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 Приложение № 3 

к Отчету 

 

 

Результаты оценки эффективности реализации 

муниципальных программ города Мурманска по итогам 2021 года 

 

№ 

п/п 
Наименование МП / подпрограммы ДИП ПФ Пояснения 

1 2 3 4 5 

 Высокий уровень эффективности Оценка - 5 баллов 

1 
МП «Развитие образования» на 

2018-2024 годы 
1,00 0,95 

МП характеризуется достижением практически всех плановых 

значений показателей при неосвоении незначительной части 

предусмотренных финансовых ресурсов 

1.1 

Подпрограмма «Модернизация 

образования в городе Мурманске» на 

2018-2024 годы 

0,91 0,65 

Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется достижением 

практически всех плановых значений показателей при 

неосвоении части предусмотренных финансовых ресурсов, 

обусловленном нарушением подрядчиками сроков исполнения 

договоров на проведение капитального ремонта объектов 

дошкольного образования, общего образования  

1.2 

Подпрограмма «Организация 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи города 

Мурманска» на 2018-2024 годы 

1,00 1,00 
Оценка – 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным 

освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что 

позволило достичь все плановые значения показателей 

1.3 

Подпрограмма «Создание 

современной инфраструктуры 

учреждений молодежной политики 

города Мурманска» на 2018-2024 

годы 

1,00 1,00 
Оценка – 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным 

освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что 

позволило достичь все плановые значения показателей 
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№ 

п/п 
Наименование МП / подпрограммы ДИП ПФ Пояснения 

1 2 3 4 5 

1.4 

Подпрограмма «Доступное и 

качественное дошкольное 

образование» на 2018-2024 годы 

0,99 0,97 
Оценка – 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным 

освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что 

позволило достичь все плановые значения показателей 

1.5 

Подпрограмма «Обеспечение 

предоставления муниципальных 

услуг (работ) в сфере общего и 

дополнительного образования» на 

2018-2024 годы 

1,07 1,00 

Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется значительным 

перевыполнением планового значения показателя «Доля 

выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в 

общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений» (фактическое значение – 

0,08%, плановое значение – 0,23%, обратный показатель) при 

полном освоении предусмотренных финансовых средств 

1.6 
Подпрограмма «Школьное питание» 

на 2018-2024 годы 
0,96 0,98 

Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется практически 

полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, 

что позволило достичь практически все плановые значения 

показателей 

1.7 
Подпрограмма «Молодежь 

Мурманска» на 2018-2024 годы 
1,01 0,95 

Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется практически 

полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов и 

незначительным перевыполнением плановых значений 

показателей 

2 

МП «Охрана здоровья населения 

города Мурманска» на 2018-2024 

годы 

1,00 0,99 
МП характеризуется практически полным освоением 

предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь 

практически все плановые значения показателей 

2.1 

Подпрограмма «Формирование 

здорового образа жизни населения 

города Мурманска» на 2018-2024 

годы 

1,00 0,99 
Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным 

освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что 

позволило достичь все плановые значения показателей 
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№ 

п/п 
Наименование МП / подпрограммы ДИП ПФ Пояснения 

1 2 3 4 5 

2.2 

Подпрограмма «Диспансеризация 

муниципальных служащих города 

Мурманска» на 2018-2024 годы 

1,00 1,00 
Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным 

освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что 

позволило достичь все плановые значения показателей 

2.3 

Подпрограмма «Комплексные меры 

по профилактике наркомании в 

городе Мурманске» на 2018-2024 

годы 

1,00 1,00 
Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным 

освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что 

позволило достичь все плановые значения показателей 

3 
МП «Развитие физической культуры 

и спорта» на 2018-2024 годы 
1,03 0,98 

МП характеризуется незначительным перевыполнением 

плановых значений показателей при практически полном 

освоении предусмотренных финансовых средств 

3.1 

Подпрограмма «Развитие 

материально-технической базы 

спорта города Мурманска» на 2018-

2024 годы 

1,06 0,97 

Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется практически 

полным освоением предусмотренных финансовых средств при 

перевыполнении ряда плановых значений показателей (в 

частности показатель «Обеспеченность жителей города 

объектами физической культуры и спорта - плоскостными 

сооружениями, %» выполнен на 122,6%) 

