
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2017 № 3610

Об утверждении муниципальной программы города Мурманска
«Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от
21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об
утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2018-2024 годы», на основании протокола
заседания Программно-целевого совета города Мурманска от 25.10.2017 № 2-17, в целях повышения эффек-
тивности и результативности расходования бюджетных средств постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на
2018-2024 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отменить с 01.01.2018 постановления администрации города Мурманска:
- от 12.11.2013 № 3239 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление имуще-

ством и жилищная политика» на 2014 год и на плановый период 2015-2017 годов»;
- от 10.04.2014 № 989 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Управление иму-

ществом и жилищная политика» на 2014 год и на плановый период 2015-2017 годов, утвержденную постанов-
лением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3239»;

- от 30.06.2014 № 2115 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Управле-
ние имуществом и жилищная политика» на 2014 год и на плановый период 2015-2017 годов, утвержденную по-
становлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3239 (в ред. постановления от 10.04.2014
№ 989)»;

- от 28.08.2014 № 2773 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3239 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление иму-
ществом и жилищная политика» на 2014 год и на плановый период 2015-2017 годов» (в ред. постановлений от
10.04.2014 № 989, от 30.06.2014 № 2115)»;

- от 26.09.2014 № 3137 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Управле-
ние имуществом и жилищная политика» на 2014 год и на плановый период 2015-2017 годов, утвержденную по-
становлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3239 (в ред. постановлений от 10.04.2014
№ 989, от 30.06.2014 № 2115, от 28.08.2014 № 2773)»;

- от 12.11.2014 № 3712 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от
12.11.2013 № 3239 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом и
жилищная политика» на 2014 год и на плановый период 2015-2017 годов» (в ред. постановлений от 10.04.2014
№ 989, от 30.06.2014 № 2115, от 28.08.2014 № 2773, от 26.09.2014 № 3137)»;

- от 26.12.2014 № 4302 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3239 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление иму-
ществом и жилищная политика» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 10.04.2014 № 989, от 30.06.2014
№ 2115, от 28.08.2014 № 2773, от 26.09.2014 № 3137, от 12.11.2014 № 3712)»;

- от 15.06.2015 № 1542 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Управление
имуществом и жилищная политика» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением администрации города
Мурманска от 12.11.2013 № 3239 (в ред. постановлений от 10.04.2014 № 989, от 30.06.2014 № 2115, от
28.08.2014 № 2773, от 26.09.2014 № 3137, от 12.11.2014 № 3712, от 26.12.2014 № 4302)»;

- от 12.08.2015 № 2168 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3239 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление иму-
ществом и жилищная политика» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 10.04.2014 № 989, от 30.06.2014
№ 2115, от 28.08.2014 № 2773, от 26.09.2014 № 3137, от 12.11.2014 № 3712, от 26.12.2014 № 4302, от
15.06.2015 № 1542)»;

- от 19.10.2015 № 2836 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3239 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление иму-
ществом и жилищная политика» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 10.04.2014 № 989, от 30.06.2014
№ 2115, от 28.08.2014 № 2773, от 26.09.2014 № 3137, от 12.11.2014 № 3712, от 26.12.2014 № 4302, от
15.06.2015 № 1542, от 12.08.2015 № 2168)»;

- от 12.11.2015 № 3139 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3239 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление иму-
ществом и жилищная политика» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 10.04.2014 № 989, от 30.06.2014
№ 2115, от 28.08.2014 № 2773, от 26.09.2014 № 3137, от 12.11.2014 № 3712, от 26.12.2014 № 4302, от
15.06.2015 № 1542, от 12.08.2015 № 2168)»;

- от 24.12.2015 № 3615 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3239 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление иму-
ществом и жилищная политика» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 10.04.2014 № 989, от 30.06.2014
№ 2115, от 28.08.2014 № 2773, от 26.09.2014 № 3137, от 12.11.2014 № 3712, от 26.12.2014 № 4302, от
15.06.2015 № 1542, от 12.08.2015 № 2168, от 19.10.2015 № 2836, от 12.11.2015 № 3139)»;

- от 14.06.2016 № 1698 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3239 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление иму-
ществом и жилищная политика» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 10.04.2014 № 989, от
30.06.2014 № 2115, от 28.08.2014 № 2773, от 26.09.2014 № 3137, от 12.11.2014 № 3712, от 26.12.2014
№ 4302, от 15.06.2015 № 1542, от 12.08.2015 № 2168, от 19.10.2015 № 2836, от 12.11.2015 № 3139, от
24.12.2015 № 3615)»;

- от 02.09.2016 № 2615 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3239 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление иму-
ществом и жилищная политика» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 10.04.2014 № 989, от
30.06.2014 № 2115, от 28.08.2014 № 2773, от 26.09.2014 № 3137, от 12.11.2014 № 3712, от 26.12.2014
№ 4302, от 15.06.2015 № 1542, от 12.08.2015 № 2168, от 19.10.2015 № 2836, от 12.11.2015 № 3139, от
24.12.2015 № 3615, от 14.06.2016 № 1698)»;

- от 11.11.2016 № 3464 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от
12.11.2013 № 3239 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом и
жилищная политика» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 10.04.2014 № 989, от 30.06.2014 № 2115,
от 28.08.2014 № 2773, от 26.09.2014 № 3137, от 12.11.2014 № 3712, от 26.12.2014 № 4302, от 15.06.2015
№ 1542, от 12.08.2015 № 2168, от 19.10.2015 № 2836, от 12.11.2015 № 3139, от 24.12.2015 № 3615, от
14.06.2016 № 1698, от 02.09.2016 № 2615)»;

- от 22.12.2016 № 3923 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от
12.11.2013 № 3239 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом и
жилищная политика» на 2014-2019 годы» (в ред. постановлений от 10.04.2014 № 989, от 30.06.2014 № 2115,
от 28.08.2014 № 2773, от 26.09.2014 № 3137, от 12.11.2014 № 3712, от 26.12.2014 № 4302, от 15.06.2015
№ 1542, от 12.08.2015 № 2168, от 19.10.2015 № 2836, от 12.11.2015 № 3139, от 24.12.2015 № 3615, от
14.06.2016 № 1698, от 02.09.2016 № 2615, от 11.11.2016 № 3464)»;

- от 20.03.2017 № 685 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3239 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление иму-
ществом и жилищная политика» на 2014-2019 годы» (в ред. постановлений от 10.04.2014 № 989, от 30.06.2014
№ 2115, от 28.08.2014 № 2773, от 26.09.2014 № 3137, от 12.11.2014 № 3712, от 26.12.2014 № 4302, от

15.06.2015 № 1542, от 12.08.2015 № 2168, от 19.10.2015 № 2836, от 12.11.2015 № 3139, от 24.12.2015
№ 3615, от 14.06.2016 № 1698, от 02.09.2016 № 2615, от 11.11.2016 № 3464, от 22.12.2016 № 3923)»;

- от 02.08.2017 № 2514 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3239 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление иму-
ществом и жилищная политика» на 2014-2019 годы» (в ред. постановлений от 10.04.2014 № 989, от 30.06.2014
№ 2115, от 28.08.2014 № 2773, от 26.09.2014 № 3137, от 12.11.2014 № 3712, от 26.12.2014 № 4302, от
15.06.2015 № 1542, от 12.08.2015 № 2168, от 19.10.2015 № 2836, от 12.11.2015 № 3139, от 24.12.2015
№ 3615, от 14.06.2016 № 1698, от 02.09.2016 № 2615, от 11.11.2016 № 3464, от 22.12.2016 № 3923, от
20.03.2017 № 685)».

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к право-
отношениям, возникшим с 01.01.2018.

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

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

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 13.11.2017 № 3610

Муниципальная программа города Мурманска
«Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы

Паспорт муниципальной программы

В муниципальной программе используются следующие сокращения:
- АВЦП – аналитическая ведомственная целевая программа;
- ВБ – внебюджетные средства;
- КГТР – комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- КИО – комитет имущественных отношений города Мурманска;
- КЭР – комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска;
- МБ – средства местного бюджета;
- ОБ – средства областного бюджета;
- УКС – Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
- УОДОМС – Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление по обеспечению деятельности ор-

ганов местного самоуправления города Мурманска»;
- ФБ – средства федерального бюджета;
- ЦКИМИ – Мурманское муниципальное казенное учреждение «Центр по контролю за использованием муници-

пального имущества».

СПЕЦВЫПУСК № 20724 ноября 2017, пятница

Цель программы Вовлечение в хозяйственный оборот имущества, создание благоприятных условий для обес-
печения населения комфортным жильем

Задачи про-
граммы

1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
2. Обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности,
благоустроенными жилыми помещениями.
3. Предоставление муниципальной и государственной поддержки в решении жилищной про-
блемы молодых и многодетных семей города Мурманска.
4. Сокращение количества пустующих муниципальных нежилых помещений и обеспечение на-
селения благоустроенным жильем.
5. Обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
6. Создание условий для использования имущества в целях решения вопросов местного значения.
7. Регулирование земельных и имущественных отношений.
8. Осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управ-
ления муниципальным имуществом

Важнейшие це-
левые показа-
тели (индика-
торы) реализа-
ции программы

1. Количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов.
2. Расселенная площадь жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных
домах (в том числе за счет изъятия у собственников путем выкупа жилых помещений в связи
с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд).
3. Количество переселенных граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной ка-
питальности, имеющих не все виды благоустройства.
4. Количество расселенных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах по-
ниженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства.
5. Расселенная площадь жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах пони-
женной капитальности, имеющих не все виды благоустройства.
6. Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общем количестве семей, получивших
свидетельства в текущем году.
7. Превышение общей площади жилого помещения, приобретенного на одного человека в
семье с использованием средств социальной выплаты, над учетной нормой общей площади
жилого помещения по городу Мурманску.
8. Доля семей, получивших дополнительные социальные выплаты в связи с рождением ре-
бенка, в общем количестве семей, улучшивших свои жилищные условия в текущем году.
9. Количество помещений, имеющих в результате действий по изменению категории пустую-
щих нежилых помещений возможность для использования в качестве жилых.
10. Доля объектов, законченных капитальным ремонтом, для использования в качестве жилых,
от общего числа запланированных на соответствующий год.
11. Количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, улучшивших жилищ-
ные условия.
12. Доля объектов муниципального нежилого фонда, вовлеченных в хозяйственный оборот
(проданных, переданных в аренду), от числа запланированных.
13. Количество объектов бесхозяйного имущества, принятых в муниципальную собственность.
14. Доля жилых помещений, приобретенных с целью пополнения муниципального специали-
зированного жилищного фонда, от числа запланированных.
15. Доля заключенных муниципальных контрактов по содержанию муниципальных помещений,
находящихся в многоквартирных домах, от числа запланированных.
16. Доля административных муниципальных нежилых помещений, зданий, строений, ремонт
(без изменения категории) которых осуществлен, от числа запланированных.
17. Доля муниципальных аварийных нежилых зданий, строений, снос которых осуществлен,
от числа запланированных.
18. Доля пустующих нежилых отдельно стоящих зданий, в отношении которых проведены ме-
роприятия по обеспечению сохранности, от числа запланированных.
19. Доля сформированных земельных участков от общего числа запланированных.
20. Доля площади земельных участков, по которым выполнена кадастровая съемка от общей
запланированной площади земельных участков
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I. Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными
до 01.01.2014» на 2018-2020 годы

Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийных мно-
гоквартирных домов. Проживая в аварийном жилищном фонде, граждане постоянно подвергаются опасности.
Уровень благоустройства и санитарно-эпидемиологическое состояние жилых помещений не соответствуют со-
временным требованиям, предъявляемым к качеству жилья. Кроме того, аварийный жилищный фонд ухудшает
внешний облик города, сдерживает развитие социальной и инженерной инфраструктур, снижает инвестиционную
привлекательность муниципального образования.

