
составе Общественного совета при ад-
министрации города Мурманска»

Январь года,
следующего
за отчетным

КСПВООДМ

КОО – количество общественных
организаций на территории муници-
пального образования город Мур-
манск

Данные Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по
Мурманской области

4.1 Количество общественных объедине-
ний, некоммерческих организаций,
Почетных граждан города-героя Мур-
манска, принявших участие в меро-

приятиях

Ед. - - Постановление администрации города
Мурманска от 18.12.2012 № 3027 «О
составе Общественного совета при ад-
министрации города Мурманска»

Постоянно КСПВООДМ

4.2 Количество СОНКО, которым предо-
ставлены субсидии

Ед. - - Подача заявок на конкурс По итогам
конкурса

КСПВООДМ

4.3 Количество врученных премий за ак-
тивную общественную работу

Ед. - - Сбор ходатайств на соискателей Постановление
АГМ

КСПВООДМ

4.4 Количество мероприятий, направ-
ленных на поддержку общественных
и гражданских инициатив населения

города Мурманска

Ед. - - Поручения главы АГМ, приказы КСПВО-
ОДМ

Ежегодно
20 декабря

КСПВООДМ

4.5 Количество мероприятий, направ-
ленных на сохранение военно-исто-
рических традиций, повышение пре-
стижа военной службы, формирова-
ние патриотического сознания насе-

ления города Мурманска

Ед. - - Постановления АГМ, поручения главы
АГМ, приказы КСПВООДМ

Ежегодно
20 декабря

КСПВООДМ

4.6 Количество подшефных воинских ча-
стей, учреждений, имеющих долго-
срочные шефские связи с админист-
рацией города Мурманска, комите-
том по социальной поддержке, взаи-
модействию с общественными орга-
низациями и делам молодежи адми-
нистрации города Мурманска, кото-
рым оказана помощь для улучшения
социально-бытовых условий военно-

служащих

Ед. - - Заключение договоров между воин-
скими частями, учреждениями с АГМ,
КСПВООДМ

Дата заключе-
ния договора

КСПВООДМ

5. Подпрограмма 5 «Противодействие
коррупции в муниципальном образо-

вании город Мурманск»

0.5 Количество коррупциогенных факто-
ров, выявленных в нормативных пра-
вовых актах администрации города

Мурманска

Ед. - - Данные от юридического отдела АГМ Ежеквартально АГМ

5.1 Изготовление печатной продукции
антикоррупционной тематики

Ед. - - Результат исполнения муниципального
контракта

Ежеквартально АГМ

5.2 Проведение методических занятий,
бесед по профилактике коррупции с
муниципальными служащими адми-
нистрации города Мурманска

Ед. - - Данные от отдела муниципальной
службы и кадров АГМ и отдела по взаи-
модействию с правоохранительными ор-
ганами и профилактике коррупции АГМ

Ежеквартально АГМ

8. Порядок
взаимодействия ответственного исполнителя,

соисполнителей и участников муниципальной программы

Мониторинг и контроль реализации программы осуществляется исполнителем программы, кото-
рый:
- 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, показа-

тели 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.
Администрации города Мурманска осуществляет подготовку сводного отчета о реализации

программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города
Мурманска от 06.07.2022 № 1860.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2022 № 3533

Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие культуры» 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 «Развитие культуры» 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 культуры»
на 2023–2028 годы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска
о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.
3. Отменить постановления администрации города Мурманска:
- от 13.11.2017 № 3603 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Раз-
витие культуры» на 2018–2024 годы», за исключением пункта 2;
- от 24.05.2018 № 1478 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3603 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие культуры» на 2018–2024 годы»;
- от 03.09.2018 № 2910 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3603 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие культуры» на 2018–2024 годы» (в ред. постановления от
24.05.2018 № 1478)»;
- от 05.12.2018 № 4184 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3603 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие культуры» на 2018–2024 годы» (в ред. постановлений от
24.05.2018 № 1478, от 03.09.2018 № 2910)»;
- от 18.12.2018 № 4386 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3603 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие культуры» на 2018–2024 годы» (в ред. постановлений от
24.05.2018 № 1478, от 03.09.2018 № 2910, от 05.12.2018 № 4184)»;
- от 20.12.2018 № 4445 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3603 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие культуры» на 2018–2024 годы» (в ред. постановлений от
24.05.2018 № 1478, от 03.09.2018 № 2910, от 05.12.2018 № 4184, от 18.12.2018 № 4386)»;
- от 17.05.2019 № 1712 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3603 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие культуры» на 2018–2024 годы» (в ред. постановлений от
24.05.2018 № 1478, от 03.09.2018 № 2910, от 05.12.2018 № 4184, от 18.12.2018 № 4386,
от 20.12.2018 № 4445)»;
- от 05.09.2019 № 2994 «О внесении изменений в приложение к постановлению админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3603 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие культуры» на 2018–2024 годы» (в ред. постановлений от
24.05.2018 № 1478, от 03.09.2018 № 2910, от 05.12.2018 № 4184, от 18.12.2018 № 4386,
от 20.12.2018 № 4445, от 17.05.2019 № 1712)»;
- от 16.12.2019 № 4215 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Развитие культуры» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администра-
ции города Мурманска от 13.11.2017 № 3603 (в ред. постановлений от 24.05.2018 № 1478,
от 03.09.2018 № 2910, от 05.12.2018 № 4184, от 18.12.2018 № 4386, от 20.12.2018 №
4445, от 17.05.2019 № 1712, от 05.09.2019 № 2994)»;
- от 16.12.2019 № 4228 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Развитие культуры» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администра-
ции города Мурманска от 13.11.2017 № 3603 (в ред. постановлений от 24.05.2018 № 1478,
от 03.09.2018 № 2910, от 05.12.2018 № 4184, от 18.12.2018 № 4386, от 20.12.2018 №
4445, от 17.05.2019 № 1712, от 05.09.2019 № 2994, от 16.12.2019 № 4215)»;
- от 21.05.2020 № 1191 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Развитие культуры» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администра-
ции города Мурманска от 13.11.2017 № 3603 (в ред. постановлений от 24.05.2018 № 1478,
от 03.09.2018 № 2910, от 05.12.2018 № 4184, от 18.12.2018 № 4386, от 20.12.2018 №
4445, от 17.05.2019 № 1712, от 05.09.2019 № 2994, от 16.12.2019 № 4215, от 16.12.2019
№ 4228)»;
- от 17.12.2020 № 2948 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Развитие культуры» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администра-
ции города Мурманска от 13.11.2017 № 3603 (в ред. постановлений от 24.05.2018 № 1478,
от 03.09.2018 № 2910, от 05.12.2018 № 4184, от 18.12.2018 № 4386, от 20.12.2018 №
4445, от 17.05.2019 № 1712, от 05.09.2019 № 2994, от 16.12.2019 № 4215, от 16.12.2019
№ 4228, от 21.05.2020 № 1191)»;
- от 18.12.2020 № 2972 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Развитие культуры» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администра-
ции города Мурманска от 13.11.2017 № 3603 (в ред. постановлений от 24.05.2018 № 1478,
от 03.09.2018 № 2910, от 05.12.2018 № 4184, от 18.12.2018 № 4386, от 20.12.2018 №
4445, от 17.05.2019 № 1712, от 05.09.2019 № 2994, от 16.12.2019 № 4215, от 16.12.2019
№ 4228, от 21.05.2020 № 1191, от 17.12.2020 № 2948)»;
- от 11.06.2021 № 1609 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Развитие культуры» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администра-
ции города Мурманска от 13.11.2017 № 3603 (в ред. постановлений от 24.05.2018 № 1478,
от 03.09.2018 № 2910, от 05.12.2018 № 4184, от 18.12.2018 № 4386, от 20.12.2018 №
4445, от 17.05.2019 № 1712, от 05.09.2019 № 2994, от 16.12.2019 № 4215, от 16.12.2019
№ 4228, от 21.05.2020 № 1191, от 17.12.2020 № 2948, от 18.12.2020 № 2972)»;
- от 16.09.2021 № 2357 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Развитие культуры» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администра-
ции города Мурманска от 13.11.2017 № 3603 (в ред. постановлений от 24.05.2018 № 1478,
от 03.09.2018 № 2910, от 05.12.2018 № 4184, от 18.12.2018 № 4386, от 20.12.2018 №
4445, от 17.05.2019 № 1712, от 05.09.2019 № 2994, от 16.12.2019 № 4215, от 16.12.2019
№ 4228, от 21.05.2020 № 1191, от 17.12.2020 № 2948, от 18.12.2020 № 2972, от
11.06.2021 № 1609)»;

- от 03.12.2021 № 3110 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Развитие культуры» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администра-
ции города Мурманска от 13.11.2017 № 3603 (в ред. постановлений от 24.05.2018 № 1478,
от 03.09.2018 № 2910, от 05.12.2018 № 4184, от 18.12.2018 № 4386, от 20.12.2018 №
4445, от 17.05.2019 № 1712, от 05.09.2019 № 2994, от 16.12.2019 № 4215, от 16.12.2019
№ 4228, от 21.05.2020 № 1191, от 17.12.2020 № 2948, от 18.12.2020 № 2972, от
11.06.2021 № 1609, от 16.09.2021 № 2357)»;
- от 17.12.2021 № 3261 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Развитие культуры» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администра-
ции города Мурманска от 13.11.2017 № 3603 (в ред. постановлений от 24.05.2018 № 1478,
от 03.09.2018 № 2910, от 05.12.2018 № 4184, от 18.12.2018 № 4386, от 20.12.2018 №
4445, от 17.05.2019 № 1712, от 05.09.2019 № 2994, от 16.12.2019 № 4215, от 16.12.2019
№ 4228, от 21.05.2020 № 1191, от 17.12.2020 № 2948, от 18.12.2020 № 2972, от
11.06.2021 № 1609, от 16.09.2021 № 2357, от 03.12.2021 № 3110)»;
- от 20.12.2021 № 3287 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Развитие культуры» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администра-
ции города Мурманска от 13.11.2017 № 3603 (в ред. постановлений от 24.05.2018 № 1478,
от 03.09.2018 № 2910, от 05.12.2018 № 4184, от 18.12.2018 № 4386, от 20.12.2018 №
4445, от 17.05.2019 № 1712, от 05.09.2019 № 2994, от 16.12.2019 № 4215, от 16.12.2019
№ 4228, от 21.05.2020 № 1191, от 17.12.2020 № 2948, от 18.12.2020 № 2972, от
11.06.2021 № 1609, от 16.09.2021 № 2357, от 03.12.2021 № 3110, от 17.12.2021 № 3261)»;
- от 20.10.2022 № 3161 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мур-
манска «Развитие культуры» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администра-
ции города Мурманска от 13.11.2017 № 3603 (в ред. постановлений от 24.05.2018 № 1478,
от 03.09.2018 № 2910, от 05.12.2018 № 4184, от 18.12.2018 № 4386, от 20.12.2018 №
4445, от 17.05.2019 № 1712, от 05.09.2019 № 2994, от 16.12.2019 № 4215, от 16.12.2019
№ 4228, от 21.05.2020 № 1191, от 17.12.2020 № 2948, от 18.12.2020 № 2972, от
11.06.2021 № 1609, от 16.09.2021 № 2357, от 03.12.2021 № 3110, от 17.12.2022 № 3261,
от 20.12.2021 № 3287)».
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 № 3533

Утверждена
постановлением администрации

города Мурманска
от _______ №______

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

Срок реализации: 2023–2028 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по культуре администрации
города Мурманска

Паспорт
муниципальной программы города Мурманска
«Развитие культуры» на 2023–2028 годы

Сокращения, принятые в муниципальной программе города Мурманска «Развитие культуры»
на 2023–2028 годы:
- АВЦП – аналитическая ведомственная целевая программа;
- Выставочный зал – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Выставочный зал г.
Мурманска;
- ГДК – муниципальные бюджетные учреждения культуры Дворец культуры «Судоремонтник»
города Мурманска, Дом культуры «Первомайский» г. Мурманска, муниципальное автономное уч-
реждение культуры «Дом культуры Ленинского округа города Мурманска»;
- ДМШ – муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования города Мур-
манска «Детская музыкальная школа № 1 им. А.Н. Волковой», «Детская музыкальная школа №
3», «Детская музыкальная школа № 5», «Детская музыкальная школа № 6»;
- ДТШ – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Мур-
манска «Детская театральная школа»;
- ДХШ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Мур-
манска «Детская художественная школа»;
- ДШИ – муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования города Мур-
манска «Детская школа искусств № 1», «Детская школа искусств № 2», «Детская школа ис-
кусств № 3», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская
школа искусств № 4 города Мурманска;
- КК – комитет по культуре администрации города Мурманска;
- КС – комитет по строительству администрации города Мурманска;
- МГПС – муниципальное автономное учреждение культуры «Мурманские городские парки и
скверы»;
- ММКУ УКС – Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального
строительства»;
- ЦБ – муниципальное бюджетное учреждение – централизованная бухгалтерия по обслужи-
ванию учреждений комитета по культуре администрации города Мурманска;
- ЦДиСТ – муниципальное бюджетное учреждение культуры города Мурманска «Центр досуга
и семейного творчества»;
- ЦДБ – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная детская библиотека
города Мурманска»;
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- ЦГБ – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская библиотека
г. Мурманска».