3.2 

Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и спорта в 

городе Мурманске» на 2018-2024 

годы 

1,00 0,99 

Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется практически 

полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов и 

выполнением всех плановых значений показателей 

4 
МП «Развитие конкурентоспособной 

экономики» на 2018-2024 годы 
1,01 0,99 

МП характеризуется практически полным освоением 

предусмотренных финансовых средств при незначительном 

перевыполнении плановых значений показателей 

4.1 

Подпрограмма «Повышение 

инвестиционной и туристской 

привлекательности города 

0,98 0,98 
Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется практически 

полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов и 

достижением практически всех плановых значений показателей 
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№ 

п/п 
Наименование МП / подпрограммы ДИП ПФ Пояснения 

1 2 3 4 5 

Мурманска» на 2018-2024 годы 

4.2 

Подпрограмма «Развитие и 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Мурманске» на 2018-2024 годы 

1,04 0,99 

Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется практически 

полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов и 

незначительным перевыполнением плановых значений 

показателей 

5 
МП «Градостроительная политика» 

на 2018-2024 годы 
1,00 1,00 

МП характеризуется полным освоением предусмотренных 

финансовых средств и достижением всех плановых значений 

показателей 

5.1 

Подпрограмма «Поддержка и 

стимулирование строительства на 

территории муниципального 

образования город Мурманск» на 

2018-2024 годы 

1,00 1,00 

Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным 

освоением предусмотренных финансовых средств и 

достижением всех плановых значений показателей 

5.2 

Подпрограмма «Наружная реклама 

города Мурманска» на 2018-2024 

годы 

1,00 1,00 
Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным 

освоением предусмотренных финансовых средств и 

достижением всех плановых значений показателей 

6 
МП «Управление муниципальными 

финансами» на 2018-2024 годы 
1,00 0,97 

МП характеризуется практически полным освоением 

предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь 

все плановые значения показателей 

6.1 

Подпрограмма «Совершенствование 

организации деятельности органов 

местного самоуправления» на 2018-

2024 годы 

1,00 0,97 
Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется практически 

полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, 

что позволило достичь все плановые значения показателей 

 
Приемлемый уровень 

эффективности 
  Оценка - 4 балла  
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№ 

п/п 
Наименование МП / подпрограммы ДИП ПФ Пояснения 

1 2 3 4 5 

7 

МП «Развитие муниципального 

самоуправления и гражданского 

общества» на 2018-2024 годы 

5,90 0,95 
МП характеризуется незначительным неосвоением 

предусмотренных финансовых ресурсов и значительным 

перевыполнением отдельных плановых значений показателей 

7.1 

Подпрограмма «Информатизация 

органов управления муниципального 

образования город Мурманск» на 

2018-2024 годы 

1,00 0,97 
Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным 

освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что 

позволило достичь все плановые значения показателей 

7.2 

Подпрограмма «Информирование 

населения о деятельности органов 

местного самоуправления 

муниципального образования город 

Мурманск» на 2018-2024 годы 

0,99 1,00 
Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным 

освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что 

позволило достичь все плановые значения показателей 

7.3 

Подпрограмма «Обслуживание 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципального 

образования город Мурманск, 

учреждений в области молодежной 

политики, физической культуры и 

спорта» на 2018-2024 годы 

0,99 1,00 

Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным 

освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что 

позволило достичь практически все плановые значения 

показателей 

7.4 

Подпрограмма «Поддержка 

общественных и гражданских 

инициатив в городе Мурманске» на 

2018-2024 годы 

1,00 1,00 
Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным 

освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что 

позволило достичь все плановые значения показателей 

7.5 

Подпрограмма «Противодействие 

коррупции в муниципальном 

образовании город Мурманск» на 

25,50 1,00 
Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется значительным 

