
СПЕЦВЫПУСК № 3024 декабря 2019, среда

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2019 № 3785

Об утверждении Комплексной программы по поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) в городе Мурманске

Во исполнение распоряжения Правительства Мурманской области от 24.06.2019 № 135-РП «О рейтинге му-
ниципальных образований Мурманской области по итогам реализации механизмов поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций и доступу негосударственных организаций к предоставлению услуг в со-
циальной сфере, финансируемых за счет средств местных бюджетов» постановляю:

1. Утвердить Комплексную программу по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
(СОНКО) в городе Мурманске согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Левченко Л. М.

Временно исполняющий полномочия главы
администрации города Мурманска А. Г. ЛЫЖЕНКОВ.

Приложение к постановлению
администрации города Мурманска

от 14.11.2019 № 3785

Комплексная программа по поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций (СОНКО) в городе Мурманске

Паспорт программы

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Взаимодействие органов местного самоуправления с СОНКО, представляющими интересы различных групп на-
селения, является неотъемлемой частью работы, позволяющей осуществлять различные формы поддержки
СОНКО, привлечение их к решению насущных городских проблем социально активной части населения города Мур-
манска. Это огромный потенциал, опираясь на который можно решать многие социально значимые проблемы. В
реализации этого потенциала заинтересованы как СОНКО, так и органы местного самоуправления.

По состоянию на 01.01.2019 на территории муниципального образования город Мурманск 380 общественных
объединений внесены в ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций Управления Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области, из них: 36 религиозных организаций города
Мурманска, три национально–культурные автономии города Мурманска, десять организаций сформированы по
этническому признаку.

К основным проблемам развития СОНКО можно отнести сокращение числа СОНКО, слабый уровень их разви-
тости, недостаточный уровень участия СОНКО-сектора в решении социальных проблем, дефицит доверия к СОНКО
со стороны населения, кадровый дефицит СОНКО, недостаток профессиональных знаний и компетенций, дефицит
устойчивости СОНКО, связанный с недостатком финансирования и нежеланием лидеров СОНКО переформати-
ровать деятельность организации под актуальные требования и потребности: освоить новые источники финанси-
рования, перейти к оказанию платных услуг или выстраивать менеджмент как поставщик государственных (муни-
ципальных) услуг, сориентировать свою деятельность под потребности и запросы новых заказчиков, развить про-
фессионализм, повысить качество услуг.

Актуальная и потенциальная роль СОНКО в жизнедеятельности муниципального образования город Мурманск
может быть определена следующими характеристиками:

- гибкость, оперативность, быстрое реагирование на проблемы;
- специфическая технологичность и организованность, использование разнообразных инструментов;
- персонификация и адресность оказываемой помощи;
- инновационность, применение новых механизмов решения проблемы, что не всегда могут позволить себе ор-

ганы власти и местного самоуправления;
- экономичность – более низкая цена за счет минимизации административных расходов, при этом зачастую ис-

пользуется труд высококлассных специалистов, но работающих на волонтерских началах или занятых на условиях
неполной занятости;

- уникальность или дополнительность услуг СОНКО;
- комплексность и применение интегрированного подхода, разнообразие и многоплановость услуг;
- привлечение к решению задач социально-экономического развития дополнительных средств, в том числе

средств грантодателей, благотворительных фондов, бизнеса и частных пожертвований.
С целью привлечения к конструктивному и равноправному диалогу представителей некоммерческого сектора

и органов местного самоуправления, оказания поддержки СОНКО разработана Программа, которая содержит
мероприятия, направленные на:

- оказание финансовой поддержки СОНКО;
- оказание информационной поддержки СОНКО;
- оказание консультационной поддержки СОНКО;
- оказание имущественной поддержки СОНКО.
Реализация Программы дает возможность СОНКО воспользоваться мерами муниципальной поддержки, повы-

сить уровень экономической и деловой культуры представителей некоммерческих организаций.
Запланированные мероприятия позволят организовать системный характер сотрудничества органов местного

самоуправления и общественного сектора.
Мероприятия по поддержке СОНКО реализуются в рамках следующих муниципальных правовых актов:
- подпрограммы «Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске» на 2018-2024 годы му-

ниципальной программы города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества»
на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3609;

- подпрограммы «Поддержка традиций и народного творчества, развитие творческого потенциала жителей го-
рода» на 2018-2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2018-2024 годы,
утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3603;

- подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» на 2018-2024 годы муници-
пальной программы города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы, утвер-
жденной постановлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3601;

- решения Совета депутатов города Мурманска от 29.01.2015 № 8-100 «Об утверждении Положения о порядке
управления и распоряжения имуществом города Мурманска и о признании утратившими силу отдельных решений
Мурманского городского Совета и Совета депутатов города Мурманска»;

- решения Совета депутатов города Мурманска от 22.06.2012 № 51-684 «Об утверждении Порядка определе-
ния арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собст-
венности города Мурманска»;

- решения Совета депутатов города Мурманска от 29.09.2006 № 24-292 «О Порядке предоставления льгот, от-
срочек (рассрочек) по арендной плате за землю и пользование муниципальным имуществом в городе Мурман-
ске»;

- постановления администрации города Мурманска от 21.09.2012 № 2311 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального недвижимого имущества в
аренду (имущественный наем»);

- постановления администрации города Мурманска от 29.09.2012 № 2293 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Передача муниципального имущества города Мурманска, учи-
тываемого в составе муниципальной казны города Мурманска (за исключением муниципальных земель), в без-
возмездное пользование».

2. Основная цель Программы, целевые показатели (индикаторы) реализации Программы

3. Перечень основных мероприятий Программы

Наименование Программы Комплексная программа по поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций (СОНКО) в городе Мурманске (далее – Про-
грамма)

Цель Программы Содействие развитию устойчивого сектора СОНКО в муниципальном обра-
зовании город Мурманск

Целевые показатели (индикаторы) 1. Количество СОНКО, которым предоставлены субсидии.
2. Количество публикаций в СМИ.
3. Количество СОНКО, которым оказана консультационная поддержка.
4. Количество СОНКО, которым предоставлены преференции

Краткая характеристика программ-
ных мероприятий

Программа включает в себя один основной блок, направленный на реали-
зацию мероприятий по оказанию различных форм муниципальной под-
держки СОНКО: финансовой, информационной, консультационной, имуще-
ственной

Структурное подразделение адми-
нистрации города Мурманска –
разработчик Программы

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными ор-
ганизациями и делам молодежи администрации города Мурманска

Сроки реализации Программы 2019-2022 годы
Объемы и источники финансирова-
ния, тыс. рублей

Бюджет муниципального образования город Мурманск:
2019 год – 53 277,0 тыс. руб.;
2020 год – 15 147,0 тыс. руб.;
2021 год – 15 147,0 тыс. руб.;
2022 год – 2 200,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы и показа-
тели социально-экономической эф-
фективности

Увеличение числа СОНКО, которым будут оказаны различные формы му-
ниципальной поддержки в рамках Программы, на 2% ежегодно

№
п/п

Цель, задачи и показатели (индикаторы) Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Годы реализации Программы

2019 2020 2021 2022
Цель: содействие развитию устойчивого сектора СОНКО в муниципальном образовании город Мурманск
1 Количество форм муниципальной поддержки СОНКО единиц 4 4 4 4

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источ-
ники фи-
нансиро-
вания

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выпол-
нения основных мероприятий

Перечень организаций, участвую-
щих в реализации основных меро-

приятийВсего 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Наименование показа-
теля, ед. измерения

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Цель: содействие развитию устойчивого сектора СОНКО в муниципальном образовании город Мурманск
1. Оказание финансовой поддержки СОНКО
1.1. Предоставление субсидий СОНКО 2019-2022

годы
Всего, в
т.ч. МБ

3200,0 800,0 800,0 800,0 800,0 Количество СОНКО, ко-
торым предоставлены
субсидии, ед.

10 10 10 10 Комитет по социальной под-
держке, взаимодействию с обще-

ственными организациями и
делам молодежи администрации

города Мурманска
1.2. Предоставление субсидий некоммерческим организа-

циям на организацию и проведение мероприятий в
сфере культуры

2019-2022
годы

Всего, в
т.ч. МБ

59630,0 39630,0 10000,0 10000,0 0 Количество проведен-
ных праздничных меро-
приятий, ед.

9 7 7 7 Комитет по культуре администра-
ции города Мурманска

1.3. Предоставление субсидий некоммерческим организа-
циям в сфере физической культуры и спорта

2019-2022
годы

Всего, в
т.ч. МБ

22941,0 12 847,0 4 347,0 4 347,0 1 400,0 Количество некоммер-
ческих объединений в
сфере физической
культуры и спорта, ед.

3 3 3 1 Комитет по физической культуре
и спорту администрации города

Мурманска

2. Оказание информационной поддержки СОНКО
2.1. Оказание информационной поддержки СОНКО, в том

числе предоставляющим услуги в сфере физической
культуры и спорта, образования

2019-2022
годы

МБ Не требует финансирования Количество публикаций
в СМИ, ед.

10 11 11 11 Комитет по социальной под-
держке, взаимодействию с обще-

ственными организациями и
делам молодежи администрации
города Мурманска, комитет по

физической культуре и спорту ад-
министрации города Мурманска,
комитет по образованию адми-
нистрации города Мурманска

3. Оказание консультационной поддержки СОНКО
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4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Программа носит социально значимый характер. В результате ее реализации предполагается:
- создать систему эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с СОНКО;
- апробировать новые социальные технологии и реализовать эффективные механизмы взаимодействия орга-

нов местного самоуправления с СОНКО;
- создать условия для выявления социально значимых инициатив СОНКО;
- создать организационно-экономический механизм поддержки СОНКО, включающий в себя конкурсное рас-

пределение средств, а также наиболее эффективные способы решения проблем.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2019 № 3826

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 13.11.2017 № 3604 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска

«Развитие образования» на 2018 – 2024 годы» (в ред. постановлений от 27.04.2018 № 1190,
от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664, от 11.12.2018 № 4299,
от 18.12.2018 № 4403, от 04.02.2019 № 345, от 05.07.2019 № 2267)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 13.12.2018 № 52-907
«О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска», в целях повышения эффек-
тивности и результативности расходования бюджетных средств постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 «Об утвер-
ждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы» (в ред. по-
становлений от 27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664, от 11.12.2018 № 4299,
от 18.12.2018 № 4403, от 04.02.2019 № 345, от 05.07.2019 № 2267) следующие изменения:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта муниципальной программы изложить в следую-
щей редакции:

«Всего по муниципальной программе:
52 576 099,1 тыс. руб., в т.ч.:
местный бюджет (далее – МБ): 22 602 068,9 тыс. руб., из них:
2018 год – 3 544 899,3 тыс. руб.;
2019 год – 3 645 108,5 тыс. руб.;
2020 год – 3 369 483,4 тыс. руб.;
2021 год – 3 422 661,9 тыс. руб.;
2022 год – 2 800 552,2 тыс. руб.;
2023 год – 2 863 292,7 тыс. руб.;
2024 год – 2 956 070,9 тыс. руб.;
областной бюджет (далее – ОБ): 29 974 030,2 тыс. руб., из них:
2018 год – 4 338 512,4 тыс. руб.;
2019 год – 4 502 873,3 тыс. руб.;
2020 год – 4 815 518,9 тыс. руб.;
2021 год – 4 849 862,9 тыс. руб.;
2022 год – 3 822 420,9 тыс. руб.;
2023 год – 3 822 420,9 тыс. руб.;
2024 год – 3 822 420,9 тыс. руб.;
федеральный бюджет (далее – ФБ): 0,0 тыс. руб.».
1.2. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» паспорта муниципальной программы

слова «- удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразова-
тельных учреждений – 17,3 %» заменить словами «- удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в
общей численности учителей общеобразовательных учреждений – не менее 16,8 % ежегодно».

1.3. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» паспорта муниципальной программы
слова «- доля образовательных учреждений, осуществляющих физическую охрану, – 33,6 %» заменить словами
«- доля образовательных учреждений, осуществляющих физическую охрану, – 43,6 %».

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

дакции:
«Всего по подпрограмме: 3 534 962,8 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 3 197 262,3 тыс. руб., из них:
2018 год – 659 312,2 тыс. руб.;
2019 год – 505 360,6 тыс. руб.;
2020 год – 253 696,1 тыс. руб.;
2021 год – 236 841,1 тыс. руб.;
2022 год – 442 220,9 тыс. руб.;
2023 год – 504 136,5 тыс. руб.;
2024 год – 595 694,9 тыс. руб.;
ОБ: 337 700,5 тыс. руб., из них:
2020 год – 169 056,7 тыс. руб.;
2021 год – 168 643,8 тыс. руб.».
1.4.2. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы слова

«- удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных
учреждений – 17,3 %» заменить словами «- удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей чис-
ленности учителей общеобразовательных учреждений – не менее 16,8 % ежегодно».

1.4.3. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы слова
«- доля образовательных учреждений, осуществляющих физическую охрану, – 33,6 %» заменить словами «- доля
образовательных учреждений, осуществляющих физическую охрану, – 43,6 %».

1.4.4. Пункт 2 «Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы»
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4.5. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

1.4.6. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

1.5.1. В столбце 7 «2019 год» строки 2 «Общее количество временных рабочих мест, созданных для несовер-
шеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет» пункта 2 «Основные цели подпрограммы, целевые показатели (ин-
дикаторы) реализации подпрограммы» число «536» заменить числом «546».

1.5.2. В столбце 15 «2019 год» строки 1 «Основное мероприятие: организация отдыха и оздоровления детей
и молодежи» пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» число «36» заменить числом «46».

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

1.6.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме: 316 706,4 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 316 706,4 тыс. руб., из них:
2018 год – 55 598,8 тыс. руб.;
2019 год – 39 078,6 тыс. руб.;
2020 год – 102 834,0 тыс. руб.;
2021 год – 113 000,0 тыс. руб.;
2022 год – 2 037,0 тыс. руб.;
2023 год – 2 061,0 тыс. руб.;

2024 год – 2 097,0 тыс. руб.».
1.6.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно прило-

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

приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.7. В разделе IV «Подпрограмма «Доступное и качественное дошкольное образование» на 2018 – 2024 годы»:
1.7.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:
«Всего по подпрограмме: 21 478 544,2 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 7 986 827,2 тыс. руб., из них:
2018 год – 1 199 188,7 тыс. руб.;
2019 год – 1 304 357,7 тыс. руб.;
2020 год – 1 262 508,8 тыс. руб.;
2021 год – 1 290 998,1 тыс. руб.;
2022 год – 976 591,3 тыс. руб.;
2023 год – 976 591,3 тыс. руб.;
2024 год – 976 591,3 тыс. руб.;
ОБ: 13 491 717,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 1 973 862,8 тыс. руб.;
2019 год – 2 102 966,4 тыс. руб.;
2020 год – 2 159 809,0 тыс. руб.;
2021 год – 2 173 187,4 тыс. руб.;
2022 год – 1 693 963,8 тыс. руб.;
2023 год – 1 693 963,8 тыс. руб.;
2024 год – 1 693 963,8 тыс. руб.».
1.7.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно прило-

жению № 6 к настоящему постановлению.
1.7.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно

приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.8. В разделе V «Подпрограмма «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего

и дополнительного образования» на 2018 – 2024 годы»:
1.8.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме: 24 659 692,3 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 9 995 931,7 тыс. руб., из них:
2018 год – 1 462 467,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 615 930,8 тыс. руб.;
2020 год – 1 580 248,4 тыс. руб.;
2021 год – 1 609 715,6 тыс. руб.;
2022 год – 1 242 523,3 тыс. руб.;
2023 год – 1 242 523,3 тыс. руб.;
2024 год – 1 242 523,3 тыс. руб.;
ОБ: 14 663 760,6 тыс. руб., из них:
2018 год – 2 165 761,4 тыс. руб.;
2019 год – 2 181 244,7 тыс. руб.;
2020 год – 2 266 970,4 тыс. руб.;
2021 год – 2 287 555,1 тыс. руб.;
2022 год – 1 920 743,0 тыс. руб.;
2023 год – 1 920 743,0 тыс. руб.;
2024 год – 1 920 743,0 тыс. руб.».
1.8.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно прило-

жению № 8 к настоящему постановлению.
1.8.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно

приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.9. В разделе VI «Подпрограмма «Школьное питание» на 2018 – 2024 годы»:
1.9.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме: 1 407 336,1 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 156 601,1 тыс. руб., из них:
2018 год – 25 501,9 тыс. руб.;
2019 год – 28 052,0 тыс. руб.;
2020 год – 27 447,6 тыс. руб.;
2021 год – 27 686,3 тыс. руб.;
2022 год – 15 971,1 тыс. руб.;
2023 год – 15 971,1 тыс. руб.;
2024 год – 15 971,1 тыс. руб.;
ОБ: 1 250 735,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 167 327,0 тыс. руб.;
2019 год – 186 314,3 тыс. руб.;
2020 год – 186 314,3 тыс. руб.;
2021 год – 186 314,3 тыс. руб.;
2022 год – 174 821,7 тыс. руб.;
2023 год – 174 821,7 тыс. руб.;
2024 год – 174 821,7 тыс. руб.».
1.9.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно прило-

жению № 10 к настоящему постановлению.
1.9.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно

приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.10. В разделе VII «Подпрограмма «Молодежь Мурманска» на 2018 – 2024 годы»:
1.10.1. Пункт 2 «Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы»

изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
1.10.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 13 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить финансирование реа-

лизации муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы в объеме,
установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город
Мурманск на соответствующий финансовый год.

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

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

воотношения, возникшие с 02.10.2019.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Левченко Л. М.

Временно исполняющий полномочия главы
администрации города Мурманска А. Г. ЛЫЖЕНКОВ.

3.1. Оказание консультационной поддержки СОНКО, в том
числе предоставляющим услуги в сфере образования

2019-2022
годы

МБ Не требует финансирования Количество мероприятий,
ед.

12 10 10 10 Комитет по социальной поддержке, взаи-
модействию с общественными организа-
циями и делам молодежи администрации
города Мурманска, комитет по образова-
нию администрации города Мурманска

4. Оказание имущественной поддержки СОНКО
4.1. Предоставление СОНКО льгот, отсрочек (рассрочек) по

арендной плате за землю и пользование муниципаль-
ным имуществом

2019-2022
годы

МБ Не требует финансирования Количество СОНКО, кото-
рым предоставлены пре-
ференции, ед.

15 14 14 14 Комитет по экономическому развитию
администрации города Мурманска

4.2. Передача во владение и (или) пользование СОНКО на
безвозмездной основе либо на условиях аренды объ-
ектов муниципального имущества

2019-2022
годы

МБ Не требует финансирования Количество объектов му-
ниципального имущества,
переданных СОНКО, ед.