Настоящая подпрограмма позволит создать эффективный механизм переселения граждан из жилищного фонда,
признанного аварийным до 01.01.2014, его сноса или реконструкции либо перевода указанного имущества в со-
став нежилого фонда.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение обязательств муниципального образования город
Мурманск перед гражданами, проживающими в условиях, непригодных для постоянного проживания, снизить со-
циальную напряженность и улучшить архитектурный облик города. В условиях рыночной экономики особенно
важна социальная направленность предлагаемых мер. Основную часть жилых помещений в аварийных много-
квартирных домах занимают граждане по договорам социального найма, а жилые помещения являются муници-
пальной собственностью.

Решение данной проблемы необходимо проводить программно-целевым методом, комплексно, с привлечением
средств бюджетов разного уровня, с учетом действующего законодательства, а также региональных и местных
условий.

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

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Главными распорядителями бюджетных средств по подпрограмме являются комитет имущественных отноше-
ний города Мурманска и комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мур-
манска.

Перечень основных мероприятий подпрограммы:
- строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;
- переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;
- снос или реконструкция расселенных домов либо перевод указанного имущества в состав нежилого фонда;
- изъятие у собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием соответствующего земельного

участка для муниципальных нужд.
Мероприятия по составлению смет и проектов организации работ по сносу расселенных домов, подготовке

соответствующей технической документации, контролю (надзору) за ходом проведения работ и приемке их ре-
зультатов осуществляет комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мур-
манска (исполнитель – ММКУ «Управление капитального строительства»).

Исполнителем работ по организации сноса расселенных домов, а также домов, сносимых по решениям судов
и решениям комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности администрации города Мурманска, является Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление капитального строительства».

Учитывая то, что мероприятия по приобретению жилых помещений для переселения граждан завершаются в
IV квартале текущего года и то, что срок действия контракта (контрактов) на участие в долевом строительстве
может выходить за рамки текущего года, фактическое переселение граждан в такие жилые помещения может осу-
ществляться как в текущем, так и в следующем году.

Решение о сносе или реконструкции расселенных домов принимается администрацией города Мурманска в 3-
месячный срок после их расселения.

Количественные значения индикаторов результативности выполнения мероприятий подпрограммы подлежат
ежегодному уточнению при корректировке объемов бюджетного финансирования подпрограммы.

Перечень основных мероприятий подпрограммы, объемы и источники финансирования, планируемые показатели
результативности выполнения мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета Мурманской области и
бюджета муниципального образования город Мурманск.

Расчет объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы в части организации и про-
ведения сноса многоквартирных домов, в том числе предпроектных работ, произведен из расчета средней ры-
ночной стоимости сноса одного здания, составляющей 1 500,0 тыс.руб., и общего количества многоквартирных
домов, включенных в подпрограмму.

Для определения объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы в части приобре-
тения жилых помещений для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, стоимость одного квад-
ратного метра общей площади благоустроенного жилья установлена в размере 55,0 тыс. руб.

При этом расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья для фор-
мирования начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) при осуществлении закупок в
целях реализации подпрограммы установлена в размере:

- при приобретении жилых помещений путем участия в долевом строительстве – 55,0 тыс. руб.;
- при приобретении жилых помещений на первичном рынке жилья – 55,0 тыс. руб.;
- при приобретении жилых помещений на вторичном рынке жилья – не более 55,0 тыс. руб. При осуществле-

нии конкретной закупки расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья
на вторичном рынке жилья в городе Мурманске определяется в соответствии со статьей 22 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ).

Формирование начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) при приобретении жилых
помещений в процессе реализации настоящей подпрограммы, в том числе путем участия в долевом строительстве,
осуществляется путем умножения расчетной стоимости одного квадратного метра общей площади благо-
устроенного жилья, установленной подпрограммой или определенной в соответствии с требованиями Закона 44-
ФЗ, на общую площадь жилого помещения, которое требуется приобрести.

В случае, если параметры общей площади приобретаемого жилого помещения определены диапазоном (от и
до), расчет начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) осуществляется по макси-
мальной площади. При этом цена муниципального контракта (цена лота), определенная по итогам процедуры опре-

Перечень под-
программ и
АВЦП

I. Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными
до 01.01.2014» на 2018-2020 годы.
II. Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, про-
живающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды бла-
гоустройства» на 2018-2024 годы.
III. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на
2018-2024 годы.
IV. Подпрограмма «Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных нежилых
помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения» на 2018-2024 годы.
V. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма» на 2018-2024 годы.
VI. Подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального иму-
щества города Мурманска» на 2018-2024 годы.
VII. Подпрограмма «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отноше-
ний на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы.
VIII. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города Мурман-
ска» на 2018-2024 годы

Заказчики про-
граммы

КИО, КГТР, КЭР

Заказчик-коор-
динатор про-
граммы

КИО

Сроки реализа-
ции программы

2018-2024 годы

Ф и н а н с о в о е
о б е с п е ч е н и е
программы

Всего по муниципальной программе: 11 334 255,8 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 865 875,3 тыс. руб.;
2019 год – 831 580,9 тыс. руб.;
2020 год – 818 031,7 тыс. руб.;
2021 год – 774 622,9 тыс. руб.;
2022 год – 781 938,0 тыс. руб.;
2023 год – 790 210,4 тыс. руб.;
2024 год – 6 471 996,6 тыс. руб.
МБ: 3 730 436,6 тыс. руб., из них:
2018 год – 554 572,6 тыс. руб.;
2019 год – 523 953,5 тыс. руб.;
2020 год – 517 449,9 тыс. руб.;
2021 год – 524 886,0 тыс. руб.;
2022 год – 529 783,1 тыс. руб.;
2023 год – 535 596,9 тыс. руб.;
2024 год – 544 194,6 тыс. руб.
ОБ: 140 716,3 тыс. руб., из них:
2018 год – 50 087,3 тыс. руб.;
2019 год – 50 006,8 тыс. руб.;
2020 год – 40 622,2 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
ФБ: 44 257,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 19 055,2 тыс. руб.;
2019 год – 12 600,9 тыс. руб.;
2020 год – 12 600,9 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
ВБ: 7 418 845,9 тыс. руб., из них:
2018 год – 242 160,2 тыс. руб.;
2019 год – 245 019,7 тыс. руб.;
2020 год – 247 358,7 тыс. руб.;
2021 год – 249 736,9 тыс. руб.;
2022 год – 252 154,9 тыс. руб.;
2023 год – 254 613,5 тыс. руб.;
2024 год – 5 927 802,0 тыс. руб.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации
программы

1. Количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов, – 295 чел. к
концу 2020 года.
2. Расселенная площадь жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных
домах (в том числе за счет изъятия у собственников путем выкупа жилых помещений в связи
с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд), – 4480,7 к концу
2020 года.
3. Количество переселенных граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной ка-
питальности, имеющих не все виды благоустройства, – 7 935 чел. к концу 2024 года.
4. Количество расселенных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах по-
ниженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, – 3 509 ед. к концу 2024
года.
5. Расселенная площадь жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах пони-
женной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, – 125 903,6 кв. м к концу
2024 года.
6. Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общем количестве семей, получивших
свидетельства в текущем году, – 100% ежегодно.
7. Превышение общей площади жилого помещения, приобретенного на одного человека в
семье с использованием средств социальной выплаты, над учетной нормой общей площади
жилого помещения по городу Мурманску – в 1,56 раз ежегодно.
8. Доля семей, получивших дополнительные социальные выплаты в связи с рождением ре-
бенка, в общем количестве семей, улучшивших свои жилищные условия в текущем году, –
16,7%.
9. Количество помещений, имеющих в результате действий по изменению категории пустую-
щих нежилых помещений возможность для использования в качестве жилых, – 127 ед. к концу
2024 года.
10. Доля объектов, законченных капитальным ремонтом, для использования в качестве жилых,
от общего числа запланированных на соответствующий год – 100% ежегодно.
11. Количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, улучшивших жилищ-
ные условия, – 105 ед. к концу 2024 года.
12. Доля объектов муниципального нежилого фонда, вовлеченных в хозяйственный оборот
(проданных, переданных в аренду), от числа запланированных – 91% ежегодно.
13. Количество объектов бесхозяйного имущества, принятых в муниципальную собственность,
– 700 объектов к концу 2024 года.
14. Доля жилых помещений, приобретенных с целью пополнения муниципального специали-
зированного жилищного фонда, от числа запланированных – 94% ежегодно.
15. Доля заключенных муниципальных контрактов по содержанию муниципальных помещений,
находящихся в многоквартирных домах, от числа запланированных – 93% ежегодно.
16. Доля административных муниципальных нежилых помещений, зданий, строений, ремонт
(без изменения категории) которых осуществлен, от числа запланированных – 100% ежегодно.
17. Доля муниципальных аварийных нежилых зданий, строений, снос которых осуществлен,
от числа запланированных – 100% ежегодно.
18. Доля пустующих нежилых отдельно стоящих зданий, в отношении которых проведены ме-
роприятия по обеспечению сохранности, от числа запланированных – 100% ежегодно.
19. Доля сформированных земельных участков от общего числа запланированных – 100% еже-
годно.
20. Доля площади земельных участков, по которым выполнена кадастровая съемка, от общей
запланированной площади земельных участков – 100% ежегодно

Наименование муниципальной про-
граммы, в которую входит подпрограмма

Муниципальная программа города Мурманска «Управление имуще-
ством и жилищная политика» на 2018-2024 годы

Цель подпрограммы Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Важнейшие целевые показатели (индика-
торы) реализации подпрограммы

1. Количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных
домов.