перевыполнением планового значения показателя «Доля 

проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены 
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№ 

п/п 
Наименование МП / подпрограммы ДИП ПФ Пояснения 

1 2 3 4 5 

2018-2024 годы коррупциогенные факторы, от общего количества проектов 

нормативных правовых актов, в отношении которых проведена 

антикоррупционная экспертиза, %» (фактическое значение – 

0,2%, плановое значение – 10%, обратный показатель) при 

полном освоении предусмотренных финансовых средств  

8 
МП «Социальная поддержка» на 

2018-2024 годы 
0,94 0,89 

МП характеризуется достижением практически всех плановых 

значений показателей при неосвоении части предусмотренных 

финансовых средств 

8.1 

Подпрограмма «Оказание мер 

социальной поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их 

числа» на 2018-2024 годы 

0,95 0,78 

Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется достижением 

практически всех плановых значений показателей при 

неосвоении части предусмотренных финансовых средств по 

причине признания несостоявшимися части аукционов на 

приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (в связи с 

отсутствием заявок)  

8.2 

Подпрограмма «Дополнительные 

меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» на 

2018-2024 годы 

0,93 0,95 
Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется достижением 

практически всех плановых значений показателей при 

неосвоении части предусмотренных финансовых средств 

8.3 

Подпрограмма «Создание доступной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на 

территории города Мурманска» на 

2018-2024 годы 

0,89 0,82 

Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется достижением 

практически всех плановых значений показателей при 

неосвоении части предусмотренных финансовых средств по 

причине расторжения одного контракта на приспособление 

жилого помещения и (или) общего домового имущества МКД с 

учетом потребностей инвалидов (в связи с выставлением 

дополнительных требований к соответствующим работам 
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1 2 3 4 5 

заявителем) и отсутствия согласования управляющей 

организацией одного контракта на приспособление жилого 

помещения и (или) общего домового имущества МКД с учетом 

потребностей инвалидов 

8.4 

Подпрограмма «Социальная 

поддержка отдельных категорий 

граждан жилого района Росляково» 

на 2018-2024 годы 

1,00 0,99 
Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным 

освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что 

позволило достичь все плановые значения показателей 

9 
МП «Развитие культуры» на 2018-

2024 годы 
0,97 0,94 

МП характеризуется достижением практически всех плановых 

значений показателей при неосвоении части предусмотренных 

финансовых средств 

9.1 

Подпрограмма «Развитие и 

модернизация муниципальных 

учреждений в сфере культуры и 

искусства» на 2018-2024 годы 

0,83 0,67 

Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется неосвоением 

части предусмотренных финансовых ресурсов и 

недостижением ряда плановых значений показателей, что 

обусловлено: 

- нарушением подрядной организацией сроков выполнения 

инженерно-геологических изысканий по зданию, 

расположенному по адресу: ул. Калинина, дом 38 (здание 

Центра детского чтения), в целях капитального ремонта 

указанного здания; 

- переносом сроков выполнения работ по капитальному 

ремонту здания по ул. Полярной Дивизии, дом 1/16 (под 

размещение художественной школы) в рамках регионального 

проекта «Культурная среда» на 2022 год в связи с 

необходимостью повторного размещения соответствующей 

закупки; 
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- оплатой выполненных работ по составлению ведомости 