81 80 80 80 Комитет имущественных отношений го-
рода Мурманска

Всего по Программе: 2019-2022
годы

МБ: 85771,0 53277,0 15147,0 15147,0 2200,0

Источник финансирования Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам, тыс. руб.
2019 2020 2021 2022

Всего по Программе: 85771,0 53277,0 15147,0 15147,0 2200,0
в том числе за счет: 85771,0 53277,0 15147,0 15147,0 2200,0
средств бюджета муниципального образования
город Мурманск
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Приложение № 2 к постановлению администрации
города Мурманска от 18.11.2019 № 3826

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Приложение № 1 к постановлению администрации
города Мурманска от 18.11.2019 № 3826

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

№
п/п

Цель, показатели (индикаторы) Ед. изм. Значение показателя (индикатора)

Отчет-
ный год

Текущий
год

Годы реализации подпрограммы

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

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

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей

1 Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предостав-
лена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности
обучающихся

% 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0

2 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях мест на
1000 детей

797 800 800 800 800 800 800 800 800

3 Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по програм-
мам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников
дошкольных образовательных учреждений

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4 Удельный вес численности обучающихся муниципальных учреждений общего образования, обучающихся в соот-
ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом

% 66,38 75,91 92,9 95,66 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и кон-
курсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

% 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

6 Доля общеобразовательных учреждений, в которых сформирована высокотехнологичная среда для применения
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

% 93,0 93,0 96,5 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных уч-
реждений

% 16,2 16,2 17,3 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8

8 Доля педагогов - участников муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов профессионального ма-
стерства, творческих мероприятий, от общего количества педагогов

% 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0

9 Доля педагогов, ежегодно повышающих квалификационную категорию, от общего количества педагогов % 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0
10 Доля образовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы и реконструкция, от общего числа об-

разовательных учреждений, требующих ремонта
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

11 Доля образовательных учреждений, относящихся к первой группе по санитарно-гигиенической характеристике % 83,2 83,2 83,3 83,3 83,4 83,6 83,8 85,0 87,0
12 Доля образовательных учреждений, имеющих периметральное ограждение % 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
13 Доля образовательных учреждений, оснащенных системой видеонаблюдения % 77,6 89,2 89,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
14 Доля образовательных учреждений, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
15 Доля образовательных учреждений, осуществляющих физическую охрану % 33,6 33,6 33,6 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6
16 Доля образовательных учреждений, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и речевого

оповещения о пожаре
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

17 Доля образовательных учреждений, имеющих неустраненные предписания государственного пожарного надзора % 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4
18 Доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем теплоснабжения, от

общего числа зданий, требующих реконструкции
% 0 16,2 23,9 23,9 23,9 26,1 28,2 30,3 32,4

19 Доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоснабжения, от
общего числа зданий, требующих реконструкции

% 0 16,2 23,9 23,9 23,9 26,1 28,2 30,3 32,4

20 Доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоотведения, от об-
щего числа зданий, требующих реконструкции

% 0 16,2 23,9 23,9 23,9 26,1 28,2 30,3 32,4

21 Количество введенных дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях ед. - - - 195 270 - - - -

№
п/п

Цель, за-
дачи, основ-
ные меро-
приятия

Срок вы-
полне-
ния
(квар-

тал, год)

Источ-
ники
финан-
сиро-
вания

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий Исполни-
тели, пере-
чень органи-
заций, уча-
ствующих в
реализации
основных

мероприятий

всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование, ед. измерения 2018
год

2019
год

202
0 год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей
1 Основное ме-

роприятие:
развитие со-
временной
инфраструк-
туры си-
стемы обра-
зования

2018 -
2024

Всего: 2691576,9 631869,2 463858,8 200252,5 192376,1 329276,9 391192,5 482750,9 Количество учреждений, в ко-
торых реализуются мероприя-
тия по развитию современной
инфраструктуры системы обра-
зования, ед.

142 143 143 143 143 143 143 КО, образо-
вательные
учрежде-

ния, учреж-
дения обра-
зования

в т.ч.:

МБ 2691576,9 631869,2 463858,8 200252,5 192376,1 329276,9 391192,5 482750,9

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг) подве-
домственных
учреждений,
в том числе
на предо-
ставление
муниципаль-
ным бюджет-
ным и авто-
номным уч-
реждениям
субсидий

2018 -
2024

Всего: 2479061,2 621933,6 421218,6 132201,7 130487,0 319276,9 381192,5 472750,9 Количество обслуживаемых
спортивных площадок, шт.

36 36 36 36 36 36 36 КО, образо-
вательные
учрежде-

ния, учреж-
дения обра-
зования

в т.ч.:

МБ 2479061,2 621933,6 421218,6 132201,7 130487,0 319276,9 381192,5 472750,9 Количество проведенных муни-
ципальных конкурсов профес-
сионального мастерства педа-
гогов, ед.

6 6 6 6 6 6 6

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Осуществление организации
проведения и награждения по-
бедителей и участников кон-
курса шоу-программ образова-
тельных организаций «Весенние
фантазии» (да – 1, нет – 0)

1 1 1 1 1 1 1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество учреждений, в ко-
торых осуществлены мероприя-
тия по комплексной безопасно-
сти, ед.

142 143 143 143 143 143 143

Количество образовательных
учреждений, в которых прове-
дены работы по разработке
проектной документации на ре-
монт фасадов/ проведен ре-
монт фасадов , ед.

- 20/2 0 0 1 2 4

Количество образовательных
учреждений, в которых прове-
ден ремонт кровли, ед.

- 14 0 0 5 5 5

Количество образовательных
учреждений, в которых осу-
ществлены общестроительные
работы, ед.

- 66 40 40 85 80 95

Количество образовательных
учреждений, в которых выпол-
нен ремонт пищеблоков, ед.

- 6 2 2 6 6 6

Количество дошкольных обра-
зовательных учреждений, в ко-
торых выполнен ремонт прачеч-
ных, ед.

- 5 1 1 3 3 3

Количество общеобразователь-
ных учреждений, в которых вы-
полнен ремонт профильных ка-
бинетов (физики, химии, инфор-
матики, мастерских и т.д.), ед.

- 5 4 4 8 8 8



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»4 «Вечерний Мурманск» 4 декабря 2019 г.

Количество общеобразовательных
учреждений, в которых выполнен ре-
монт спортивных залов, ед.

- 4 0 0 2 2 2

Количество общеобразовательных
учреждений, в которых выполнен ре-
монт актовых залов, ед.

- 1 0 0 1 1 1

Количество образовательных учреж-
дений, в которых выполнен ремонт
инженерных сетей, ед.

- 21 0 0 25 35 35

Количество образовательных учреж-
дений, в которых осуществлено ас-
фальтирование территорий, ед.

- 1 0 0 3 4 7

Количество образовательных учреж-
дений, в которых проведено восста-
новление ограждения территории,
ед.

- 9 0 0 3 5 7

Количество учреждений, в которых
проведены противопожарные меро-
приятия, ед.

- 5 0 0 15 20 25

Количество дошкольных учреждений,
в которых проведены мероприятия
по благоустройству детских игровых
площадок, ед.

- 8 1 1 3 3 3

Количество учреждений дополнитель-
ного образования, в которых осу-
ществлен текущий ремонт, ед.

- 8 5 5 7 8 8

Количество учреждений, в которых
осуществлены мероприятия по уста-
новке систем видеонаблюдения, ед.

23 22 0 0 0 0 0

Своевременное устранение аварий-
ных ситуаций с целью обеспечения
уставной деятельности подведом-
ственных учреждений (да – 1; нет –
0)

1 1 1 1 1 1 1

Количество дошкольных образова-
тельных учреждений, в которых заме-
нены оконные блоки в рамках реали-
зации программы «Теплое окно», ед.

9 24 5 5 5 5 3

Количество учреждений, в которых
проведены мероприятия по модерни-
зации стадионов, ед.

3 х х х х х х

Количество учреждений, в которых
проведены мероприятия по устрой-
ству и модернизации школьных ста-
дионов, спортивных площадок, кор-
тов, детских спортивно-игровых пло-
щадок для начальной школы, распо-
ложенных на территориях общеобра-
зовательных организаций, ед.

- 8 2 2 4 4 6

Количество зданий, в которых прове-
дена реконструкция систем тепло-
снабжения, ед.

11 х х х х х х

Количество зданий, в которых прове-
дена реконструкция систем водо-
снабжения , ед.

11 х х х х х х

Количество зданий, в которых прове-
дена реконструкция систем водо-
отведения , ед.

11 х х х х х х

Количество образовательных учреж-
дений, в которых осуществлены ме-
роприятия по улучшению техниче-
ских характеристик систем тепло-
снабжения, водоснабжения и водо-
отведения, ед.

- 27 27 27 27 27 27

Количество зданий, в которых прове-
дена комплексная реконструкция си-
стем теплоснабжения (с нарастаю-
щим итогом), ед.

- 12 12 12 12 13 14

Количество зданий, в которых прове-
дена комплексная реконструкция си-
стем водоснабжения (с нарастаю-
щим итогом), ед.

- 11 11 11 11 12 13

Количество зданий, в которых прове-
дена комплексная реконструкция си-
стем водоотведения (с нарастающим
итогом), ед.

- 11 11 11 11 12 13

1.2. Строитель-
ство (рекон-
струкция)
объектов до-
школьного
образования

2018 -
2024

Всего: 166690,9 5551,3 19294,6 50177,9 61667,1 10000,0 10000,0 10000,0 Количество дошкольных образова-
тельных учреждений, в которых осу-
ществлены работы по устройству за-
пасных эвакуационных выходов, ед.

4 3 2 0 6 6 6 КС, ММКУ
УКС

в т.ч.:

МБ 166690,9 5551,3 19294,6 50177,9 61667,1 10000,0 10000,0 10000,0 Количество созданных технических
условий, экспертиз, отборов проб,
проверок достоверности сметной
стоимости, ед.

2 0 0 0 0 0 0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество созданных технических
условий, инженерных изысканий,
разработка проектной документации,
экспертиз, отборов проб, проверок
достоверности сметной стоимости,
ед.

0 12 0 0 0 0 0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество зданий, реконструиро-
ванных под объекты дошкольного об-
разования, ед.

0 0 0 2 0 0 0

1.3. Строитель-
ство (рекон-
струкция)
объектов до-
полнитель-
ного образо-
вания

2018 -
2024

Всего: 22249,1 3740,5 18508,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество образовательных учреж-
дений, в которых проведена рекон-
струкция, ед.

0 1 0 0 0 0 0 КС, ММКУ
УКС

в т.ч.:
МБ 22249,1 3740,5 18508,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество созданных технических

условий, экспертиз, отборов проб,
проверок достоверности сметной
стоимости, ед.

1 1 0 0 0 0 0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Строитель-
ство (рекон-
струкция)
объектов об-
щего образо-
вания

2018 -
2024

Всего: 23575,7 643,8 4837,0 17872,9 222,0 0,0 0,0 0,0 Количество объектов общего образо-
вания, в которых осуществлены ра-
боты по устройству запасных эвакуа-
ционных выходов, ед.

1 0 0 0 0 0 0 КС, ММКУ
УКС

в т.ч.:

МБ 23575,7 643,8 4837,0 17872,9 222,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество созданных технических
условий, инженерных изысканий,
разработка проектной документации,
экспертиз, отборов проб, проверок
достоверности сметной стоимости,
технологические присоединения, ед.

0 1 2 2 0 0 0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Детализация направлений расходов

2 Основное мероприя-
тие: мероприятия по
улучшению техниче-
ских характеристик
объектов образования

2018 -
2024

Всего: 505685,4 27443,0 41501,8 53443,6 44465,0 112944,0 112944,0 112944,0 Количество объектов образования, в
которых проведен капитальный ре-
монт, ед.

5 4 5 3 2 2 2 КС,
ММКУ
УКСв т.ч.:

МБ 505685,4 27443,0 41501,8 53443,6 44465,0 112944,0 112944,0 112944,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Капитальный ремонт
объектов дошколь-
ного образования

2018 -
2024

Всего: 47373,9 6380,9 2856,5 8781,5 0,0 9785,0 9785,0 9785,0 Количество дошкольных образова-
тельных учреждений, в которых про-
веден ремонт подпорной стенки, ед.

1 0 0 0 0 0 0 КС,
ММКУ
УКС

в т.ч.: Количество дошкольных образова-
тельных учреждений, в которых про-
веден капитальный ремонт запасных
эвакуационных выходов, ед.

0 1 0 0 0 0 0

МБ 47373,9 6380,9 2856,5 8781,5 0,0 9785,0 9785,0 9785,0 Количество дошкольных образова-
тельных учреждений, в которых про-
веден капитальный ремонт кровли,
ед.

1 0 1 0 1 1 1

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество созданных технических
условий, экспертиз, изысканий, про-
верок достоверности определения
сметной стоимости, ед.

1 1 0 0 0 0 0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Капитальный ремонт
объектов общего об-
разования

2018 -
2024

Всего: 451519,0 21038,5 31876,4 44662,1 44465,0 103159,0 103159,0 103159,0 Количество общеобразовательных
учреждений, в которых проведен ка-
питальный ремонт кровли, ед.

2 2 1 2 1 1 1 КС,
ММКУ
УКС

в т.ч.: Количество созданных технических
условий, экспертиз, изысканий, про-
верок достоверности определения
сметной стоимости, ед.

2 9 7 0 0 0 0

МБ 451519,0 21038,5 31876,4 44662,1 44465,0 103159,0 103159,0 103159,0 Количество общеобразовательных
учреждений, в которых проведен ка-
питальный ремонт спортивной пло-
щадки, ед.

0 0 1 0 0 0 0

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

0 0 1 0 0 0 0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Разработка научно-проектной доку-
ментации, ед.

0 1 0 0 0 0 0

Количество общеобразовательных
учреждений, в которых проведен ка-
питальный ремонт фасада, ед.

0 0 0 1 0 0 0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество общеобразовательных
учреждений, в которых проведен ка-
питальный ремонт системы вентиля-
ции, ед.

0 0 1 0 0 0 0

2.3. Капитальный ремонт
объектов дополни-
тельного образования

2018 -
2024

Всего: 6792,5 23,6 6768,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Осуществление работ по присоеди-
нению к электрическим сетям базы
отдыха «Парус» (да – 1, нет – 0)

0 1 0 0 0 0 0 КС,
ММКУ
УКС

в т.ч.:
МБ 6792,5 23,6 6768,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Проверка достоверности определе-

ния сметной стоимости, ед.
1 0 0 0 0 0 0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество учреждений дополни-
тельного образования, в которых
проведен капитальный ремонт, ед.

0 1 0 0 0 0 0

3 Основное мероприя-
тие: региональный
проект «Содействие
занятости женщин -
создание условий до-
школьного образова-
ния для детей в воз-
расте до трех лет»

2020 -
2021

Всего: 337700,5 0,0 0,0 169056,7 168643,8 0,0 0,0 0,0 Осуществление организации дея-
тельности по созданию дополнитель-
ных мест для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет (да – 1; нет – 0)

0 0 1 1 0 0 0 КС,
ММКУ
УКСв т.ч.:

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 337700,5 0,0 0,0 169056,7 168643,8 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Создание дополни-
тельных мест для
детей в возрасте от
1,5 до 3 лет в образо-
вательных организа-
циях, осуществляю-
щих образовательную
деятельность по обра-
зовательным програм-
мам дошкольного об-
разования

2020 -
2021

Всего: 337700,5 0,0 0,0 169056,7 168643,8 0,0 0,0 0,0 Количество построенных объектов
дошкольного образования, ед.

0 0 0 2 0 0 0

в т.ч.:

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество объектов дошкольного
образования, на которых проводятся
строительные работы, ед.

2 2

ОБ 337700,5 0,0 0,0 169056,7 168643,8 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по подпро-
грамме:

Всего: 3534962,8 659312,2 505360,6 422752,8 405484,9 442220,9 504136,5 595694,9
в т.ч.:
МБ 3197262,3 659312,2 505360,6 253696,1 236841,1 442220,9 504136,5 595694,9
ОБ 337700,5 0,0 0,0 169056,7 168643,8 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия Источники
финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб.
всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Основное мероприятие: развитие современной инфраструктуры системы образования, всего, из них: МБ 2691576,9 631869,2 463858,8 200252,5 192376,1 329276,9 391192,5 482750,9

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

МБ 2479061,2 621933,6 421218,6 132201,7 130487,0 319276,9 381192,5 472750,9

1.1.1. Обслуживание спортивных площадок образовательных организаций МБ 23650,0 6950,0 6950,0 1950,0 1950,0 1950,0 1950,0 1950,0
1.1.2. Организация проведения и награждение победителей и участников муниципальных конкурсов профес-

сионального мастерства педагогов
МБ 17507,5 3398,5 4763,5 2350,0 2350,0 1548,5 1548,5 1548,5

1.1.3. Организация проведения и награждение победителей и участников конкурса шоу-программ образова-
тельных организаций «Весенние фантазии»

МБ 12500,0 2000,0 3500,0 2000,0 2000,0 1000,0 1000,0 1000,0

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

МБ 4045,0 0,0 1015,0 1515,0 1515,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5. Организация проведения городского праздника выпускников общеобразовательных учреждений «По-
следний звонок»

МБ 1500,0 250,0 750,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6. Создание условий для поддержки обучающихся, имеющих повышенные образовательные и творческие
способности

МБ 25849,6 5087,8 3720,6 3720,6 3720,6 3200,0 3200,0 3200,0

1.1.7. Проведение патриотических и образовательных мероприятий мурманского отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» МБ 135,0 0,0 135,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.8. Ремонт фасадов МБ 52917,9 8532,6 385,3 0,0 0,0 7000,0 12000,0 25000,0
1.1.9. Ремонт кровли МБ 151812,4 60938,3 25874,1 0,0 0,0 15000,0 25000,0 25000,0
1.1.10. Замена и ремонт систем освещения и электроснабжения МБ 51417,6 1145,3 2272,3 0,0 0,0 12000,0 18000,0 18000,0
1.1.11. Ремонт систем отопления и вентиляции МБ 68736,7 8415,1 5321,6 0,0 0,0 15000,0 18000,0 22000,0
1.1.12. Ремонт систем водоснабжения, канализации МБ 44964,3 2834,3 130,0 0,0 0,0 12000,0 15000,0 15000,0
1.1.13. Ремонт дренажной системы МБ 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 2500,0 3000,0
1.1.14. Общестроительные работы (замена окон, оборудование запасных эвакуационных выходов, ремонт

полов, туалетов с установкой сантехоборудования душевых, крылец, отмостков, коридоров и пр.)
МБ 565386,2 108315,6 89928,3 35916,1 34201,4 93878,4 80294,0 122852,4

1.1.15. Асфальтирование территорий МБ 54212,4 5289,3 5423,1 0,0 0,0 10000,0 12000,0 21500,0
1.1.16. Восстановление ограждения территории образовательных учреждений МБ 43909,9 10272,7 1637,2 0,0 0,0 7000,0 10000,0 15000,0
1.1.17. Приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ без привлечения подрядных

организаций при подготовке образовательных учреждений к новому учебному году
МБ 26100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8700,0 8700,0 8700,0

1.1.18. Противопожарные мероприятия МБ 13038,5 1038,5 0,0 0,0 0,0 4000,0 4000,0 4000,0
1.1.19. Приобретение мебели и оборудования для обеденных и актовых залов МБ 15861,8 945,0 4416,8 0,0 0,0 2000,0 3500,0 5000,0
1.1.20. Устройство и модернизация школьных стадионов, спортивных площадок, кортов, детских спортивно-игро-

вых площадок для начальной школы, расположенных на территориях общеобразовательных организаций
МБ 183048,5 60000,0 18048,5 20000,0 20000,0 15000,0 20000,0 30000,0
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В целях реализации поставленных задач в рамках текущей деятельности комитетом по образованию адми-
нистрации города Мурманска осуществляются мероприятия, направленные на обеспечение равного доступа на-
селения к услугам дошкольного, общего и дополнительного образования детей: создание консультативных пунк-
тов психолого-педагогической поддержки для родителей и детей в ДОУ, организация центров игровой поддержки
в образовательных учреждениях, создание групп компенсирующей и оздоровительной направленности, создание
в образовательных учреждениях условий для сетевого взаимодействия, дистанционного обучения, функциониро-
вание классов интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, реализация инди-
видуальных образовательных программ, программ социально-педагогической направленности. В системе допол-
нительного образования реализуются программы технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, ху-
дожественной, туристическо-краеведческой и социально-педагогической направленности.