Цель программы Содействие повышению качества городской культурной среды
для развития и наиболее полного удовлетворения культурных по-
требностей горожан

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация муниципальных
и АВЦП учреждений в сфере культуры и искусства» (ответственный ис-

полнитель подпрограммы – КК)
Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание общественных террито-
рий города Мурманска» (ответственный исполнитель подпро-
граммы – КК)
Подпрограмма 3 «Развитие творческого потенциала жителей го-
рода Мурманска» (ответственный исполнитель подпрограммы – КК)
АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по культуре адми-
нистрации города Мурманска»

Сроки и этапы реализации 2023–2028 годы (программа реализуется без разбивки на этапы)
программы
Финансовое Всего по муниципальной программе:
обеспечение программы 8343371,0 тыс. руб., в том числе:

7770652,8 тыс. руб. – средства бюджета муниципального обра-
зования город Мурманск (далее – МБ), из них:
2023 год – 1293361,6 тыс. руб.;
2024 год – 1270872,1 тыс. руб.;
2025 год – 1376487,0 тыс. руб.;
2026 год – 1240172,3 тыс. руб.;
2027 год – 1268558,9 тыс. руб.;
2028 год – 1321200,9 тыс. руб.
44958,9 тыс. руб. – средства областного бюджета (далее – ОБ),
из них:
2023 год – 41780,5 тыс. руб.;
2024 год – 1589,2 тыс. руб.;
2025 год – 1589,2 тыс. руб.;
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год – 0,0 тыс. руб.
79748,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета (далее –
ФБ), из них:
2023 год – 79748,4 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.
448010,9 тыс. руб. – внебюджетные средства (далее – ВБ),
из них:
2023 год – 448010,9 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 Реализация программных мероприятий позволит достичь
результаты реализации следующих результатов к 2028 году:
программы - довести долю муниципальных учреждений культуры, здания ко-

торых находятся в аварийном состоянии или требуют капиталь-
ного ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры до 0,0 %;
- повысить уровень удовлетворенности населения города Мур-
манска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере
культуры и искусства до 92 %;
- сохранить долю общественных территорий, находящихся в над-
лежащем санитарном, техническом и эстетическом состоянии,
на уровне 100%;
- увеличить уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности парками культуры и отдыха
до 38,7%;
- обеспечить организацию до 22 городских праздничных, куль-
турно-массовых мероприятий;
- предоставлять муниципальную поддержку не менее 10 органи-
зациям, издательствам, творческим союзам, деятелям культуры и
работникам социальной сферы, почетным гражданам ежегодно;
- увеличить долю населения, охваченного услугами библиотек, до
44 %;
- увеличить посещаемость муниципальных учреждений культуры
до 1360000 посещений;
- увеличить количество участников клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества до 2560 человек;
- увеличить долю родителей (законных представителей), удовле-
творенных условиями и качеством предоставляемой образова-
тельной услуги, до 94 %

Ответственный исполнитель КК
программы
Соисполнители программы1 КС

1. Приоритеты и задачи муниципального управления в сфере реализации муниципальной
программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2023–2028 годы

Реализация муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2023–2028
годы направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации – воз-
можности для самореализации и развития талантов, способствует достижению следующих по-
казателей, характеризующих ее достижение:
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и та-
лантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направ-
ленной на самоопределение и профессиональную ориентацию;

- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной лично-
сти на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических
и национально-культурных традиций;
- увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показа-
телем 2019 года.
Кроме того, реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение
следующих показателей:
- удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муници-
пального, городского округа (муниципального района) (процент от числа опрошенных);
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными органи-
зациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными
организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований
и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов му-
ниципальных образований.

В рамках муниципальной программы реализуются три подпрограммы, соответствующие
ключевым направлениям муниципальной политики в сфере развития культуры и искусства:
1. Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры
и искусства» на 2023–2028 годы.
Современные направления социально-экономических преобразований городов требуют при-
влечения интеллектуальных и материальных инвестиций, комплексного внедрения инновацион-
ных технологий.
Развитие культурной среды в муниципальном образовании город Мурманск направлено на
формирование современной инфраструктуры творческого пространства, необходимого для под-
держки и развития творческих способностей.
В этой связи необходимо обеспечить доступность культурных благ для всех категорий насе-
ления, ликвидировать диспропорцию в развитии культуры путем реализации конституционных
прав граждан на доступ к культурным ценностям, поддерживать и стимулировать творческие ини-
циативы. Для укрепления и совершенствования культурного пространства, обеспечения пре-
емственности, актуализации и многообразия форм культуры, поддержки инноваций в системе
культуры и искусства необходимо укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений.
Создание благоприятных условий (в том числе материально-технических) для оказания пол-
ноценных, соответствующих современным социокультурным запросам потребителей услуг будет
способствовать привлечению в муниципальные учреждения большего количества горожан всех
социально-демографических групп, удовлетворению их актуальных потребностей в активном
творческом досуге, в полноценном отдыхе и развлечениях, в самореализации и развитии лич-
ности.
В целом в подпрограмме отражены основные направления формирования современной куль-
турной среды:
- развитие материально-технической базы муниципальных учреждений с учетом современных
тенденций организации общественного пространства, а также особенностей деятельности того
или иного учреждения;
- капитальный, текущий ремонты или реконструкция зданий, помещений муниципальных уч-
реждений (включая замену внешних и внутренних инженерных сетей, благоустройство терри-
тории), проводимые с соблюдением нормативных требований;
- модернизация или полное обновление сценического оборудования муниципальных учреж-
дений, в том числе всех видов специального музыкального, светового и иного оборудования, не-
обходимого для оказания услуг на высоком уровне.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить техническое состояние муници-
пальных учреждений, будет содействовать сохранению материальных и культурных ценностей,
предотвращению чрезвычайных ситуаций.
Опыт реализации подпрограмм «Культура Мурманска» на 2018-2024 годы и «Модернизация
муниципальных библиотек города Мурманска» на 2018-2024 годы муниципальной программы
города Мурманска «Развитие культуры» на 2018-2024 годы подтверждает эффективность и це-
лесообразность создания современных объектов, а также модернизации и оснащения учреж-
дений в сфере культуры и искусства.
За период с 2018 по 2022 годы в муниципальных учреждениях культуры производились ре-
монтные работы, обновлялась материально-техническая база, создавались условия для каче-
ственного предоставления услуг населению, что позволило в полном объеме решить опреде-
ленные подпрограммами задачи.
2. Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска» на
2023–2028 годы.
Внешний облик города Мурманска, его эстетический вид во многом зависят от степени бла-
гоустроенности территории, от площади озеленения, количества размещенных малых архи-
тектурных форм (скамеек, вазонов, урн, светильников).
Благоустройство – комплекс мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустрой-
ства, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и до-
суга населения.
Использование программно-целевого подхода, увязывающего цель, задачи и мероприятия по
срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджет-
ных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере развития город-
ского хозяйства.
Решение задач подпрограммы позволит улучшить внешний облик города Мурманска, повысит
уровень благоустройства городских территорий за счет увеличения объемов работ по ремонту
и содержанию объектов озеленения и благоустройства территории муниципального образова-
ния город Мурманск.
Опыт реализации подпрограммы «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустрой-
ства города Мурманска» на 2018-2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Раз-
витие культуры» на 2018-2024 годы подтверждает эффективность и целесообразность созда-
ния современных объектов, а также модернизации и оснащения муниципальных учреждений в
сфере культуры и искусства.
За период с 2018 по 2022 годы на постоянной основе проводились работы по благоустрой-
ству, поддерживающему ремонту и содержанию общественных территорий. Ежегодно обнов-
лялись элементы светового украшения города, в том числе приобретались новые световые кон-
струкции и консоли.
3. Подпрограмма 3 «Развитие творческого потенциала жителей города Мурманска» на 2023–
2028 годы.
Культура играет важную роль в социально-экономическом развитии региона, формировании
человеческого капитала, обеспечении достойного уровня и качества жизни населения региона.
Муниципальные учреждения в сфере культуры и искусства, являясь базовыми учреждениями
реализации культурной политики, обеспечивают доступ населения к культурным ценностям и ин-
формации, участвуют в формировании и развитии единого культурного пространства региона.
Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является потребность
в духовно-нравственном воспитании населения и профилактике асоциальных явлений в обществе
с помощью развития творческого потенциала и организации досуга населения.1 При наличии.
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2. Перечень показателей муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2023–2028 годы

№
п/п

Муниципальная программа,
подпрограммы, цели, показатели

Ед. изм.

Направ-
ленность
показа-
теля2

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 города Мурманска «Развитие культуры» на 2023–2028 годы.
Цель муниципальной программы: содействие повышению качества городской культурной среды для развития и наиболее полного удовлетворения культурных потребностей горожан

0.1.
Уровень удовлетворенности населения города
Мурманска качеством предоставления муници-
пальных услуг в сфере культуры и искусства

% 1 84 85 86 87 88 90 91 92 КК

0.2.

Доля муниципальных учреждений культуры, зда-
ния которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общем ко-
личестве муниципальных учреждений культуры

% 0 5,56 5,56 3,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 КК, КС

0.3.
Доля общественных территорий, находящихся в
надлежащем санитарном, техническом и эстети-
ческом состоянии

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 КК

0.4.
Уровень фактической обеспеченности парками
культуры и отдыха от нормативной потребности

% 1 35,70 36,23 36,76 37,17 37,50 37,90 38,30 38,70 КК

0.5.
Количество организованных городских празднич-
ных, культурно-массовых мероприятий

ед. 1 12 16 17 18 19 20 21 22 КК

0.6.

Количество организаций, издательств, творче-
ских союзов, деятелей культуры и работников
социальной сферы, почетных граждан, получив-
ших муниципальную поддержку

ед. 0 10 10 10 10 10 10 10 10 КК

0.7.
Уровень фактической обеспеченности учрежде-
ниями культуры от нормативной потребность в
клубах и учреждениях клубного типа

% 1 106,90 108,50 110,09 111,30 112,4 113,5 114,6 115,7 КК

0.8.
Уровень фактической обеспеченности учрежде-
ниями культуры от нормативной потребность в
библиотеках

% 1 123,05 128,46 129,46 130,39 131,30 132,20 133,10 134,00 КК

0.9.
Количество участников клубных формирований и
формирований самодеятельного народного твор-
чества

чел. 1 2400 2400 2510 2520 2530 2540 2550 2560 КК

0.10.
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предо-
ставляемой образовательной услуги

% 1 87 88 89 90 91 92 93 94 КК

1.
Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства».
Цель подпрограммы 1: улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и
искусства

1.1.
Количество реконструированных / модернизиро-
ванных объектов в сфере культуры и искусства

ед. 0 - - 1 - - - - - КС

1.2.
Количество объектов культурного наследия, при-
способленных к современному использованию

ед. 0 - - - 1 - - - - КК

1.3.

Количество выполненных предпроектных и (или)
проектных работ в целях осуществления строи-
тельства (реконструкции) объектов в сфере куль-
туры и искусства

ед. 0 1 2 1 - - - - - КС

1.4.
Количество муниципальных учреждений в сфере
культуры и искусства, в которых проведен теку-
щий ремонт

ед. 1 5 6 7 8 9 10 11 12 КК

1.5.

Количество муниципальных учреждений в сфере
культуры и искусства, оснащенных музыкаль-
ными инструментами и (или) техникой и (или)
мебелью

ед. 0 1 - 1 - - - - - КК

Возрастающий интерес жителей города Мурманска, особенно молодежи и юношества, к ис-
тории и культуре своего города увеличивает спрос на информацию краеведческой тематики. Об-
щественные организации писателей, ветеранов и старожилов, учреждения сферы культуры и ис-
кусства готовы предоставлять максимально полную краеведческую, историко-патриотическую,
экологическую, культурную информацию о родном городе.
Поддержка на муниципальном уровне творческих инициатив и проектов в сфере культуры и
искусства создает условия для совершенствования профессионального мастерства, сохране-
ния местных творческих традиций, формирования и развития эстетических и просветительских
потребностей жителей Мурманска.
Подпрограмма предусматривает мероприятия, направленные на сохранение и развитие куль-
турно-досуговой деятельности, что будет содействовать привлечению населения, в том числе
детей и подростков, молодежи, социально незащищенных слоев населения, в коллективы ху-
дожественной самодеятельности и к участию в культурно-досуговых мероприятиях.
Опыт реализации муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2018-
2024 годы за период 2018-2022 годов показал, что решение задач по сохранению, развитию
и формированию культурных традиций программно-целевым методом является эффективным
инструментом реализации муниципальной культурной политики, направленной на обеспечение
населения качественными услугами сферы культуры и искусства, стимулирование развития по-
ложительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурных
мероприятий, развития творческого потенциала граждан, информирование населения о собы-
тиях в культурной и общественной жизни.
Муниципальные учреждения сферы культуры и искусства выполняют важнейшие социальные
функции и являются одним из базовых элементов культурной и информационной инфраструк-
туры муниципального образования город Мурманск.

Реализация подпрограммы направлена на решение задач по повышению эффективности и ка-
чества предоставления муниципальных услуг и выполнения работ в сфере культуры и искусства
в городе Мурманске:
- повышение качества жизни жителей города Мурманска путем предоставления им возмож-
ности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими на-
правлению, воспитания (формирования) подрастающего поколения в духе культурных традиций
страны, выявления и создания условий для развития творчески одаренных детей, создания усло-
вий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореа-
лизации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межна-
ционального культурного обмена;
- развитие и сохранение кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и до-
полнительного образования города Мурманска;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства;
- сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и до-
полнительного образования в сфере культуры и искусства;
- привлечение детей, подростков, молодежи города, социально незащищенных слоев насе-
ления, других категорий населения в муниципальные библиотеки, в коллективы художествен-
ной самодеятельности и к участию в культурно-досуговых мероприятиях;
- сохранение контингента учащихся в детских музыкальных школах и школах искусств города
Мурманска.
Решение поставленных задач с помощью программно-целевого подхода позволит предо-
ставлять населению города Мурманска разнообразные муниципальные услуги в области куль-
туры и искусства на более качественном, современном уровне.