2. Расселенная площадь жилых помещений, расположенных в ава-
рийных многоквартирных домах (в том числе за счет изъятия у собст-
венников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием соот-
ветствующего земельного участка для муниципальных нужд)

Заказчики подпрограммы - КИО;
- КГТР

Заказчик-координатор подпрограммы КИО
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2018-2020 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 251 838,4 тыс. руб., в том числе:

МБ: 111 122,1 тыс. руб., из них:
2018 год – 37 831,3 тыс. руб.;
2019 год – 40 170,8 тыс. руб.;
2020 год – 33 120,0 тыс. руб.
ОБ: 140 716,3 тыс. руб., из них:
2018 год – 50 087,3 тыс. руб.;
2019 год – 50 006,8 тыс. руб.;
2020 год – 40 622,2 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации подпрограммы

1. Количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных
домов, – 295 чел. к концу 2020 года.
2. Расселенная площадь жилых помещений, расположенных в ава-
рийных многоквартирных домах (в том числе за счет изъятия у собст-
венников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием соот-
ветствующего земельного участка для муниципальных нужд), – 4480,7
к концу 2020 года

№
п/п

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

Значение показателя (индикатора)
Годы реализации подпрограммы
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6
1 Количество граждан, переселенных из аварийных много-

квартирных домов
чел. 109 112 74

2 Расселенная площадь жилых помещений в аварийных много-
квартирных домах (в том числе за счет изъятия у собствен-
ников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием со-
ответствующего земельного участка для муниципальных
нужд)

кв. м 1594,9 1592,3 1293,5
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деления поставщика (подрядчика, исполнителя), при заключении муниципального контракта подлежит корректи-
ровке на основании предоставленных участником закупки, с которым заключается муниципальный контракт, све-
дений о жилом помещении (жилых помещениях) или объекте (объектах) долевого строительства и его (их) факти-
ческой площади путем умножения фактической площади на стоимость одного квадратного метра общей площади,
определенную по итогам процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Выкупная цена жилого помещения, сроки и другие условия выкупа определяются соглашением с собственни-
ком жилого помещения.

При определении выкупной цены жилого помещения в нее включается рыночная стоимость жилого помещения,
а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием.

По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жи-
лого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену.

В случае принятия судебного решения либо решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Мурманска о необходимости неза-
медлительного демонтажа конструкций многоквартирного дома, снос которого в рамках настоящей подпрограммы
запланирован на более поздний период реализации подпрограммы, мероприятия по организации и проведению
сноса такого дома осуществляются в сроки, определенные решением суда или комиссии, а в подпрограмму вно-
сятся соответствующие изменения.

5. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиками подпрограммы являются комитет имущественных отношений города Мурманска и комитет градо-
строительства и территориального развития администрации города Мурманска.

Заказчик-координатор подпрограммы – комитет имущественных отношений города Мурманска.
Заказчики подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению

мероприятий, несут ответственность за их своевременное выполнение, а также за рациональное использование
выделяемых средств.

Исполнителями подпрограммы являются комитет имущественных отношений города Мурманска и ММКУ «Управ-
ление капитального строительства».

Комитет имущественных отношений города Мурманска осуществляет текущее управление реализацией под-
программы, оперативный контроль за ходом ее выполнения.

В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения подпрограммы комитет градостроительства и тер-
риториального развития администрации города Мурманска направляет в комитет имущественных отношений го-
рода Мурманска отчеты о реализации своих мероприятий за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастаю-
щим итогом с начала года) в срок до 15 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом, на
бумажном и электронном носителях.

В целях обеспечения мониторинга подпрограммы муниципальной программы комитет градостроительства и тер-
риториального развития администрации города Мурманска ежегодно готовит годовые отчеты о ходе реализации
своих мероприятий в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, направляет их в комитет имуществен-
ных отношений города Мурманска.

Комитет имущественных отношений города Мурманска направляет сводный отчет в комитет по экономиче-
скому развитию администрации города Мурманска в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации го-
рода Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

В рамках настоящей подпрограммы переселению подлежат граждане, проживающие в 12 аварийных много-
квартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2014 в соответствии с Положением о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.01.2006 № 47.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках реализации подпрограммы, приведен в
приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Средства, предусмотренные подпрограммой, направляются на финансирование строительства и приобретение
жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, в том числе на участие в долевом строи-
тельстве и на приобретение жилых помещений во вновь построенных жилых домах у лиц, не являющихся за-
стройщиками домов, а также на изъятие у собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием со-
ответствующего земельного участка для муниципальных нужд.

В случае невозможности обеспечить расселение граждан в приобретенные для них жилые помещения по объ-
ективным причинам (смерть граждан, невозможность установить их фактическое местонахождение и т.д.) такие
невостребованные жилые помещения будут предоставлены гражданам, расселяемым из жилых помещений, рас-
положенных в домах со сроком признания аварийными в 2014 году.

Переселение граждан и оформление документов на заселение жилых помещений производится в соответствии
с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Результатом реализации подпрограммы является обеспечение благоустроенным жильем 295 граждан, прожи-
вающих в 12 аварийных многоквартирных домах, с высвобождением 132 жилых помещений общей площадью
4 480,7 кв. м.

Внешние риски подпрограммы: изменения федерального и/или регионального законодательства.
Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и област-

ном законодательстве в части своевременного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.
Внутренние риски подпрограммы: несвоевременное или некачественное выполнение поставщиками (подряд-

чиками, исполнителями) обязательств по муниципальным контрактам, а также риск неисполнения условий муни-
ципальных контрактов. В процессе исполнения муниципальных контрактов существует вероятность их расторже-
ния в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) усло-
вий муниципальных контрактов.

Также внутренними рисками подпрограммы могут являться: невозможность своевременного приобретения жилых
помещений для муниципальных нужд с целью переселения граждан из аварийных многоквартирных домов по причине
отсутствия жилых помещений с требуемыми характеристиками на первичном, вторичном рынке жилья в городе Мур-
манске и в строящихся домах, а также недофинансирование подпрограммы, незаключение соглашения о выкупной
цене жилого помещения, сроках и других условиях выкупа с собственником жилого помещения.

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременная корректировка бюджета муниципального образо-
вания город Мурманск и внесение соответствующих изменений в подпрограмму, качественное составление до-
кументации, необходимой для осуществления закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд в целях
реализации мероприятий подпрограммы.

Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, ор-
ганизационных и иных рисков ее реализации.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным по-
становлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

Источники финансирования Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5
Всего по подпрограмме: 251 838,4 87 918,6 90 177,6 73 742,3
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город
Мурманск

111 122,1 37 831,3 40 170,8 33 120,0

средств областного бюджета 140 716,3 50 087,3 50 006,8 40 622,2
в том числе по заказчикам:
комитет имущественных отношений города Мурманска:
средств бюджета муниципального образования город
Мурманск

105 722,1 37 631,3 37 570,8 30 520,0

средств областного бюджета 140 716,3 50 087,3 50 006,8 40 622,2
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска
средств бюджета муниципального образования город
Мурманск

5 400,0 200,0 2 600,0 2 600,0

средств областного бюджета - - - -

Приложение № 1 к подпрограмме

Приложение № 2 к подпрограмме

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2020 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполне-

ния

Источники
финансирова-

ния

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

Исполнители, перечень
организаций, участвующих

в реализации основных
мероприятий

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

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: переселение граждан из аварийного жилищного фонда

1. Основное мероприятие: комплекс мероприятий, на-
правленных на улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в аварийном жилищном фонде

2018-2020 Всего: в т.ч.: 251 838,4 87 918,6 90 177,6 73 742,2 Количество переселенных граж-
дан, чел.

109 112 74 КИО, КГТР, УКС
МБ: 111 122,1 37 831,3 40 170,8 33 120,0
ОБ: 140 716,3 50 087,3 50 006,8 40 622,2

1.1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства

2018-2020 МБ: 105 722,1 37 631,3 37 570,8 30 520,0 Общая площадь приобретенных
жилых помещений, кв. м

1594,9 1592,3 1293,5 КИО

ОБ: 140 716,3 50 087,3 50 006,8 40 622,2

1.2. Организация и проведение сноса расселенных мно-
гоквартирных домов, в том числе предпроектные ра-
боты

2018-2020 МБ: 4 800,0 0,0 2 400,0 2 400,0 Количество снесенных аварийных
многоквартирных домов, ед.

0 4 4 КИО, КГТР, УКС

1.3. Мероприятия по ограничению доступа в расселенные
аварийные многоквартирные дома

2018-2020 МБ: 600,0 200,0 200,0 200,0 Количество аварийных домов, в
которые ограничен доступ, ед.

4 4 4 КГТР, УКС

Всего по подпрограмме: Всего: в т.ч.: 251 838,4 87 918,6 90 177,6 73 742,2
МБ: 111 122,1 37 831,3 40 170,8 33 120,0
ОБ: 140 716,3 50 087,3 50 006,8 40 622,2

Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск и подлежащих расселению в рамках реализации подпрограммы

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Документ, подтвер-
ждающий признание

МКД аварийным
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Количество расселяе-
мых жилых помещений

Расселяемая общая пло-
щадь жилых помещений

Стоимость переселения граждан
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чел. ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2018 год
1 город Мурманск, переулок Охотничий, дом 9 2300 21.09.2012 12.2018 12.2019 27 8 4 4 495,9 249,0 246,9 27 274,5 11 700,8 15 573,7 55,0
2 город Мурманск, улица Калинина, дом 57 2302 21.09.2012 12.2018 12.2019 24 10 4 6 275,7 101,8 173,9 15 163,5 6 505,1 8 658,4 55,0
3 город Мурманск, улица Заречная, дом 25 2503 23.10.2012 12.2018 12.2019 16 10 8 2 358,8 261,8 97,0 19 734,0 8 465,9 11 268,1 55,0
4 город Мурманск, улица Фестивальная, дом 4 2663 12.11.2012 12.2018 12.2019 10 4 2 2 127,5 39,3 88,2 7 012,5 3 008,4 4 004,1 55,0
5 город Мурманск, улица Калинина, дом 13 1922 26.07.2013 12.2018 12.2019 32 12 1 11 337,0 23,4 313,6 18 534,1 7 951,1 10 583,0 55,0

Итого в 2018 году: 109 44 19 25 1 594,9 675,3 919,6 87 718,6 37 631,3 50 087,3 x
2019 год