В системе среднего общего образования завершен переход на принципы профильного обучения. На 01.09.2017
структура профильного обучения представлена 12 основными профилями. На базе общеобразовательных школ
успешно функционируют 10 ресурсных центров, в которых наряду с профильным обучением создаются условия

для сетевого взаимодействия, дистанционного обучения, реализации индивидуальных образовательных программ.
Также все обучающиеся 8-9 классов занимаются по программам предпрофильной подготовки.

Сформирована система выявления и поддержки талантливых детей. Для обеспечения системы организована
деятельность регионального отделения общероссийской детской общественной организации «Малая Академия
наук «Интеллект Будущего», городского координационного центра по работе с одаренными детьми и их сопро-
вождению «Открытие», Технопарка на базе МПЛ.

Во исполнение послания Президента РФ Федеральному Собранию от 01.12.2016 на базе муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного профессионального образования города Мурманска «Городской инфор-
мационно-методический центр работников образования» создан муниципальный координационный центр по ра-
боте с одаренными детьми и талантливой молодежью в городе Мурманске.

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

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

МБ 68933,4 17433,4 13500,0 9500,0 9500,0 9500,0 9500,0 0,0

1.1.22. Замена оконных блоков в образовательных учреждениях в рамках реализации программы «Теплое окно» МБ 272000,0 75000,0 2000,0 45000,0 45000,0 30000,0 35000,0 40000,0
1.1.23. Установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях и учреждениях образования МБ 43518,6 31458,6 12060,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.24. Приобретение технологического оборудования в муниципальных дошкольных учреждениях МБ 18164,8 4987,5 177,3 0,0 0,0 3000,0 5000,0 5000,0
1.1.25. Оснащение помещений медицинского назначения образовательных учреждений в соответствии со стан-

дартом оснащения
МБ 234,9 234,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.26. Организация и проведение шествия в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк» МБ 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0
1.1.27. Приобретение автотранспортных средств образовательными организациями и учреждениями образова-

ния в рамках обеспечения исполнения уставной деятельности
МБ 42500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8000,0 15000,0 19500,0

1.1.28. Осуществление текущего ремонта в учреждениях дополнительного образования МБ 127267,8 45057,8 4210,0 10000,0 10000,0 18000,0 20000,0 20000,0
1.1.29. Улучшение технических характеристик систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с

последующим проведением ремонта помещений
МБ 464848,4 149848,4 185000,0 0,0 0,0 30000,0 50000,0 50000,0

1.1.30. Установка малых архитектурных форм в общеобразовательных учреждениях МБ 35000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 10000,0 15000,0
1.1.31. Оснащение образовательных учреждений средствами специального контроля для обеспечения безопас-

ности жизни и здоровья детей
МБ 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

МБ 7500,0 7500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.33. Установка памятных мемориальных досок в образовательных учреждениях города Мурманска МБ 3000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.34. Награждение победителей городских конкурсов в рамках реализации общегородской концепции «Мур-

манск - город чистоты», организации охраны труда, организации питания школьников в образовательных
учреждениях и учреждениях образования

МБ 2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.35. Разработка проектно-сметной документации и осуществление ремонта фасадов зданий образователь-
ных учреждений и учреждений образования

МБ 25000,0 0,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования, всего, из них: МБ 166690,9 5551,3 19294,6 50177,9 61667,1 10000,0 10000,0 10000,0
1.2.1. Устройство запасных эвакуационных путей и выходов в ДОУ МБ 43571,7 5551,3 8020,4 0,0 0,0 10000,0 10000,0 10000,0
1.2.2. Реконструкция здания МДОУ № 109 МБ 58554,0 0,0 0,0 23532,4 35021,6 0,0 0,0 0,0
1.2.3. Реконструкция объекта незавершенного строительства под детский сад по адресу: город Мурманск,

улица Капитана Орликовой, в районе дома 44
МБ 53291,0 0,0 0,0 26645,5 26645,5 0,0 0,0 0,0

1.2.4. Предпроектные работы (разработка проектной документации на строительство (реконструкцию) объ-
ектов дошкольного образования, технические условия, инженерные изыскания), экспертиза проектной
документации, проверка достоверности сметной стоимости

МБ 11274,2 0,0 11274,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Строительство (реконструкция) объектов дополнительного образования, всего, из них: МБ 22249,1 3740,5 18508,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3.1. Реконструкция стадиона ДЮСШ № 6 (корпус № 1) по адресу: город Мурманск, улица Беринга, дом 14а,

в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости
МБ 22241,6 3740,5 18501,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2. Работы по разработке водозабора из подземного источника водоснабжения для обеспечения водоснаб-
жением базы отдыха «Парус»

МБ 7,5 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Строительство (реконструкция) объектов общего образования, всего, из них: МБ 23575,7 643,8 4837,0 17872,9 222,0 0,0 0,0 0,0
1.4.1. Устройство запасных эвакуационных путей и выходов в образовательных учреждениях МБ 643,8 643,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4.2. Предпроектные работы (разработка проектной документации на строительство (реконструкцию) объ-

ектов общего образования, технические условия, инженерные изыскания), экспертиза проектной доку-
ментации, проверка достоверности сметной стоимости

МБ 22931,9 0,0 4837,0 17872,9 222,0 0,0 0,0 0,0

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

МБ 505685,4 27443,0 41501,8 53443,6 44465,0 112944,0 112944,0 112944,0

2.1. Капитальный ремонт объектов дошкольного образования, всего, из них: МБ 47373,9 6380,9 2856,5 8781,5 0,0 9785,0 9785,0 9785,0
2.1.1. Капитальный ремонт кровель МДОУ МБ 42985,6 2653,6 2195,5 8781,5 0,0 9785,0 9785,0 9785,0
2.1.2. Капитальный ремонт подпорной стенки и поверхностного водоотвода МБДОУ № 95 МБ 3329,5 3329,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.3. Предпроектные работы (разборка и последующее восстановление конструкций для разработки про-

ектной документации на капитальный ремонт и реконструкцию объектов, технические условия, инженер-
ные изыскания), экспертиза проектной документации, проверка достоверности сметной стоимости

МБ 211,8 11,8 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4. Капитальный ремонт запасных эвакуационных выходов в МБДОУ № 57 по адресу: город Мурманск,
улица Юрия Гагарина, дом 9/1

МБ 847,0 386,0 461,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Капитальный ремонт объектов общего образования, всего, из них: МБ 451519,0 21038,5 31876,4 44662,1 44465,0 103159,0 103159,0 103159,0
2.2.1. Капитальный ремонт крыш в общеобразовательных учреждениях МБ 377253,8 20905,9 15501,1 1308,8 30061,0 103159,0 103159,0 103159,0
2.2.2. Капитальный ремонт объекта: «Фасад МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 1»

по адресу: улица Капитана Буркова, дом 31
МБ 14004,0 0,0 0,0 0,0 14004,0 0,0 0,0 0,0

2.2.3. Выполнение работ по восстановлению лестничной клетки и усилению фундаментов в здании МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 1» по адресу: улица Капитана Буркова, дом 31

МБ 11350,0 0,0 0,0 11350,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.4. Разработка научно-проектной документации по капитальному ремонту МБОУ г. Мурманска СОШ № 1 по
адресу: город Мурманск, улица Капитана Буркова, дом 31; на капитальный ремонт крыши МБОУ г. Мур-
манска Гимназии № 3 по адресу: город Мурманск, улица Челюскинцев, дом 13

МБ 2500,0 0,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.5. Предпроектные работы (разборка и последующее восстановление конструкций для разработки про-
ектной документации на капитальный ремонт и реконструкцию объектов, технические условия, инженер-
ные изыскания), экспертиза проектной документации, проверка достоверности сметной стоимости

МБ 2590,6 132,6 1658,0 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0

2.2.6. Капитальный ремонт объекта: «Открытая спортивная площадка МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8» МБ 37962,1 0,0 12217,3 25744,8 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2.7. Капитальный ремонт системы вентиляции МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №

1» по адресу: улица Капитана Буркова, дом 31
МБ 5858,5 0,0 0,0 5858,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Капитальный ремонт объектов дополнительного образования, всего, из них: МБ 6792,5 23,6 6768,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3.1. Технологическое присоединение к электрическим сетям базы отдыха «Парус» МБ 6181,2 0,0 6181,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3.2. Выполнение работ по переключению (капитальному ремонту) сетей электроснабжения базы отдыха

«Парус»
МБ 575,7 0,0 575,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.3. Предпроектные работы (разборка и последующее восстановление конструкций для разработки про-
ектной документации на капитальный ремонт и реконструкцию объектов, технические условия, инженер-
ные изыскания), экспертиза проектной документации, проверка достоверности сметной стоимости

МБ 35,6 23,6 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

0Б 337700,5 0,0 0,0 169056,7 168643,8 0,0 0,0 0,0

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

0Б 337700,5 0,0 0,0 169056,7 168643,8 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3 к постановлению администрации
города Мурманска от 18.11.2019 № 3826

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Источник финансирования Всего,

тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.

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

Всего по подпрограмме 3 534 962,8 659 312,2 505 360,6 422 752,8 405 484,9 442 220,9 504 136,5 595 694,9
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 3 197 262,3 659 312,2 505 360,6 253 696,1 236 841,1 442 220,9 504 136,5 595 694,9
средств областного бюджета 337 700,5 0,0 0,0 169 056,7 168 643,8 0,0 0,0 0,0
средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по заказчикам:
комитет по образованию администрации города Мурманска 2 479 061,2 621 933,6 421 218,6 132 201,7 130 487,0 319 276,9 381 192,5 472 750,9
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 2 479 061,2 621 933,6 421 218,6 132 201,7 130 487,0 319 276,9 381 192,5 472 750,9
средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
комитет по строительству администрации города Мурманска 1 055 901,6 37 378,6 84 142,0 290 551,1 274 997,9 122 944,0 122 944,0 122 944,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 718 201,1 37 378,6 84 142,0 121 494,4 106 354,1 122 944,0 122 944,0 122 944,0
средств областного бюджета 337 700,5 0,0 0,0 169 056,7 168 643,8 0,0 0,0 0,0
средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. инвестиции в основной капитал 549 994,2 9 935,6 42 640,2 237 107,5 230 310,9 10 000,0 10 000,0 10 000,0
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Приложение № 4 к постановлению администрации
города Мурманска от 18.11.2019 № 3826

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№
п/п

Цель, основные
мероприятия

Срок
выпол-
нения
(квар-
тал,
год)

Источ-
ники
финан-
сиро-
вания

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий Исполнители,
перечень орга-
низаций, уча-
ствующих в

реализации ос-
новных меро-

приятий

Всего 2018 год 2019
год

2020 год 2021 год 2022
год

2023
год

2024
год

Наименование, ед. измерения 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Цель: развитие материально-технической базы и модернизация учреждений молодежной политики города Мурманска
1. Основное меро-

приятие: развитие
материально-техни-
ческой базы уч-
реждений моло-
дежной политики

2018 -
2024

Всего:
в т.ч:

316706,4 55598,8 39078,6 102834,0 113000,0 2037,0 2061,0 2097,0 Количество отремонтированных,
(в том числе капитально) или ре-
конструированных структурных
подразделений, ед.

1 1 1 2 1 1 0 КСПООДМ,
МАУ МП «Объ-
единение моло-
дежных цент-
ров», МАУ МП
«Дом моло-
дежи», КС,
ММКУ «УКС»

МБ 316706,4 55598,8 39078,6 102834,0 113000,0 2037,0 2061,0 2097,0

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

2018 -
2024

Всего:
в т.ч:

27928,4 2250,0 13483,4 3000,0 3000,0 2037,0 2061,0 2097,0 Количество структурных подраз-
делений, оснащенных мебелью,
оборудованием и инвентарем, ед.

0 1 1 1 1 3 2 КСПВООДМ,
МАУ МП «Объ-
единение моло-
дежных цент-
ров, МАУ МП
«Дом моло-

дежи»

МБ 27928,4 2250,0 13483,4 3000,0 3000,0 2037,0 2061,0 2097,0
Количество структурных подраз-
делений в которых проведен теку-
щий ремонт, ед.

0 0 1 1 1 1 0

Осуществление работ по присо-
единению к электрическим сетям
энергопринимающих устройств
объекта по адресу: ул. Ленинград-
ская, дом 26 (да – 1, нет – 0)

0 1 0 0 0 0 0

1.2. Капитальный ре-
монт структурных
подразделений уч-
реждений моло-
дежной политики

2018 -
2024

Всего:
в т.ч:

33965,4 19350,2 14615,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество капитально отремон-
тированных объектов, ед.

1 1 0 0 0 0 0 КС, ММКУ
«УКС»

МБ 33965,4 19350,2 14615,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Строительство (ре-
конструкция) объ-
ектов молодежной
политики

2018 -
2024

Всего:
в т.ч:

254812,6 33998,6 10980,0 99834,0 110000,0 0,0 0,0 0,0

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

1 1 0 0 0 0 0 КСПВООДМ,
МАУ МП «Дом
молодежи»

МБ 219834,0 0,0 10000,0 99834,0 110000,0 0,0 0,0 0,0 Осуществление работ по приспо-
соблению объекта культурного на-
следия «Здание кинотеатра «Ро-
дина» под объект «Дворец моло-
дежи» (да – 1, нет – 0)

0 1 1 1 0 0 0 КС, ММКУ
«УКС»

Количество объектов приспособ-
ленных под учреждения молодеж-
ной политики, ед.

0 0 0 1 0 0 0

Всего по подпрограмме Всего:
в т.ч:

316706,4 55598,8 39078,6 102834,0 113000,0 2037,0 2061,0 2097,0

МБ 316706,4 55598,8 39078,6 102834,0 113000,0 2037,0 2061,0 2097,0

Приложение № 5 к постановлению администрации
города Мурманска от 18.11.2019 № 3826

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета муници-

пального образования город Мурманск.

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

Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы составит 316 706,4 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы:

Источник финансирования Всего,
тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по подпрограмме 316706,4 55598,8 39078,6 102834,0 113000,0 2037,0 2061,0 2097,0
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 316706,4 55598,8 39078,6 102834,0 113000,0 2037,0 2061,0 2097,0
средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по заказчикам
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями
и делам молодежи администрации города Мурманска

62907,0 36248,6 14463,4 3000,0 3000,0 2037,0 2061,0 2097,0

в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 62907,0 36248,6 14463,4 3000,0 3000,0 2037,0 2061,0 2097,0
средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
комитет по строительству администрации города Мурманска 253799,4 19350,2 24615,2 99834,0 110000,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 253799,4 19350,2 24615,2 99834,0 110000,0 0,0 0,0 0,0
средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. инвестиции в основной капитал 219834,0 0,0 10000,0 99834,0 110000,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 6 к постановлению администрации
города Мурманска от 18.11.2019 № 3826

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№
п/п

Цель, основные
мероприятия

Срок вы-
полне-
ния
(квар-

тал, год)

Источ-
ники
фи-

нанси-
рова-
ния

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

Исполни-
тели, пере-
чень орга-
низаций,
участвую-
щих в реа-
лизации ос-
новных ме-
роприятий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование, ед.
измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Цель: повышение доступности качественного дошкольного образования
1. Основное

мероприятие:
обеспечение
предоставле-
ния услуг
(выполнения
работ) в сфере
дошкольного
образования

2018 -
2024

Всего:
в т.ч.:

21478544,2 3173051,5 3407324,1 3422317,8 3464185,5 2670555,1 2670555,1 2670555,1 Охват детей до-
школьными образо-
вательными учреж-
дениями (отноше-
ние численности
детей, посещаю-
щих дошкольные
образовательные
учреждения, к чис-
ленности детей в
возрасте от 2 ме-
сяцев до 7 лет
включительно,
скорректирован-
ной на численность
детей соответ-
ствующих возрас-
тов, обучающихся
в общеобразова-
тельных учрежде-
ниях), %

76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 КО, ДОУ

МБ 7986827,2 1199188,7 1304357,7 1262508,8 1290998,1 976591,3 976591,3 976591,3

ОБ 13491717,0 1973862,8 2102966,4 2159809,0 2173187,4 1693963,8 1693963,8 1693963,8
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1.1. Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг) подве-
домственных
учреждений,
в том числе
на предостав-
ление муни-
ципальным
бюджетным и
автономным
учреждениям
субсидий

2018 -
2024

Всего:
в т.ч.:

7707125,7 1138081,4 1207527,1 1201627,0 1230116,3 976591,3 976591,3 976591,3 Количество муни-
ципальных до-
школьных образо-
вательных учреж-
дений, ед.

69 70 70 70 70 70 70 КО, ДОУ

МБ 7707125,7 1138081,4 1207527,1 1201627,0 1230116,3 976591,3 976591,3 976591,3

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Субвенция на
реализацию
Закона Мур-
манской
области «О
региональных
нормативах
финансового
обеспечения
образова-
тельной дея-
тельности му-
ниципальных
дошкольных
образова-
тельных орга-
низаций»

2018 Всего:
в т.ч.:

1800691,9 1800691,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Численность вос-
питанников,
осваивающих об-
разовательные
программы до-
школьного обра-
зования в муници-
пальных дошколь-
ных образователь-
ных учреждениях,
реализующих об-
разовательную
программу до-
школьного обра-
зования, чел.

17707,1 - - - - - - КО, ДОУ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Численность
детей-инвалидов,
осваивающих об-
разовательные
программы до-
школьного обра-
зования на дому,
чел.

0,8 - - - - - -

ОБ 1800691,9 1800691,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество лого-
педических пунк-
тов, действующих
в дошкольных об-
разовательных уч-
реждениях, ед.