2 Направленность показателя обозначается:
1 – направленность на рост;
-1 – направленность на снижение;
0 – направленность на достижение конкретного значения.
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1.6. Количество созданных модельных библиотек ед. 0 - 2 1 - - - - - КК

1.7
Количество построенных / модернизирован-
ных/реконструированных зданий муниципальных
учреждений в сфере культуры и искусства

ед. 0 0 0 1 1 0 0 0 0 КК, КС

2.
Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска».
Цель подпрограммы 2: обеспечение надлежащего санитарного, технического и эстетического состояния общественных территорий города Мурманска

2.1.
Количество общественных территорий, в отно-
шении которых выполняются работы по содержа-
нию и текущему ремонту

ед. 0 77 77 77 77 77 77 77 77 КК

3.
Подпрограмма 3 «Развитие творческого потенциала жителей города Мурманска».
Цель подпрограммы 3: обеспечение эффективного оказания муниципальных услуг и выполнения работ в сфере культуры и искусства и создание условий для обеспечения прав граж-
дан на участие в культурной жизни города

3.1.
Количество источников СМИ, информирующих о
событиях в культурной и общественной жизни го-
рода

ед. 0 11 12 13 13 13 13 13 13 КК

3.2.
Количество мероприятий, организованных уч-
реждениями культуры

ед. 0 880 890 900 910 920 930 940 950 КК

3.3.
Количество видов изданной или приобретенной
продукции

ед. 0 5 6 7 8 9 10 11 12 КК

3.4.

Количество врученных премий главы муниципаль-
ного образования город Мурманск «За личный
вклад в развитие культуры и искусства города
Мурманска»

ед. 0 10 10 10 10 10 10 10 10 КК

3.5.
Количество учреждений, оказывающих муници-
пальные услуги (выполняющих работы) в сфере
культуры и искусства

ед. 0 18 18 18 18 18 18 18 18 КК

3.6.
Доля населения, охваченного услугами библио-
тек

% 1 37 38 39 40 41 42 43 44 КК

3.7. Посещаемость учреждений культуры посещений 1 1000000 1300000 1310000 1320000 1330000 1340000 1350000 1360000 КК

3. Перечень основных мероприятий и проектов муниципальной программы

№ п/п
Подпрограммы,

основные мероприятия, проекты
Срок выполнения

Соисполнители,
участники

Тип проекта3 Связь с показателями муниципальной программы (наименования показателей)

1

Подпрограмма 1 «Развитие и мо-
дернизация муниципальных учреж-
дений в сфере культуры и искус-
ства»

2023–2028 - - -

ОМ 1.1
Основное мероприятие «Развитие
сети учреждений сферы культуры и
искусства»

2023–2028

КК, КС, учрежде-
ния сферы куль-
туры и искус-
ства, ММКУ УКС

-

0.1. Уровень удовлетворенности населения города Мурманска качеством предо-
ставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства.
0.2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в ава-
рийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муни-
ципальных учреждений культуры.
1.2. Количество объектов культурного наследия, приспособленных к современ-
ному использованию.
1.3. Количество выполненных предпроектных и (или) проектных работ в целях
осуществления строительства (реконструкции) объектов в сфере культуры и ис-
кусства.
1.4. Количество муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, в ко-
торых проведен текущий ремонт.
1.7. Количество построенных / модернизированных / реконструированных зда-
ний муниципальных учреждений в сфере
культуры и искусства

П 1.1
Региональный проект «Культурная
среда»

2023–2028

КК, КС, учрежде-
ния сферы куль-
туры и искус-
ства, ММКУ УКС

Региональный
проект

0.2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в ава-
рийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муни-
ципальных учреждений культуры.
1.1. Количество реконструированных / модернизированных объектов в сфере
культуры и искусства.
1.5. Количество муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, осна-
щенных музыкальными инструментами и (или) техникой и (или) мебелью.
1.6. Количество созданных модельных библиотек

2
Подпрограмма 2 «Ремонт и содер-
жание общественных территорий
города Мурманска»

2023–2028 - - -

ОМ 2.1

Основное мероприятие «Обеспече-
ние надлежащего санитарного, тех-
нического и эстетического состоя-
ния общественных территорий»

2023–2028 КК, МГПС -

0.3. Доля общественных территорий, находящихся в надлежащем санитарном,
техническом и эстетическом состоянии.
0.4. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от норма-
тивной потребности.
2.1. Количество общественных территорий, в отношении которых выполняются
работы по содержанию и текущему ремонту

3
Подпрограмма 3 «Развитие творче-
ского потенциала жителей города
Мурманска»

2023–2028 - - -

ОМ 3.1

Основное мероприятие «Обеспече-
ние предоставления муниципальных
услуг (выполнения работ) в сфере
культуры и искусства»

2023–2028
КК, учреждения
в сфере культуры
и искусства

0.5. Доля населения, охваченного услугами библиотек.
0.6. Посещаемость муниципальных учреждений культуры.
0.7. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от норматив-
ной потребности в клубах и учреждениях клубного типа.
0.8. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от норматив-
ной потребности в библиотеках.
3.5. Количество муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные
услуги (выполняющих работы) в сфере культуры и искусства.
3.6. Доля населения, охваченного услугами библиотек.
3.7. Посещаемость учреждений культуры

3 Региональный проект, муниципальный проект в соответствии с пунктом 1.3 Положения об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мур-
манска от 30.09.2019 № 3243. Для основных мероприятий графа не заполняется.
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4. Перечень объектов капитального строительства

ОМ 3.2

Основное мероприятие «Организа-
ция и проведение мероприятий в
сфере культуры и искусства,
праздничных мероприятий»

2023–2028
КК, учреждения
в сфере культуры
и искусства

-

0.3. Количество организованных городских праздничных, культурно-массовых
мероприятий.
3.1. Количество источников СМИ, информирующих о событиях в культурной и
общественной жизни города.
3.2. Количество мероприятий, организованных учреждениями культуры

ОМ 3.3

Основное мероприятие «Организа-
ция мероприятий по развитию твор-
ческого потенциала жителей го-
рода Мурманска»

2023–2028
КК, учреждения
в сфере культуры
и искусства

-

0.4. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от норматив-
ной потребности в парках культуры и отдыха.
3.3. Количество видов изданной или приобретенной продукции.
3.4. Количество врученных премий главы муниципального образования город
Мурманск «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска»

4
АВЦП «Обеспечение деятельности
комитета по культуре администра-
ции города Мурманска»

2023–2028 - - -

ОМ 4.1

Основное мероприятие «Эффектив-
ное выполнение муниципальных
функций в сфере развития куль-
туры и искусства»

2023–2028 КК - -

№
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

Источник, год Всего ОБ ФБ МБ ВБС

Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры» на 2018–2024 годы

Всего 843 331,1 76998,4 129100,6 137 232,1 500 000,0

2021 (факт) 50 009,2 8 192,0 33 140,8 8 676,4 0,0

2022 (оценка) 173 893,4 36 313,3 16 407,7 69 183,3 51 989,1

2023 619 428,5 32 493,1 79 552,1 59 372,4 448 010,9

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025–2028 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства»

1.
«Здание по адресу: улица Полярной Диви-
зии, дом 1/16 в городе Мурманске под
размещение художественной школы»

КК, КС,
ММКУ
УКС

2021-
2023

283958,7
(ПСД)

Всего 316451,8 76998,4 129100,6 110352,8 0,0

2021 (факт) 50 009,2 8 192,0 33 140,8 8 676,4 0,0

2022 (оценка) 121 904,3 36 313,3 16 407,7 69 183,3 0,0

2023 144538,3 32 493,1 79 552,1 32 493,1 0,0

2.

«Приспособление к современному исполь-
зованию объекта культурного наследия
здания кинотеатра «Родина», расположен-
ного по адресу: город Мурманск, улица Ле-
нинградская, дом 26»

КК, ГДК
2022-
2024

510233,8
(сметный
расчет)

Всего 526 879,3 0,0 0,0 26 879,3 500 000,0

2021 (факт) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 (оценка) 51 989,1 0,0 0,0 0,0 51 989,1

2023 (оценка) 474 890,2 0,0 0,0 26 879,3 448 010,9

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

№ п/п

Муниципальная
программа, соисполни-

тели,
подпрограммы

Период
реализа-
ции

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Соисполни-
тели,
участники

Год/
источник

Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Муниципальная программа
города Мурманска «Разви-
тие культуры» на 2023–
2028 годы

2023–
2028

Всего 8 343 371,00 1 862 901,40 1 272 461,30 1 378 076,20 1 240 172,30 1 268 558,90 1 321 200,90

КК, КС

МБ 7 770 652,80 1 293 361,60 1 270 872,10 1 376 487,00 1 240 172,30 1 268 558,90 1 321 200,90

ОБ 44 958,90 41 780,50 1 589,20 1 589,20 0,00 0,00 0,00

ФБ 79 748,40 79 748,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 448 010,90 448 010,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КК
2023–
2028

Всего 8 166 632,70 1 718 163,10 1 272 461,30 1 378 076,20 1 214 172,30 1 265 558,90 1 318 200,90

МБ 7 705 959,70 1 260 668,50 1 270 872,10 1 376 487,00 1 214 172,30 1 265 558,90 1 318 200,90

ОБ 12 465,80 9 287,40 1 589,20 1 589,20 0,00 0,00 0,00

ФБ 196,30 196,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 448 010,90* 448 010,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КС
2023–
2028

Всего 176 738,30 144 738,30 0,00 0,00 26 000,00 3 000,00 3 000,00

МБ 64 693,10 32 693,10 0,00 0,00 26 000,00 3 000,00 3 000,00

ОБ 32 493,10 32 493,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 79 552,10 79 552,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

Подпрограмма 1 «Развитие
и модернизация муници-
пальных учреждений в
сфере культуры и искус-
ства»

2023–
2028

Всего 767 163,80 649 565,30 17 119,70 17 119,70 43 119,70 20 119,70 20 119,70

КК, КС

МБ 199 409,50 81 811,00 17 119,70 17 119,70 43 119,70 20 119,70 20 119,70

ОБ 40 191,30 40 191,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 79 552,10 79 552,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 448 010,90 448 010,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОМ
1.1

Основное мероприятие
«Развитие сети учрежде-
ний сферы культуры и ис-
кусства»

2023–
2028

Всего 612 229,10 494 630,60 17 119,70 17 119,70 43 119,70 20 119,70 20 119,70

КК, КС

МБ 164 218,20 46 619,70 17 119,70 17 119,70 43 119,70 20 119,70 20 119,70

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 448 010,90 448 010,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

*Планируемые поступления в рамках заключенного 23.09.2022 между МБУК ДК «Судоремонтник» и ПАО «НОВАТЭК» договора о пожертвовании.
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6. Механизмы управления рисками

П 1.1
Региональный проект
«Культурная среда»

2023–
2028

Всего 154 934,70 154 934,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КК, КС

МБ 35 191,30 35 191,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 40 191,30 40 191,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 79 552,10 79 552,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Подпрограмма 2 «Ремонт и
содержание общественных
территорий города Мур-
манска»

2023–
2028

Всего 2 251 040,90 331 478,10 327 252,20 384 369,20 379 367,60 402 604,00 425 969,80

КК

МБ 2 251 040,90 331 478,10 327 252,20 384 369,20 379 367,60 402 604,00 425 969,80

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОМ
2.1

Основное мероприятие
«Обеспечение надлежа-
щего санитарного, техни-
ческого и эстетического
состояния общественных
территорий»

2023–
2028

Всего 2 251 040,90 331 478,10 327 252,20 384 369,20 379 367,60 402 604,00 425 969,80

КК

МБ 2 251 040,90 331 478,10 327 252,20 384 369,20 379 367,60 402 604,00 425 969,80

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Подпрограмма 3 «Развитие
творческого потенциала
жителей города Мурман-
ска»

2023–
2028

Всего 5 249 287,30 869 710,00 915 941,40 964 439,30 805 048,50 832 696,90 861 451,20

КК

МБ 5 244 323,40 867 924,50 914 352,20 962 850,10 805 048,50 832 696,90 861 451,20

ОБ 4 767,60 1 589,20 1 589,20 1 589,20 0,00 0,00 0,00

ФБ 196,30 196,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОМ
3.1

Основное мероприятие
«Обеспечение предостав-
ления муниципальных услуг
(выполнения работ) в
сфере культуры и искус-
ства»

2023–
2028

Всего 4 999 117,90 830 265,10 874 996,50 923 494,40 762 103,60 789 752,00 818 506,30

КК

МБ 4 994 154,00 828 479,60 873 407,30 921 905,20 762 103,60 789 752,00 818 506,30

ОБ 4 767,60 1 589,20 1 589,20 1 589,20 0,00 0,00 0,00

ФБ 196,30 196,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОМ
3.2

Основное мероприятие
«Организация и проведе-
ние мероприятий в сфере
культуры и искусства,
праздничных мероприятий»

2023–
2028

Всего 126 927,00 21 154,50 21 154,50 21 154,50 21 154,50 21 154,50 21 154,50

КК

МБ 126 927,00 21 154,50 21 154,50 21 154,50 21 154,50 21 154,50 21 154,50

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОМ
3.3

Основное мероприятие
«Организация мероприятий
по развитию творческого
потенциала жителей го-
рода Мурманска»

2023–
2028

Всего 123 242,40 18 290,40 19 790,40 19 790,40 21 790,40 21 790,40 21 790,40

КК

МБ 123 242,40 18 290,40 19 790,40 19 790,40 21 790,40 21 790,40 21 790,40

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

АВЦП «Обеспечение дея-
тельности комитета по
культуре администрации
города Мурманска»

2023–
2028

Всего 75 879,00 12 148,00 12 148,00 12 148,00 12 636,50 13 138,30 13 660,20

КК

МБ 75 879,00 12 148,00 12 148,00 12 148,00 12 636,50 13 138,30 13 660,20

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОМ
4.1

Основное мероприятие
«Эффективное выполнение
муниципальных функций в
сфере развития культуры и
искусства»