объемов технологически законченных элементов в целях 

приспособления к современному использованию объекта 

культурного наследия - здания кинотеатра «Родина» в 2022 

году 

9.2 

Подпрограмма «Строительство, 

благоустройство, ремонт и 

содержание общественных 

территорий города Мурманска» на 

2018-2024 годы 

1,00 1,15 

Оценка - 3 балла. Подпрограмма характеризуется достижением 

всех плановых значений показателей. При этом объем 

фактически освоенных финансовых средств значительно 

превысил плановый объем предусмотренных бюджетных 

средств. Это обусловлено тем, что часть средств доведена 

главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с 

бюджетной росписью 29.12.2021, в связи с чем не 

представилось возможным откорректировать плановый объем 

предусмотренных бюджетных средств в течение финансового 

года 

9.3 

Подпрограмма «Поддержка 

традиций и народного творчества, 

развитие творческого потенциала 

жителей города» на 2018-2024 годы  

1,01 1,00 

Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным 

освоением предусмотренных финансовых ресурсов и 

незначительным перевыполнением плановых значений 

показателей 

9.4 

Подпрограмма «Эффективное 

оказание муниципальных услуг и 

выполнение работ в сфере культуры 

и искусства» на 2018-2024 годы 

1,06 0,94 

Оценка - 3 балла. Подпрограмма характеризуется 

перевыполнением планового значения одного из показателей 

цели: «Посещаемость учреждений культуры, посещений» (план 

- 1 000 000 посещений, факт - 1 475 513 посещений (147,6% от 

плана) при неосвоении части предусмотренных финансовых 

средств по мероприятию 1.2 «Иные межбюджетные трансферты 

бюджету муниципального образования город Мурманск на 
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реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области «О 

сохранении права на меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в связи с упразднением поселка городского 

типа Росляково» (освоение средств составило 82,9%) в связи с 

заявительным характером мероприятия 

10 
МП «Развитие транспортной 

системы» на 2018-2024 годы 
0,89 0,74 

МП характеризуется некоторым неосвоением предусмотренных 

финансовых ресурсов и неосвоением ряда плановых значений 

показателей 

10.1 

Подпрограмма «Развитие 

транспортной инфраструктуры» на 

2018-2024 годы 

0,73 0,67 

Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется значительным 

неосвоением предусмотренных финансовых ресурсов и 

значительным недостижением плановых значений показателей, 

что обусловлено нарушением подрядчиками сроков 

выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог, в том числе в рамках реализации 

регионального проекта «Дорожная сеть» (основные причины: 

недостаточность привлеченных подрядчиком мощностей, 

неблагоприятные погодные условия) 

10.2 

Подпрограмма «Повышение 

безопасности дорожного движения и 

снижение дорожно-транспортного 

травматизма» на 2018-2024 годы 

1,13 0,64 

Оценка - 3 балла. Подпрограмма характеризуется значительным 

перевыполнением ряда плановых значений показателей 

«Количество проведенных акций, рейдов, ед.»  (125% от плана), 

«Доля участников мероприятий от общего числа обучающихся, 

%» (125% от плана), «Количество установленных светофорных 

объектов, ед.» (400% от плана), «Количество устроенных 

пешеходных переходов с технологией проецирования 

дорожной разметки, ед.»  (133,3% от плана), «Количество 

проведенных заседаний рабочих групп по выработке 
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оперативных решений по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения, ед.» (200% от плана).  

При этом отмечается неосвоение значительной части 

предусмотренных финансовых ресурсов, обусловленное 

невыполнением части работ по:  

- установке искусственных неровностей и ремонту 

асфальтобетонного покрытия тротуаров ввиду позднего 

заключения договоров на выполнение указанных работ 

(декабрь 2021 года); 

- установке пешеходных и барьерных ограждений, повышению 

уровня освещенности участков автомобильных дорог и 

пешеходных переходов по причине признания 

несостоявшимися конкурсных процедур 

10.3 

Подпрограмма «Содержание и 

ремонт улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства» на 2018-

2024 годы 

0,73 0,71 

Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется неосвоением 

части предусмотренных финансовых средств и недостижением 

ряда плановых значений показателей. Это обусловлено 

следующими причинами: 

- в связи с нарушением условий договора подрядной 

организацией расторгнуты договоры на выполнение 

капитального ремонта (устройство) наружного освещения ул. 