35 - - - - - -

Количество цент-
ров игровой под-
держки детей,
действующих на
базе дошкольных
образовательных
учреждений, ед.

17,7 - - - - - -

Количество кон-
сультационных
пунктов, дей-
ствующих на базе
дошкольных обра-
зовательных уч-
реждений, ед.

10 - - - - - -

Доля обучаю-
щихся, освоивших
образовательные
программы до-
школьного обра-
зования в полном
объеме, %

100,0 - - - - - -

1.3. Субвенция на
реализацию
Закона Мур-
манской
области «О
единой суб-
венции мест-
ным бюдже-
там»

2019-
2024

Всего:
в т.ч.:

10724879,1 0,0 1909676,8 2002468,2 2015846,6 1598962,5 1598962,5 1598962,5 Численность вос-
питанников,
осваивающих об-
разовательные
программы до-
школьного обра-
зования в муници-
пальных дошколь-
ных образователь-
ных учреждениях,
реализующих об-
разовательную
программу до-
школьного обра-
зования, чел.

- 17949 18094 18094 18094 18094 18094 КО, ДОУ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Численность
детей-инвалидов,
осваивающих об-
разовательные
программы до-
школьного обра-
зования на дому,
чел.

- 1 1 1 1 1 1

ОБ 10724879,1 0,0 1909676,8 2002468,2 2015846,6 1598962,5 1598962,5 1598962,5 Количество лого-
педических пунк-
тов, действующих
в дошкольных об-
разовательных уч-
реждениях, ед.

- 35 35 35 35 35 35

Количество цент-
ров игровой под-
держки детей,
действующих на
базе дошкольных
образовательных
учреждений, ед.

- 19 19 19 19 19 19

Количество кон-
сультационных
пунктов, дей-
ствующих на базе
дошкольных обра-
зовательных уч-
реждений, ед.

- 10 10 10 10 10 10

Доля обучаю-
щихся, освоивших
образовательные
программы до-
школьного обра-
зования в полном
объеме, %

- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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1.4. Иные межбюджетные транс-
ферты бюджету муниципального
образования город Мурманск на
реализацию пункта 2 статьи 1
Закона Мурманской области «О
сохранении права на меры соци-
альной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в связи с
упразднением поселка город-
ского типа Росляково»

2018 -
2024

Всего:
в т.ч.:

6098,4 863,4 872,5 872,5 872,5 872,5 872,5 872,5 Количество учрежде-
ний, специалистам ко-
торых производятся
выплаты на осуществ-
ление мер социальной
поддержки отдельных
категорий граждан в
связи с упразднением
поселка городского
типа Росляково, ед.

2 2 2 2 2 2 2 КО,
ДОУ,
МБУО
ЦБ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 6098,4 863,4 872,5 872,5 872,5 872,5 872,5 872,5

1.5. Субвенция на расходы, связан-
ные с выплатой компенсации ро-
дительской платы за присмотр и
уход за детьми, посещающими
образовательные организации,
реализующие общеобразова-
тельные программы дошколь-
ного образования (банковские,
почтовые услуги, расходы на
компенсацию затрат деятельно-
сти органов местного само-
управления и учреждений, нахо-
дящихся в их ведении)

2018 -
2024

Всего:
в т.ч.:

12943,5 1783,8 1874,2 1874,2 1874,2 1845,7 1845,7 1845,7 Осуществление дея-
тельности, связанной
с выплатой компенса-
ции родительской
платы за присмотр и
уход за детьми, посе-
щающими образова-
тельные учреждения,
реализующие обще-
образовательные про-
граммы дошкольного
образования (да – 1,
нет – 0)

1 1 1 1 1 1 1 КО,
МБУО
ЦБМБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 12943,5 1783,8 1874,2 1874,2 1874,2 1845,7 1845,7 1845,7

1.6. Субвенция на выплату компенса-
ции родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные ор-
ганизации, реализующие обще-
образовательные программы до-
школьного образования

2018 -
2024

Всего:
в т.ч.:

647175,9 89189,7 93712,3 93712,3 93712,3 92283,1 92283,1 92283,1 Доля граждан, вос-
пользовавшихся пра-
вом на получение ком-
пенсации части роди-
тельской платы, от
общей численности
граждан, имеющих
указанное право, %

99 99 99 99 99 99 99 КО,
МБУО
ЦБМБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 647175,9 89189,7 93712,3 93712,3 93712,3 92283,1 92283,1 92283,1

1.7. Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на софинанси-
рование расходов, направляе-
мых на оплату труда и начисле-
ния на выплаты по оплате труда
работникам муниципальных уч-
реждений

2018 -
2021

Всего:
в т.ч.:

299928,2 81334,0 96830,6 60881,8 60881,8 0,0 0,0 0,0 Отсутствие кредитор-
ской задолженности
по оплате труда (да –
1, нет – 0)

1 1 1 1 - - - КО,
ДОУ,
МБУО
ЦБ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 299928,2 81334,0 96830,6 60881,8 60881,8 0,0 0,0 0,0

1.8. Софинансирование за счет
средств местного бюджета к
субсидии из областного бюд-
жета на оплату труда и начисле-
ния на выплаты по оплате труда
работникам муниципальных уч-
реждений

2018 -
2021

Всего:
в т.ч.:

279701,5 61107,3 96830,6 60881,8 60881,8 0,0 0,0 0,0

МБ 279701,5 61107,3 96830,6 60881,8 60881,8 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме: Всего:
в т.ч.:

21478544,2 3173051,5 3407324,1 3422317,8 3464185,5 2670555,1 2670555,1 2670555,1

МБ 7986827,2 1199188,7 1304357,7 1262508,8 1290998,1 976591,3 976591,3 976591,3
ОБ 13491717,0 1973862,8 2102966,4 2159809,0 2173187,4 1693963,8 1693963,8 1693963,8

Приложение № 7 к постановлению администрации
города Мурманска от 18.11.2019 № 3826

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по подпрограмме 21 478 544,2 3 173 051,5 3 407 324,1 3 422 317,8 3 464 185,5 2 670 555,1 2 670 555,1 2 670 555,1
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 7 986 827,2 1 199 188,7 1 304 357,7 1 262 508,8 1 290 998,1 976 591,3 976 591,3 976 591,3
средств областного бюджета 13 491 717,0 1 973 862,8 2 102 966,4 2 159 809,0 2 173 187,4 1 693 963,8 1 693 963,8 1 693 963,8

Приложение № 8 к постановлению администрации
города Мурманска от 18.11.2019 № 3826

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
№
п/п

Цель, основные ме-
роприятия

Срок
выпол-
нения
(квар-
тал,
год)

Источ-
ники
фи-

нанси-
рова-
ния

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

Исполни-
тели, пере-
чень органи-
заций, уча-
ствующих в
реализации
основных

мероприятий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование, ед. из-
мерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Цель: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования
1. Основное мероприя-

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

2018 -
2024

Всего:
в т.ч.:

18961456,0 2773108,4 2878529,3 2935738,4 2970573,1 2467835,6 2467835,6 2467835,6 Количество муници-
пальных общеобразо-
вательных учреждений,
ед.

50 50 50 50 50 50 50 КО, муници-
пальные

общеобра-
зовательные
учреждения

МБ 4318037,6 623162,5 698091,1 669574,5 683824,5 547795,0 547795,0 547795,0

ОБ 14643418,4 2149945,9 2180438,2 2266163,9 2286748,6 1920040,6 1920040,6 1920040,6

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

2018 -
2024

Всего:
в т.ч.:

4318037,6 623162,5 698091,1 669574,5 683824,5 547795,0 547795,0 547795,0 Количество муници-
пальных общеобразо-
вательных учреждений,
ед.

50 50 50 50 50 50 50 КО, муници-
пальные

общеобра-
зовательные
учреждения

МБ 4318037,6 623162,5 698091,1 669574,5 683824,5 547795,0 547795,0 547795,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Субвенция на реали-
зацию Закона Мур-
манской области «О
региональных норма-
тивах финансового
обеспечения образо-
вательной деятель-
ности в Мурманской
области»

2018 Всего:
в т.ч.:

2149945,9 2149945,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Численность обучаю-
щихся общеобразова-
тельных учреждений,
осваивающих образо-
вательные программы
начального общего, ос-
новного общего и
среднего общего обра-
зования, чел.

29411,8 - - - - - - КО, муници-
пальные

общеобра-
зовательные
учреждения

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

59,5 - - - - - -

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

180 - - - - - -
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1.3. Субвенция на
реализацию За-
кона Мурман-
ской области «О
единой субвен-
ции местным
бюджетам»

2019 -
2024

Всего:
в т.ч.:

12493472,5 0,0 2180438,2 2266163,9 2286748,6 1920040,6 1920040,6 1920040,6 Численность об-
учающихся об-
щеобразова-
тельных учреж-
дений, осваи-
вающих образо-
вательные про-
граммы началь-
ного общего, ос-
новного общего
и среднего об-
щего образова-
ния, чел.

- 29661,3 29661,3 29661,3 29661,3 29661,329661,3 КО, муни-
ципальные
общеобра-
зователь-
ные уч-

реждения

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Численность
детей-инвали-
дов, обучаю-
щихся по обра-
зовательным
программам на-
чального об-
щего, основного
общего и сред-
него общего об-
разования, в
том числе на
дому, чел.

- 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5

ОБ 12493472,5 0,0 2180438,2 2266163,9 2286748,6 1920040,6 1920040,6 1920040,6 Численность
детей дошколь-
ного возраста,
обучающихся по
программам до-
школьного обра-
зования в муни-
ципальных обще-
образователь-
ных учрежде-
ниях, в том
числе в обще-
образователь-
ных учрежде-
ниях, реализую-
щих программы
дошкольного и
начального об-
щего образова-
ния, чел.

- 180 180 180 180 180 180

2. Основное меро-
приятие: обес-
печение предо-
ставления услуг
(выполнения
работ) в сфере
дополнительного
образования

2018 -
2024

Всего:
в т.ч.:

3404719,7 521827,1 566049,8 561925,7 567645,5 395757,2 395757,2 395757,2 Доля детей,
охваченных об-
разовательными
программами до-
полнительного
образования в
муниципальных
образователь-
ных учреждениях
дополнительного
образования
детей, в общей
численности
детей и моло-
дежи в возрасте
5 - 18 лет, %

34,1 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 КО, муни-
ципальные
учрежде-
ния допол-
нитель-

ного обра-
зования

МБ 3384377,5 506011,6 565243,3 561119,2 566839,0 395054,8 395054,8 395054,8

ОБ 20342,2 15815,5 806,5 806,5 806,5 702,4 702,4 702,4

2.1. Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
подведомствен-
ных учреждений,
в том числе на
предоставление
муниципальным
бюджетным и ав-
тономным уч-
реждениям суб-
сидий

2018 -
2024

Всего:
в т.ч.:

3373107,8 494741,9 565243,3 561119,2 566839,0 395054,8 395054,8 395054,8 Количество му-
ниципальных уч-
реждений допол-
нительного об-
разования, ед.

19 19 19 19 19 19 19 КО, муни-
ципальные
учрежде-
ния допол-
нитель-

ного обра-
зования

МБ 3373107,8 494741,9 565243,3 561119,2 566839,0 395054,8 395054,8 395054,8

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество об-
учающихся му-
ниципальных уч-
реждений допол-
нительного об-
разования, чел.

14169,6 14107 14107 14107 14107 14107 14107

2.2. Иные межбюд-
жетные транс-
ферты бюджету
муниципального
образования
город Мурманск
на реализацию
пункта 2 статьи
1 Закона Мур-
манской обла-
сти «О сохране-
нии права на
меры социаль-
ной поддержки
отдельных кате-
горий граждан в
связи с упразд-
нением поселка
городского типа
Росляково»

2018 -
2024

Всего:
в т.ч.:

5342,2 815,5 806,5 806,5 806,5 702,4 702,4 702,4 Количество уч-
реждений, спе-
циалистам кото-
рых произво-
дятся выплаты
на осуществле-
ние мер соци-
альной под-
держки отдель-
ных категорий
граждан в связи
с упразднением
поселка город-
ского типа Рос-
ляково, ед.

1 1 1 1 1 1 1 КО, муни-
ципальные
учрежде-
ния допол-
нитель-

ного обра-
зования,
МБУО ЦБ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 5342,2 815,5 806,5 806,5 806,5 702,4 702,4 702,4

2.3. Субсидии бюд-
жетам муници-
пальных образо-
ваний на софи-
нансирование
расходов, на-
правляемых на
оплату труда и
начисления на
выплаты по
оплате труда ра-
ботникам муни-
ципальных уч-
реждений

2018 Всего:
в т.ч.:

15000,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отсутствие кре-
диторской за-
долженности по
оплате труда (да
– 1, нет – 0)

1 - - - - - - КО, муни-
ципальные
учрежде-
ния допол-
нитель-

ного обра-
зования,
МБУО ЦБ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 15000,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Софинансирова-
ние за счет
средств мест-
ного бюджета к
субсидии из
областного бюд-
жета на оплату
труда и начисле-
ния на выплаты
по оплате труда
работникам му-
ниципальных уч-
реждений

2018 Всего:
в т.ч.:

11269,7 11269,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 11269,7 11269,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3. Основное меро-
приятие: обес-
печение предо-
ставления услуг
(выполнения
работ) в сфере об-
разования

2018 -
2024

Всего:
в т.ч.:

2293516,6 333292,9 352596,4 349554,7 359052,1 299673,5 299673,5 299673,5 Количество образователь-
ных учреждений и учреж-
дений образования, ед.

4 4 4 4 4 4 4 КО, учреж-
дения об-
разованияМБ 2293516,6 333292,9 352596,4 349554,7 359052,1 299673,5 299673,5 299673,5

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание
услуг) подведом-
ственных учрежде-
ний, в том числе
на предоставле-
ние муниципаль-
ным бюджетным и
автономным уч-
реждениям субси-
дий

2018 -
2024

Всего:
в т.ч.:

2293516,6 333292,9 352596,4 349554,7 359052,1 299673,5 299673,5 299673,5 Количество воспитанни-
ков, получающих услугу до-
школьного образования в
группах компенсирующей
направленности кратковре-
менного пребывания, чел.

118 134 134 134 112 112 112 КО, ППМС

МБ 2293516,6 333292,9 352596,4 349554,7 359052,1 299673,5 299673,5 299673,5 Численность подготовлен-
ных граждан, принявших
или желающих принять на
воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без по-
печения родителей, чел.

95 48 48 48 48 48 48

Количество получивших
психолого-педагогическую
помощь, чел.

641 867 867 867 867 867 867

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля выполненных заявок
на ремонт и техническое
обслуживание компьютер-
ной и вычислительной тех-
ники и технических
средств обучения, %

100 100 100 100 100 100 100 КО, ГИМЦ
РО

Количество обслуживае-
мых муниципальных обра-
зовательных учреждений и
учреждений образования,
ед.

142 143 143 143 143 143 143

Организация и обслужива-
ние образовательного пор-
тала города Мурманска,
электронного документо-
оборота с муниципальными
образовательными учреж-
дениями, (да – 1, нет – 0)

1 1 1 1 1 1 1

Доля педагогических и ру-
ководящих работников,
охваченных различными
формами методических ме-
роприятий, %

95 95 95 95 95 95 95

Количество обслуживае-
мых муниципальных обра-
зовательных учреждений и
учреждений образования,
ед.

142 143 143 143 143 143 143 КО, муни-
ципальное
автоном-
ное учреж-
дение об-
разования
города

Мурманска
«Управле-
ние хозяй-
ственно-
эксплуата-
ционного
обслужива-
ния обра-
зователь-
ных учреж-
дений»

Выполнение заявок на
транспортное обслужива-
ние, %

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

Готовность образователь-
ных учреждений к новому
учебному году и осенне-
зимнему периоду, %

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

Количество обслуживаемых
муниципальных образова-
тельных учреждений и уч-
реждений образования, ед.

142 143 143 143 143 143 143 КО, МБУО
ЦБ

3.2. Осуществление
функций психо-
лого-педагогиче-
ской комиссии на
базе ППМС

2018 -
2024

Не требует финансирования Количество прошедших
психолого-педагогическое
и социально-педагогиче-
ское обследование, чел.

2448 2240 2240 2240 2240 2240 2240 КО, ППМС

Всего по подпро-
грамме:

Всего:
в т.ч.:

24659692,3 3628228,4 3797175,5 3847218,8 3897270,7 3163266,3 3163266,3 3163266,3

МБ 9995931,7 1462467,0 1615930,8 1580248,4 1609715,6 1242523,3 1242523,3 1242523,3
ОБ 14663760,6 2165761,4 2181244,7 2266970,4 2287555,1 1920743,0 1920743,0 1920743,0

Детализация направлений расходов

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия Источники
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб.
всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3. Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере образования,

всего, из них:
МБ 2 293 516,6 333 292,9 352 596,4 349 554,7 359 052,1 299 673,5 299 673,5 299 673,5

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

МБ 2 293 516,6 333 292,9 352 596,4 349 554,7 359 052,1 299 673,5 299 673,5 299 673,5

3.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ППМС МБ 190 982,0 25 557,8 36 858,6 29 830,7 30 623,5 22 703,8 22 703,8 22 703,8
3.1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ГИМЦРО МБ 295 552,8 41 966,0 44 371,6 44 596,0 45 840,5 39 592,9 39 592,9 39 592,9
3.1.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУО ЦБ МБ 1 405 725,8 205 086,5 207 611,3 211 850,9 217 802,9 187 791,4 187 791,4 187 791,4
3.1.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения обра-

зования города Мурманска «Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образователь-
ных учреждений»

МБ 401 256,0 60 682,6 63 754,9 63 277,1 64 785,2 49 585,4 49 585,4 49 585,4

Приложение № 9 к постановлению администрации
города Мурманска от 18.11.2019 № 3826

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по подпрограмме 24 659 692,3 3 628 228,4 3 797 175,5 3 847 218,8 3 897 270,7 3 163 266,3 3 163 266,3 3 163 266,3
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 9 995 931,7 1 462 467,0 1 615 930,8 1 580 248,4 1 609 715,6 1 242 523,3 1 242 523,3 1 242 523,3
средств областного бюджета 14 663 760,6 2 165 761,4 2 181 244,7 2 266 970,4 2 287 555,1 1 920 743,0 1 920 743,0 1 920 743,0

Приложение № 10 к постановлению администрации
города Мурманска от 18.11.2019 № 3826

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№
п/п

Цель, основные
мероприятия

Срок
выпол-
нения
(квар-
тал,
год)

Источ-
ники
финан-
сиро-
вания

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

Исполни-
тели, пере-
чень органи-
заций, уча-
ствующих в
реализации
основных

мероприятий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование, ед.
измерения

2018 год 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Цель: создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья
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1. Основное мероприя-
тие: создание условий
для полноценного каче-
ственного питания об-
учающихся

2018 -
2024

Всего:
в т.ч.:

1407336,1 192828,9 214366,3 213761,9 214000,6 190792,8 190792,8 190792,8 Доля обучаю-
щихся муниципаль-
ных образователь-
ных учреждений,
получающих пита-
ние на бесплатной
основе, от общего
количества об-
учающихся, имею-
щих право на полу-
чение бесплатного
питания, %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 КО, про-
гимназия
№ 40,
МАУ

«Центр
школь-
ного пи-
тания»

МБ 156601,1 25501,9 28052,0 27447,6 27686,3 15971,1 15971,1 15971,1

ОБ 1250735,0 167327,0 186314,3 186314,3 186314,3 174821,7 174821,7 174821,7

1.1. Субвенция на обес-
печение бесплатным
питанием отдельных
категорий обучаю-
щихся

2018 -
2024

Всего:
в т.ч.:

1206222,0 160611,0 180270,0 180270,0 180270,0 168267,0 168267,0 168267,0 Количество об-
учающихся обще-
образовательных
учреждений, в том
числе общеобра-
зовательных уч-
реждений, реали-
зующих про-
граммы дошколь-
ного и начального
общего образова-
ния, получающих
питание на бес-
платной основе,
чел.