2023–
2028

Всего 75 879,00 12 148,00 12 148,00 12 148,00 12 636,50 13 138,30 13 660,20

КК

МБ 75 879,00 12 148,00 12 148,00 12 148,00 12 636,50 13 138,30 13 660,20

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

№ п/п Наименование риска Ожидаемые последствия
Меры по предотвращению
наступления риска

Меры реагирования
при наличии признаков
наступления риска

Периодичность
мониторинга риска

1
Сокращение предусмотренных объе-
мов финансирования в ходе реализа-
ции муниципальной программы

Недостижение запланированных значе-
ний показателей муниципальной про-
граммы, невыполнение мероприятий в
срок

Своевременное уточнение потребно-
сти в финансовых ресурсах

Уточнение объемов финансовых
средств, предусмотренных на
реализацию программных меро-
приятий, корректировка целе-
вых показателей в зависимости
от достигнутых результатов

Ежегодно

2
Изменение федерального либо регио-
нального законодательства в сфере
реализации муниципальной программы

Недостижение запланированных значе-
ний показателей муниципальной про-
граммы, невыполнение мероприятий в
срок

Мониторинг изменений в законода-
тельство в сфере реализации муници-
пальной программы

Оперативная корректировка
плановых значений показателей
и объемов финансирования му-
ниципальной программы

Ежемесячно

3

Нарушение подрядчиками сроков вы-
полнения работ по заключенным муни-
ципальным контрактам на выполнение
работ по ремонту / капитальному ре-
монту / реконструкции объектов муни-
ципальных учреждений в сфере куль-
туры и искусства

Нарушение сроков выполнения работ
по ремонту / капитальному ремонту /
реконструкции объектов муниципаль-
ных учреждений в сфере культуры и ис-
кусства

Оперативный контроль выполнения
подрядчиками работ по ремонту / ка-
питальному ремонту / реконструкции
объектов

Ведение претензионной работы
в случае нарушения подрядчи-
ками сроков выполнения работ

Еженедельно

4
Сокращение числа получателей муни-
ципальных услуг в сфере культуры и
искусства

Недостижение запланированных значе-
ний показателей муниципальной про-
граммы, несбалансированность на-
грузки на муниципальные учреждения в
сфере культуры и искусства

Уточнение потребности в муниципаль-
ных услугах в сфере культуры и ис-
кусства

Корректировка плана развития
сети муниципальных учреждений
в сфере культуры и искусства

Ежегодно
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7. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя,
соисполнителей и участников муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы и подпрограмм осуществляет ответ-
ственный исполнитель муниципальной программы и подпрограмм – КК.
Соисполнитель муниципальной программы – КС – принимает участие в реализации меро-
приятий подпрограммы 1 «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере куль-
туры и искусства» и несет ответственность за достижение ряда показателей.
Участниками муниципальной программы являются:
- ММКУ УКС – участвует в реализации основного мероприятия «Развитие сети учреждений
сферы культуры и искусства», регионального проекта «Культурная среда» в рамках подпрограммы
1 «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства»;
- МГПС – участвуют в реализации основного мероприятия «Обеспечение надлежащего сани-
тарного, технического и эстетического состояния общественных территорий» подпрограммы 2
«Ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска»;

- муниципальные учреждения сферы культуры и искусства – участвуют в реализации меро-
приятий подпрограммы 1 «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере куль-
туры и искусства» и подпрограммы 3 «Развитие творческого потенциала жителей города Мур-
манска».
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 По-
рядка.

4 Ежегодно, нарастающим итогом, убывающим итогом.
5 Указываются методы: статистическая отчетность, социологический опрос, ведомственные данные, прочие

(указать). При наличии утвержденной формы статистического наблюдения приводятся наименования форм. В слу-
чае получения фактических значений показателей путем сбора ведомственных данных требуется кратко описать
способ и источники получения информации.

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

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измере-
ния, вре-
менная
характе-
ристика4

Алгоритм расчета
(формула)

Базовые показатели
(используемые в формуле)

Метод сбора информации,
код формы отчетности5

Дата получения
фактических
значений
показателей

Ответственный
за сбор данных
по показателю,
субъект

статистического
учета

Муниципальная программа
города Мурманска «Развитие
культуры» на 2018-2024
годы

0.1.

Уровень удовлетворенности
населения города Мурман-
ска качеством предоставле-
ния муниципальных услуг в
сфере культуры и искусства

% - -

Ведомственные данные (по резуль-
татам проведения независимой
оценки качества предоставления
муниципальных услуг)

30 декабря КК

0.2.

Доля муниципальных учреж-
дений культуры, здания кото-
рых находятся в аварийном
состоянии или требуют капи-
тального ремонта в общем
количестве муниципальных
учреждений культуры

%

Рассчитывается как отно-
шение количества зданий
муниципальных учрежде-
ний культуры, которые
находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, к
общему количеству зда-
ний муниципальных уч-
реждений культуры

Базовый показатель 1
«Количество зданий муниципальных
учреждений культуры, которые нахо-
дятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта» Статистическая форма (№ 1-ДШИ,

№ 6-НК, № 7-НК, № 8-НК)

30 декабря КК

Базовый показатель 2 «Общее коли-
чество зданий муниципальных учреж-
дений культуры»

30 декабря КК

0.3.

Доля общественных террито-
рий, находящихся в надлежа-
щем санитарном, техниче-
ском и эстетическом состоя-
нии

%

Рассчитывается как отно-
шение количества обще-
ственных территорий, на-
ходящихся в надлежа-
щем санитарном, техни-
ческом и эстетическом
состоянии, к общему ко-
личеству общественных
территорий

Базовый показатель 1 «Количество
общественных территорий, находя-
щихся в надлежащем санитарном,
техническом и эстетическом со-
стоянии»

Ведомственные данные (по резуль-
татам регулярно проводимых
осмотров общественных террито-
рий)

30 декабря МГПС

Базовый показатель 2 «Количество
общественных территорий на терри-
тории города Мурманска»

Ведомственные данные (согласно
ведомственному перечню обще-
ственных территорий)

30 декабря МГПС

0.4.

Уровень фактической обес-
печенности парками куль-
туры и отдыха от норматив-
ной потребности

%

Рассчитывается как отно-
шение фактического ко-
личества парков куль-
туры и отдыха на терри-
тории города Мурманска,
к нормативному значе-
нию (минимальному не-
обходимому количеству)
парков культуры и от-
дыха

Базовый показатель 1
«Фактическое количество парков
культуры и отдыха на территории го-
рода Мурманска»

Ведомственные данные (согласно
ведомственному перечню обще-
ственных территорий)

30 декабря КК

Базовый показатель 2
«Нормативное значение (минималь-
ное необходимое количество) пар-
ков культуры и отдыха»

Методические рекомендации субъ-
ектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по
развитию сети организаций куль-
туры и обеспеченности населения
услугами организаций культуры,
утвержденные распоряжением Ми-
нистерства культуры и искусства
Российской Федерации от
02.08.2017 № Р-965

30 декабря КК

0.5.

Количество организованных
городских праздничных,
культурно-массовых меро-
приятий

ед. - -

Ведомственные данные (в соответ-
ствии с ежегодным планом прове-
дения городских праздничных,
культурно-массовых мероприятий)

30 декабря КК

0.6.

Количество организаций, из-
дательств, творческих сою-
зов, деятелей культуры и ра-
ботников социальной сферы,
почетных граждан, получив-
ших муниципальную под-
держку

ед. - -

Ведомственные данные (в соот-
ветствии с решением Совета де-
путатов города Мурманска от
01.11.2010 № 29-294 «О Поло-
жении о премиях главы муници-
пального образования город Мур-
манск «За личный вклад в разви-
тие культуры и искусства города
Мурманска»)

30 декабря КК



0.7.

Уровень фактической
обеспеченности учреж-
дениями культуры от нор-
мативной потребности в
клубах и учреждениях
клубного типа

%

Рассчитывается как отноше-
ние фактического количества
клубов и учреждений клуб-
ного типа на территории го-
рода Мурманска, к норматив-
ному значению (минималь-
ному необходимому количе-
ству) клубов и учреждений
клубного типа на территории
города Мурманска

Базовый показатель 1
«Фактическое количество клубов и
учреждений клубного типа на терри-
тории города Мурманска»

Ведомственные данные (согласно ведом-
ственному перечню общественных терри-
торий)

30 декабря КК

Базовый показатель 2
«Нормативное значение (минималь-
ное необходимое количество) клубов
и учреждений клубного типа на тер-
ритории города Мурманска»

Методические рекомендации субъектам
Российской Федерации и органам мест-
ного самоуправления по развитию сети ор-
ганизаций культуры и обеспеченности на-
селения услугами организаций культуры,
утвержденные распоряжением Мини-
стерства культуры и искусства Российской
Федерации от 02.08.2017 № Р-965

30 декабря КК

0.8.

Уровень фактической
обеспеченности учреж-
дениями культуры от нор-
мативной потребности в
библиотеках

%

Рассчитывается как отноше-
ние фактического количества
библиотек на территории го-
рода Мурманска, к норматив-
ному значению (минималь-
ному необходимому количе-
ству) библиотек на террито-
рии города Мурманска

Базовый показатель 1
«Фактическое количество библиотек
на территории города Мурманска»

Ведомственные данные (согласно ведом-
ственному перечню общественных терри-
торий)

30 декабря КК

Базовый показатель 2
«Нормативное значение (минималь-
ное необходимое количество) биб-
лиотек на территории города Мур-
манска»

Методические рекомендации субъектам
Российской Федерации и органам мест-
ного самоуправления по развитию сети ор-
ганизаций культуры и обеспеченности на-
селения услугами организаций культуры,
утвержденные распоряжением Мини-
стерства культуры и искусства Российской
Федерации от 02.08.2017 № Р-965

30 декабря КК

0.9.

Количество участников
клубных формирований и
формирований самодея-
тельного народного твор-
чества

чел. - -

Ведомственные данные (в соответствии с
количеством зарегистрировнных участни-
ков клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творче-
ства)

30 декабря

КК, учрежде-
ния сферы
культуры и
искусства

0.10.

Доля родителей (закон-
ных представителей),
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой образова-
тельной услуги

%

Рассчитывается как отноше-
ние количества родителей (за-
конных представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги в му-
ниципальных учреждениях
сферы культуры и искусства

Базовый показатель 1 «Количество
родителей (законных представите-
лей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой образо-
вательной услуги в муниципальных
учреждениях сферы культуры и ис-
кусства»

Ведомственные данные (социологический
опрос)

30 декабря

КК, учрежде-
ния сферы
культуры и
искусства

Рассчитывается как отноше-
ние количества родителей (за-
конных представителей), к об-
щему числу родителей (закон-
ных представителей), приняв-
ших участие в оценке каче-
ства предоставляемой обра-
зовательной услуги в муници-
пальных учреждениях сферы
культуры и искусства

Базовый показатель 2 «Количество
родителей (законных представите-
лей), принявших участие в оценке ка-
чества предоставляемой образова-
тельной услуги в муниципальных уч-
реждениях сферы культуры и искус-
ства»

Ведомственные данные (социологический
опрос)

30 декабря

КК, учрежде-
ния сферы
культуры и
искусства

1

Подпрограмма 1 «Разви-
тие и модернизация му-
ниципальных учреждений
в сфере культуры и ис-
кусства»

1.1.

Количество реконструи-
рованных / модернизиро-
ванных объектов в сфере
культуры и искусства

ед. - -
Ведомственные данные (в соответствии с
актами выполненных работ)

Дата акта вы-
полненных
работ (при-
емки работ)

КС, ММКУ
УКС

1.2.

Количество объектов
культурного наследия,
приспособленных
к современному
использованию

ед. - -
Ведомственные данные (в соответствии с
актами выполненных работ)

Дата акта вы-
полненных
работ (при-
емки работ)

КС, ММКУ
УКС

1.3.

Количество выполненных
предпроектных и (или)
проектных работ в целях
осуществления строи-
тельства (реконструкции)
объектов в сфере куль-
туры и искусства

ед. - -
Ведомственные данные (в соответствии с
актами выполненных работ)

Дата акта вы-
полненных
работ (при-
емки работ)

КС, ММКУ
УКС

1.4.

Количество учреждений
в сфере культуры и ис-
кусства, в которых про-
веден текущий ремонт

ед. - -
Ведомственные данные (в соответствии с
актами выполненных работ)

Дата акта вы-
полненных
работ (при-
емки работ)

КК

1.5.

Количество учреждений
в сфере культуры и ис-
кусства, оснащенных му-
зыкальными инструмен-
тами и (или) техникой и
(или) мебелью

ед. - -
Ведомственные даты (в соответствии с ак-
тами выполненных работ)

Дата акта вы-
полненных
работ (при-
емки работ)

КК

1.6.
Количество созданных
модельных библиотек

ед. - -
Ведомственные даты (в соответствии с ак-
тами выполненных работ)

Дата акта вы-
полненных
работ (при-
емки работ)

КК

1.7.