1 город Мурманск, улица Фестивальная, дом 4 2663 12.11.2012 12.2019 12.2020 8 7 7 0 227,0 227,0 0,0 12 485,00 5 356,1 7 128,9 55,0
2 город Мурманск, улица Заречная, дом 29 2301 21.09.2012 12.2019 12.2020 27 13 9 4 335,7 198,5 137,2 18 463,50 7 920,8 10 542,7 55,0
3 город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 6 122 25.01.2013 12.2019 снесен 21 8 4 4 323,9 164,0 159,9 17 814,50 7 642,4 10 172,1 55,0
4 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 16 1572 24.06.2013 12.2019 12.2020 31 14 12 2 420,4 348,3 72,1 23 123,10 9 919,8 13 203,3 55,0
5 город Мурманск, улица Калинина, дом 47 3458 27.11.2013 12.2019 12.2020 25 8 4 4 285,3 162,1 123,2 15 691,50 6 731,7 8 959,8 55,0

Итого в 2019 году: 112 50 36 14 1 592,3 1 099,9 492,2 87 577,6 37 570,8 50 006,8 х
2020 год

1 город Мурманск, улица Калинина, дом 47 3458 27.11.2013 12.2020 12.2021 9 3 1 2 136,2 48,8 87,4 7 491,00 3 213,6 4 277,4 55,0
2 город Мурманск, улица Заречная, дом 27 2192 27.08.2013 12.2020 12.2021 17 10 7 3 298,2 208,2 90,0 16 401,00 7 036,0 9 365,0 55,0
3 город Мурманск, переулок Охотничий, дом 14 2326 09.09.2013 12.2020 12.2021 23 10 7 3 428,3 265,0 163,3 23 556,50 10 105,7 13 450,8 55,0
4 город Мурманск, улица Заречная, дом 31 3334 22.11.2013 12.2020 12.2021 25 15 6 9 430,7 180,0 250,7 23 693,80 10 164,7 13 529,0 55,0

Итого в 2020 году: 74 38 21 17 1 293,4 702,0 591,4 71 142,3 30 520,0 40 622,2 х
ИТОГО: 295 132 76 56 4 480,6 2 477,2 2 003,4 246 438,5 105 722,1 140 716,3 х
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II. Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска,
проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства»

на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема обеспечения граждан, про-
живающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенным жильем.

В течение последних лет ввиду неудовлетворительного финансирования объемы проводимых капитальных работ
были недостаточны для поддержания жилищного фонда в надлежащем состоянии, что, в конечном счете, об-
условило его неуклонное ветшание.

Высокая степень износа и частичное благоустройство многоквартирных домов постройки 40-60-х годов про-
шлого столетия не позволяют гражданам получать жилищно-коммунальные услуги надлежащего качества, обес-
печивающие комфортное проживание в таких домах.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение обязательств муниципального образования город
Мурманск перед гражданами, проживающими в жилищном фонде с частичным благоустройством, снизить соци-
альную напряженность.

В условиях рыночной экономики особенно важна социальная направленность предлагаемых мер. Основную
часть жилых помещений в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благо-
устройства, занимают граждане по договорам социального найма, а жилые помещения являются муниципальной
собственностью.

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

* В том числе в ранее приобретенные жилые помещения, а также в пустующие муниципальные жилые поме-
щения.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Главными распорядителями бюджетных средств по подпрограмме являются комитет имущественных отноше-
ний города Мурманска и комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мур-
манска

Количественные значения индикаторов реализации основных мероприятий подпрограммы подлежат ежегод-
ному уточнению при корректировке объемов бюджетного финансирования подпрограммы.

Перечень основных мероприятий подпрограммы, объемы и источники финансирования представлены в прило-
жении № 1 к подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образо-
вания город Мурманск и внебюджетных средств.

Расчет объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы в части строительства и при-
обретения жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не
все виды благоустройства, произведен с использованием стоимости одного квадратного метра общей площади
благоустроенного жилья на рынке недвижимости города Мурманска, установленной на основании официальных
данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области (Мур-
манскстат) о средней цене за один квадратный метр общей площади квартир на вторичном рынке жилья в городе
Мурманске в 1 квартале 2015 года.

Для определения объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы в части приобре-
тения жилых помещений для переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капи-
тальности, имеющих не все виды благоустройства, стоимость одного квадратного метра общей площади благо-
устроенного жилья установлена в размере 55,0 тыс. руб.

При этом расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья для фор-
мирования начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) при осуществлении закупок в
целях реализации подпрограммы установлена в размере:

- при приобретении жилых помещений путем участия в долевом строительстве – 55,0 тыс. руб.;
- при приобретении жилых помещений на первичном рынке жилья – 55,0 тыс. руб.;
- при приобретении жилых помещений на вторичном рынке жилья – не более 55,0 тыс. руб. При осуществле-

нии конкретной закупки расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья
на вторичном рынке жилья в городе Мурманске определяется в соответствии со статьей 22 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ).

Формирование начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) при приобретении жилых
помещений в процессе реализации настоящей подпрограммы, в том числе путем участия в долевом строительстве,
осуществляется путем умножения расчетной стоимости одного квадратного метра общей площади благо-
устроенного жилья, установленной подпрограммой или определенной в соответствии с требованиями Закона 44-
ФЗ, на общую площадь жилого помещения, которое требуется приобрести.

В случае, если параметры общей площади приобретаемого жилого помещения определены диапазоном (от и
до), расчет начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) осуществляется по макси-
мальной площади. При этом цена муниципального контракта (цена лота), определенная по итогам процедуры опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя), при заключении муниципального контракта подлежит корректи-
ровке на основании предоставленных участником закупки, с которым заключается муниципальный контракт, све-
дений о жилом помещении (жилых помещениях) или объекте (объектах) долевого строительства и его (их) факти-
ческой площади путем умножения фактической площади на стоимость одного квадратного метра общей площади,
определенную по итогам процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Расчет объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы в части организации и про-
ведения сноса расселенных многоквартирных домов, произведен из расчета средней рыночной стоимости сноса
одного здания, составляющей 1 500,0 тыс. руб., и общего количества многоквартирных домов, включенных в
подпрограмму. Для осуществления указанных мероприятий в рамках настоящей подпрограммы предусмотрено
финансирование в размере 378 268,1 тыс. руб., из них: 48 268,1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и
330 000,0 тыс. руб. за счет внебюджетных средств.

Для реализации подпрограммы в части проведения работ по подготовке документов, содержащих необходимые
для осуществления кадастрового учета сведения о земельных участках многоквартирных домов, могут быть вы-
полнены следующие виды работ:

- кадастровая съемка участка – 10,0 тыс. руб.;
- изготовление схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории – 20,0 тыс. руб.;
- оформление межевого плана – 20,0 тыс. руб.;
- изготовление карты-плана – 21,0 тыс. руб.
Учитывая, что по земельным участкам, занимаемым аварийными многоквартирными домами, отсутствует не-

обходимость выполнения всех видов работ, стоимость работ, необходимых для реализации подпрограммы, зало-
жена в размере 50,0 тыс. руб. в отношении одного земельного участка.

Формирование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) или договора на выполнение кадастровых
работ в отношении каждого земельного участка осуществляется путем суммирования стоимости необходимых
работ в отношении земельного участка, занимаемого аварийным домом, указанным в подпрограмме, по которому
необходимо выполнить кадастровые работы.

При планировании расходов на кадастровые работы в отношении таких аварийных домов стоимость каждого
вида работ рассчитана следующим образом:

- для кадастровой съемки, изготовления схемы расположения земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории и оформления межевого плана – на основе расчетов стоимости данного вида работ по объектам, в от-
ношении которых такая документация изготовлена в 2015 году по муниципальным контрактам, заключенным ко-
митетом имущественных отношений города Мурманска;

- для карты-плана – на основании информации о стоимости данного вида работ, полученной от организаций –
потенциальных подрядчиков.

Расчет объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы в части организации и про-
ведения сноса расселенных многоквартирных домов, произведен из расчета средней рыночной стоимости сноса
одного здания, составляющей 1 500,0 тыс. руб., и общего количества многоквартирных домов, включенных в
подпрограмму.

5. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиками подпрограммы являются комитет имущественных отношений города Мурманска и комитет градо-
строительства и территориального развития администрации города Мурманска.

Заказчик-координатор подпрограммы – комитет имущественных отношений города Мурманска.
Заказчики подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению

мероприятий, несут ответственность за их своевременное выполнение, а также за рациональное использование
выделяемых средств.

Наименование муниципальной программы, в
которую входит подпрограмма

Муниципальная программа города Мурманска «Управление имуще-
ством и жилищная политика» на 2018-2024 годы

Цель подпрограммы Обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах по-
ниженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями

Задачи подпрограммы -

Важнейшие целевые показатели (индика-
торы) реализации подпрограммы

1. Количество переселенных граждан, проживающих в многоквар-
тирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды
благоустройства.
2. Количество расселенных жилых помещений, расположенных в
многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не
все виды благоустройства.
3. Расселенная площадь жилых помещений, расположенных в мно-
гоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все
виды благоустройства

Заказчики подпрограммы КИО, КГТР
Заказчик-координатор подпрограммы КИО
Сроки реализации подпрограммы 2018-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 7 169 619,8 тыс. руб., в том числе:

МБ: 1 498 931,3 тыс. руб., из них:
2018 год – 192 222,2 тыс. руб.;
2019 год – 189 829,1 тыс. руб.;
2020 год – 196 880,0 тыс. руб.;
2021 год – 230 000,0 тыс. руб.;
2022 год – 230 000,0 тыс. руб.;
2023 год – 230 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 230 000,0 тыс. руб.
ВБ: 5 670 688,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 5 670 688,5 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции подпрограммы

1. Количество переселенных граждан, проживающих в многоквар-
тирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды
благоустройства, – 7 935 чел. к концу 2024 года.
2. Количество расселенных жилых помещений, расположенных в
многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не
все виды благоустройства, – 3 509 ед. к концу 2024 года.
3. Расселенная площадь жилых помещений, расположенных в мно-
гоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все
виды благоустройства, – 125 903,6 кв. м к концу 2024 года

№
п/п

Цель, задачи,
показатели (ин-

дикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчет-

ный год
Теку-
щий
год

Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: создание условий для использования имущества в целях решения вопросов местного значения

1 Количество пе-
р е с е л е н н ы х
граждан, про-
живающих в
многоквартир-
ных домах пони-
женной капи-
т а л ь н о с т и ,
имеющих не
все виды благо-
устройства

чел. 137 188 423* 234 207 261 304 274 6 232

2 К о л и ч е с т в о
расселенных
жилых помеще-
ний, располо-
женных в мно-
гоквартирных
домах понижен-
ной капитально-
сти, имеющих
не все виды
благоустрой -
ства

ед. 67 73 186* 109 113 102 130 121 2748

3 Расселенная
площадь жилых
п о м е щ е н и й ,
расположенных
в многоквартир-
ных домах пони-
женной капи-
т а л ь н о с т и ,
имеющих не
все виды благо-
устройства

кв.м 2140,2 2781,5 5921,7* 3398,8 3527,8 3988,2 3988,2 3988,2 101090,7

Источники финансирова-
ния

Всего, тыс.
руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

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

Всего по подпрограмме: 7 169 619,8 192 222,2 189 829,1 196 880,0 230000,0 230000,0 230000,0 5900688,5
в том числе за счет:

средств бюджета муници-
пального образования
город Мурманск

1 498 931,3 192 222,2 189 829,1 196 880,0 230000,0 230000,0 230000,0 230000,0

внебюджетных средств 5 670 688,5 - - - - - - 5670688,5
в том числе по заказчикам:
комитет имущественных отношений города Мурманска:
средств бюджета муници-
пального образования
город Мурманск

1 449 163,2 186 897,2 187 586,0 194 680,0 220000,0 220000,0 220000,0 220000,0

внебюджетных средств 5 340 688,5 - - - - - - 5340688,5
в том числе инвестиции в
основной капитал

- - - - - - - -

комитет градостроитель-
ства и территориального
развития администрации го-
рода Мурманска
средств бюджета муници-
пального образования
город Мурманск

49 768,1 5 325,0 2 243,1 2 200,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

внебюджетных средств 330 000,0 - - - - - - 330 000,0

в том числе инвестиции в
основной капитал

- - - - - - - -
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Комитет имущественных отношений города Мурманска осуществляет текущее управление реализацией под-
программы, оперативный контроль за ходом ее выполнения.