9208 9442 9442 9442 9442 9442 9442 КО, про-
гимназия
№ 40,
МАУ

«Центр
школь-
ного пи-
тания»

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 1206222,0 160611,0 180270,0 180270,0 180270,0 168267,0 168267,0 168267,0

1.2. Субсидия на обеспече-
ние бесплатным цель-
ным молоком либо
питьевым молоком об-
учающихся 1-4 клас-
сов общеобразова-
тельных учреждений,
муниципальных образо-
вательных учреждений
для детей дошкольного
и младшего школьного
возраста

2018 -
2024

Всего:
в т.ч.:

44513,0 6716,0 6044,3 6044,3 6044,3 6554,7 6554,7 6554,7 Количество об-
учающихся 1-4
классов обще-
образовательных
учреждений, реа-
лизующих про-
граммы дошколь-
ного и начального
общего образова-
ния, обеспеченных
бесплатным цель-
ным молоком либо
питьевым моло-
ком, чел.

12633,2 12783 12783 12783 12783 12783 12783 КО, про-
гимназия
№ 40,
МАУ

«Центр
школь-
ного пи-
тания»

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 44513,0 6716,0 6044,3 6044,3 6044,3 6554,7 6554,7 6554,7

1.3. Софинансирование за
счет средств местного
бюджета к субсидии из
областного бюджета
на обеспечение бес-
платным цельным мо-
локом либо питьевым
молоком обучающихся
1-4 классов общеобра-
зовательных учрежде-
ний, муниципальных об-
разовательных учреж-
дений для детей до-
школьного и младшего
школьного возраста

2018 -
2024

Всего:
в т.ч.:

116616,4 16801,3 19304,4 19304,4 19304,4 13967,3 13967,3 13967,3

МБ 116616,4 16801,3 19304,4 19304,4 19304,4 13967,3 13967,3 13967,3

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2018 -
2024

Всего:
в т.ч.:

39984,7 8700,6 8747,6 8143,2 8381,9 2003,8 2003,8 2003,8 Количество подве-
домственных уч-
реждений, ед.

1 1 1 1 1 1 1 КО, МАУ
«Центр
школь-
ного пи-
тания»

МБ 39984,7 8700,6 8747,6 8143,2 8381,9 2003,8 2003,8 2003,8

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по подпро-
грамме:

Всего:
в т.ч.:

1407336,1 192828,9 214366,3 213761,9 214000,6 190792,8 190792,8 190792,8

МБ 156601,1 25501,9 28052,0 27447,6 27686,3 15971,1 15971,1 15971,1
ОБ 1250735,0 167327,0 186314,3 186314,3 186314,3 174821,7 174821,7 174821,7

Приложение № 11 к постановлению администрации
города Мурманска от 18.11.2019 № 3826

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Источник финансирования Всего, тыс. руб. В том числе по годам реализации, тыс. руб.

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

Всего по подпрограмме 1 407 336,1 192 828,9 214 366,3 213 761,9 214 000,6 190 792,8 190 792,8 190 792,8
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 156 601,1 25 501,9 28 052,0 27 447,6 27 686,3 15 971,1 15 971,1 15 971,1
средств областного бюджета 1 250 735,0 167 327,0 186 314,3 186 314,3 186 314,3 174 821,7 174 821,7 174 821,7

Приложение № 12 к постановлению администрации
города Мурманска от 18.11.2019 № 3826

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

№
п/п

Цель, показатели (индикаторы) Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий год Годы реализации подпрограммы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: создание условий для развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска
1 Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики на территории города Мур-

манска, от общей численности молодежи
% 2,0 2,0 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0

2 Доля молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную поддержку, от общего ко-
личества молодежных и детских общественных объединений, обратившихся за поддержкой

% 100,0 90,0 100,0 100,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

3 Доля молодежи, привлеченной в учреждения молодежной политики, от общей численности молодежи города % - - 46,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0

Приложение № 13 к постановлению администрации
города Мурманска от 18.11.2019 № 3826

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№
п/п

Цель, задачи, ос-
новные мероприя-

тия

Срок вы-
полне-
ния
(квар-

тал, год)

Источ-
ники
финан-
сиро-
вания

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий Исполнители, пе-
речень организа-
ций, участвую-
щих в реализа-
ции основных
мероприятий

всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Наименование, ед.
измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Цель: создание условий для развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска
1. Основное меро-

приятие: вовлече-
ние молодежи в со-
циальную практику,
формирование де-
ловой, экономиче-
ской и политиче-
ской активности
молодежи

2018 -
2024

Всего: 511147,5 74530,7 85800,0 75028,0 76700,3 65434,3 66235,2 67419,0 Общее количество
молодежи, приняв-
шей участие в меро-
приятиях подпро-
граммы, чел.

26000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 КСПВООДМ,
МАУ МП «Дом

молодежи», МАУ
МП «Объедине-
ние молодежных

центров»

в т.ч.:

МБ 511147,5 74530,7 85800,0 75028,0 76700,3 65434,3 66235,2 67419,0

1.1. Мероприятия по
реализации моло-
дежной политики
на территории го-
рода Мурманска

2018 -
2024

Всего: 2724,1 564,1 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 Количество моло-
дежи, вовлеченной в
мероприятия, чел.

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 КСПВООДМ

в т.ч.:

МБ 2724,1 564,1 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0
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1.2. Стипендии главы
муниципального об-
разования город
Мурманск

2018 -
2024

Всего: 6552,0 868,2 947,3 947,3 947,3 947,3 947,3 947,3 Количество стипендиатов
главы муниципального об-
разования город Мур-
манск, чел.

66 68 30 30 30 30 30 КСПВООДМ

в т.ч.:
МБ 6552,0 868,2 947,3 947,3 947,3 947,3 947,3 947,3

1.3. Предоставление
субсидий молодеж-
ным и детским об-
щественным объ-
единениям

2018 -
2024

Всего: 7500,0 1000,0 1500,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 Количество профинанси-
рованных проектов, ед.

5 10 15 15 15 15 15 КСПВООДМ

в т.ч.:

МБ 7500,0 1000,0 1500,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

1.4. Премии главы муни-
ципального образо-
вания город Мур-
манск

2021 Всего: 344,8 0,0 0,0 0,0 344,8 0,0 0,0 0,0 Количество получателей
премии, чел.

0 0 0 30 0 0 0 КСПВООДМ

в т.ч.:
МБ 344,8 0,0 0,0 0,0 344,8 0,0 0,0 0,0

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

2018 -
2024

Всего: 494026,6 72098,4 82992,7 72720,7 74048,2 63127,0 63927,9 65111,7 Количество программ по
вовлечению молодежи в
социальную практику,
реализуемых на базе МАУ
МП «Объединение моло-
дежных центров», ед.

43 43 50 50 50 50 50 МАУ МП «Дом
молодежи»,
МАУ МП «Объ-
единение мо-
лодежных
центров»

в т.ч.: Количество молодежи,
привлеченной в структур-
ные подразделения МАУ
МП «Объединение моло-
дежных центров», чел.

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

МБ 494026,6 72098,4 82992,7 72720,7 74048,2 63127,0 63927,9 65111,7 Количество молодежи,
привлеченной в МАУ МП
«Дом молодежи», чел.

20000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

Количество мероприятий,
ед.

4300 3690 3710 3710 3710 3710 3710

Количество молодежных
общественных объедине-
ний, ед.

35 35 42 42 42 42 42

Всего по подпро-
грамме:

Всего: 511147,5 74530,7 85800,0 75028,0 76700,3 65434,3 66235,2 67419,0

в т.ч.:

МБ 511147,5 74530,7 85800,0 75028,0 76700,3 65434,3 66235,2 67419,0

Детализация направлений расходов

№ п/п Наименование Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Основное мероприятие: вовлечение молодежи в социальную практику, формирование деловой, экономиче-

ской и политической активности молодежи, всего, из них:
МБ 511147,5 74530,7 85 800,0 75028,0 76700,3 65434,3 66235,2 67419,0

1.5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на пре-
доставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

МБ 494026,6 72 098,4 82 992,7 72 720,7 74 048,2 63127,0 63927,9 65111,7

1.5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ МП «Объединение молодежных центров» МБ 345270,8 49 832,1 53991,6 51 954,6 52 787,4 44 901,6 45 476,7 46 326,8
1.5.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ МП «Дом молодежи» МБ 148755,8 22 266,3 29001,1 20 766,1 21 260,8 18 225,4 18 451,2 18 784,9

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2019 № 3937

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 13.11.2017 № 3602 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска

«Градостроительная политика» на 2018–2024 годы» (в ред. постановлений
от 04.06.2018 № 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954,
от 17.12.2018 № 4382, от 19.12.2018 № 4417, от 19.08.2019 № 2789)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 13.12.2018 № 52-907 «О
бюджете муниципального образования город Мурманск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска», в целях повышения эффек-
тивности и результативности расходования бюджетных средств постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 «Об утвер-
ждении муниципальной программы города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018–2024 годы» (в ред.
постановлений от 04.06.2018 № 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954, от 17.12.2018 № 4382,
от 19.12.2018 № 4417, от 19.08.2019 № 2789) следующие изменения:

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

1.2. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» паспорта муниципальной программы
изложить в следующей редакции:

1.3. В разделе I «Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства на территории муниципального
образования город Мурманск» на 2018–2024 годы»:

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

1.3.2. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить
в следующей редакции:

1.3.3. Подраздел 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации под-
программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3.4. Пункт 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2020 годы» подраздела 3 «Перечень
основных мероприятий подпрограммы на 2018–2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.

1.3.5. Пункт 3.3 «Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы» подраздела 3 «Перечень основных
мероприятий подпрограммы на 2018–2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

1.3.6. Подраздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить финансирование рас-
ходов на реализацию муниципальной программы города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018–2024
годы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального об-
разования город Мурманск на соответствующий финансовый год.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 02.10.2019.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Мурманска Изотова А. В.

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

Приложение № 1 к постановлению
администрации города Мурманска

от 27.11.2019 № 3937

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

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

Финансовое обеспечение
программы

Всего по программе: 470 406,5 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 416 506,9 тыс. руб., из них:
2018 год – 56 027,7 тыс. руб.,
2019 год – 70 670,1 тыс. руб.,
2020 год – 69 209,3 тыс. руб.,
2021 год – 69 209,3 тыс. руб.,
2022 год – 50 097,5 тыс. руб.,
2023 год – 50 097,5 тыс. руб.,
2024 год – 51 195,5 тыс. руб.
ОБ: 53 899,6 тыс. руб., из них:
2018 год – 13 174,9 тыс. руб.,
2019 год – 13 174,9 тыс. руб.,
2020 год – 13 774,9 тыс. руб.,
2021 год – 13 774,9 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты
реализации программы

1. Общее количество образованных земельных участков (за весь период реа-
лизации программы) – 421 участок.
2. Доля образованных земельных участков для предоставления под индиви-
дуальное жилищное строительство многодетным семьям в общем количестве
образованных земельных участков – 47% в 2019 году, 97% в 2020 году.
3. Своевременное размещение социальной наружной рекламы.
4. Своевременная выдача разрешений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций.
5. Объем доходов в бюджет муниципального образования город Мурманск
от деятельности в сфере наружной рекламы (за весь период реализации про-
граммы) – 21 957,8 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы

1. Общее количество образованных земельных участков (за весь период реа-
лизации подпрограммы) – 421 участок.
2. Доля образованных земельных участков для предоставления под индиви-
дуальное жилищное строительство многодетным семьям в общем количестве
образованных земельных участков – 47% в 2019 году, 97% в 2020 году

Финансовое обеспечение
программы

Всего по программе: 199 969,2 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 146 069,6 тыс. руб., из них:
2018 год – 21 130,7 тыс. руб.,
2019 год – 26 955,1 тыс. руб.,
2020 год – 30 547,9 тыс. руб.,
2021 год – 30 547,9 тыс. руб.,
2022 год – 11 930,0 тыс. руб.,
2023 год – 11 930,0 тыс. руб.,
2024 год – 13 028,0 тыс. руб.
ОБ: 53 899,6 тыс. руб., из них:
2018 год – 13 174,9 тыс. руб.,

2019 год – 13 174,9 тыс. руб.,
2020 год – 13 774,9 тыс. руб.,
2021 год – 13 774,9 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 тыс. руб.

№
п/п

Цель, задачи и показатели
(индикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора), годы реализации подпрограммы
Отчет-
ный год

Теку-
щий год

Годы реализации подпрограммы

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: создание условий для строительства
1 Общее количество образо-

ванных земельных участков
шт. 50 202 15 32 294 20 20 20 20

2 Доля образованных земель-
ных участков для предостав-
ления под индивидуальное
жилищное строительство
многодетным семьям в
общем количестве образо-
ванных земельных участков

% - - - 47 97 - - - -
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Приложение № 2 к постановлению администрации
города Мурманска от 27.11.2019 № 3937

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2020 годы

_______________________________________________

1 Входит в показатель «Площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории, в том числе для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям» мероприятия 1.3 «Софи-
нансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям,
и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры».
2 Входит в показатель «Обеспеченность земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры» мероприятия 1.3 «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на планировку
территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры».
3 Входит в показатель «Количество многодетных семей, получивших социальную выплату» мероприятия 1.5 «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета для предоставления социальных
выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках».

Приложение № 3 к постановлению администрации
города Мурманска от 27.11.2019 № 3937

3.3. Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы

№
п/п

Цель, основные мероприятия Срок вы-
полне-
ния
(квар-

тал, год)

Источ-
ники
финан-
сирова-
ния

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

участвующих
в реализации
основных ме-
роприятий

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

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: создание условий для строительства
1 Основное мероприятие: создание усло-

вий для строительства
2018 -
2020

Всего 118 758,4 34 305,6 40 130,0 44 322,8 Обеспечение развития территорий для строительства, да – 1, нет – 0 1 1 1 КГиТР,
конкурсный

отбор1.1 Архитектурно-планировочные работы 2018 -
2020

МБ 38 920,8 11 231,9 12 545,9 15 143,0 Площадь территорий, на которые выполнены инженерные изыскания, га 106,1 129,1 63
Площадь территории, на которую разработана документация по плани-
ровке территории, в том числе для последующего предоставления земель-
ных участков многодетным семьям, га

2 142,9 89

Количество проведенных конкурсов, ед. 1 1 1
Количество земельных участков, образованных для предоставления под
строительство, шт.

15 17 10

Количество образованных земельных участков для предоставления много-
детным семьям, шт.

0 15 284

Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования город Мурманск, да – 1, нет – 0

1 1 1

Актуализация генерального плана муниципального образования город Мур-
манск, да – 1, нет – 0

1 0 0

Выполнение землеустроительных работ по изменению границ муниципаль-
ного образования город Мурманск и внесение сведений (изменения сведе-
ний) в государственный кадастр недвижимости, в том числе разработка и
осуществление мероприятий по установлению границ на местности, да – 1,
нет – 0

0 0 0

Актуализация программы комплексного развития социальной инфраструк-
туры муниципального образования город Мурманск, да – 1, нет – 0

0 0 1

1.2 Субсидия на планировку территорий,
формирование (образование) земельных
участков, предоставленных на безвоз-
мездной основе многодетным семьям, и
обеспечение их объектами коммуналь-
ной и дорожной инфраструктуры

2018 -
2020

ОБ 38 924,7 12 974,9 12 974,9 12 974,9 Площадь территории, на которую разработана документация по плани-
ровке территории, в том числе для последующего предоставления земель-
ных участков многодетным семьям, га1

2 43 - КГиТР

Обеспеченность земельных участков объектами коммунальной инфраструк-
туры, да – 1, нет – 02

1 1 1

1.3 Софинансирование за счет средств
местного бюджета к субсидии из
областного бюджета на планировку тер-
риторий, формирование (образование)
земельных участков, предоставленных
на безвозмездной основе многодетным
семьям, и обеспечение их объектами
коммунальной и дорожной инфраструк-
туры

2018 -
2020

МБ 35 698,3 9 748,5 12 974, 9 12 974,9 Площадь территории, на которую разработана документация по плани-
ровке территории, в том числе для последующего предоставления земель-
ных участков многодетным семьям, га

2 43 - КГи ТР

Обеспеченность земельных участков объектами коммунальной инфраструк-
туры, да – 1, нет – 0

1 1 1

1.4 Обеспечение земельных участков под
строительство объектами коммунальной
инфраструктуры, в т.ч. земельных уча-
стков, предоставляемых на безвозмезд-
ной основе многодетным семьям

2018 -
2020

МБ 2 864,3 0,0 1 234,3 1 630,0 Обеспеченность земельных участков объектами коммунальной инфраструк-
туры, да – 1, нет – 0

- 1 1 КГиТР

1.5 Софинансирование за счет средств
местного бюджета к субсидии из
областного бюджета для предоставле-
ния социальных выплат многодетным
семьям для строительства жилья на пре-
доставленных на безвозмездной основе
земельных участках

2018 -
2020

МБ 1 150,3 150,3 200,0 800,0 Количество многодетных семей, получивших социальную выплату, ед. 1 1 4 КГиТР

1.6 Субсидия для предоставления социаль-
ных выплат многодетным семьям для
строительства жилья на предоставлен-
ных на безвозмездной основе земель-
ных участках

2018 -
2020

ОБ 1 200,0 200,0 200,0 800,0 Количество многодетных семей, получивших социальную выплату, ед.3 1 1 4 КГиТР

Всего по подпрограмме: Всего 118 758,4 34 305,6 40 130,0 44 322,8
МБ 78 633,7 21 130,7 26 955,1 30 547,9
ОБ 40 124,7 13 174,9 13 174,9 13 774,9

№
п/п

Наименование Источники
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Основное мероприятие: создание условий для строительства МБ 146 069,6 21 130,7 26 955,1 30 547,9 30 547,9 11 930,0 11 930,0 13 028,0
ОБ 53 899,6 13 174,9 13 174,9 13 774,9 13 774,9 0,0 0,0 0,0