Количество построенных
/ модернизированных /
реконструированных
зданий муниципальных
учреждений в сфере
культуры и искусства

ед. - -
Ведомственные данные (в соответствии с
актами выполненных работ)

Дата акта вы-
полненных
работ (при-
емки работ)

КК, КС,
ММКУ УКС
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2022 № 3535

Об утверждении муниципальной программы города Мурманска
«Обеспечение безопасности проживания» 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» постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу города Мурманска «Обеспечение безопасности про-
живания» на 2023–2028 годы согласно приложению.
2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить фи-
нансирование реализации муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение без-
опасности проживания» 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. 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.
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постанов-
ление с приложением.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и приме-
няется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023.
6. 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 № 3535

Утверждена
постановлением администрации

города Мурманска
от _______ №______

Муниципальная программа города Мурманска
«Обеспечение безопасности проживания» на 2023–2028 годы

Срок реализации: 2023–2028 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация города Мурманска

Паспорт
муниципальной программы города Мурманска

«Обеспечение безопасности проживания» на 2023-2028 годы

Цель муниципальной Обеспечение общественной безопасности и правопорядка,
программы повышение уровня защищенности граждан от пожаров,

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений,
и АВЦП экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических)

конфликтов в городе Мурманске» на 2023-2028 годы. Ответ-
ственный исполнитель – администрация города Мурманска
Подпрограмма 2 «Реализация государственной политики в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
на 2023-2028 годы. Ответственный исполнитель – администрация
города Мурманска
Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности» на 2023–2028 годы. Ответственный исполнитель
– администрация города Мурманска

Сроки и этапы реализации 2023-2028 годы (программа реализуется без разбивки на этапы)
программы
Финансовое обеспечение Всего по программе: 386 388,5 тыс. рублей, в том числе:
программы местный бюджет (далее – МБ): 386 388,5 тыс. рублей, из них:

2023 год – 64 177,1 тыс. рублей;
2024 год – 62 848,6 тыс. рублей;
2025 год – 62 916,3 тыс. рублей;
2026 год – 63 280,6 тыс. рублей;
2027 год – 65 453,2 тыс. рублей;
2028 год – 67 712,7 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 1. Сокращение количества зарегистрированных преступлений
результаты реализации (в год) до 6220 ед. к 2028 году.
программы 2. Сокращение количества преступлений экстремисткой и

террористической направленности, а также совершенных на
почве межнациональных (межэтнических) конфликтов (в год) до
18 ед. к 2028 году.
3. Увеличение раскрываемости уличных преступлений до 50,1% к
2028 году.
4. Увеличение раскрываемости преступлений, совершенных в об-
щественных местах, до 57,5% к 2028 году.
5. Сохранение доли подразделений Мурманского муниципального
бюджетного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба»
(далее – ММБУ «ЕДДС»), готовых к немедленному реагированию
при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных
ситуаций (ежегодно), на уровне 100%.
6. Обеспечение охвата населения средствами оповещения на
уровне 100%.
7. Обеспечение соответствия уровня объема фактически заложен-
ных в резерв материальных ресурсов нормативным показателям.
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Подпрограмма 2 «Ремонт и содер-
жание общественных территорий го-
рода Мурманска»

2.1.

Количество общественных террито-
рий, в отношении которых выпол-
няются работы по содержанию и те-
кущему ремонту

ед. - -
Ведомственные данные (согласно
ведомственному перечню обще-
ственных территорий)

30 декабря КК, МГПС

Подпрограмма 3 «Развитие творче-
ского потенциала жителей города
Мурманска»

3.1.
Количество источников СМИ, инфор-
мирующих о событиях в культурной
и общественной жизни города

ед. - -
Ведомственные данные (в соответ-
ствии с заключенными муниципаль-
ными контрактами)

30 декабря КК

3.2.
Количество мероприятий, организо-
ванных учреждениями культуры

ед. - -
Ведомственные данные (в соответ-
ствии с планом работы учреждения)

30 декабря КК

3.3.
Количество видов изданной или при-
обретенной продукции

ед. - -
Ведомственные данные (в соответ-
ствии с актами выполненных
работ)

30 декабря КК

3.4.

Количество врученных премий главы
муниципального образования город
Мурманск «За личный вклад в разви-
тие культуры и искусства города
Мурманска»

ед. - -

Ведомственные данные (в соот-
ветствии с решением Совета де-
путатов города Мурманска от
01.11.2010 № 29-294 «О Поло-
жении о премиях главы муници-
пального образования город Мур-
манск «За личный вклад в разви-
тие культуры и искусства города
Мурманска»)

30 декабря КК

3.5.

Количество учреждений, оказываю-
щих муниципальные услуги (выпол-
няющих работы) в сфере культуры и
искусства

ед. - -
Ведомственные данные (в соответ-
ствии с муниципальными зада-
ниями учреждений)

30 декабря КК

3.6.
Доля населения, охваченного услу-
гами библиотек

%

Рассчитывается как от-
ношение количества на-
селения, регулярно по-
сещающего библио-
теки, к численности на-
селения

Базовый показатель 1 «Количество
населения, регулярно посещающего
библиотеки»

Ведомственные данные (в соответ-
ствии с количеством зарегистриро-
ванных посещений)

30 декабря КК

Базовый показатель 2 «Численность
населения по состоянию на начало
года»

Статистическая таблица «Числен-
ность населения по полу и однолет-
ним возрастным группам по город-
скому округу город-герой Мурманск»

24 июня КК

3.7.
Посещаемость учреждений куль-
туры

посе-
щений

Ведомственные данные (в соответ-
ствии с количеством учтенных по-
сещений)

30 декабря
КК, учреждения
сферы культуры
и искусства
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8. Сохранение доли выполненных задач по гражданской обороне
и защите населения, предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее – ЧС), обеспечению постоянной готовности
к выдвижению в зоны ЧС.
9. Сокращение числа пожаров, произошедших на территории
муниципального образования город Мурманск, на 1 ед. еже-
годно

Ответственный Администрация города Мурманска
исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители программы Комитет по культуре администрации города Мурманска (далее –

КК), комитет по образованию администрации города Мурманска
(далее – КО), комитет по социальной поддержке, взаимодействию
с общественными организациями и делам молодежи администра-
ции города Мурманска (далее – КСПВООДМ), комитет по физиче-
ской культуре и спорту администрации города Мурманска (далее
– КФ и С), комитет по развитию городского хозяйства админист-
рации города Мурманска (далее – КРГХ)

1. Приоритеты и задачи муниципального управления в сфере
реализации муниципальной программы города Мурманска
«Обеспечение безопасности проживания» на 2023-2028 годы

Приоритетами муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы
являются:
- организация обеспечения общественной безопасности и правопорядка;
- проведение мероприятий по гражданской обороне;
- обеспечение пожарной безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций в городе
Мурманске.
В современных условиях приоритетными направлениями при реализации мероприятий по сни-
жению уровня преступности и обеспечению условий для нормальной жизнедеятельности насе-
ления являются совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, ком-
плексность обеспечения безопасности населения, территории и объектов города Мурманска,
которые в свою очередь требуют разработки и реализации дополнительных мер профилакти-
ческого характера.
Потенциальными угрозами безопасности России являются развитие националистических на-
строений, ксенофобия, сепаратизм, насильственный экстремизм и терроризм, в том числе под
лозунгами религиозного радикализма.
Среди основных источников угроз национальной безопасности в сфере государственной и
общественной безопасности отмечена и экстремистская деятельность националистических, ре-
лигиозных, этнических и иных организаций и структур, направленная на нарушение единства и
территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и
социальной ситуации в стране.
За последние годы увеличилось число внутренних экстремистских угроз, таких как экстре-
мистская деятельность радикальных общественных, религиозных, неформальных объединений,
некоммерческих организаций и отдельных лиц.
Экстремизм и терроризм во всех их проявлениях ведут к нарушению гражданского мира и со-
гласия, подрывают общественную безопасность и государственную целостность Российской
Федерации, создают реальную угрозу сохранения основ конституционного строя, межнацио-
нального (межэтнического) и межконфессионального согласия.
В современных социально-политических условиях крайним проявлением экстремизма яв-
ляется терроризм, который основывается на экстремистской идеологии. Угроза терроризма
будет сохраняться до тех пор, пока существуют источники и каналы распространения этой
идеологии.
Экстремистская идеология является основным компонентом, объединяющим членов экстре-
мистских организаций, формирующим характер и направленность их деятельности, а также
средством вовлечения в экстремистскую деятельность различных слоев населения.

В целях формирования системы профилактики правонарушений, экстремизма, терроризма
и межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории муниципального образова-
ния город Мурманск и реализации Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации, утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683, Стратегии противодей-
ствия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом РФ
от 28.11.2014 № Пр-2753, в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации
от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06.03.2006
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 15.06.2006 № 116 «О мерах по противодействию тер-
роризму» разработана подпрограмма «Профилактика правонарушений, экстремизма, терро-
ризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» на 2023 – 2028
годы (далее – подпрограмма 1).
В условиях сохранения высокого уровня рисков возникновения чрезвычайной ситуации (далее
– ЧС) техногенного и природного характера, негативных последствий ЧС для устойчивого со-
циально-экономического развития страны одним из важных элементов обеспечения нацио-
нальной безопасности Российской Федерации является повышение уровня защиты населения,
территорий и потенциально опасных объектов.
Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, необходимость обеспечения
личной и общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам тех-
ногенного и природного характера, актам терроризма диктуют необходимость повышения опе-
ративности реагирования на них экстренных оперативных служб. В современных условиях прио-
ритетными направлениями при реализации мероприятий по реализации государственной поли-
тики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, обеспечению условий для нормальной жизне-
деятельности населения являются совершенствование системы экстренного реагирования на
угрозу/возникновение ЧС, профилактика угроз возникновения ЧС, комплексность обеспечения
безопасности населения, территории и объектов города Мурманска.
Пожарная обстановка в городе Мурманске не снижается, что подтверждается проводимым
ежеквартальным анализом. Ежегодно пожары уносят жизни людей, большинство регистрируе-
мых пожаров происходит в жилом секторе. Основной причиной происходящих пожаров является
неосторожное обращение с огнем, а основной причиной пожаров, повлекших гибель и трав-
мирование на них людей, является неосторожное обращение с огнем при курении.
Значимым проблемным вопросом является возгорание различного рода мусора. По-прежнему
особую озабоченность вызывают пожары, происходящие на лестничных клетках и в мусоро-
сборных камерах многоквартирных жилых домов, причинами которых являются неосторожное
обращение с огнем при курении и поджоги.
Со стороны администрации города Мурманска необходимо проводить профилактическую ра-
боту среди населения по предупреждению пожаров и мероприятия по обеспечению первичных
мер пожарной безопасности в жилом фонде города Мурманска, ежегодно проводить подго-
товку к пожароопасному периоду.
Перечень задач муниципального управления, на решение которых направлена муниципальная
программа:
- защита основных прав и свобод человека и гражданина, укрепление гражданского мира и
согласия, политической и социальной стабильности в обществе, совершенствование механиз-
мов взаимодействия государства и гражданского общества, укрепление законности и право-
порядка, искоренение коррупции, защита граждан и всех форм собственности, традиционных
российских духовно-нравственных ценностей от противоправных посягательств;
- защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах органами управления и силами граждан-
ской обороны;
- обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, пресечение экстремист-
ской деятельности, укрепление гражданского единства, достижение межнационального (меж-
этнического) и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия
народов Российской Федерации, формирование в обществе атмосферы нетерпимости к экс-
тремистской деятельности и распространению экстремистских идей.

2. Перечень показателей муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания» на 2023–2028 годы

№ п/п
Муниципальная программа, подпрограммы,

цели, показатели
Ед. изм.

Направ-
лен-
ность
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

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

Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания» на 2023–2028 годы.
Цель муниципальной программы: обеспечение общественной безопасности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан от пожаров, чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

0.1 Количество зарегистрированных преступлений ед. - 1 6300 6250 6245 6240 6235 6230 6225 6220
Администрация
города Мурманска

0.2

Количество зарегистрированных преступлений
экстремисткой и террористической направленности,
а также совершенных на почве межнациональных
(межэтнических) конфликтов

ед. - 1 25 24 23 22 21 20 19 18
Администрация
города Мурманска

0.3 Раскрываемость уличных преступлений % 1 49,4 49,5 49,6 49,7 49,8 49,9 50,0 50,1
Администрация
города Мурманска

0.4
Раскрываемость преступлений, совершенных в обще-
ственных местах

% 1 56,8 56,9 57,0 57,1 57,2 57,3 57,4 57,5
Администрация
города Мурманска

0.5
Доля подразделений ММБУ «ЕДДС», готовых к немед-
ленному реагированию при угрозе возникновения и
(или) возникновении ЧС

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100
Администрация
города Мурманска

0.6

Доля доведенных задач, поставленных вышестоя-
щими органами Российской единой системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, до
дежурно-диспетчерских служб и подчиненных сил по-
стоянной готовности

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100
Администрация
города Мурманска

0.7 Уровень охвата населения средствами оповещения % 0 100 100 100 100 100 100 100 100
Администрация
города Мурманска



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 2 3 4 5 6

1

Подпрограмма «Профилактика пра-
вонарушений, экстремизма, терро-
ризма и межнациональных (межэт-
нических) конфликтов в городе Мур-
манске» на 2023–2028 годы

- - - -

ОМ 1.1

Основное мероприятие: проведение
информационных мероприятий, на-
правленных на профилактику проти-
воправного поведения и обеспече-
ние общественной безопасности

2023–2028

Администрация
города Мурман-
ска, УМВД России
по г. Мурманску

-

0.1. Количество зарегистрированных преступлений.
0.2. Количество зарегистрированных преступлений экстремисткой и террористиче-
ской направленности, а также совершенных на почве межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов.
0.3. Раскрываемость уличных преступлений.
0.4. Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах.
1.1. Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику проти-
воправной деятельности.
1.2. Количество публикаций в СМИ, направленных на добровольную сдачу населе-
нием оружия.
1.3. Количество изготовленной печатной продукции, направленной на профилак-
тику преступлений и правонарушений.
1.4. Количество поощренных сотрудников полиции и граждан.
1.5. Количество заседаний антитеррористической комиссии.
1.6. Количество методических занятий, лекций, бесед, проведенных среди населе-
ния и обучающихся образовательных учреждений города Мурманска
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0.8
Соответствие уровня объема фактически зало-
женных в резерв материальных ресурсов нор-
мативным показателям