В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения подпрограммы комитет градостроительства и тер-
риториального развития администрации города Мурманска направляет в комитет имущественных отношений го-
рода Мурманска отчеты о реализации своих мероприятий за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастаю-
щим итогом с начала года) в срок до 15 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом, на
бумажном и электронном носителях.

В целях обеспечения мониторинга подпрограммы муниципальной программы комитет градостроительства и тер-
риториального развития администрации города Мурманска ежегодно готовит годовые отчеты о ходе реализации
своих мероприятий в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, направляет их в комитет имуществен-
ных отношений города Мурманска.

Комитет имущественных отношений города Мурманска направляет сводный отчет в комитет по экономиче-
скому развитию администрации города Мурманска в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации го-
рода Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

В рамках настоящей подпрограммы переселению подлежат граждане, проживающие в 282 многоквартирных домах
пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, после признания таких домов аварийными.

Признание многоквартирных домов аварийными осуществляется межведомственной комиссией при админист-
рации города Мурманска в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.

При этом признание многоквартирного дома аварийным может основываться только на результатах, изложен-
ных в заключении специализированной организации.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном порядке по состоянию на
01.08.2017, приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Перечень многоквартирных домов, имеющих не все виды благоустройства, но не признанных аварийными по со-
стоянию на 01.08.2017, приведен в приложении № 3 к настоящей подпрограмме.

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2018 году, и аварийных многоквартирных
домов, снос которых произведен ранее или не требуется, представлен в приложении № 4.

Средства, предусмотренные подпрограммой, направляются на финансирование строительства и приобретения
жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах и многоквартирных домах пониженной ка-
питальности, имеющих не все виды благоустройства, после признания их аварийными, в том числе на участие в
долевом строительстве.

Переселение граждан и оформление документов на заселение жилых помещений производится в соответствии
с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации.

Мероприятия по составлению смет и проектов организации работ по сносу расселенных домов, подготовке со-
ответствующей технической документации, контролю (надзору) за ходом проведения работ и приемке их резуль-
татов осуществляет комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурман-
ска (исполнитель – ММКУ «Управление капитального строительства»).

Исполнителем работ по организации сноса расселенных домов является ММКУ «Управление капитального
строительства».

Учитывая, что мероприятия по приобретению жилых помещений для переселения граждан завершаются в IV
квартале текущего года, фактическое переселение граждан в жилые помещения может осуществляться как в те-
кущем, так и в следующем году.

Решение о сносе или реконструкции расселенных домов принимается администрацией города Мурманска в
3-месячный срок после их расселения.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Планируемым результатом реализации подпрограммы является обеспечение благоустроенным жильем 7 935
граждан, проживающих в 282 многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благо-
устройства, с высвобождением 3 509 жилых помещений общей площадью 125 903,6 кв.м.

Внутренние риски подпрограммы: несвоевременное или некачественное выполнение поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями) обязательств по муниципальным контрактам, а также риск неисполнения условий муни-
ципальных контрактов. В процессе исполнения муниципальных контрактов существует вероятность их расторже-
ния в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) усло-
вий муниципальных контрактов.

Одним из внутренних рисков реализации подпрограммы является невозможность своевременного приобрете-
ния жилых помещений для муниципальных нужд с целью предоставления гражданам, проживающим в аварийных
домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, по причине отсутствия заявок на уча-
стие в процедурах определения поставщиков, проводимых с целью приобретения жилых помещений на первичном
и вторичном рынках жилья в городе Мурманске.

С одной стороны, это можно объяснить тем, что гражданам должны быть предоставлены жилые помещения с
определенными характеристиками, и, весьма вероятно, что жилые помещения с требуемыми характеристиками
могут отсутствовать на рынке жилья города Мурманска в период проведения процедур определения поставщиков.

С другой стороны, отсутствие заявок на участие в процедурах определения поставщиков может объясняться
невысокой стоимостью 1 кв. м общей площади приобретаемых жилых помещений, установленной подпрограм-
мой для расчета начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) при осуществлении заку-
пок, исходя из требуемой площади закупаемого жилого помещения.

Минимизировать внутренние риски возможно путем более тщательного изучения рынка недвижимости города
Мурманска и качественного составления конкурсной документации о закупках в отношении характеристик при-
обретаемых жилых помещений при осуществлении закупок, а также своевременным внесением изменений в под-
программу в отношении расчетной стоимости одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья,
установленной для формирования начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота), при осу-
ществлении закупок в целях реализации подпрограммы.

Внешним риском реализации подпрограммы являются проблемы, связанные с реализацией процедуры рассе-
ления граждан, когда в силу субъективных обстоятельств граждане не согласны по тем или иным причинам с ме-
стом расположения предоставляемого жилого помещения, его площадью или иными его характеристиками.

Минимизировать такой риск возможно проведением разъяснительной работы с гражданами.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным по-
становлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

Приложение № 1 к подпрограмме

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выпол-
нения

Источники
финансиро-

вания

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

Исполнители, перечень
организаций, участвующих

в реализации основных
мероприятийВсего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Наименование показа-

теля, ед. измерения
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цель: обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями

1. Основное мероприятие: комплекс мероприя-
тий, направленных на улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в много-
квартирных домах пониженной капитальности

2018-
2021

Всего: в т.ч.: 808 931,3 192 222,2 189 829,1 196 880,0 230 000,0 Количество переселенных
граждан, чел.

423 234 207 261 КИО, КГТР, УКС

МБ: 808 931,3 192 222,2 189 829,1 196 880,0 230 000,0

ВБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Организация и проведение работ по подго-
товке документов, содержащих необходимые
для осуществления кадастрового учета све-
дения о земельных участках многоквартирных
домов

2018-
2021

МБ: 3 900,0 1 950,0 650,0 650,0 650,0 Количество многоквартир-
ных домов, в отношении
земельных участков кото-
рых подготовлена необхо-
димая документация, ед.

39 13 13 13 Конкурсный отбор

ВБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Строительство и приобретение жилья для
граждан, проживающих в многоквартирных
домах пониженной капитальности, имеющих
не все виды благоустройства

2018-
2021

МБ: 785 263,2 184 947,2 186 936,0 194 030,0 219 350,0 Общая площадь приобре-
тенных жилых помещений,
кв. м

3 362,7 3 398,8 3 527,8 3 988,2 КИО

ВБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Организация и проведение сноса расселен-
ных многоквартирных домов, в том числе
предпроектные работы

2018-
2021

МБ: 19 168,1 5 225,0 2 143,1 2 100,0 9 700,0 Количество снесенных
аварийных многоквартир-
ных домов, ед.

5 11 8 14 КИО, КГТР, УКС

ВБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Мероприятия по ограничению доступа в рас-
селенные аварийные многоквартирные дома

2018-
2021

МБ: 600,0 100,0 100,0 100,0 300,0 Количество аварийных
домов, в которые ограни-
чен доступ, ед

8 7 7 7 КГТР, УКС

Всего по подпрограмме: Всего: в т.ч.: 808 931,3 192 222,2 189 829,1 196 880,0 230 000,0

МБ: 808 931,3 192 222,2 189 829,1 196 880,0 230 000,0

ВБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выпол-
нения

Источники
финансиро-

вания

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

Исполнители, перечень
организаций, участвующих

в реализации основных
мероприятий

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

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями

1. Основное мероприятие: комплекс мероприятий,
направленных на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в многоквартирных
домах пониженной капитальности

2022-2024 Всего: в т.ч.: 6 360 688,5 230 000,0 230 000,0 5 900 688,5 Количество переселенных граж-
дан, чел.

304 274 6 232 КИО, КГТР, УКС

МБ: 690 000,0 230 000,0 230 000,0 230 000,0

ВБ: 5 670 688,5 0,0 0,0 5 670 688,5

1.1. Организация и проведение работ по подготовке
документов, содержащих необходимые для осу-
ществления кадастрового учета сведения о зе-
мельных участках многоквартирных домов

2022-2024 МБ: 2 000,0 650,0 650,0 700,0 Количество многоквартирных
домов, в отношении земельных
участков которых подготовлена
необходимая документация, ед.

13 13 14 Конкурсный отбор

ВБ: 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Строительство и приобретение жилья для граж-
дан, проживающих в многоквартирных домах по-
ниженной капитальности, имеющих не все виды
благоустройства

2022-2024 МБ: 658 000,0 219 350,0 219 350,0 219 300,0 Общая площадь приобретенных
жилых помещений, кв. м

3 988,2 3 988,2 101090,7 КИО

ВБ: 5 340 688,5 0,0 0,0 5 340 688,5

1.3. Организация и проведение сноса расселенных
многоквартирных домов, в том числе пред-
проектные работы

2022-2024 МБ: 29 100,0 9 700,0 9 700,0 9 700,0 Количество снесенных аварий-
ных многоквартирных домов, ед.