Школьной района Росляково и дворовых территорий домов 

170, 172, 174, корп. 1-5, 176, корп. 1-3 по просп. Кольскому и 

домов 1, 3 по пер. Якорному; 

- в связи с поздним заключением контракта поставка средств 

малой механизации выполнена не в полном объеме; 

- ресурсоснабжающей организацией не в полном объеме 
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выставлены счета за потребленную при освещении городского 

кладбища электрическую энергию 

10.4 

Подпрограмма «Транспортное 

обслуживание населения» на 2018-

2024 годы 

0,98 0,96 
Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется практически 

полным освоением предусмотренных финансовых средств и 

достижением практически всех плановых значений показателей 

11 

МП «Управление имуществом и 

жилищная политика» на 2018-2024 

годы 

0,76 0,61 
МП характеризуется недостижением плановых значений ряда  

показателей и неполным освоением предусмотренных 

финансовых ресурсов 

11.1 

Подпрограмма «Переселение 

граждан из многоквартирных домов, 

признанных аварийными до 

01.01.2017» на 2018-2024 годы 

0,65 0,54 

Оценка - 2 балла. Подпрограмма характеризуется неполным 

освоением предусмотренных финансовых ресурсов и 

недостижением плановых значений показателей по причине 

признания несостоявшимися части аукционов на приобретение 

жилых помещений для переселения граждан из аварийных 

многоквартирных домов 

11.2 

Подпрограмма «Обеспечение 

благоустроенным жильем жителей 

города Мурманска, проживающих в 

многоквартирных домах 

пониженной капитальности, 

имеющих не все виды 

благоустройства» на 2018-2024 годы 

1,06 0,66 

Оценка - 3 балла. Подпрограмма характеризуется неполным 

освоением предусмотренных финансовых ресурсов и 

недостижением плановых значений показателей «Количество 

расселенных жилых помещений,  находящихся в домах, 

признанных аварийными после 01.01.2017 и расположенных в 

границах одного элемента планировочной структуры, ед.», 

«Расселенная площадь жилых помещений, находящихся в 

домах, признанных аварийными после 01.01.2017 и 

расположенных в границах одного элемента планировочной 

структуры, ед.», «Общая площадь приобретенных жилых 

помещений, кв.м» в связи с: 

- признанием значительной части аукционов на приобретение 
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жилых помещений с целью переселения граждан из аварийных 

МКД несостоявшимися по причине отсутствия заявок; 

- длительным периодом оформления договоров социального 

найма (невозможностью предоставления приобретенных жилых 

помещений переселяемым гражданам до конца отчетного года) 

11.3 

Подпрограмма «Обеспечение 

жильем молодых и многодетных 

семей города Мурманска» на 2018-

2024 годы 

1,05 0,92 

Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется неосвоением 

части предусмотренных финансовых средств и недостижением 

целевого показателя в части предоставления единовременной 

денежной выплаты многодетным семьям на улучшение 

жилищных условий (взамен бесплатного предоставления 

земельного участка в собственность), обусловленным: 

- невозможностью выполнения многодетными семьями 

условий, установленных действующим законодательством, в 

части требований по соблюдению учетной нормы общей 

площади приобретаемого жилого помещения; 

- значительным сроком предоставления документов, 

подтверждающих реализацию единовременной денежной 

выплаты (шесть месяцев) 

11.4 

Подпрограмма «Переустройство и 

(или) перепланировка пустующих 

муниципальных нежилых 

помещений для перевода их в 

муниципальные жилые помещения» 

на 2018-2024 годы 

- - 

В связи с отсутствием бюджетных ассигнований и плановых 

показателей за отчетный год и на последующие годы 

реализации подпрограммы рекомендуется рассмотреть 

возможность ее досрочного завершения либо корректировки 

ожидаемых конечных результатов реализации и ресурсного 

обеспечения подпрограммы 

11.5 
Подпрограмма «Улучшение 

жилищных условий малоимущих 
0,00 0,00 Оценка - 2 балла. Подпрограмма характеризуется низким 