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100
Администрация
города Мурманска

0.9

Доля выполненных заданий по гражданской
обороне и защите населения, предупреждение
и ликвидация ЧС, обеспечение постоянной го-
товности к выдвижению в зоны ЧС

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100
Администрация
города Мурманска

0.10
Число пожаров, произошедших на территории
муниципального образования город Мурманск

ед. -1 890 889 888 887 886 885 884 883
Администрация
города Мурманска

1
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» на 2023–2028 годы.
Цель подпрограммы: профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма, межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение общественной безопасности и пра-
вопорядка в городе Мурманске

1.1
Количество проведенных мероприятий, направ-
ленных на профилактику противоправной дея-
тельности

ед. 0 144 144 142 142 142 142 142 142
Администрация
города Мурманска

1.2
Количество публикаций в СМИ, направленных
на добровольную сдачу населением оружия

ед. 0 15 15 15 15 15 15 15 15
Администрация
города Мурманска

1.3
Количество изготовленной печатной продук-
ции, направленной на профилактику преступле-
ний и правонарушений

тыс. шт. 0 60 60 60 60 60 60 60 60
Администрация
города Мурманска

1.4
Количество поощренных сотрудников полиции
и граждан

чел. 0 60 60 60 60 60 60 60 60
Администрация
города Мурманска

1.5
Количество заседаний антитеррористической
комиссии

ед. 0 4 4 4 4 4 4 4 4
Администрация
города Мурманска

1.6

Количество методических занятий, лекций,
бесед, проведенных среди населения и об-
учающихся образовательных учреждений го-
рода Мурманска

ед. 0 135 135 135 135 135 135 135 135
Администрация
города Мурманска

1.7

Количество подключенных к системе аппа-
ратно-программного комплекса «Профилактика
преступлений и правонарушений» дополнитель-
ных сегментов, количество приобретенных
программных продуктов

ед. 0 2 2 2 2 2 2 2 2 КРГХ

1.8
Количество проведенных мероприятий в сфере
молодежной политики культуры, физической
культуры и спорта, образования

ед. 0 35 35 35 35 35 35 35 35
КСПВООДМ, КК,
КФ и С, КО

2

Подпрограмма 2 «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» на 2023–2028 годы.
Цель подпрограммы 2: повышение готовности органов местного самоуправления к реагированию на угрозы возникновения ЧС, организация эффективности взаимодействия при-
влекаемых сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, организация осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите от ЧС

2.1
Количество принятых и обработанных обраще-
ний по системе 112

ед. 1 159 285 159 350 159 400 159 450 159 500 159 550 159 600 159 650
Администрация
города Мурманска,
ММБУ «ЕДДС»

2.2
Количество принятых и обработанных заявок
органом повседневного управления о фактах
возникновения ЧС

ед. 0 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300
Администрация
города Мурманска,
ММБУ «ЕДДС»

2.3

Количество человек, выполнивших программы
подготовки, переподготовки, повышения ква-
лификации руководителей, специалистов, ра-
бочих, учащихся и студентов

ед. 0 352 352 352 352 352 352 352 352
Администрация
города Мурманска,
ММБУ «ЕДДС»

3
Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2023–2028 годы.
Цель подпрограммы 3: создание необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан,
материальных ценностей от пожаров в границах муниципального образования

3.1
Количество приобретенного учебного мате-
риала для наглядной агитации, обучения насе-
ления и подготовки должностных лиц

ед. 0 0 0 170 170 170 170 170 170
Администрация
города Мурманска,
ММБУ «ЕДДС»

3.2
Количество проведенных методических заня-
тий, бесед по профилактике пожарной без-
опасности

ед. 0 0 45 45 45 45 45 45 45
Администрация
города Мурманска,
ММБУ «ЕДДС»



ОМ 1.2

Основное мероприятие: разви-
тие системы аппаратно-про-
граммного комплекса «Профи-
лактика преступлений и право-
нарушений»

2023–2028
КРГХ, ММБУ «Центр
организации дорож-
ного движения»

-

0.3. Раскрываемость уличных преступлений.
0.4. Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах.
1.7. Количество подключенных к системе аппаратно-программного комплекса
«Профилактика преступлений и правонарушений» дополнительных сегментов,
количество приобретенных программных продуктов

ОМ 1.3

Основное мероприятие: форми-
рование в детской и молодеж-
ной среде стойкого непринятия
идеологии терроризма, экстре-
мизма, в том числе на межна-
циональной, религиозной почве,
а также негативного отношения
к любым формам противоправ-
ных деяний

2023–2028
КСПВООДМ , КК,
КО, КФ и С

-
1.8. Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики,
культуры, физкультуры и спорта, образования

2

Подпрограмма 2 «Реализация го-
сударственной политики в обла-
сти гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера» на 2023–2028 годы

ОМ 2.1

Основное мероприятие: пред-
упреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций природного
и техногенного характера

2023–2028
Администрация го-
рода Мурманска,
ММБУ «ЕДДС»

-

0.5. Доля подразделений Мурманского муниципального бюджетного учрежде-
ния «Единая дежурно-диспетчерская служба», готовых к немедленному реаги-
рованию при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных си-
туаций.
0.6. Доля доведенных задач, поставленных вышестоящими органами Россий-
ской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
до дежурно-диспетчерских служб и подчиненных сил постоянной готовности.
0.7. Уровень охвата населения средствами оповещения.
0.8. Соответствие уровня объема фактически заложенных в резерв матери-
альных ресурсов нормативным показателям.
0.9. Доля выполненных заданий по гражданской обороне и защите населения,
предупреждение и ликвидация ЧС, обеспечение постоянной готовности к вы-
движению в зоны ЧС.
2.1. Количество принятых и обработанных обращений по системе 112.
2.2. Количество принятых и обработанных заявок органом повседневного
управления о фактах возникновения ЧС.
2.3. Количество человек, выполнивших программы подготовки, переподго-
товки, повышения квалификации руководителей, специалистов, рабочих, уча-
щихся и студентов

3
Подпрограмма 3 «Обеспечение
первичных мер пожарной без-
опасности» на 2023–2028 годы

2023–2028
Администрация
города Мурманска,
ММБУ «ЕДДС»

ОМ 3.1

Основное мероприятие: прове-
дение мероприятий, направлен-
ных на обеспечение пожарной
безопасности

2023–2028
Администрация го-
рода Мурманска,
ММБУ «ЕДДС»

-

0.10. Число пожаров, произошедших на территории муниципального образо-
вания город Мурманск.
3.1. Количество приобретенного учебного материала для наглядной агитации,
обучения населения и подготовки должностных лиц.
3.2. Количество методических занятий, бесед по профилактике
пожарной безопасности
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4. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

№ 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

Муниципальная про-
грамма города Мур-
манска «Обеспече-
ние безопасности
проживания» на
2023–2028 годы

2023–2028

Всего 386 388,5 64 177,1 62 848,6 62 916,3 63 280,6 65 453,2 67 712,7 Администра-
ция города
Мурманска,
КК, КО, КФ и
С КСПВООДМ,
КРГХ

МБ 386 388,5 64 177,1 62 848,6 62 916,3 63 280,6 65 453,2 67 712,7

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 00,0 00,0 0,0 0,0 00,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация го-
рода Мурманска

2023–2028

Всего 364 248,5 60 487,1 59 158,6 59 226,3 59 590,6 61 763,2 64 022,7

Администра-
ция города
Мурманска

МБ 364 248,5 60 487,1 59 158,6 59 226,3 59 590,6 61 763,2 64 022,7

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 00,0 00,0 0,0 0,0 00,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КРГХ 2023–2028

Всего 12000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

КРГХ

МБ 12000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 00,0 00,0 0,0 0,0 00,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КК 2023–2028

Всего 1800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

КК

МБ 1800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 00,0 00,0 0,0 0,0 00,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КО 2023–2028

Всего 1110,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0

КО
МБ 1110,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 00,0 00,0 0,0 0,0 00,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КСПВООДМ 2023–2028

Всего 4830,0 805,0 805,0 805,0 805,0 805,0 805,0

КСПВООДМ

МБ 4830,0 805,0 805,0 805,0 805,0 805,0 805,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 00,0 00,0 0,0 0,0 00,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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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

Изменение федерального либо
регионального законодатель-
ства, определяющего реализа-
ции муниципальных программ

Недостижение плановых значений показате-
лей подпрограммы, чем было запланиро-
вано программой в связи с изменениями
статистики

Мониторинг федерального и регионального
законодательства

Своевременное внесение
изменений в муниципальную
программу

Один раз в квартал

Осуществление контроля и постоянного мони-
торинга хода реализации программы

Своевременное внесение
изменений в случае значи-
тельного изменения соци-
альной действительности

По необходимости

2

Признание несостоявшимся
электронного аукциона на вы-
полнение работ (оказания
услуг, реализуемых в рамках
мероприятий программы

Недостижение плановых значений показате-
лей подпрограммы

В случае отсутствия заявок или представле-
ния одной заявки получение разрешения на
размещение муниципального заказа у един-
ственного поставщика (исполнителя) работ
(услуг)

Размещение муниципаль-
ного заказа у единствен-
ного поставщика (исполни-
теля) работ (услуг)

По необходимости

КФ и С 2023–2028

Всего 2400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

КФ и С

МБ 2400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 00,0 00,0 0,0 0,0 00,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1

Подпрограмма 1 «Профилак-
тика правонарушений, экстре-
мизма, терроризма и межна-
циональных (межэтнических)
конфликтов в городе Мурман-
ске» на 2023–2028 годы

2023–2028

Всего 26 664,0 4 444,0 4 444,0 4 444,0 4 444,0 4 444,0 4 444,0 Администрация го-
рода Мурманска,
КРГХ, ММБУ
«Центр организа-
ции дорожного
движения», КК,
КО, КСПВООДМ,
КФ и С, КРГХ

МБ 26 664,0 4 444,0 4 444,0 4 444,0 4 444,0 4 444,0 4 444,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 00,0 00,0 0,0 0,0 00,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 1.1

Основное мероприятие: прове-
дение информационных меро-
приятий, направленных на про-
филактику противоправного
поведения и обеспечение об-
щественной безопасности

2023–2028

Всего 4 524,0 754,0 754,0 754,0 754,0 754,0 754,0

Администрация
города
Мурманска

МБ 4 524,0 754,0 754,0 754,0 754,0 754,0 754,0

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: разви-
тие системы аппаратно-про-
граммного комплекса «Профи-
лактика преступлений и право-
нарушений»

2023–2028

Всего 12 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

КРГХ, ММБУ
«Центр организа-
ции дорожного
движения»

МБ 12 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

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 1.3

Основное мероприятие: фор-
мирование в детской и моло-
дежной среде стойкого непри-
нятия идеологии терроризма,
экстремизма, в том числе на
межнациональной, религиоз-
ной почве, а также негатив-
ного отношения к любым фор-
мам противоправных деяний

2023–2028

Всего 10 140,0 1 690,0 1 690,0 1 690,0 1 690,0 1 690,0 1 690,0

КК, КО,
КСПВООДМ,
КФ и С

МБ 10 140,0 1 690,0 1 690,0 1 690,0 1 690,0 1 690,0 1 690,0

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 «Реализация
государственной политики в
области гражданской обо-
роны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера» на 2023–
2028 годы

2023–2028

Всего 359 184,5 59 643,1 58 314,6 58 382,3 58 746,6 60 919,2 63 178,7

Администрация
города
Мурманска,
ММБУ «ЕДДС»

МБ 359 184,5 59 643,1 58 314,6 58 382,3 58 746,6 60 919,2 63 178,7

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: пред-
упреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера

2023–2028

Всего 359 184,5 59 643,1 58 314,6 58 382,3 58 746,6 60 919,2 63 178,7

Администрация
города
Мурманска,
ММБУ «ЕДДС»

МБ 359 184,5 59 643,1 58 314,6 58 382,3 58 746,6 60 919,2 63 178,7

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

3

Подпрограмма 3 «Обеспечение
первичных мер пожарной без-
опасности» на 2023–2028
годы

2023–2028

Всего 540,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

Администрация
города
Мурманска,
ММБУ «ЕДДС»

МБ 540,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

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: прове-
дение мероприятий, направ-
ленных на обеспечение пожар-
ной безопасности

2023–2028

Всего 540,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

Администрация
города
Мурманска,
ММБУ «ЕДДС»

МБ 540,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

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. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя,
соисполнителей и участников муниципальной программы

Координатором муниципальной программы является администрация города Мурманска (отдел
по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Мур-
манска) (далее – ГОиЧС).
Исполнители и участники программы:
- КК;
- КО;
- КСПВООДМ;
- КФ и С;
- КРГХ;
- отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции
администрации города Мурманска (далее – ОВПОиПК);
- ММБУ «ЕДДС»;
- ММБУ «Центр организации дорожного движения» (далее – ММБУ «ЦОДД»);
- организации, расположенные на территории города Мурманска, выполняющие мероприятия
различного назначения.
Соисполнители и участники муниципальной программы при реализации своих мероприятий

взаимодействуют с УМВД России по г. Мурманску, ГУ МЧС России по Мурманской области,
ГОКУ «Управление ГОЧС и ПБ по Мурманской области».
В рамках муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности прожи-
вания» на 2023–2028 годы деятельность соисполнителей и участников включает проведение ме-
роприятий (семинаров, лекций, бесед) для сотрудников организаций и граждан, участие в работе
антинаркотической комиссии города Мурманска, антитеррористической комиссии муниципаль-
ного образования город Мурманск, заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Мур-
манска.
Перечень указанных видов деятельности, предусмотренный муниципальной программой го-
рода Мурманска «Обеспечение безопасности проживания» на 2023–2028 годы, представлен в
разделе 3 «Перечень показателей муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение
безопасности проживания» на 2023–2028 годы».
В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения подпрограмм и муниципальной
программы в целом по запросу ГОиЧС соисполнители и участники предоставляют информацию
о реализованных мероприятиях за период 6, 9 и 12 месяцев текущего года (нарастающим ито-
гом с начала года).
ГОиЧС осуществляет подготовку сводного отчета об исполнении муниципальной про-
граммы.