10 13 228 КИО, КГТР, УКС

ВБ: 330 000,0 0,0 0,0 330 000,0

1.4. Мероприятия по ограничению доступа в рассе-
ленные аварийные многоквартирные дома

2022-2024 МБ: 900,0 300,0 300,0 300,0 Количество аварийных домов, в
которые ограничен доступ, ед

7 7 7 КГТР, УКС

Всего по подпрограмме: Всего: в т.ч.: 6 360 688,5 230 000,0 230 000,0 5 900 688,5
МБ: 690 000,0 230 000,0 230 000,0 230 000,0

ВБ: 5 670 688,5 0,0 0,0 5 670 688,5
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Приложение № 2 к подпрограмме
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном порядке по состоянию на 01.08.2017

№
п/п Адрес многоквартирного дома

Документ, под-
тверждающий при-
знание МКД ава-

рийным
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Расселяемая общая площадь
жилых помещений Стоимость переселения граждан
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чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2018 год
1 город Мурманск, проспект Кирова, дом 48 1156 30.05.2012 06.2018 09.2019 39 24 589,7 11 11 0 317,6 317,6 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0
2 город Мурманск, улица Зеленая, дом 48 837 27.04.2012 06.2018 09.2019 44 12 582,6 8 6 2 193,8 137,1 56,7 0,0 0,0 0,0 55,0
3 город Мурманск, улица Бондарная, дом 7 830 25.04.2012 06.2018 09.2018 24 5 449,5 5 1 4 173,7 31,9 141,8 0,0 0,0 0,0 55,0
4 город Мурманск, улица Первомайская, дом 16 831 25.04.2012 06.2018 снесен 19 2 346,8 2 2 0 62,5 62,5 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0
5 город Мурманск, улица Лесная, дом 23 955 11.05.2012 06.2018 снесен 18 12 509,9 6 4 2 190,7 128,9 61,8 0,0 0,0 0,0 55,0
6 город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 32/2 1221 01.06.2012 06.2018 12.2019 44 42 646,3 23 13 10 542,5 331,5 211,0 0,0 0,0 0,0 55,0
7 город Мурманск, улица Новосельская, дом 34 1218 01.06.2012 06.2018 12.2019 31 11 434,3 7 0 7 206,5 0,0 206,5 0,0 0,0 0,0 55,0
8 город Мурманск, улица Песочная, дом 21 1222 01.06.2012 06.2018 12.2018 24 12 430,3 6 5 1 149,2 131,7 17,5 0,0 0,0 0,0 55,0
9 город Мурманск, улица Профсоюзов, дом 18А 1220 01.06.2012 06.2018 09.2018 34 13 569,5 5 2 3 213,0 92,4 120,6 0,0 0,0 0,0 55,0
10 город Мурманск, улица Бондарная, дом 24 1412 28.06.2012 06.2018 12.2019 30 30 509,5 10 5 5 509,5 254,2 255,3 0,0 0,0 0,0 55,0
11 город Мурманск, улица Бондарная, дом 13 1413 28.06.2012 12.2018 12.2019 37 10 508,2 3 3 0 124,2 124,2 0,0 6 831,0 6 831,0 0,0 55,0
12 город Мурманск, улица Халтурина, дом 4 566 28.02.2014 12.2018 12.2019 41 41 531,2 19 15 4 492,0 352,8 139,2 27 060,0 27 060,0 0,0 55,0
13 город Мурманск, улица Зеленая, дом 50 565 28.02.2014 12.2018 12.2019 49 49 578,8 19 13 6 578,8 332,9 245,9 31 834,0 31 834,0 0,0 55,0
14 город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 5 567 28.02.2014 12.2018 12.2019 23 23 358,0 9 3 6 313,1 89,4 223,7 17 220,5 17 220,5 0,0 55,0
15 город Мурманск, улица Радищева, дом 37/7 564 28.02.2014 12.2018 12.2019 22 22 356,4 8 5 3 356,4 223,1 133,3 19 602,0 19 602,0 0,0 55,0
16 город Мурманск, проспект Кирова, дом 42 691 13.03.2014 12.2018 снесен 41 41 586,9 19 11 8 558,6 325,2 233,4 30 723,0 30 723,0 0,0 55,0
17 город Мурманск, улица Набережная, дом 7 693 13.03.2014 12.2018 12.2019 55 55 693,8 19 7 12 615,7 175,5 440,2 33 863,5 33 863,5 0,0 55,0
18 город Мурманск, улица Новосельская, дом 30 692 13.03.2014 12.2018 12.2019 21 19 434,5 7 4 3 323,9 154,7 169,2 17 813,2 17 813,2 0,0 55,0

Итого в 2018 году: х 423 х 186 110 76 5 921,7 3 265,6 2 656,1 184 947,2 184 947,2 0,0 х
2019 год

1 город Мурманск, улица Новосельская, дом 30 692 13.03.2014 09.2019 12.2020 21 2 434,5 2 2 0 49,9 49,9 0,0 2 744,5 2 744,5 0,0 55,0
2 город Мурманск, улица Профсоюзов, дом 18Б 690 13.03.2014 12.2019 12.2020 30 30 556,2 16 13 3 466,3 376,4 89,9 25 646,8 25 646,8 0,0 55,0
4 город Мурманск, улица Калинина, дом 15 746 19.03.2014 12.2019 12.2020 29 29 344,8 12 5 7 344,8 143,0 201,8 18 964,2 18 964,2 0,0 55,0
5 город Мурманск, улица Зеленая, дом 33 1778 10.06.2014 12.2019 12.2020 38 38 649,9 23 19 4 581,0 484,5 96,5 31 955,3 31 955,3 0,0 55,0
6 город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Бата-

реи, дом 53
1817 10.06.2014 12.2019 12.2020 18 18 483,9 9 7 2 434,7 367,0 67,7 23 908,8 23 908,8 0,0 55,0

7 город Мурманск, улица Калинина, дом 63 2147 03.07.2014 12.2019 12.2020 30 30 381,7 10 3 7 318,4 84,5 233,9 17 512,2 17 512,2 0,0 55,0
8 город Мурманск, улица Полярные Зори, дом 32 2148 03.07.2014 12.2019 снесен 40 40 659,3 18 9 9 588,1 276,7 311,4 32 345,9 32 345,9 0,0 55,0
9 город Мурманск, улица Новосельская, дом 21 2149 03.07.2014 12.2019 12.2020 27 27 490,2 9 6 3 343,5 172,0 171,5 18 892,7 18 892,7 0,0 55,0
10 город Мурманск, улица Новосельская, дом 28 2284 11.07.2014 12.2019 12.2020 28 20 489,4 10 6 4 272,1 147,0 125,1 14 965,6 14 965,6 0,0 55,0

Итого в 2019 году: х 234 х 109 70 39 3 398,8 2 101,0 1 297,8 186 936,0 186 936,0 0,0 х
2020 год

1 город Мурманск, улица Новосельская, дом 28 2284 11.07.2014 12.2019 12.2020 28 8 489,4 3 1 2 167,7 43,4 124,3 9 223,5 9 223,5 0,0 55,0
2 город Мурманск, улица Пригородная, дом 18 3534 21.11.2016 05.2020 07.2021 20 20 401,8 10 6 4 367,6 248,8 118,8 20 218,0 20 218,0 0,0 55,0
3 город Мурманск, улица Новосельская, дом 32 2285 11.07.2014 12.2020 12.2021 17 17 487,5 10 6 4 422,2 299,4 122,8 23 221,0 23 221,0 0,0 55,0
4 город Мурманск, улица Лесная, дом 19 2286 11.07.2014 12.2021 снесен 26 26 507,0 13 10 3 416,4 326,0 90,4 22 902,0 22 902,0 0,0 55,0
5 город Мурманск, улица Лесная, дом 21 2287 11.07.2014 12.2021 снесен 19 19 540,8 12 8 4 374,4 247,4 127,0 20 592,0 20 592,0 0,0 55,0
6 город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 21 2288 11.07.2014 12.2021 12.2022 26 26 387,0 11 5 6 348,6 173,8 174,8 19 173,0 19 173,0 0,0 55,0
7 город Мурманск, улица Марата, дом 13а 2289 11.07.2014 12.2021 12.2022 48 48 645,9 19 13 6 576,1 401,2 174,9 31 685,5 31 685,5 0,0 55,0
8 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 32/6 2290 11.07.2014 12.2021 12.2022 32 32 671,5 28 23 5 572,5 442,4 130,1 31 487,5 31 487,5 0,0 55,0
9 город Мурманск, переулок Охотничий, дом 3 2291 11.07.2014 12.2021 снесен 5 5 254,2 5 3 2 231,4 165,1 66,3 12 727,0 12 727,0 0,0 55,0
10 город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 5 2292 11.07.2014 12.2021 12.2022 33 6 646,4 2 1 1 50,9 22,9 28,0 2 800,5 2 800,5 0,0 55,0

Итого в 2020 году: х 207 х 113 76 37 3 527,8 2 370,4 1 157,4 194 030,0 194 030,0 0,0 х
2021 год

1 город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 5 2292 11.07.2014 12.2021 12.2022 33 33 646,4 8 3 5 412,8 146,4 266,4 22 704,0 22 704,0 0,0 55,0
2 город Мурманск, улица Новосельская, дом 29а 2296 15.07.2014 12.2021 12.2022 17 17 441,2 9 4 5 334,7 176,6 158,1 18 408,5 18 408,5 0,0 55,0
3 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 45 3455 16.10.2014 12.2021 12.2022 17 17 483,8 7 6 1 376,2 227,4 148,8 20 691,0 20 691,0 0,0 55,0
4 город Мурманск, улица Гарнизонная, дом 6 3456 16.10.2014 12.2021 снесен 11 11 291,1 5 3 2 177,4 96,9 80,5 9 757,0 9 757,0 0,0 55,0
5 город Мурманск, улица Зеленая, дом 54 3454 16.10.2014 09.2022 снесен 37 37 677,0 15 9 6 608,5 342,7 265,8 33 467,5 33 467,5 0,0 55,0
6 город Мурманск, улица Полярной Правды, дом 2А 3457 16.10.2014 12.2022 12.2022 43 43 601,6 16 10 6 535,3 281,2 254,1 29 441,5 29 441,5 0,0 55,0
7 город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 8/80 3639 31.10.2014 12.2022 12.2022 47 47 842,0 22 17 5 778,4 568,2 210,2 42 812,0 42 812,0 0,0 55,0
8 город Мурманск, улица Калинина, дом 45 3640 31.10.2014 12.2022 12.2022 30 30 433,0 11 6 5 356,3 200,5 155,8 19 596,5 19 596,5 0,0 55,0
9 город Мурманск, улица Бондарная, дом 10 3666 11.11.2014 12.2022 12.2023 31 26 502,7 9 5 4 408,6 181,5 227,1 22 472,0 22 472,0 0,0 55,0

Итого в 2021 году: х 261 х 102 63 39 3 988,2 2 221,4 1 766,8 219 350,0 219 350,0 0,0 х
2022 год