Всего: 199 969,2 34 305,6 40 130,0 44 322,8 44 322,8 11 930,0 11 930,0 13 028,0
1.1 Архитектурно-планировочные работы МБ 83 786,8 11 231,9 12 545,9 15 143,0 12 943,0 10 275,0 10 275,0 11 373,0
1.1.1 Выполнение инженерных изысканий, в том числе для последующей разработки гра-

достроительной документации
МБ 31 377,9 3 563,00 3 725,9 5 543,00 5 883,00 4 915,0 5 015,0 2 733,0

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

МБ 33 667,3 4 487,30 7 620,00 6 900,00 6 360,00 3 600,0 3 660,0 1 040,0

1.1.3 Проведение архитектурных конкурсов на отдельные элементы территории города
Мурманска

МБ 680,0 80,00 100,0 100,00 100,00 100,0 100,0 100,0

1.1.4 Образование земельных участков для предоставления под строительство МБ 3 206,5 206,50 400,0 600,00 500,00 500,0 500,0 500,0
1.1.5 Образование земельных участков для предоставления многодетным семьям МБ 1 500,0 0,00 600,0 900,00 - - - -
1.1.6 Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки

муниципального образования город Мурманск
МБ 3 835,0 875,00 100,00 100,00 100,00 1 160,0 1 000,0 500,0

1.1.7 Актуализация генерального плана муниципального образования город Мурманск МБ 8 520,1 2020,1 - - - - - 6 500,0

1.1.8 Выполнение землеустроительных работ по изменению границ муниципального обра-
зования город Мурманск и внесение сведений (изменения сведений) в государствен-
ный кадастр недвижимости, в том числе разработка и осуществление мероприятий
по установлению границ на местности

МБ 0,0 - - - - - - -

1.1.9 Актуализация программы комплексного развития социальной инфраструктуры муни-
ципального образования город Мурманск

МБ 1 000,0 - - 1 000,0 - - - -

1.2. Субсидия на планировку территорий, формирование (образование) земельных уча-
стков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспече-
ние их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры

ОБ 51 899,6 12 974,9 12 974,9 12 974,9 12 974,9 - - -

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

ОБ 974,9 974,9 0,0 0,0 0,0 - - -

1.2.2 Образование земельных участков для предоставления под строительство ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2019 № 3946

Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной
восточнее проезда Ледокольного, с западной стороны автодороги Р-21
«Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница

с Королевством Норвегия в Первомайском административном округе города Мурманска

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования город Мурманск, решениями Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 №
41-547 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск»,
от 27.06.2018 № 48-833 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, об-
щественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности, градостроительного зонирования в му-
ниципальном образовании город Мурманск, правилам благоустройства территории муниципального образования
город Мурманск», постановлениями администрации города Мурманска от 27.09.2016 № 2862 «О подготовке про-
екта планировки и межевания территории, расположенной восточнее проезда Ледокольного, с западной стороны
автодороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норве-
гия в Первомайском административном округе города Мурманска», от 08.10.2018 № 3459 «Об утверждении По-
ложения об организационном комитете по проведению публичных слушаний или общественных обсуждений по
вопросам градостроительной деятельности, градостроительного зонирования, правил благоустройства», с уче-
том заключения о результатах общественных обсуждений от 08.08.2019 постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории, расположенной восточнее проезда Ледокольного,
с западной стороны автодороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с
Королевством Норвегия в Первомайском административном округе города Мурманска согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) организовать размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте ад-
министрации города Мурманска в сети Интернет в течение семи дней со дня издания.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-
нием в течение семи дней со дня издания.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Изотова А. В.

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

Приложение к постановлению
администрации города Мурманска

от 27.11.2019 № 3946

Проект планировки и межевания территории, расположенной восточнее проезда Ледокольного, с западной
стороны автодороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница

с Королевством Норвегия в Первомайском административном округе города Мурманска

Оглавление

1. Проект планировки территории.
1.1. Введение.
1.2. Параметры планируемого строительства. Положения о характеристиках планируемого развития террито-

рии, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным
регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-
делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедея-
тельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур. Для зон планируемого
размещения объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах за-
стройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также информация о планируемых ме-
роприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется раз-
мещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объ-
ектов для населения.

1.2.1. Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах
застройки.

1.2.2. Характеристика объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-дело-
вого и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельно-
сти граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.

1.2.2.1. Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры.
1.2.2.2. Характеристика объектов транспортной инфраструктуры.
1.2.2.3. Характеристика объектов социальной инфраструктуры.
1.3. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового
и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры.

1.4. Приложения.
1.5. Графическая часть.
2. Проект межевания территории.
2.1. Введение.
2.2. Перечень и сведения о площади образуемых и изменяемых земельных участков, в том числе возможные

способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с
проектом планировки территории.

2.3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям
общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются ре-
зервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

2.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные ха-
рактеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков
лесов.

2.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие пере-
чень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого госу-
дарственного реестра.

2.6. Графическая часть.

1. Проект планировки территории

1.1. Введение

Разработка документации по планировке и межеванию территории, расположенной восточнее проезда Ледо-
кольного, с западной стороны автодороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - гра-
ница с Королевством Норвегия в Первомайском административном округе города Мурманска выполнена на ос-
новании муниципального контракта № 14/2018 от 17.09.2018, генерального плана муниципального образования
город Мурманск, утвержденного решением Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2009 № 7-85, Регио-
нальных нормативов градостроительного проектирования Мурманской области, утвержденных приказом Мини-
стерства строительства и территориального развития Мурманской области от 23.06.2015 № 133, Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Мурманск, утвержденных решением Совета де-
путатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547, постановления администрации города Мурманска от
27.07.2015 № 2005 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Мурманского городского лесничества му-
ниципального образования город Мурманск», положений об особо охраняемой природной территории согласно
Федеральному закону от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», в соответствии
с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город
Мурманск на 2014-2025 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Мурманска от 23.06.2014 № 75-
1093, программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Мур-
манск на 2017-2035 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Мурманска от 15.12.2017 № 42-741,
местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования город Мурманск, утвер-
жденными решением Совета депутатов города Мурманска от 03.12.2012 № 55-750, требованиями технических
регламентов, сводов правил, с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объ-
ектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов куль-
турного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

Основания для размещения объектов капитального строительства:
- генеральный план муниципального образования город Мурманск, утвержденный решением Совета депутатов

города Мурманска от 25.06.2009 № 7-85 (далее – Генеральный план муниципального образования город Мур-
манск);

- решение Совета депутатов города Мурманска от 15.12.2017 № 42-741 «Об утверждении программы ком-
плексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск на 2017-2035 годы»;

- муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы, утвержден-
ная постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3607;

- постановление администрации города Мурманска от 27.09.2016 № 2862 «О подготовке проекта планировки
и межевания территории, расположенной восточнее проезда Ледокольного, с западной стороны автодороги Р-21
«Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия в Первомайском
административном округе города Мурманска».

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документации по
планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения эле-
ментов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ территорий
общего пользования, установления границ земельных участков для предоставления под индивидуальное жилищ-
ное строительство многодетным семьям, для строительства объектов капитального строительства местного значе-
ния, социально-культурного, коммунально-бытового назначения в соответствии с градостроительными регламен-
тами, установленными Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск,
утвержденными решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547 (далее - Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Мурманск).

Задачи выполнения работы:
1. Рациональное использование территории в целях формирования земельных участков для предоставления под

индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям.
2. Создание комфортных условий проживания, единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке

с планировочной структурой района, обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой.
При разработке проекта планировки территории использованы следующие нормативные документы:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2. Земельный кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
4. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации».
6. Федеральный закон от 22.07.2008№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
7. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
8. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
9. Закон Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на терри-

тории Мурманской области».
10. Закон Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регулирования земельных отноше-

ний в Мурманской области».
11. Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 № 1233 «Об утверждении Положения о порядке обра-

щения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной вла-
сти, уполномоченном органе управления использованием атомной энергии и уполномоченном органе по косми-
ческой деятельности».

12. «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от
30.12.2016 № 1034/пр.

13. «СП 11-112-2001. Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия граждан-
ской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для
территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований», утвержденный приказом Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий от 29.10.2002 № 471 ДСП.

14. «СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-
85*», утвержденный приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 266.

15. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 25.09.2007 № 74.

16. Региональные нормативы градостроительного проектирования Мурманской области, утвержденные прика-
зом Минстроя Мурманской области от 23.06.2015 № 133.

17. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Мурманск,
утвержденные решением Совета депутатов города Мурманска от 03.12.2012 № 55-750.

18. Генеральный план муниципального образования город Мурманск.
19. Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск.
20. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

город Мурманск на 2014-2025 годы, утвержденная решением Совета депутатов города Мурманска от 23.06.2014
№ 75-1093.

1.2.3 Обеспечение земельных участков под строительство, объектами коммунальной ин-
фраструктуры, в т.ч. земельных участков, предоставляемых на безвозмездной ос-
нове многодетным семьям

ОБ 50 924,7 12 000,0 12 974,9 12 974,9 12 974,9 - - -

1.3. Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного
бюджета на планировку территорий, формирование (образование) земельных уча-
стков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспече-
ние их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры

МБ 48 673,2 9 748,5 12 974,9 12 974, 9 12 974,9 - - -

1.4. Обеспечение земельных участков под строительство, объектами коммунальной ин-
фраструктуры, в т.ч. земельных участков, предоставляемых на безвозмездной ос-
нове многодетным семьям

МБ 11 494,3 0,0 1 234,3 1 630,0 3 830,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0

1.5. Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного
бюджета для предоставления социальных выплат многодетным семьям для строи-
тельства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках

МБ 2 115,3 150,3 200,0 800,0 800,0 55,0 55,0 55,0

1.6. Субсидии для предоставления социальных выплат многодетным семьям для строи-
тельства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках

ОБ 2 000 200,0 200,0 800,0 800,0 - - -

Приложение № 4 к постановлению
администрации города Мурманска

от 27.11.2019 № 3937

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

На реализацию мероприятий подпрограммы предусматриваются средства в объеме 199 969,2 тыс. руб.,
установленных на соответствующий финансовый год и плановый период.

При наличии ресурсов могут быть использованы средства из внебюджетных источников.
В случае внесения изменений в бюджет на очередной финансовый год и плановый период в части бюд-

жетных ассигнований на реализацию подпрограммы соответствующие изменения вносятся в настоящую
подпрограмму.

Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

Наименование Всего,
тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по подпрограмме: 199 969,2 34 305,6 40 130,0 44 322,8 44 322,8 11 930,0 11 930,0 13 028,0
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального
образования город Мурманск

146 069,6 21 130,7 26 955,1 30 547,9 30 547,9 11 930,0 11 930,0 13 028,0

средств областного бюджета 53 899,6 13 174,9 13 174,9 13 774,9 13 774,9 0,0 0,0 0,0

средств федерального бюджета
внебюджетных средств
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21. «ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации
для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденный приказом Рос-
стандарта от 11.06.2013 № 156-ст.

Также проект планировки и межевания территории разработан с учетом ранее утвержденной документации по
планировке территории:

- площадью 43 га, расположенной с северной стороны дороги, соединяющей ул. Шевченко и автодорогу Р-21
«Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия в Первомай-
ском административном округе города Мурманска, утвержденной постановлением администрации города Мур-
манска от 06.07.2015 № 1820 (далее – ППТ1);

- расположенной с восточной стороны проезда Ледокольного в Первомайском административном округе города
Мурманска, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 18.10.2017 № 3367 (далее -
ППТ2);

- расположенной в районе проезда Ледокольного в Первомайском административном округе города Мурман-
ска, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 18.10.2017 № 3368 (далее - ППТ3).

1.2. Параметры планируемого строительства.
Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах
застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках

объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения
и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур. Для зон планируемого размещения объектов

местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории,
необходимые для размещения указанных объектов, а также информация о планируемых мероприятиях

по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется
размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории

объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей
территориальной доступности таких объектов для населения

1.2.1. Положения о характеристиках планируемого развития территории,
в том числе плотности и параметрах застройки

Граница проекта планировки территории расположена между земельным участком с кадастровым №
51:20:0001318:8, автодорогой Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с
Королевством Норвегия (земельный участок с кадастровым № 51:20:0000000:15438), границами территорий
ППТ1, ППТ2, ППТ3. Площадь в границах проекта планировки территории согласно приложению к постановлению
администрации города Мурманска от 27.09.2016 № 2862 составляет 33,5 га.

Существующее использование территории сформировано на основании сведений о предоставленных земель-
ных участках, с учетом их использования, границ и сведений, содержащихся в документах территориального пла-
нирования.

Территории проекта планировки и проекта межевания территории находятся в зоне Ж-3 – зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки.

Градостроительные регламенты в границах зоны застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными
жилыми домами блокированной застройки (Ж-3) установлены Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования город Мурманск.

На территории проектирования предусмотрены следующие виды разрешенного использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства (таблица № 1).

Таблица № 1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для объектов индивидуального
жилищного строительства в случае образования земельного участка для бесплатного предоставления в собст-
венность многодетной семье:

1) минимальная площадь земельных участков – 1000 кв. м;
2) максимальная площадь земельных участков – 1500 кв. м.
Максимальная площадь земельных участков для иных объектов, исключая объекты жилой застройки, прини-

мается в соответствии с «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная версия СНиП 2.07.01-89*».

Величина минимального отступа от красной линии в целях определения мест допустимого размещения:
- для индивидуальных домов до красных линий улиц составляет 5 м, от красной линии проездов – 3 м, рас-

стояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов – 5 м;
- для иных зданий, строений, сооружений составляет 3 м.
Без отступа от красной линии допускается размещать линейные и площадные объекты, набережные, причалы,

берегоукрепительные и иные гидротехнические сооружения.
Величина минимального отступа от границы смежного земельного участка в целях определения мест допусти-

мого размещения зданий, строений, сооружений составляет 1 м, при этом расстояния между жилыми, жилыми и
общественными зданиями, следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с нор-
мами инсоляции, установленными «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», с нормами освещенности, а
также в соответствии с противопожарными требованиями.

Без отступа от границ смежного земельного участка допускается размещать:
- линейные и площадные объекты;
- здания, строения, сооружения, при наличии согласия в письменном виде правообладателей таких участков.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – четыре этажа.
Предельное количество этажей для индивидуального жилого дома – три этажа.
Предельная высота индивидуального жилого дома – 20 м.
Предельная высота иных зданий, строений, сооружений – в соответствии с Правила землепользования и за-

стройки муниципального образования город Мурманск.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка

Для прочих объектов капитального строительства максимальный процент – 80 %.
Градостроительными регламентами плотность застройки не установлена. Согласно Местным нормативам гра-

достроительного проектирования муниципального образования город Мурманск, утвержденным решением Совета
депутатов города Мурманска от 03.12.2012 № 55-750, плотность застройки в Первомайском административном
округе для типа жилой застройки «Индивидуальные жилые дома 1 – 3 этажа» составляет – 0,3-0,5 тыс. кв. м/га,
плотность населения – 50,0-250,0 человек/га.

1.2.2. Характеристика объектов капитального строительства жилого, производственного,
общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов

и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

Генеральным планом муниципального образования город Мурманск размещение объектов федерального, ре-
гионального значения в границах проекта планировки территории не запланировано.

На территории, расположенной напротив 306 микрорайона города Мурманска, Генеральным планом муници-
пального образования город Мурманск предполагалось размещение объектов местного значения: кинотеатра на
800 мест, общеобразовательного учреждения, детского учреждения дошкольного образования. Согласно карте
планируемого размещения объектов местного значения в составе Генерального плана муниципального образо-
вания город Мурманск, на указанной территории предполагается размещение дошкольного учреждения и объ-
екта капитального строительства в области газоснабжения – газорегуляторного пункта.

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск, зона Ж-3
предназначена для размещения индивидуального жилищного строительства.

Согласно Закону Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регулирования земельных от-
ношений в Мурманской области», размер земельных участков, планируемых к бесплатному предоставлению в
собственность многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, составляет от 1000 кв. м до
1500 кв. м.

В границах проекта планировки предложено разместить 54 жилых индивидуальных дома (1-3 этажа). Застройка
предполагается в капитальном исполнении по индивидуальным проектам.

Основные параметры жилищного строительства

В границах проекта планировки территории планируется размещение объекта капитального строительства об-
щественно-делового назначения, а именно строительство объекта торгового обслуживания (магазин всех типов)
торговой площадью 306,50 кв. м, детского дошкольного учреждения, для соблюдения показателей территори-
альной доступности предлагается размещение школы (при условии включения объекта в Генеральный план му-
ниципального образования город Мурманск, при внесении в него изменений).

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов производственного и иного
назначения.

Размещение газорегуляторного пункта возможно в северно-западной части участка проектирования, за гра-
ницей территории, в отношении которой утверждается проект межевания. Площадь земельного участка опреде-
ляется в соответствии с заданием на проектирование.

1.2.2.1. Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры

Проектом планировки территории предусматривается строительство новых объектов коммунальной инфра-
структуры (таблица № 2):

- воздушные линии электропередачи 0,4 кВ, сети наружного освещения;
- воздушные линии электропередачи 6 кВ;
- водопровод;
- хозяйственно-бытовая канализация;
- ливневая канализация;
- связь.
Поскольку разработка проекта планировки территории осуществляется на территории со сложным рельефом,

прокладка инженерных сетей предусматривается в границах поперечного профиля проектируемых улиц, под-
ключение сетей инженерно-технического обеспечения осуществляется к ранее запроектированным централизо-
ванным сетям на смежных территориях: ППТ1, ППТ2, ППТ3.

Таблица № 2

Общие показатели инженерно-технического обеспечения в границах проекта планировки

Электроснабжение

Обеспечение электроэнергией потребителей проектируемой застройки будет осуществляться от проектируе-
мой ТП 6/0,4 кВ (мощностью 1250 кВА), от которой предусматривается прокладка воздушной линии электропе-
редачи 0,4 кВ вдоль жилых улиц с установкой на опорах светильников наружного освещения. Проектируемая
подстанция будет записываться по проектируемым кабельным линиям 6 кВ от существующей ПС № 4 110/6 кВ.
Общая электрическая нагрузка составит 1 178,13 кВт.

Водоснабжение

Система водоснабжения микрорайона принята объединенная хозяйственно-питьевая – противопожарная низ-
кого давления.

Водоснабжение участков, примыкающих к улицам Проектная 2 и Проектная 3, предусмотрено совместно со
смежными участками ППТ2 и ППТ3, расход воды составит 198,74 куб. м/сутки. Водоснабжение земельных уча-
стков, примыкающих к улице Проектная 1, предусмотрено совместно со смежными участками ППТ1, расход воды
составит 459,63 куб. м/сутки, при условии, что средний объем водопотребления на одного человека не превы-
сит 230 л/сутки.

Источником водоснабжения являются водоразборные колонки с радиусом доступности не более 100 м (п.
11.19 «СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП
2.04.02-84» (с Изменениями № 1, 2, 3).