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

№ 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

Муниципальная программа
города Мурманска «Обес-
печение безопасности про-
живания» на 2023–2028
годы

0.1
Количество зарегистриро-
ванных преступлений

ед. - -
Ведомственная статистика

УМВД России
по г. Мурманску

ежеквартально

Администрация
города Мурман-
ска; УМВД России
по г. Мурманску

0.2

Количество зарегистриро-
ванных преступлений экстре-
мисткой и террористической
направленности, а также со-
вершенных на почве межна-
циональных (межэтнических)
конфликтов

ед. -
Ведомственная статистика

УМВД России
по г. Мурманску

ежеквартально

Администрация
города Мурман-
ска; УМВД России
по г. Мурманску

0.3
Раскрываемость уличных
преступлений

% R = Rup/Zup*100%

R – раскрываемость;
Rup – количество раскрытых улич-
ных преступлений;
Zup – количество зарегистриро-
ванных уличных преступлений

Ведомственная статистика
УМВД России
по г. Мурманску

ежеквартально

Администрация
города Мурман-
ска; УМВД России
по г. Мурманску

0.4
Раскрываемость преступле-
ний, совершенных в обще-
ственных местах

% R = Rom/Zom* 100%

R – раскрываемость;
Rom – количество раскрытых пре-
ступлений в общественных ме-
стах;
Zom – количество зарегистриро-
ванных преступлений, совершен-
ных в общественных местах

Ведомственная статистика
УМВД России
по г. Мурманску

ежеквартально

Администрация
города Мурман-
ска, УМВД России
по г. Мурманску

0.5

Доля подразделений ММБУ
«ЕДДС», готовых к немедлен-
ному реагированию при
угрозе возникновения и
(или) возникновении чрезвы-
чайных ситуаций

% Dp = Pnr*100% / P

Dp – доля подразделений, готовых
к немедленному реагированию;
Pnr – количество подразделений
немедленного реагирования;
P – количество всех подразделе-
ний

В соответствии со штатным расписа-
нием и алгоритмом действий подраз-

деления
ежеквартально

Администрация
города Мурман-
ска, ММБУ
«ЕДДС»

0.6

Доля доведенных задач, по-
ставленных вышестоящими
органами Российской еди-
ной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, до дежурно-
диспетчерских служб (далее
– ДДС) и подчиненных сил
постоянной готовности
(далее – АСО)

% Z = Dn*100% /D

Z – доля доведенных задач;
Dn – количество ДДС и АСО, до
которых своевременно доведены
задачи;
D – общее количество ДДС и АСО
в городе Мурманске

Ведомственная статистика
доведенных задач

Ежеквартально

Администрация
города Мурман-
ска, ММБУ
«ЕДДС»

0.7.
Уровень охвата населения
средствами оповещения

% Коп/Кн * 100%

Коп – численность населения, про-
живающего на территории города
Мурманска, обеспеченных сред-
ствами оповещения

Ведомственная статистика
(в соответствии с результатами
проверки работоспособности
средств оповещения)

30 декабря от-
четного года

Администрация
города Мурман-
ска, ММБУ
«ЕДДС»

Кн – количество человек по со-
стоянию на начало года

Статистическая работа «Численность
населения по полу и однолетним воз-
растным группам по городскому
округу город-герой Мурманск»

июнь отчетного
года

Администрация
города Мурман-
ска, ММБУ
«ЕДДС»
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0.8

Соответствие уровня
объема фактически зало-
женных в резерв матери-
альных ресурсов норматив-
ным показателям

% Рф / Рн * 100%

Рф – объем ресурсов, фактически
заложенных в резерв (в натуральных
показателях);
Рн – объем ресурсов, которые
должны быть заложены в резерв в
соответствии с номенклатурой ре-
зерва (в натуральных показателях)

Ведомственный мониторинг на ос-
новании данных по учету и выбы-
тию средств материального ре-
зерва в соответствии с бухгалтер-

ской отчетностью

15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом

Администрация
города Мурман-
ска, ММБУ
«ЕДДС»

Номенклатура и объем резерва,
утвержденные постановлением
Правительства Мурманской обла-
сти от 12.03.2009 № 115-ПП

Администрация
города Мурман-
ска, ММБУ
«ЕДДС»

0.9

Доля выполненных заданий
по гражданской обороне и
защите населения, пред-
упреждению и ликвидации
ЧС, обеспечению посто-
янной готовности к выдви-
жению в зоны ЧС

% V = Rs*100% / As

V – выполненные задания по итогам
реагирования;
As – общее количество аварийных и
чрезвычайных ситуаций;
Rs – количество реагирований

Ведомственная статистика Ежеквартально

Администрация
города Мурман-
ска, ММБУ
«ЕДДС»

0.10

Число пожаров, произо-
шедших на территории му-
ниципального образования
город Мурманск

ед. - -
Ведомственная статистика Глав-
ного управления МЧС России по

Мурманской области
Ежеквартально

Администрация
города
Мурманска

1

Подпрограмма 1 «Профи-
лактика правонарушений,
экстремизма, терроризма
и межнациональных (меж-
этнических) конфликтов в
городе Мурманске» на
2023–2028 годы

1.1

Количество проведенных
мероприятий, направлен-
ных на профилактику про-
тивоправной деятельности

ед.
КМ = Кмсмп+ Кмк +
Кмфис + Кмо

Количество мероприятий = количе-
ство мероприятий КСПВООДМ + ко-
личество мероприятий КК + количе-
ство мероприятий КФ и С + количе-
ство мероприятий КО

Ведомственный мониторинг
(в соответствии с планом
проведения мероприятий)

Постоянно
КСПВООДМ, КК,
КФ и С, КО

1.2

Количество публикаций в
СМИ, направленных на
добровольную сдачу насе-
лением оружия

ед. - -
Ведомственный мониторинг
(в соответствии с фактически
опубликованными материалами)

30 декабря
отчетного года

Администрация
города
Мурманска

1.3

Количество изготовленной
печатной продукции, на-
правленной на профилак-
тику преступлений и право-
нарушений

ед. - -
Ведомственный мониторинг

(в соответствии с актами приема-
передачи товара)

30 декабря
отчетного года

Администрация
города
Мурманска

1.4
Количество поощренных
сотрудников полиции и
граждан

ед. - -
Ведомственный мониторинг
(в соответствии с приказами

о награждении)

30 декабря
отчетного года

Администрация
города
Мурманска

1.5
Количество заседаний ан-
титеррористической ко-
миссии

ед. - -
Ведомственный мониторинг
(в соответствии с протоколами

заседаний)

30 декабря
отчетного года

Администрация
города
Мурманска

1.6

Количество методических
занятий, лекций, бесед,
проведенных среди насе-
ления и обучающихся об-
разовательных учреждений
города Мурманска

ед. - -

Ведомственный мониторинг
(в соответствии с планом
проведения методических
занятий, лекций, бесед)

30 декабря
отчетного года

Администрация
города
Мурманска

1.7

Количество подключенных
к системе аппаратно-про-
граммного комплекса
«Профилактика преступле-
ний и правонарушений» до-
полнительных сегментов,
количество приобретенных
программных продуктов

ед. - -
Ведомственный мониторинг
(в соответствии с актами
выполненных работ)

30 декабря
отчетного года

Администрация
города
Мурманска

1.8

Количество проведенных
мероприятий в сфере мо-
лодежной политики; куль-
туры, физической куль-
туры и спорта,
образования

ед.
КМ = Кмсмп + Кмк +
Кмфис + Кмо

Количество мероприятий = количе-
ство мероприятий КСПВООДМ + ко-
личество мероприятий КК + количе-
ство мероприятий КФ и С + количе-

ство мероприятий КО

Ведомственный мониторинг (в со-
ответствии с планами проведения
мероприятий, разрабатываемыми

соисполнителями)

Постоянно
КСПВООДМ, КО,
КФ и С, КО

2

Подпрограмма 2 «Реализа-
ция государственной поли-
тики в области граждан-
ской обороны, защиты на-
селения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера» на 2023–2028
годы

2.1
Количество принятых и об-
работанных обращений по
системе 112

ед.
Ведомственная статистика

ММБУ «ЕДДС»
Ежедневно

Администрация
города Мурман-
ска, ММБУ
«ЕДДС»

2.2

Количество принятых и об-
работанных заявок орга-
ном повседневного управ-
ления о фактах возникно-
вения ЧС

ед.
Ведомственная статистика

ММБУ «ЕДДС»
Ежедневно

Администрация
города Мурман-
ска, ММБУ
«ЕДДС»
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2.3

Количество человек, выполнивших
программы подготовки, переподго-
товки, повышения квалификации ру-
ководителей, специалистов, рабо-
чих, учащихся и студентов

ед.
Ведомственная статистика

ММБУ «ЕДДС»
Ежеквартально

Администрация
города Мурманска,
ММБУ «ЕДДС»

3.
Подпрограмма 3 «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасно-
сти» на 2023–2028 годы

3.1

Количество приобретенного учеб-
ного материала для наглядной аги-
тации, обучения населения и подго-
товки должностных лиц

ед.

Ведомственная статистика ММБУ
«ЕДДС», план подготовки должностных
лиц организаций и населения на курсах
гражданской обороны ММБУ «ЕДДС»

Ежеквартально
Администрация
города Мурманска,
ММБУ «ЕДДС»

3.2
Количество методических занятий,
бесед по профилактике пожарной
безопасности

ед.

Ведомственная статистика ММБУ
«ЕДДС», план подготовки должностных
лиц организаций и населения на курсах
гражданской обороны ММБУ «ЕДДС»,
план основных мероприятий муниципаль-
ного образования город Мурманск в
области гражданской обороны, пред-
упреждения чрезвычайных ситуаций и
беспечения пожарной безопасности

ежеквартально
и по итогам
окончания по-
жароопасного
периода

Администрация
города Мурманска,
ММБУ «ЕДДС»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2022 № 3655

О внесении изменений в постановление администрации
города Мурманска от 11.03.2010 № 358

«Об утверждении Порядка выполнения текущего ремонта
в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны

за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск»
(в ред. постановлений от 06.07.2011 № 1175, от 16.01.2012 № 40,
от 21.11.2014 № 3863, от 19.01.2017 № 95, от 11.07.2018 № 2092)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-

ного образования городской округ город-герой Мурманск, в целях реализации дополни-

тельных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан города Мурманска по-
становляю:
1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 11.03.2010 № 358 «Об утвер-

ждении Порядка выполнения текущего ремонта в квартирах ветеранов Великой Отечественной

войны за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск» (в ред. поста-

новлений от 06.07.2011 № 1175, от 16.01.2012 № 40, от 21.11.2014 № 3863, от 19.01.2017

№ 95, от 11.07.2018 № 2092) (далее – постановление) следующие изменения:

- в преамбуле постановления слова «Уставом муниципального образования город Мурманск»

заменить словами «Уставом муниципального образования городской округ город-герой Мур-

манск».

2. Внести в приложение к постановлению (далее – Порядок) следующие изменения:

- пункт 12 Порядка после слова «комитета» дополнить словом «, ветерана».

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 официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации города Мурманска Левченко Л. М.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2022 № 3584

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
и жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном

по адресу: город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 5,
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, постановле-

ния администрации города Мурманска от 11.07.2014 № 2292 «О признании многоквартирного

дома, расположенного по адресу: город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 5,

аварийным и подлежащим сносу» постановляю:
1. Изъять для муниципальных нужд с предоставлением предварительного и равноценного воз-

мещения земельный участок с кадастровым номером 51:20:0003002:14 общей площадью 763

кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, расположенный по адресу: город Мур-

манск, проезд Профессора Жуковского, дом 5, 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 5, признанном аварийным и подлежащим сносу, принадлежащие гражданам на праве собст-

венности:

- трехкомнатную квартиру 2 общей площадью 74,9 кв.м (кадастровый номер

51:20:0003002:380);

- комнату жилой площадью 14,2 кв.м в трехкомнатной квартире 4 (кадастровый номер

51:20:0003002:572);

- комнату жилой площадью 16,8 кв.м в трехкомнатной квартире 4 (кадастровый номер

51:20:0003002:573).

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 отсут-

ствия указанного адреса – по почтовому адресу, указанному в Едином государственном реестре

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

администрации 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

17.11.2022 № 3585

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
и жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном

по адресу: город Мурманск, улица Бондарная, дом 14,
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, постановле-

ния администрации города Мурманска от 12.08.2016 № 2454 «О признании многоквартирного

дома, расположенного по адресу: город Мурманск, улица Бондарная, дом 14, аварийным и под-

лежащим сносу» постановляю:
1. Изъять для муниципальных нужд с предоставлением предварительного и равноценного воз-

мещения земельный участок с кадастровым номером 51:20:0001303:25 общей площадью 1200

кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, расположенный по адресу: город Мур-

манск, улица Бондарная, дом 14, 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 Бондарная, дом 14, признан-

ном аварийным и подлежащим сносу, принадлежащие гражданам на праве собственности:

- комнату жилой площадью 18,7 кв.м в трехкомнатной квартире 1 (кадастровый номер

51:20:0001303:698);

- двухкомнатную квартиру 2 общей площадью 58,1 кв.м (кадастровый номер

51:20:0001303:113);
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- комнату жилой площадью 16,2 кв.м в двухкомнатной квартире 5 (кадастровый номер

51:20:0001303:609);

- комнату жилой площадью 12,4 кв.м в трехкомнатной квартире 6 (кадастровый номер

51:20:0001303:838);

- комнату жилой площадью 18,2 кв.м в трехкомнатной квартире 8 (кадастровый номер

51:20:0001303:610).