1 город Мурманск, улица Бондарная, дом 10 3666 11.11.2014 12.2022 12.2023 31 5 502,7 4 3 1 94,1 70,4 23,7 5 175,5 5 175,5 0,0 55,0
2 город Мурманск, улица Полярные Зори, дом 52 3667 11.11.2014 12.2022 12.2023 81 81 833,2 26 14 12 833,2 361,9 471,3 45 826,0 45 826,0 0,0 55,0
3 город Мурманск, улица Первомайская, дом 20 3902 01.12.2014 12.2022 12.2023 34 34 473,5 15 12 3 430,2 312,5 117,7 23 660,0 23 660,0 0,0 55,0
4 город Мурманск, улица Фролова, дом 11Б 3901 01.12.2014 12.2023 12.2023 41 41 489,0 15 11 4 451,8 326,3 125,5 24 849,0 24 849,0 0,0 55,0
5 город Мурманск, улица Радищева, дом 42/10 179 27.01.2015 12.2023 12.2023 16 16 357,5 10 5 5 332,5 178,6 153,9 18 287,5 18 287,5 0,0 55,0
6 город Мурманск, улица Капитана Буркова, дом 15 178 27.01.2015 12.2023 12.2023 33 33 439,2 13 8 5 375,3 237,5 137,8 20 641,5 20 641,5 0,0 55,0
7 город Мурманск, улица Зеленая, дом 37 180 27.01.2015 12.2023 12.2023 32 32 652,1 17 9 8 580,7 291,5 289,2 31 938,5 31 938,5 0,0 55,0
8 город Мурманск, улица Первомайская, дом 4 398 16.02.2015 12.2023 12.2023 30 30 645,4 18 14 4 574,6 426,1 148,5 31 603,0 31 603,0 0,0 55,0
9 город Мурманск, улица Шевченко, дом 10 399 16.02.2015 12.2023 12.2023 32 32 548,7 12 5 7 315,8 135,8 180,0 17 369,0 17 369,0 0,0 55,0

Итого в 2022 году: х 304 х 130 81 49 3 988,2 2 340,6 1 647,6 219 350,0 219 350,0 0,0 х
2023 год

2 город Мурманск, улица Халтурина, дом 32 400 16.02.2015 12.2023 12.2023 34 34 480,2 13 8 5 433,0 281,2 151,8 23 815,0 23 815,0 0,0 55,0
3 город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 14 613 04.03.2015 12.2023 12.2023 18 18 444,8 6 2 4 274,4 96,6 177,8 15 092,0 15 092,0 0,0 55,0
4 город Мурманск, улица Александра Невского, дом 90 616 04.03.2015 12.2023 12.2023 26 26 479,6 11 4 7 372,0 140,1 231,9 20 460,0 20 460,0 0,0 55,0
5 город Мурманск, улица Александра Невского, дом 94 614 04.03.2015 12.2023 12.2024 31 31 479,3 10 5 5 405,7 178,0 227,7 22 313,5 22 313,5 0,0 55,0
7 город Мурманск, улица Заречная, дом 32 615 04.03.2015 12.2024 12.2024 9 9 188,5 4 1 3 170,3 42,3 128,0 9 366,5 9 366,5 0,0 55,0
8 город Мурманск, улица Декабристов, дом 30 741 17.03.2015 12.2024 12.2024 58 58 913,2 31 21 10 810,4 509,8 300,6 44 572,0 44 572,0 0,0 55,0
9 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 27 815 27.03.2015 12.2024 12.2024 42 42 680,7 17 15 2 580,5 516,2 64,3 31 927,5 31 927,5 0,0 55,0
10 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 23/5 929 10.04.2015 12.2024 12.2024 33 33 681,8 15 11 4 552,9 372,6 180,3 30 409,5 30 409,5 0,0 55,0

город Мурманск, улица Сполохи, дом 6 1101 30.04.2015 12.2024 12.2024 39 23 650,7 14 6 8 389,0 156,8 232,2 21 394,0 21 394,0 0,0 55,0
Итого в 2023 году: х 274 х 121 73 48 3988,2 2 136,8 1 694,6 219 350,0 219 350,0 0,0 х