В качестве альтернативных источников водоснабжения возможно устройство индивидуальных скважин на одно
или несколько домовладений. Проекты скважин должны учитывать особенности территории, требуют дополни-
тельных гидрогеологических изысканий.

Сети связи

Проектом принята 100 % телефонизация.
Общее количество номеров стационарной связи составит 58 номеров.
Реализация проектных решений предусматривает проведение следующих мероприятий:
- строительство проектируемой телефонной канализации (в границах проектирования) – порядка 1,3 км;
- определение порядка проведения линий связи к зданиям – по документации последующих этапов проектирования;
- электроснабжение оборудования – по документации последующих этапов проектирования.

Хозяйственно-бытовая канализация

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для
отведения стоков от общественной и жилой застройки. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети
дождевой канализации.

Водоотведение с земельных участков, примыкающих к улицам Проектная 2 и Проектная 3, предусмотрено со-
вместно со смежными участками ППТ2 и ППТ3, водоотведение с земельных участков, примыкающих к улице Про-
ектная 1, предусмотрено совместно со смежными участками ППТ1. Прогнозируемые объемы хозяйственно-бы-
товых стоков с земельных участков, примыкающих к улице Проектная 1 и смежных участков ППТ1, составят
364,79 куб. м/сутки, прогнозируемые объемы хозяйственно-бытовых стоков с земельных участков, примыкаю-

Наименование вида
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка

Описание вида разрешенного
использования земельного участка

Код (числовое обозна-
чение) вида разрешен-
ного использования
земельного участка

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Для индивидуального
жилищного
строительства

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для
постоянного проживания, высотой не выше трех надземных эта-
жей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных
декоративных или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

2.1

Коммунальное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обес-
печения физических и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоя-
нок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, а также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг)

3.1

Дошкольное,
начальное и среднее
общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для просвещения, дошкольного, начального и среднего
общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи,
гимназии, художественные, музыкальные школы, образователь-
ные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность
по воспитанию, образованию и просвещению)

3.5.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для продажи товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 600 кв. м

4.4

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

12.0

Наименование вида разре-
шенного использования зе-

мельного участка

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть за-

строена, ко всей площади земельного участка

Код (числовое обозна-
чение) вида разрешен-
ного использования
земельного участка

Для индивидуального жилищ-
ного строительства

20 2.1

Коммунальное обслуживание 60 3.1

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

80 3.5.1

Магазины 80 4.4
Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

100 12.0

№ п/п Показатели Единицы измерения Количество
1 2 3 4
1 Количество жилых домов ед. 54
2 Коэффициент домовладения чел. 5,3
3 Численность населения чел. 287

№ п/п Показатели Единица измерения Проектное решение
1 Линии электропередачи 0,4 кВ, сети наружного освещения м 1 156
2 Линии электропередачи 6 кВ м 116
3 Водопровод м 1 423
4 Хозяйственно-бытовая канализация м 1 338
5 Ливневая канализация м 1 296
6 Связь м 1 248
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щих к улицам Проектная 2 и Проектная 3, и смежных участков ППТ2 и ППТ3 составят 88,11 куб. м/сутки.
В качестве альтернативного способа канализования возможно применение индивидуальных септиков. Устрой-

ства септиков должны быть предусмотрены по индивидуальным проектам с учетом особенностей каждого зе-
мельного участка.

При выборе месторасположения локальных очистных сооружений и скважин необходимо руководствоваться
такими нормативными документами, как «СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»,
«СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»,
«СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция
СНиП 2.04.01-85*».

Ливневая канализация

Поверхностный сток, подлежащий отведению и очистке, формируется атмосферными осадками и расходами
воды на полив дорожных покрытий.

Отведение поверхностного стока предполагается осуществлять самотеком как по открытым лоткам вдоль про-
ектируемой улично-дорожной сети, так и по закрытой сети ливневой канализации (вне границ проекта планировки).

Отвод поверхностных стоков с улицы Проектная 2, улицы Проектная 3 осуществляется совместно со стоками
с территорий ППТ2, ППТ3 путем присоединения к системе ливневой канализации, ранее запроектированной на
территории ППТ2, ППТ3. Отвод поверхностного стока с улицы Проектная 1 предполагается по открытым водо-
отводным лоткам и далее по закрытой сети ливневой канализации, прокладываемой в пределах поперечного про-
филя улицы, запроектированной на смежной территории.

Протяженность закрытой сети ливневой канализации за границами проекта планировки и межевания составит
порядка 800 м. Протяженность открытых лотков в границах проектирования составит 1296 м.

Среднегодовой объем поверхностных вод с проектируемой территории с учетом среднегодового объема по-
верхностных вод смежных участков (ППТ2, ППТ3) составит 32 599,98 куб. м/год.

Поверхностный сток с территории проектирования будет отводиться на ранее запроектированные очистные
сооружения дождевой канализации (ОСДК) на смежной территории.

Предлагается использовать ранее запроектированное локальное очистное сооружение, расположенное на
смежной территории, увеличив производительность очистного сооружения до 45 л/сутки.

Теплоснабжение

Для обеспечения тепловой энергий потребителей индивидуальных жилых домов предлагается использование
электроэнергии.

Газоснабжение

Строительство сетей газоснабжения не предусматривается.
Возможна газификация объекта строительства по индивидуальному запросу собственника в зависимости от

целей использования сжиженного углеводородного газа: для отопления, горячего водоснабжения и пищеприго-
товления необходимо строительство резервуарной установки сжиженного углеводородного газа (в границах зем-
леотвода, выделенного под строительство); для пищеприготовления необходимо строительство индивидуальной
шкафной газобаллонной установки.

1.2.2.2. Характеристика объектов транспортной инфраструктуры

Принципиальная конфигурация улиц и проездов принята в увязке с существующим рельефом и с улично-до-
рожной сетью смежных территорий ППТ1, ППТ2, ППТ3. Транспортная связь внутри микрорайона ко всем инди-
видуальным жилым домам и объектам торгово-бытового обслуживания предусматривается по улицам категории
«улица в жилой застройке: основная», шириной в красных линиях 15 м и 18 м, с капитальным типом покрытия с
организацией разворотных площадок на тупиковых улицах. Общая протяженность улично-дорожной сети соста-
вит 1297 м. Ширина проезжей части составляет 6 м. Ширина тротуаров, располагаемых по обе стороны про-
езжей части, составляет 2 м. Радиус закругления на пересечении проезжих частей принят 6 м.

Площадки сбора твердых бытовых отходов обеспечиваются подъездными карманами. Места постоянного хра-
нения автотранспорта для жителей индивидуальной застройки предлагаются непосредственно на приусадебных
участках.

В местах, где улица в жилой застройке пересекает водный объект - ручей, предусмотрено строительство во-
допропускной трубы.

Расчет минимального необходимого количества машино-мест для временного хранения автомобилей возле объ-
екта торгово-бытового обслуживания произведен в соответствии с «СП 42.13330.2016. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», при-
ложением Ж и сведен в таблицу № 3.

Таблица № 3

Расчет необходимого количества машино-мест для объекта торгового обслуживания

1.2.2.3. Характеристика объектов социальной инфраструктуры

Для соблюдения радиуса доступности объектов обслуживания и обеспеченности общеобразовательными шко-
лами и дошкольными образовательными учреждениями, установленными местными нормативами проектирования,
для территории проектирования, с учетом населения на смежных территориях ППТ2 и ППТ3 (112 человек и 101
человек соответственно) предлагается размещение общеобразовательного учреждения на 110 мест на земель-
ном участке площадью 7629,51 кв. м – максимальный процент застройки, согласно Правилам землепользования
и застройки муниципального образования город Мурманск, равен 80%, дошкольного образовательного учрежде-
ния на 70 мест на земельном участке площадью 4502,25 кв. м – максимальный процент застройки равен 80% (таб-
лица № 4).

Таблица № 4

Расчет обеспеченности объектами социального и коммунально-бытового назначения
и показатель территориальной доступности таких объектов

* С учетом ориентировочной численности населения ранее запроектированных земельных участков (112 +
101) = 213 человек (ППТ2 и ППТ3). В связи с тем, что проектируемая территория заселяется многодетными семь-
ями, норматив по расчету детских садов и школ для таких семей удваивается относительно принятого в Гене-
ральном плане муниципального образования город Мурманск, для остальных учреждений обслуживания норматив
принят согласно действующим нормативам (таблица № 5).

Таблица № 5

Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

1.3. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования,
строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного,

общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности

граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

Проектом предлагается освоение территории до 2039 года – в сроки реализации Генерального плана муници-
пального образования город Мурманск.

1.4. Приложения

Каталог координат характерных точек красных линий в системе координат МСК-51

Наименование объектов Единица измерения Количество машино-мест
на единицу измерения

Проектируемое коли-
чество машино-мест

Объект торгового обслуживания
(магазин продовольственных
и непродовольственных товаров)

кв. м общей пло-
щади

9 9

Из них: для льготных категорий
граждан 10 % от общего числа мест,
но не менее двух

- 1 2

Наименование
учреждений

Единица
измерения

Норматив на
1000 жителей

Потреб-
ность

Нормируемый радиус
обслуживания

Примечание

1 2 3 4 5 6
Детское учрежде-
ние дошкольного
образования*

мест 67*2 70 300 м Строительство детского
учреждения дошкольного

образования
Общеобразова-
тельная школа,
лицей, гимназия*

мест 105*2 110 1-4 классы – 500 м
5-11 классы – 750 м

Строительство общеобра-
зовательной школы

Амбулаторно-
поликлинические

учреждения

посещений в
смену

11,6 5,8 1000 м Исходя из малой потребно-
сти, строительство поли-
клиники на проектируемой
территории не требуется

Магазин кв. м торго-
вой площади

613 306,5 500 – 800 м Строительство магазина
смешанных товаров

1.1.3 Зоны размещения объектов общественно-дело-
вого и коммерческого назначения

га - 0,09

1.1.4 Зона размещения объектов коммунальной ин-
фраструктуры, за исключением линейных объ-
ектов

га - 0,02

1.1.5 Зона размещения линейных объектов га - 2,33
1.1.6 Сохраняемый природный ландшафт га - 12,52
1.1.7 Площадки отдыха населения га - 0,83
1.2 Из общей площади проектируемого района тер-

ритории общего пользования, в том числе:
га 0,92 3,16

1.2.1. Улицы, дороги, проезды, площади га 0,92 2,33
1.2.2. Озелененные площадки для отдыха населения га - 0,83

2. Население
2.1 Численность населения чел. - 287

3. Жилищный фонд
3.1 Общая жилая площадь застройки кв. м общей

площади квартир
- 8 013,6

3.2 Средняя этажность застройки этаж - 1-2-3
3.3 Новое жилищное строительство, в т.ч.: кв. м общей

площади квартир
- 8 013,6

Индивидуальные жилые дома с приусадебными
земельными участками

кв. м общей
площади квартир

- 8 013,6

4. Культурно-бытовое обслуживание
4.1 Общеобразовательная школа мест - 110
4.2 Детское учреждение дошкольного образования мест - 70
4.3 Предприятие обслуживания (магазин смешан-

ных товаров)
кв. м торговой

площади
- 306,50

5. Транспортная инфраструктура
5.1 Общая протяженность улично-дорожной сети км 0,6 1,30
5.2 Протяженность улиц в жилой застройке км 0,6 1,30

6. Водоснабжение
6.1 Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/сут - 658,37
6.2 Среднесуточное водопотребление в индивиду-

альной застройке
л/сут на чел. - 230

6.3 Протяженность водопроводных сетей км 0,57 1,42
7. Канализация

7.1 Объемы хозяйственно-бытовых стоков куб. м/сут. - 453,5
7.2 Протяженность хозяйственно-бытовых канали-

зационных сетей
км 0,33 1,34

7.3 Протяженность ливневой канализации км 0,64 1,30
8. Теплоснабжение

8.1 Обеспечение тепловой энергией предлагается осуществлять от теплогенераторов, работающих на
электричестве

9. Газоснабжение
9.1 Строительство сетей газоснабжения не предусматривается

10. Электроснабжение
10.1 Потребность в электроэнергии (всего) кВт - 1178,13
10.2 Протяженность линий электропередачи 0,4 кВ,

сети наружного освещения
км 0,08 1,16

10.3 Протяженность линий электропередачи 6 кВ км 0,59 0,12
11. Связь

11.1 Охват населения телефонизацией % от населения - 100
11.2 Протяженность сети км 0,59 1,25

12. Санитарная очистка и благоустройство территории
12.1 Количество твердых бытовых отходов от жи-

лищного фонда
куб. м/год - 918,4

12.2 Количество твердых бытовых отходов от объ-
ектов торговли

куб. м/год - 107,3

12.3 Контейнеры для сбора и временного хранения
твердых бытовых отходов (объем 0,75 куб. м)

шт. - 5

№ п/п Наименование показателей Единица измерения Существующее
положение

Проектное
предложение

1. Территория
1.1 Территория жилого района в границах проекти-

рования, в том числе:
га 33,5 28,72

1.1.1 Зоны жилой застройки га - 7,85
1.1.2. Зона размещения объектов образования га - 1,21

Наименование вида
разрешенного использования зе-

мельного участка

Перечень объектов,
предполагаемых к размещению

Годы реализации

Проектирование,
строительство

Для индивидуального жилищного
строительства

Размещение индивидуальных жилых домов
(дом, пригодный для постоянного прожива-
ния, высотой не выше трех надземных эта-
жей) 2020-2035

Коммунальное обслуживание Трансформаторная подстанция. Сети водо-
провода, канализации, линий электропере-
дач, линий связи

2020-2027

2028-2035
Дошкольное, начальное и сред-
нее общее образование

Детское учреждение дошкольного образова-
ния. Общеобразовательная школа, лицей,
гимназия

2020-2027

2028-2039

Магазины Магазин смешанных товаров 2021
2022-2025

Земельные участки (территории)
общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети,
малых архитектурных форм благоустройства

2020-2027
2028-2035

№
точки

X Y

1 636876,96 1444161,86
2 636898,39 1444153,97
3 636919,26 1444144,14
4 636938,85 1444132,67
5 636957,47 1444119,38
6 637097,86 1443971,59
7 637111,33 1443958,97
8 637125,03 1443944,63
9 637137,45 1443930,11
10 637149,03 1443914,96
11 637159,74 1443899,26
12 637169,70 1443882,77
13 637178,54 1443866,11
14 637186,49 1443848,98
15 637192,95 1443833,98
16 637196,83 1443817,29
17 637202,70 1443777,50
18 637206,61 1443768,36

19 637211,45 1443759,75
20 637217,21 1443751,69
21 637224,16 1443743,99
22 637231,19 1443737,68
23 637239,23 1443731,89
24 637247,84 1443727,03
25 637256,97 1443723,11
26 637275,85 1443720,03
27 637289,93 1443718,86
28 637320,94 1443720,28
29 637351,96 1443722,55
30 637382,86 1443725,67
31 637413,65 1443729,63
32 637426,41 1443733,99
33 637439,20 1443740,52
34 637450,44 1443748,61
35 637460,49 1443758,36
36 637477,86 1443776,50
37 637490,76 1443763,94
38 637473,71 1443746,14

39 637462,12 1443734,85
40 637448,64 1443725,14
41 637433,91 1443717,53
42 637417,17 1443711,95
43 637408,93 1443710,93
44 637412,62 1443681,15
45 637382,84 1443677,46
46 637379,15 1443707,24
47 637353,29 1443704,60
48 637321,37 1443702,27
49 637289,46 1443700,84
50 637273,65 1443702,16
51 637252,46 1443705,60
52 637240,51 1443710,57
53 637229,23 1443716,92
54 637218,83 1443724,53
55 637209,18 1443733,17
56 637201,75 1443742,24
57 637195,12 1443751,92
58 637189,58 1443762,24
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59 637185,25 1443772,56
60 637181,30 1443798,88
61 637179,03 1443814,66
62 637175,79 1443828,30
63 637170,25 1443841,19
64 637162,59 1443857,76
65 637153,94 1443874,03
66 637144,47 1443889,70
67 637134,17 1443904,79
68 637123,06 1443919,27
69 637111,20 1443933,10
70 637098,61 1443946,23
71 637085,34 1443958,63
72 636945,08 1444106,29
73 636929,68 1444117,19
74 636913,53 1444126,80
75 636896,80 1444135,05
76 636879,44 1444141,97

77 637179,67 1443527,48
78 637214,15 1443536,28
79 637218,42 1443538,70
80 637222,11 1443541,30
81 637239,90 1443555,24
82 637246,13 1443560,13
83 637253,29 1443564,23
84 637262,31 1443568,14
85 637373,73 1443612,73
86 637435,54 1443633,98
87 637440,42 1443619,80
88 637378,97 1443598,67
89 637267,92 1443554,22
90 637260,45 1443550,98
91 637255,39 1443548,32
92 637249,15 1443543,43
93 637231,06 1443529,25
94 637226,45 1443526,01

95 637221,54 1443523,23
96 637214,66 1443511,44

97 637194,43 1443506,67
98 637194,94 1443507,52
99 637242,18 1443476,95
100 637251,73 1443472,01
101 637262,02 1443468,99
102 637267,03 1443468,51
103 637266,67 1443467,54

104 637321,92 1443475,55
105 637321,68 1443476,53
106 637352,77 1443482,63
107 637368,05 1443482,92
108 637389,09 1443479,63
109 637389,50 1443478,55

110 637370,21 1443496,76
111 637370,21 1443496,75
112 637412,31 1443490,60
113 637417,25 1443504,08
114 637419,58 1443510,13
115 637422,58 1443515,90
116 637425,69 1443520,50
117 637472,53 1443599,69
118 637477,90 1443607,60
119 637486,09 1443617,08
120 637490,23 1443621,05
121 637494,54 1443624,72
122 637499,18 1443628,22
123 637503,95 1443631,41
124 637535,86 1443651,34
125 637543,81 1443638,62
126 637512,09 1443618,80
127 637507,87 1443615,99
128 637503,94 1443613,02

129 637500,30 1443609,92
130 637496,98 1443606,74
131 637489,82 1443598,45
132 637485,20 1443591,65
133 637438,37 1443512,47
134 637435,49 1443508,21
135 637433,28 1443503,96
136 637431,29 1443498,80
137 637430,59 1443496,60

138 637395,85 1443436,55
139 637381,54 1443416,29
140 637378,32 1443411,30
141 637367,98 1443397,50
142 637355,86 1443385,23
143 637342,20 1443374,75
144 637327,21 1443366,23
145 637308,49 1443354,87
146 637292,30 1443340,15
147 637273,30 1443319,24
148 637258,96 1443305,70
149 637242,80 1443294,64
150 637237,07 1443291,92
151 637237,56 1443291,04

152 637096,14 1443536,37
153 637105,75 1443534,57
154 637112,57 1443532,65
155 637122,43 1443530,64
156 637154,59 1443526,46

157 637100,40 1443519,34
158 637101,67 1443520,14
159 637109,03 1443518,06
160 637119,44 1443515,94
161 637120,16 1443514,76