3. Комитету имущественных отношений города Мурманска (Паскал О. Г.) направить копию

настоящего 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

почтовому адресу, указанному в заявлении об учете прав на недвижимость, либо в случае

отсутствия указанного адреса – по почтовому адресу, указанному в Едином государствен-

ном реестре 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

администрации 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 № 3568

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
и жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном

по адресу: город Мурманск, улица Загородная, дом 18,
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, постановле-

ния администрации города Мурманска от 12.04.2016 № 936 «О признании многоквартирного

дома, расположенного по адресу: город Мурманск, улица Загородная, дом 18, аварийным и

подлежащим сносу» постановляю:
1. Изъять для муниципальных нужд с предоставлением предварительного и равноценного воз-

мещения земельный участок с кадастровым номером 51:20:0003041:7 общей площадью 1895

кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, расположенный по адресу: город Мур-

манск, улица Загородная, дом 18, находящийся в общей долевой собственности собственников

помещений в многоквартирном доме.

2. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа следующие жилые помещения в много-

квартирном доме, расположенном по адресу: город Мурманск, улица Загородная, дом 18, при-

знанном аварийным и подлежащим сносу, принадлежащие гражданам на праве собственности:

- комнату жилой площадью 17,2 кв.м в трехкомнатной квартире 1 (кадастровый номер

51:20:0003041:590);

- две комнаты жилой площадью 25,5 кв.м в трехкомнатной квартире 2 (кадастровый номер

51:20:0003041:387);

- комнату жилой площадью 17,5 кв.м в трехкомнатной квартире 2 (кадастровый номер

51:20:0003041:591);

- комнату жилой площадью 15,4 кв.м в четырехкомнатной квартире 3 (кадастровый номер

51:20:0003041:592);

- комнату жилой площадью 14,5 кв.м в четырехкомнатной квартире 3 (кадастровый номер

51:20:0003041:594);

- две комнаты жилой площадью 25,3 кв.м в четырехкомнатной квартире 3 (кадастровый номер

51:20:0003041:593);

- комнату жилой площадью 17,4 кв.м в трехкомнатной квартире 5 (кадастровый номер

51:20:0003041:596);

- две комнаты жилой площадью 25,4 кв.м в трехкомнатной квартире 5 (кадастровый номер

51:20:0003041:642);

- две комнаты жилой площадью 30,1 кв.м в четырехкомнатной квартире 7 (кадастровый номер

51:20:0003041:383);

- две комнаты жилой площадью 25,8 кв.м в четырехкомнатной квартире 7 (кадастровый номер

51:20:0003041:641);

- две комнаты жилой площадью 25,7 кв.м в трехкомнатной квартире 8 (кадастровый номер

51:20:0003041:384);

- комнату жилой площадью 17,5 кв.м в трехкомнатной квартире 8 (кадастровый номер

51:20:0003041:597).

3. Комитету имущественных отношений города Мурманска (Паскал О. Г.) направить копию

настоящего 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 отсут-

ствия указанного адреса – по почтовому адресу, указанному в Едином государственном реестре

недвижимости, а при отсутствии указанного адреса – по месту нахождения помещения.

4. В соответствии с частью 14 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации

настоящее постановление может быть обжаловано в суде в течение трех месяцев со дня

уведомления правообладателей изымаемой недвижимости о принятом решении об изъятии.

5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации

города Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном

сайте администрации города Мурманска в сети Интернет в течение десяти дней со дня под-

писания.

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

18.11.2022 № 3618

О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города Мурманска от 13.09.2021 № 2336
«Об утверждении перечня организаций для управления

многоквартирными домами, расположенными на территории
муниципального образования город Мурманск,

в отношении которых собственниками
помещений не выбран способ управления таким домом

или выбранный способ управления
не реализован, не определена управляющая организация»

(в ред. постановлений от 20.10.2021 № 2645, от 22.11.2021 № 2964,
от 29.11.2021 № 3050, от 17.02.2022 № 395, от 23.03.2022 № 719,
от 29.03.2022 № 755, от 04.04.2022 № 832, от 04.05.2022 № 1121,
от 26.05.2022 № 1374, от 15.06.2022 № 1576, от 08.08.2022 № 2212,
от 17.08.2022 № 2315, от 01.09.2022 № 2477, от 04.10.2022 № 2877,

от 01.11.2022 № 3339, от 08.11.2022 № 3459)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Россий-

ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616

«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквар-

тирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не

выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не

определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-

ства Российской Федерации» постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.09.2021

№ 2336 «Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирными домами,

расположенными на территории муниципального образования город Мурманск, в отношении

которых собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или вы-

бранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация» (в

ред. постановлений от 20.10.2021 № 2645, от 22.11.2021 № 2964, от 29.11.2021 № 3050,

от 17.02.2022 № 395, от 23.03.2022 № 719, от 29.03.2022 № 755, от 04.04.2022 № 832,

от 04.05.2022 № 1121, от 26.05.2022 № 1374, от 15.06.2022 № 1576, от 08.08.2022 №

2212, от 17.08.2022 № 2315, от 01.09.2022 № 2477, от 04.10.2022 № 2877, от

01.11.2022 № 3339, от 08.11.2022 № 3459) следующие изменения:

1.1. Строку 2 таблицы исключить.

1.2. Строку 3 таблицы считать строкой 2.

2. Комитету по жилищной политике администрации города Мурманска (Червинко А. Ю.) раз-

местить настоящее постановление в государственной информационной системе жилищно-ком-

мунального хозяйства.

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 первого заместителя

главы администрации города Мурманска Доцник В. А.

Глава администрации
города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2022 № 3660

Об утверждении порядка взаимодействия
между структурными подразделениями администрации города Мурманска,

подведомственными им учреждениями при организации наблюдения
за техническим состоянием многоквартирных домов, признанных
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу,

в которых проживают граждане, расположенных
на территории муниципального образования город Мурманск

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006

№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого по-

мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», ру-

ководствуясь Уставом муниципального образования городской округ город-герой Мурманск,

постановляю:
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1. Утвердить порядок взаимодействия между структурными подразделениями администрации го-

рода Мурманска, подведомственными им учреждениями при организации наблюдения за техни-

ческим состоянием многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и

подлежащими сносу, в которых проживают граждане, расположенных на территории муници-

пального образования город Мурманск, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Новые формы управления» (Раев А. В.) (далее –

МКУ «НФУ») в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления напра-

вить в Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строитель-

ства» адресный перечень многоквартирных домов (далее – МКД) и копии журналов наблюдения

в отношении МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу до подписания настоящего по-

становления.

3. Мурманскому муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строи-

тельства» (Зюзина Ю. В.) в срок не позднее 60 рабочих дней со дня подписания настоящего по-

становления разработать планы наблюдения за МКД, указанными в пункте 2 настоящего по-

становления, и направить планы наблюдения в МКУ «НФУ».

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.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

Приложение

к постановлению администрации

города Мурманска

от 23.11.2022 № 3660

Порядок взаимодействия между структурными подразделениями

администрации города Мурманска, подведомственными им учреждениями

при организации наблюдения за техническим состоянием

многоквартирных домов, признанных в установленном порядке

аварийными и подлежащими сносу, в которых проживают граждане,

расположенных на территории муниципального образования город Мурманск

1. Настоящий порядок взаимодействия между структурными подразделениями администрации

города Мурманска, подведомственными им учреждениями при организации наблюдения за тех-

ническим состоянием многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварий-

ными и подлежащими сносу, в которых проживают граждане, расположенных на территории му-

ниципального образования город Мурманск, (далее – Порядок) определяет процедуру взаимо-

действия между структурными подразделениями администрации города Мурманска, подведом-

ственными им учреждениями при организации работы по наблюдению за техническим состоя-

нием многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в установленном

законодательством Российской Федерации порядке, в которых проживают граждане (далее –

наблюдение, МКД соответственно).

2. Наблюдение включает в себя:

- разработку плана наблюдения;

- проведение осмотров МКД на основании планов наблюдений.

3. Планы наблюдений разрабатываются Мурманским муниципальным казенным учрежде-

нием «Управление капитального строительства» (далее – ММКУ УКС) на основании заключе-

ний по результатам обследования МКД (далее – заключение), подготовленных в рамках ра-

боты межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Рос-

сийской Федерации, муниципального и частного жилищного фонда, многоквартирных домов,

за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в

собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации (далее – меж-

ведомственная комиссия).

4. Секретарь межведомственной комиссии в течение трех рабочих дней с даты признания

МКД аварийными и подлежащими сносу либо с даты утверждения настоящего Порядка в отно-

шении МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу до утверждения настоящего По-

рядка, направляет в адрес ММКУ УКС заключения, послужившие основанием для признания

МКД аварийными и подлежащими сносу, за исключением случаев, когда заключения были под-

готовлены ММКУ УКС.

5. В отношении МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу после утверждения на-

стоящего Порядка, ММКУ УКС осуществляет подготовку планов наблюдений по каждому МКД

и их направление в муниципальное казенное учреждение «Новые формы управления» (далее –

МКУ «НФУ») в течение семи рабочих дней с даты признания МКД аварийными и подлежащими

сносу.

6. План наблюдения должен содержать:

- адрес МКД;

- рекомендуемую периодичность наблюдения МКД.

К плану наблюдения прилагается информация с указанием расположения дефектов, тре-

бующих наблюдения.

7. Осмотры общего имущества МКД в соответствии с планами наблюдений осуществляет

МКУ «НФУ» с даты признания МКД аварийным и подлежащим сносу до даты поступления в ко-

митет по жилищной политике администрации города Мурманска уведомления от комитета иму-

щественных отношений города Мурманска о расселении граждан из МКД либо по факту по-

ступления информации об отсутствии проживания граждан в МКД.

8. Результаты наблюдения за техническим состоянием МКД фиксируются МКУ «НФУ» в жур-

нале наблюдения.

В журнале наблюдения отражаются следующие сведения:

- наименование организации, осуществляющей наблюдение;

- адрес МКД;

- дата и время проведения наблюдения;

- информация о наличии или отсутствии изменения (динамики) наблюдаемых конструкций МКД;

- информация о выявлении новых дефектов (повреждений) конструкций МКД.

9. При выявлении в ходе наблюдения динамики изменения состояния МКД или его отдельных

конструктивных элементов МКУ «НФУ» в течение одного рабочего дня со дня выявления дина-

мики направляет в ММКУ УКС сведения о выявленном факте с приложением копии листов жур-

нала наблюдения и фотофиксации дефектов на дату их выявления.

10. ММКУ УКС при получении сведений, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в тече-

ние одного рабочего дня назначает и проводит осмотр МКД с участием представителей МКУ

«НФУ».

11. В течение трех рабочих дней со дня проведения осмотра ММКУ УКС:

- подготавливает акт и обеспечивает его подписание лицами, присутствующими на осмотре;

- при отсутствии угрозы жизни и здоровью граждан ММКУ УКС направляет акт в МКУ «НФУ»

с корректировкой плана наблюдения (при необходимости).

При выявлении угрозы жизни и здоровью граждан ММКУ УКС направляет акт в администра-

цию города Мурманска в день проведения осмотра, указанного в пункте 10 настоящего По-

рядка.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2022 № 3632

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска
от 15.05.2015 № 1264 «Об утверждении правил
установки указателей наименований элементов

улично-дорожной сети и номеров объектов адресации
(адресных указателей) на территории города Мурманска»

(в ред. постановлений от 15.08.2016 № 2460, от 16.04.2021 № 1023)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-

разования городской округ город-герой Мурманск, Правилами благоустройства территории му-

ниципального образования город Мурманск, утвержденными решением Совета депутатов го-

рода Мурманска от 27.10.2017 № 40-712, постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 15.05.2015 № 1264 «Об

утверждении правил установки указателей наименований элементов улично-дорожной сети

и номеров объектов адресации (адресных указателей) на территории города Мурманска» (в

ред. постановлений от 15.08.2016 № 2460, от 16.04.2021 № 1023) следующие изменения:

- в преамбуле слова «Уставом муниципального образования город Мурманск» заменить сло-

вами «Уставом муниципального образования городской округ город-герой Мурманск».

2. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 15.05.2015

№ 1264 «Об утверждении правил установки указателей наименований элементов улично-до-

рожной сети и номеров объектов адресации (адресных указателей) на территории города Мур-

манска» (в ред. постановлений от 15.08.2016 № 2460, от 16.04.2021 № 1023) следующие из-

менения:

- пункты 2.3 и 2.4 раздела 2 изложить в новой редакции:

«2.3. Адресные указатели приобретаются и устанавливаются:

- на объектах адресации, находящихся в оперативном управлении и хозяйственном ведении

юридических лиц, – за счет средств данных юридических лиц;

- на многоквартирных домах – в зависимости от выбранного способа управления многоквар-

тирным домом:

а) лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-

тирном доме при непосредственном способе управления многоквартирным домом;

б) товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специали-

зированным потребительским кооперативом;

в) управляющей организацией;

- на зданиях и сооружениях, принадлежащих юридическим и физическим лицам, – за счет

средств указанных лиц.

2.4. Адресные указатели должны содержаться в чистоте и исправном состоянии:

- на объектах адресации, находящихся в оперативном управлении и хозяйственном ведении

юридических лиц, – за счет средств данных юридических лиц;

- на многоквартирных домах – в зависимости от выбранного способа управления многоквар-

тирным домом:

а) лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-

тирном доме при непосредственном способе управления многоквартирным домом;

б) товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специали-

зированным потребительским кооперативом;

в) управляющей организацией;

- на зданиях, принадлежащих юридическим и физическим лицам, – за счет средств ука-

занных лиц.».

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 официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации города Мурманска Изотова А. В.

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