уровнем достижения плановых значений показателей и 
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граждан, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма» на 

2018-2024 годы 

неосвоением предусмотренных финансовых ресурсов, что 

обусловлено признанием значительной части аукционов на 

приобретение жилых помещений с целью предоставления 

малоимущим гражданам по договорам социального найма 

несостоявшимися по причине отсутствия заявок 

11.6 

Подпрограмма «Создание условий 

для эффективного использования 

муниципального имущества города 

Мурманска» на 2018-2024 годы 

1,05 0,93 

Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется 

незначительным освоением предусмотренных финансовых 

ресурсов при достижении практически всех плановых значений 

показателей. Неполное освоение предусмотренного 

финансирования обусловлено заявительным характером 

мероприятия по оформлению наследственных прав на 

выморочное имущество 

12 
МП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» на 2018-2024 годы 
0,85 0,80 

МП характеризуется недостижением ряда плановых значений 

показателей при неосвоении части предусмотренных 

финансовых ресурсов 

12.1 

Подпрограмма «Ремонт элементов 

благоустройства города Мурманска» 

на 2018-2024 годы 

1,00 0,30 

Оценка - 2 балла. Подпрограмма характеризуется достижением 

практически всех плановых значений показателей при 

неосвоении значительной части предусмотренных финансовых 

ресурсов, что обусловлено экономией, сложившейся в связи с 

расторжением муниципального контракта по капитальному 

ремонту подпорной стены в районе дома 24 по ул. Капитана 

Орликовой (контракт исполнен частично, невозможность 

выполнения работ обусловлена не зависящими от сторон 

контракта причинами). 

В связи с отсутствием бюджетных ассигнований и плановых 

показателей на последующие годы реализации подпрограммы 
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рекомендуется рассмотреть возможность ее досрочного 

завершения либо корректировки ожидаемых конечных 

результатов реализации и ресурсного обеспечения 

подпрограммы 

12.2 

Подпрограмма «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на территории 

муниципального образования город 

Мурманск» на 2018-2024 годы 

1,00 0,93 

Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется достижением 

всех плановых значений показателей при неосвоении части 

предусмотренных финансовых средств по мероприятию 2.4 

«Возмещение расходов нанимателей жилых помещений 

муниципального жилищного фонда на приобретение и 

установку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных 

приборов учета электрической энергии, газа, холодной и 

горячей воды» (в связи с заявительным характером 

мероприятия) 

12.3 

Подпрограмма «Подготовка 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального 

образования город Мурманск к 

работе в осенне-зимний период» на 

2018-2024 годы 

0,23 0,93 

Оценка - 2 балла. Подпрограмма характеризуется неосвоением 

части предусмотренных финансовых ресурсов и 

недостижением значительной части плановых значений 

показателей, что обусловлено нарушением подрядной 

организацией ООО «Мурманстрой» сроков выполнения работ по 

реконструкции сети водоотведения в районе многоквартирного 

дома 45 по просп. Ленина 

12.4 

Подпрограмма «Капитальный и 

текущий ремонт объектов 

муниципальной собственности 

города Мурманска» на 2018-2024 

годы 

0,91 0,62 

Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется неосвоением 

части предусмотренных финансовых средств и недостижением 

ряда плановых значений показателей, что обусловлено 

нарушением подрядными организациями сроков выполнения 

работ по текущему ремонту муниципальных квартир и по 

реконструкции теплотрассы на объекте: «Котельная по ул. 