№ точки X Y
1 9323,83 6545,61
2 9316,28 6567,16
3 9306,78 6588,18
4 9295,62 6607,95
5 9282,62 6626,77
6 9137,07 6769,47
7 9124,66 6783,14
8 9110,54 6797,06
9 9096,21 6809,71
10 9081,25 6821,52

11 9065,72 6832,48
12 9049,39 6842,70
13 9032,87 6851,80
14 9015,87 6860,02
15 9000,97 6866,71
16 8984,35 6870,85
17 8944,65 6877,35
18 8935,58 6881,40
19 8927,04 6886,38
20 8919,08 6892,26
21 8911,49 6899,33

22 8905,29 6906,46
23 8899,63 6914,59
24 8894,90 6923,28
25 8891,13 6932,47
26 8888,34 6951,39
27 8887,40 6965,49
28 8889,30 6996,47
29 8892,06 7027,45
30 8895,67 7058,30
31 8900,11 7089,02
32 8904,67 7101,71

33 8911,40 7114,40
34 8919,67 7125,51
35 8929,57 7135,40
36 8947,99 7152,48
37 8935,63 7165,58
38 8917,56 7148,81
39 8906,09 7137,40
40 8896,17 7124,08
41 8888,33 7109,47
42 8882,49 7092,82
43 8881,34 7084,60
44 8851,62 7088,76
45 8847,46 7059,04
46 8877,18 7054,88
47 8874,14 7029,06
48 8871,30 6997,19
49 8869,37 6965,30
50 8870,44 6949,47
51 8873,55 6928,23
52 8878,33 6916,21
53 8884,50 6904,83
54 8891,95 6894,31
55 8900,43 6884,53
56 8909,38 6876,95
57 8918,96 6870,17
58 8929,19 6864,47
59 8939,44 6859,98
60 8965,69 6855,62
61 8981,44 6853,10
62 8995,02 6849,64
63 9007,82 6843,90
64 9024,27 6835,98
65 9040,40 6827,08
66 9055,92 6817,36
67 9070,85 6806,83
68 9085,15 6795,49
69 9098,79 6783,41
70 9111,72 6770,62
71 9123,91 6757,16
72 9269,34 6614,59
73 9280,00 6599,02
74 9289,35 6582,72
75 9297,34 6565,87
76 9303,98 6548,40

77 8694,31 6858,26

78 8703,65 6892,59
79 8706,14 6896,83
80 8708,79 6900,47
81 8723,01 6918,04
82 8728,00 6924,19
83 8732,21 6931,29
84 8736,26 6940,25
85 8782,60 7050,95
86 8804,82 7112,41
87 8790,72 7117,52
88 8768,63 7056,41
89 8722,43 6946,07
90 8719,08 6938,66
91 8716,34 6933,64
92 8711,35 6927,48
93 8696,89 6909,61
94 8693,57 6905,05
95 8690,72 6900,19
96 8678,82 6893,50

97 8673,73 6873,34
98 8674,59 6873,84
99 8644,77 6921,55
100 8639,98 6931,18
101 8637,12 6941,52
102 8636,72 6946,53
103 8635,75 6946,19

104 8644,63 7001,31
105 8645,60 7001,05
106 8652,19 7032,04
107 8652,72 7047,31
108 8649,76 7068,40
109 8648,69 7068,83

110 8666,59 7049,25
111 8666,58 7049,25
112 8661,10 7091,44
113 8674,65 7096,17
114 8680,74 7098,40
115 8686,56 7101,31
116 8691,20 7104,35
117 8771,13 7149,92
118 8779,12 7155,17
119 8788,73 7163,20

120 8792,77 7167,28
121 8796,50 7171,53
122 8800,08 7176,12
123 8803,34 7180,83
124 8823,78 7212,42
125 8811,18 7220,58
126 8790,86 7189,17
127 8787,99 7185,00
128 8784,96 7181,12
129 8781,80 7177,53
130 8778,57 7174,26
131 8770,16 7167,23
132 8763,29 7162,72
133 8683,38 7117,15
134 8679,07 7114,34
135 8674,79 7112,20
136 8669,60 7110,29
137 8667,38 7109,63

138 8606,79 7075,84
139 8586,31 7061,85
140 8581,27 7058,71
141 8567,31 7048,59
142 8554,85 7036,66
143 8544,16 7023,17
144 8535,40 7008,32
145 8523,75 6989,78
146 8508,78 6973,82
147 8487,57 6955,15
148 8473,81 6941,03
149 8462,50 6925,04
150 8459,69 6919,36
151 8458,81 6919,86

152 8701,88 6774,60
153 8700,23 6784,24
154 8698,42 6791,09
155 8696,57 6800,98
156 8692,89 6833,20

157 8684,92 6779,13
158 8685,74 6780,39
159 8683,78 6787,78
160 8681,82 6798,22
161 8680,65 6798,96

1.5. Графическая часть

Чертеж планировки территории: красные линии, границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства
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2. Проект межевания территории

2.1. Введение
Разработка документации по планировке и межеванию территории, расположенной восточнее проезда Ледо-

кольного, с западной стороны автодороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – гра-
ница с Королевством Норвегия в Первомайском административном округе города Мурманска выполнена на осно-
вании муниципального контракта № 14/2018 от 17.09.2018, Генерального плана муниципального образования
город Мурманск, Региональных нормативов градостроительного проектирования Мурманской области, утвер-
жденных приказом Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 23.06.2015
№ 133, Правил землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск, постановления ад-
министрации города Мурманска от 27.07.2015 № 2005 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Мур-
манского городского лесничества муниципального образования город Мурманск», положений об особо охраняемой
природной территории согласно Федеральному закону от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях», в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муни-
ципального образования город Мурманск на 2014-2025 годы, утвержденной решением Совета депутатов города
Мурманска от 23.06.2014 № 75-1093, программой комплексного развития социальной инфраструктуры муници-
пального образования город Мурманск на 2017-2035 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Мур-
манска от 15.12.2017 № 42-741, местными нормативами градостроительного проектирования муниципального об-
разования город Мурманск, утвержденными решением Совета депутатов города Мурманска от 03.12.2012
№ 55-750, требованиями технических регламентов, сводов правил, с учетом материалов и результатов инженер-
ных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ терри-
торий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

Основания для размещения объектов капитального строительства:
- Генеральный план муниципального образования город Мурманск;
- решение Совета депутатов города Мурманска от 15.12.2017 № 42-741 «Об утверждении программы ком-

плексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск на 2017-2035 годы»;
- муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы, утвержден-

ная постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3607;
- постановление администрации города Мурманска от 27.09.2016 № 2862 «О подготовке проекта планировки

и межевания территории, расположенной восточнее проезда Ледокольного, с западной стороны автодороги Р-21
«Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия в Первомайском
административном округе города Мурманска».

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документации по
планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения эле-
ментов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ территорий
общего пользования, установления границ земельных участков для предоставления под индивидуальное жилищ-
ное строительство многодетным семьям, для строительства объектов капитального строительства местного значе-
ния, социально-культурного, коммунально-бытового назначения в соответствии с градостроительными регламен-
тами, установленными Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск.

Задачи выполнения работы:
1. Рациональное использование территории в целях формирования земельных участков для предоставления под

индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям.
2. Создание комфортных условий проживания, единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке

с планировочной структурой района, обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой.
При разработке проекта планировки территории использованы следующие нормативные документы:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2. Земельный кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
4. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».

5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации».

6. Федеральный закон от 22.07.2008№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
7. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
8. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
9. Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 867-01-ЗМО «О регулировании градостроительной деятельно-

сти на территории Мурманской области».
10. Закон Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регулирования земельных отноше-

ний в Мурманской области».
11. Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 № 1233 «Об утверждении Положения о порядке обра-

щения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной вла-
сти, уполномоченном органе управления использованием атомной энергии и уполномоченном органе по косми-
ческой деятельности».

12. «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от
30.12.2016 № 1034/пр.

13. «СП 11-112-2001. Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия граждан-
ской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для
территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований», утвержденный приказом Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий от 29.10.2002 № 471 ДСП.

14. «СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-
85*», утвержденный приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 266.

15. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 25.09.2007 № 74.

16. Региональные нормативы градостроительного проектирования Мурманской области, утвержденные прика-
зом Минстроя Мурманской области от 23.06.2015 № 133.

17. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Мурманск,
утвержденные решением Совета депутатов города Мурманска от 03.12.2012 № 55-750.

18. Генеральный план муниципального образования город Мурманск.
19. Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск.
20. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город

Мурманск на 2014-2025 годы, утвержденная решением Совета депутатов города Мурманска от 23.06.2014№75-1093.
21. «ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации

для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденный приказом Рос-
стандарта от 11.06.2013 № 156-ст.

Также проект планировки и межевания территории разработан с учетом ранее утвержденной документации по
планировке территории:

- площадью 43 га, расположенной с северной стороны дороги, соединяющей ул. Шевченко и автодорогу Р-21
«Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия в Первомай-
ском городском округе города Мурманска, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от
06.07.2015 № 1820 (далее – ППТ1);

- расположенной с восточной стороны проезда Ледокольного в Первомайском административном округе города
Мурманска, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 18.10.2017№ 3367 (далее - ППТ2);

- расположенной в районе проезда Ледокольного в Первомайском административном округе города Мурман-
ска, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 18.10.2017 № 3368 (далее - ППТ3).

2.2. Перечень и сведения о площади образуемых и изменяемых земельных участков, в том числе
возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых

земельных участков в соответствиис проектом планировки территории

№ земель-
ного участка

Описание объекта Вид разрешенного использования Возможные способы образования ЗУ Площадь
участка, кв. м

:ЗУ1 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1418,66
:ЗУ2 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1481,22
:ЗУ3 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1398,52
:ЗУ4 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1246,41
:ЗУ5 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1371,61
:ЗУ6 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1370,94
:ЗУ7 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1294,28
:ЗУ8 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1447,92
:ЗУ9 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1494,15
:ЗУ10 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1482,30
:ЗУ11 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1487,80
:ЗУ12 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1282,25
:ЗУ13 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1487,87
:ЗУ14 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1484,32
:ЗУ15 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1500,00
:ЗУ16 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1500,00
:ЗУ17 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1500,00
:ЗУ18 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1500,00
:ЗУ19 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1486,95
:ЗУ20 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1498,96
:ЗУ21 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1497,82
:ЗУ22 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1490,44
:ЗУ23 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1499,37
:ЗУ24 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1494,90
:ЗУ25 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1494,53
:ЗУ26 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1463,27
:ЗУ27 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1453,84
:ЗУ28 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1493,52
:ЗУ29 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1447,99
:ЗУ30 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1494,50
:ЗУ31 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1491,78
:ЗУ32 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1498,95
:ЗУ33 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1478,83
:ЗУ34 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1497,47
:ЗУ35 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1499,58
:ЗУ36 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1489,53
:ЗУ37 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1493,81
:ЗУ38 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1478,59
:ЗУ39 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1313,07
:ЗУ40 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1272,10
:ЗУ41 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1390,65
:ЗУ42 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1433,80
:ЗУ43 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1471,23
:ЗУ44 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1451,19
:ЗУ45 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1463,17
:ЗУ46 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1451,70
:ЗУ47 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1491,76
:ЗУ48 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1486,26
:ЗУ49 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1451,69
:ЗУ50 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1423,90
:ЗУ51 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1430,77
:ЗУ52 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1481,98
:ЗУ53 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1486,70
:ЗУ54 Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1430,35
:ЗУ55 Магазин продовольственных и непродоволь-

ственных товаров
Магазины (4.4) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 890,68

:ЗУ56 Детское учреждение дошкольного образования Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 4502,25
:ЗУ57 Общеобразовательная школа Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 7635,59
:ЗУ58 Трансформаторная подстанция Коммунальное обслуживание (3.1) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 159,46
:ЗУ59 Площадки различного назначения, озеленение Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 854,00
:ЗУ60 Площадки различного назначения, озеленение Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 3348,41
:ЗУ61 Площадки различного назначения, озеленение Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 1998,52
:ЗУ62 Площадки различного назначения, озеленение Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 2096,84
:ЗУ63 Улично-дорожная сеть Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 3047,90
:ЗУ64 Улично-дорожная сеть Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 4149,19
:ЗУ65 Улично-дорожная сеть Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Образование ЗУ из земель, государственная собственность на которые не разграничена 16097,55

Установление публичных сервитутов в границах проекта межевания территории не предусмотрено.

Ведомость образуемых земельных участков
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2.3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых

предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Земельный участок :ЗУ59 площадью 854,00 кв. м проектом межевания территории отнесен к территориям об-
щего пользования.

Земельный участок :ЗУ60 площадью 3348,41 кв. м проектом межевания территории отнесен к территориям об-
щего пользования.

Земельный участок :ЗУ61 площадью 1998,52 кв. м проектом межевания территории отнесен к территориям об-
щего пользования.

Земельный участок :ЗУ62 площадью 2096,84 кв. м проектом межевания территории отнесен к территориям об-
щего пользования.

Земельный участок :ЗУ63 площадью 3047,90 кв. м проектом межевания территории отнесен к территориям об-
щего пользования.

Земельный участок :ЗУ64 площадью 4149,19 кв. м проектом межевания территории отнесен к территориям об-
щего пользования.

Земельный участок :ЗУ65 площадью 16097,55 кв. м проектом межевания территории отнесен к территориям
общего пользования.

Образование земельных участков, в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для
государственных или муниципальных нужд, в проекте межевания не предусмотрено.

2.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные
характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участкав границах особо защитных участков лесов

В границах проекта межевания территории лесные участки отсутствуют.

2.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания,
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат,

используемой для ведения Единого государственного реестра

Границы территории определены на основании проекта планировки территории, который разработан с учетом
санитарно-защитной зоны автодороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – гра-
ница с Королевством Норвегия, охранной зоной высоковольтных воздушных линии электропередачи 110 кВ
Л-123/125 в двухцепном исполнении, береговой полосой Ручья без названия, объектов, предусмотренных ППТ1,
ППТ2, ППТ3, а также рельефом местности.

Площадь территории в границах проекта межевания, согласно постановлению администрации города Мурман-
ска от 27.09.2016 № 2862, составляет 33,5 га.

Откорректированная площадь территории в границах проекта межевания территории составляет 28,72 га.
Схема № 1

Схема измененных границ территории, подлежащей межеванию

Каталог координат характерных точек границ проекта межевания в системе координат МСК-51

Каталог координат характерных точек границ проекта межевания
в местной системе координат города Мурманска

48 637191,59 1443447,75
49 637173,67 1443458,71
50 637167,80 1443462,78
51 637150,56 1443474,69
52 637130,62 1443497,65
53 637120,12 1443514,83
54 637119,44 1443515,94
55 637109,03 1443518,06
56 637101,67 1443520,14
57 637100,46 1443519,37
58 637098,43 1443519,95
59 637093,54 1443521,48
60 637079,12 1443526,77
61 637065,13 1443533,12
62 637070,10 1443547,43
63 637062,99 1443551,76
64 637046,01 1443562,10
65 637024,34 1443580,14
66 637005,53 1443601,16
67 636997,18 1443612,01
68 636951,95 1443670,74
69 636952,04 1443678,45
1 636952,46 1443716,98

№ точки X Y
1 636952,46 1443716,98
2 636949,86 1443734,80
3 636941,91 1443750,99
4 636931,18 1443766,26
5 636924,53 1443781,43
6 636917,68 1443812,66
7 636884,54 1443874,07
8 636870,09 1443964,37
9 636871,36 1443983,30
10 636895,07 1444061,41
11 636897,50 1444081,15
12 636893,11 1444100,55
13 636883,04 1444124,78
14 636880,13 1444135,76
15 636875,50 1444172,03
16 636901,28 1444162,34
17 636922,91 1444152,16
18 636943,20 1444140,07
19 636961,88 1444126,80
20 637159,84 1443929,38
21 637237,10 1443824,22
22 637273,48 1443799,17
23 637319,34 1443783,13

24 637405,99 1443788,14
25 637474,78 1443786,90
26 637477,86 1443776,50
27 637490,76 1443763,94
28 637527,28 1443716,44
29 637557,90 1443665,40
30 637515,62 1443533,34
31 637516,90 1443527,97
32 637472,38 1443454,00
33 637415,81 1443387,43
34 637387,17 1443361,09
35 637359,77 1443335,95
36 637336,52 1443314,59
37 637315,16 1443294,98
38 637289,34 1443271,24
39 637262,49 1443246,60
40 637251,93 1443265,44
41 637237,49 1443291,13
42 637237,07 1443291,92
43 637228,42 1443303,25
44 637213,01 1443359,00
45 637199,44 1443387,90
46 637217,28 1443431,94
47 637195,13 1443445,53

№ точки X Y
1 8880,20 6628,11
2 8897,98 6625,22
3 8914,04 6617,02
4 8929,14 6606,05
5 8944,20 6599,16
6 8975,32 6591,82
7 9036,20 6557,72
8 9126,26 6541,85
9 9145,21 6542,82
10 9223,68 6565,30
11 9243,46 6567,41
12 9262,78 6562,72
13 9286,85 6552,27
14 9297,78 6549,19
15 9333,98 6543,99
16 9324,69 6569,92
17 9314,85 6591,70
18 9303,09 6612,18
19 9290,11 6631,07
20 9095,84 6832,11
21 8991,91 6911,01
22 8967,44 6947,78
23 8952,12 6993,88

24 8958,49 7080,44
25 8958,34 7149,24
26 8947,99 7152,48
27 8935,63 7165,58
28 8888,71 7202,84
29 8838,16 7234,26
30 8705,46 7194,07
31 8700,11 7195,43
32 8625,45 7152,08
33 8558,00 7096,57
34 8531,21 7068,35
35 8505,64 7041,35
36 8483,92 7018,44
37 8463,98 6997,39
38 8439,83 6971,95
39 8414,77 6945,49
40 8433,44 6934,63
41 8458,90 6919,79
42 8459,69 6919,36
43 8470,88 6910,53
44 8526,38 6894,25
45 8555,06 6880,22
46 8599,37 6897,37
47 8612,61 6875,01

48 8614,78 6871,43
49 8625,45 6853,34
50 8629,43 6847,41
51 8641,07 6829,98
52 8663,71 6809,69
53 8680,72 6798,92
54 8681,82 6798,22
55 8683,78 6787,78
56 8685,74 6780,39
57 8684,95 6779,19
58 8685,50 6777,15
59 8686,95 6772,24
60 8692,02 6757,73
61 8698,14 6743,65
62 8712,53 6748,39
63 8716,75 6741,21
64 8726,82 6724,07
65 8744,52 6702,12
66 8765,24 6682,98
67 8775,95 6674,46
68 8833,96 6628,32
69 8841,67 6628,29
1 8880,20 6628,11

2.6. Графическая часть
Чертеж межевания территории: границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры; красные линии, линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения

зданий, строений, сооружений; границы образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для муниципальных нужд; границы публичных сервитутов
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