113 

№ 

п/п 
Наименование МП / подпрограммы ДИП ПФ Пояснения 

1 2 3 4 5 

Фестивальной, дом 10 (дублер)» 

12.5 

Подпрограмма «Стимулирование и 

поддержка инициатив граждан по 

управлению многоквартирными 

домами на территории 

муниципального образования город 

Мурманск» на 2018-2024 годы 

1,00 1,00 

Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным 

освоением предусмотренных финансовых средств и 

достижением всех плановых значений показателей 

12.6 

Подпрограмма «Представление 

интересов муниципального 

образования город Мурманск как 

собственника жилых помещений» на 

2018-2024 годы 

0,96 0,99 

Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется практически 

полным освоением предусмотренных финансовых средств и 

достижением практически всех плановых значений показателей 

13 

МП «Обеспечение безопасности 

проживания и охрана окружающей 

среды» на 2018-2024 годы 

0,77 0,75 
МП характеризуется неосвоением части предуцсмотренных 

финансовых ресурсов и недостижением ряда плановых 

значений показателей 

13.1 

Подпрограмма «Охрана 

окружающей среды в городе 

Мурманске» на 2018-2024 годы 

0,81 1,00 

Оценка - 3 балла. Подпрограмма характеризуется полным 

освоением предусмотренных финансовых средств при 

недостижении планового значений показателя цели «Объем 

отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе 

выполнения программных мероприятий и месячников по 

санитарной очистке, куб.м» (исполнение составило 19,8%), что 

обусловлено отменой субботников по санитарной очистке по 

причине неблагоприятных погодных условий и ограничений, 

введенных в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции 
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13.2 

Подпрограмма «Расширение 

городского кладбища на 7-8 км 

автодороги Кола-Мурмаши» на 

2018-2024 годы 

0,00 0,10 

Оценка - 2 балла. Подпрограмма характеризуется полным 

недостижением плановых значений показателей и неосвоением 

значительной части предусмотренных финансовых ресурсов. 

Это обусловлено расторжением в одностороннем порядке 

муниципального контракта на строительство городского 

кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок 

«Сангородок у кедра» и необходимостью заключения 

муниципального контракта на устранение недостатков 

(дефектов) выполненных работ со сроком исполнения в 2022 

году 

13.3 

Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений, экстремизма, 

терроризма и межнациональных 

(межэтнических) конфликтов в 

городе Мурманске» на 2018-2024 

годы 

1,06 0,99 

Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется практически 

полным освоением предусмотренных финансовых средств и 

перевыполнением плановых значений ряда показателей: 

«Количество проведенных мероприятий в сфере физической 

культуры и спорта, ед.» (200%), «Количество заключенных и 

исполненных муниципальных контрактов в рамках развития 

системы АПК «Профилактика преступлений и 

правонарушений, ед.» (350%) 

13.4 

Подпрограмма «Сокращение 

численности безнадзорных 

животных» на 2018-2024 годы 

1,01 0,65 

Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется достижением 

плановых значений показателей при неосвоении части 

предусмотренных финансовых средств в связи с просрочкой 

подрядчиком сроков исполнения обязательств по договору на 

создание дополнительных мест для содержания животных без 

владельцев в приютах для животных 

13.5 
Подпрограмма «Реализация 

государственной политики в области 
0,98 1,00 Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным 

освоением предусмотренных финансовых средств и 
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гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» на 2018-

2024 годы 

достижением практически всех плановых значений показателей 

 
Средний уровень эффективности Оценка – 3 балла 

14 

МП «Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования город 

Мурманск» на 2018-2024 годы 

0,74 0,95 
МП характеризуется достижением практически всех плановых 

значений показателей при неполном освоении 

предусмотренных финансовых ресурсов 

14.1 

Подпрограмма «Обеспечение 

комплексного благоустройства 

территорий муниципального 

образования город Мурманск» на 

2018-2024 годы 

0,74 0,95 

Оценка - 3 балла. Подпрограмма характеризуется неполным 

освоением предусмотренных финансовых ресурсов при 

недостижении целевого показателя «Количество 

благоустроенных дворовых территорий, ед.» по причине 

недостаточного привлечения сил и средств подрядными 

организациями, а также задержкой поставки 

металлоконструкций для выполнения работ по благоустройству 

(устройству ограждений) по причине значительного увеличения 

стоимости строительных материалов в 2021 году 
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