2024 год
6 город Мурманск, улица Сполохи, дом 6 1101 30.04.2015 12.2024 12.2024 39 16 650,7 8 8 0 193,5 193,5 0,0 10 642,5 10 642,5 0,0 55,0
7 город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 7 1099 30.04.2015 12.2024 12.2024 36 36 648,8 16 10 6 502,5 285,0 217,5 27 637,5 27 637,5 0,0 55,0
8 город Мурманск, улица Зеленая, дом 39 1100 30.04.2015 12.2024 12.2024 41 41 643,7 15 10 5 502,6 367,8 134,8 27 643,0 27 643,0 0,0 55,0
9 город Мурманск, улица Зеленая, дом 64 1208 12.05.2015 12.2024 12.2024 44 44 569,8 19 15 4 569,8 470,6 99,2 31 339,0 31 339,0 0,0 55,0
10 город Мурманск, улица Зеленая, дом 46 1209 12.05.2015 12.2024 12.2024 34 34 591,6 14 7 7 591,6 316,0 275,6 32 538,0 32 538,0 0,0 55,0
11 город Мурманск, проезд Рылеева, дом 2 1207 12.05.2015 12.2024 12.2024 15 15 354,6 7 6 1 310,2 265,7 44,5 17 061,0 17 061,0 0,0 55,0
12 город Мурманск, улица Полухина, дом 16Б 1395 28.05.2015 12.2024 12.2024 33 33 533,3 15 13 2 473,2 412,6 60,6 26 026,0 26 026,0 0,0 55,0
13 город Мурманск, улица Фестивальная, дом 7 1669 23.06.2015 12.2024 12.2024 28 28 495,7 18 9 9 465,5 213,4 252,1 25 602,5 25 602,5 0,0 55,0
14 город Мурманск, улица Радищева, дом 55 1670 23.06.2015 12.2024 12.2024 22 22 352,2 8 4 4 352,2 175,8 176,4 19 371,0 19 371,0 0,0 55,0
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15 город Мурманск, улица Радищева, дом 54 1719 26.06.2015 12.2024 12.2024 21 21 392,3 10 10 0 352,9 352,9 0,0 19 409,5 1 439,5 17 970,0 55,0
16 город Мурманск, улица Зеленая, дом 62 1863 09.07.2015 12.2024 12.2024 33 33 586,9 10 6 4 566,6 309,8 256,8 31 163,0 0,0 31 163,0 55,0
17 город Мурманск, улица Радищева, дом 61 1861 09.07.2015 12.2024 12.2024 20 20 463,4 10 6 4 401,2 208,4 192,8 22 066,0 0,0 22 066,0 55,0
18 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 2 1862 09.07.2015 12.2024 12.2024 27 27 436,9 8 7 1 391,8 336,7 55,1 21 549,0 0,0 21 549,0 55,0
19 город Мурманск, улица Ушакова, дом 18 1929 15.07.2015 12.2024 12.2024 61 61 980,3 24 16 8 906,4 529,5 376,9 49 852,0 0,0 49 852,0 55,0
20 город Мурманск, улица Зеленая, дом 60 2375 27.08.2015 12.2024 12.2024 38 38 593,1 17 14 3 570,4 438,7 131,7 31 372,0 0,0 31 372,0 55,0
21 город Мурманск, улица Нахимова, дом 10/1 2378 27.08.2015 12.2024 12.2024 51 51 775,8 21 8 13 709,7 277,5 432,2 39 033,5 0,0 39 033,5 55,0
22 город Мурманск, улица Первомайская, дом 6 2376 27.08.2015 12.2024 12.2024 38 38 594,5 17 10 7 575,6 308,9 266,7 31 658,0 0,0 31 658,0 55,0
23 город Мурманск, улица Калинина, дом 27 2374 27.08.2015 12.2024 12.2024 32 32 348,8 11 10 1 348,8 329,6 19,2 19 184,0 0,0 19 184,0 55,0
24 город Мурманск, улица Декабристов, дом 2/24 2380 27.08.2015 12.2024 12.2024 38 38 586,1 17 10 7 575,6 308,9 266,7 31 658,0 0,0 31 658,0 55,0
25 город Мурманск, проезд Рылеева, дом 5 2379 27.08.2015 12.2024 12.2024 24 24 353,0 9 8 1 353,0 308,7 44,3 19 415,0 0,0 19 415,0 55,0
26 город Мурманск, улица Марата, дом 13 2377 27.08.2015 12.2024 12.2024 49 49 603,9 18 10 8 587,2 279,2 308,0 32 296,0 0,0 32 296,0 55,0
27 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 14 2450 03.09.2015 12.2024 12.2024 17 17 347,2 9 7 2 347,2 260,6 86,6 19 096,0 0,0 19 096,0 55,0
28 город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 8 2520 10.09.2015 12.2024 12.2024 37 37 679,5 17 13 4 652,5 439,9 212,6 35 887,5 0,0 35 887,5 55,0
29 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 29 2522 10.09.2015 12.2024 12.2024 26 26 414,6 10 7 3 398,1 291,2 106,9 21 895,5 0,0 21 895,5 55,0
30 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 5/5 2524 10.09.2015 12.2024 12.2024 48 48 1 027,6 29 24 5 819,3 636,0 183,3 45 061,5 0,0 45 061,5 55,0
31 город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 2 2521 10.09.2015 12.2024 12.2024 32 32 429,2 15 4 11 429,2 174,2 255,0 23 606,0 0,0 23 606,0 55,0
32 город Мурманск, улица Марата, дом 11 2523 10.09.2015 12.2024 12.2024 30 30 575,6 14 9 5 575,6 409,8 165,8 31 658,0 0,0 31 658,0 55,0
33 город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 18 2625 21.09.2015 12.2024 12.2024 28 28 483,7 12 10 2 483,7 444,2 39,5 26 603,5 0,0 26 603,5 55,0
34 город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 9 2872 21.10.2015 12.2024 12.2024 29 29 562,2 13 5 8 498,4 175,5 322,9 27 412,0 0,0 27 412,0 55,0
35 город Мурманск, улица Калинина, дом 25 3307 27.11.2015 12.2024 12.2024 22 22 383,6 13 8 5 319,7 213,7 106,0 17 583,5 0,0 17 583,5 55,0
36 город Мурманск, улица Калинина, дом 52 3433 08.12.2015 12.2024 12.2024 23 23 434,2 12 7 5 416,7 234,5 182,2 22 918,5 0,0 22 918,5 55,0
37 город Мурманск, улица Зеленая, дом 52 3612 24.12.2015 12.2024 12.2024 39 39 670,4 19 14 5 604,9 441,9 163,0 33 269,5 0,0 33 269,5 55,0
38 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 17 34 15.01.2016 12.2024 12.2024 18 18 354,4 11 9 2 354,4 285,3 69,1 19 492,0 0,0 19 492,0 55,0
39 город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 25 35 15.01.2016 12.2024 12.2024 42 42 543,5 18 11 7 543,5 360,3 183,2 29 892,5 0,0 29 892,5 55,0
40 город Мурманск, улица Первомайская, дом 18 321 10.02.2016 12.2024 12.2024 27 27 425,7 12 8 4 425,7 254,3 171,4 23 413,5 0,0 23 413,5 55,0
41 город Мурманск, улица Марата, дом 15 322 10.02.2016 12.2024 12.2024 51 51 1 150,6 24 17 7 884,1 506,2 377,9 48 625,5 0,0 48 625,5 55,0
42 город Мурманск, улица Сполохи, дом 3 713 21.03.206 12.2024 12.2024 36 36 591,6 19 15 4 569,2 437,1 132,1 31 306,0 0,0 31 306,0 55,0
43 город Мурманск, улица Новосельская, дом 24 834 04.04.2016 12.2024 12.2024 28 28 481,9 10 8 2 310,9 233,6 77,3 17 099,5 0,0 17 099,5 55,0
44 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 14 835 04.04.2016 12.2024 12.2024 34 34 528,1 15 8 7 528,1 264,1 264,0 29 045,5 0,0 29 045,5 55,0
45 город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 12 836 04.04.2016 12.2024 12.2024 16 16 507,5 8 5 3 340,4 206,6 133,8 18 722,0 0,0 18 722,0 55,0
46 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 35 837 04.04.2016 12.2024 12.2024 23 23 419,3 11 9 2 419,3 327,0 92,3 23 061,5 0,0 23 061,5 55,0
47 город Мурманск, улица Загородная, дом 18 936 12.04.2016 12.2024 12.2024 29 29 526,1 16 12 4 501,1 365,6 135,5 27 560,5 0,0 27 560,5 55,0
48 город Мурманск, улица Адмирала флота Лобова, дом 24 935 12.04.2016 12.2024 12.2024 16 16 514,5 7 1 6 377,2 51,0 326,2 20 746,0 0,0 20 746,0 55,0
49 город Мурманск, улица Радищева, дом 43 1148 29.04.2016 12.2024 12.2024 22 22 420,5 10 6 4 420,5 219,9 200,6 23 127,5 0,0 23 127,5 55,0
50 город Мурманск, улица Зеленая, дом 41 1554 02.06.2016 12.2024 12.2024 43 43 571,4 15 10 5 571,4 243,3 328,1 31 427,0 0,0 31 427,0 55,0
51 город Мурманск, улица Мурманская, дом 56 1555 02.06.2016 12.2024 12.2024 33 33 500,9 16 7 9 500,9 214,8 286,1 27 549,5 0,0 27 549,5 55,0
52 город Мурманск, улица Заречная, дом 23 2007 06.07.2016 12.2024 12.2024 25 25 422,2 12 4 8 371,8 151,8 220,0 20 449,0 0,0 20 449,0 55,0
53 город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 24 2067 11.07.2016 12.2024 12.2024 34 34 502,7 15 11 4 476,6 343,1 133,5 26 213,0 0,0 26 213,0 55,0
54 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 25 2065 11.07.2016 12.2024 12.2024 24 24 409,7 10 4 6 409,7 131,1 278,6 22 533,5 0,0 22 533,5 55,0
55 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 36 2066 11.07.2016 12.2024 12.2024 16 16 414,7 11 9 2 414,7 320,6 94,1 22 808,5 0,0 22 808,5 55,0
56 город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 18 2100 12.07.2016 12.2024 12.2024 34 34 517,9 16 24 10 504,4 367,8 136,6 27 742,0 0,0 27 742,0 55,0
57 город Мурманск, улица Зеленая, дом 44 2302 26.07.2016 12.2024 12.2024 35 35 581,2 16 5 11 581,2 195,0 386,2 31 966,0 0,0 31 966,0 55,0
58 город Мурманск, переулок Дальний, дом 8 2301 26.07.2016 12.2024 12.2024 28 28 520,1 14 11 3 520,1 414,7 105,4 28 605,5 0,0 28 605,5 55,0
59 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 12 2303 26.07.2016 12.2024 12.2024 40 40 881,0 21 16 5 746,2 579,7 166,5 41 041,0 0,0 41 041,0 55,0
60 город Мурманск, улица Заречная, дом 26А 2439 11.08.2016 12.2024 12.2024 28 28 558,3 13 8 5 477,6 289,2 188,4 26 268,0 0,0 26 268,0 55,0
61 город Мурманск, улица Бондарная, дом 14 2454 12.08.2016 12.2024 12.2024 40 40 517,0 12 5 7 500,2 155,3 344,9 27 511,0 0,0 27 511,0 55,0
62 город Мурманск, улица Калинина, дом 19 2455 12.08.2016 12.2024 12.2024 30 30 353,2 15 6 9 353,2 127,8 225,4 19 426,0 0,0 19 426,0 55,0
63 город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 7/26 2456 12.08.2016 12.2024 12.2024 40 40 591,2 18 11 7 563,2 307,4 255,8 30 976,0 0,0 30 976,0 55,0
64 город Мурманск, улица Первомайская, дом 12 2665 06.09.2016 12.2024 12.2024 19 19 348,4 8 5 3 348,4 217,3 131,1 19 162,0 0,0 19 162,0 55,0
65 город Мурманск, улица Чехова, дом 4 2666 06.09.2016 12.2024 12.2024 14 14 353,5 8 3 5 270,4 88,5 181,9 14 872,0 0,0 14 872,0 55,0
66 город Мурманск, улица Радищева, дом 57 3000 06.10.2016 12.2024 12.2024 25 25 356,9 10 5 5 356,9 183,4 173,5 19 629,5 0,0 19 629,5 55,0
67 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 28 2999 06.10.2016 12.2024 12.2024 36 36 421,0 11 3 8 386,4 99,2 287,2 21 252,0 0,0 21 252,0 55,0
68 город Мурманск, улица Радищева, дом 65/4 3248 27.10.2016 12.2024 12.2024 24 24 433,7 13 11 2 433,7 366,2 67,5 23 853,5 0,0 23 853,5 55,0
69 город Мурманск, улица Радищева, дом 50 3449 11.11.2016 12.2024 12.2024 24 24 347,6 9 6 3 347,6 236,6 111,0 19 118,0 0,0 19 118,0 55,0
70 город Мурманск, улица Полухина, дом 3 3448 11.11.2016 12.2024 12.2024 19 19 424,7 10 5 5 378,3 122,4 255,9 20 806,5 0,0 20 806,5 55,0
71 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 3/10 3450 11.11.2016 12.2024 12.2024 52 52 801,3 22 11 11 760,2 298,7 461,5 41 811,0 0,0 41 811,0 55,0
72 город Мурманск, переулок Дальний, дом 1 3533 21.11.2016 12.2024 12.2024 32 32 409,8 8 2 6 409,8 101,0 308,8 22 539,0 0,0 22 539,0 55,0
73 город Мурманск, проспект Кольский, дом 163 3573 23.11.2016 12.2024 12.2024 40 40 515,6 16 10 6 515,6 268,7 246,9 28 358,0 0,0 28 358,0 55,0
74 город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи,

дом 11
3758 09.12.2016 12.2024 12.2024 28 28 347,6 11 8 3 347,6 255,2 92,4 19 118,0 0,0 19 118,0 55,0

75 город Мурманск, улица Калинина, дом 59 3759 09.12.2016 12.2024 12.2024 10 10 176,1 5 5 0 176,1 176,1 0,0 9 685,5 0,0 9 685,5 55,0
76 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 30А 3760 09.12.2016 12.2024 12.2024 27 27 506,8 15 11 4 480,4 355,2 125,2 26 422,0 0,0 26 422,0 55,0
77 город Мурманск, улица Набережная, дом 13 3946 26.12.2016 12.2024 12.2024 31 31 419,9 11 5 6 419,9 180,4 239,5 23 094,5 0,0 23 094,5 55,0
78 город Мурманск, улица Новосельская, дом 26 4021 29.12.2016 12.2024 12.2024 31 31 429,8 11 8 3 327,6 250,6 77,0 18 018,0 0,0 18 018,0 55,0
79 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 31 3948 26.12.2016 12.2024 12.2024 25 25 508,8 14 11 3 508,8 363,3 145,5 27 984,0 0,0 27 984,0 55,0
80 город Мурманск, улица Новосельская, дом 38 4022 29.12.2016 12.2024 12.2024 14 14 345,0 7 3 4 259,3 129,1 130,2 14 261,5 0,0 14 261,5 55,0
81 город Мурманск, улица Радищева, дом 59 3947 26.12.2016 12.2024 12.2024 17 17 355,3 8 6 2 355,3 266,6 88,7 19 541,5 0,0 19 541,5 55,0
82 город Мурманск, улица Советская, дом 15 350 13.02.2017 12.2024 12.2024 34 34 589,2 20 15 5 589,2 446,7 142,5 32 406,0 0,0 32 406,0 55,0
83 город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 12 351 13.02.2017 12.2024 12.2024 31 31 490,8 12 10 2 490,8 390,4 100,4 26 994,0 0,0 26 994,0 55,0
84 город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 12 452 27.02.2017 12.2024 12.2024 28 28 425,2 8 2 6 425,2 119,2 306,0 23 386,0 0,0 23 386,0 55,0
85 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 11 453 27.02.2017 12.2024 12.2024 12 12 179,4 5 3 2 179,4 89,8 89,6 9 867,0 0,0 9 867,0 55,0
86 город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 16 491 01.03.2017 12.2024 12.2024 23 23 510,8 9 6 3 481,5 287,7 193,8 26 482,5 0,0 26 482,5 55,0
87 город Мурманск, проезд Рылеева, дом 3 893 03.04.2017 12.2024 12.2024 17 17 394,3 10 5 5 311,0 133,3 177,7 17 105,0 0,0 17 105,0 55,0
88 город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 4 894 03.04.2017 12.2024 12.2024 23 23 358,7 9 2 7 338,7 69,5 269,2 18 628,5 0,0 18 628,5 55,0
89 город Мурманск, улица Чехова, дом 7 895 03.04.2017 12.2024 12.2024 20 20 436,0 13 11 2 436,0 339,5 96,5 23 980,0 0,0 23 980,0 55,0
90 город Мурманск, улица Новосельская, дом 44 896 03.04.2017 12.2024 снесен 6 6 337,1 6 3 3 213,0 123,7 89,3 11 715,0 0,0 11 715,0 55,0
91 город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 20 897 03.04.2017 12.2024 12.2024 32 32 490,6 15 8 7 472,5 252,6 219,9 25 987,5 0,0 25 987,5 55,0
92 город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 26 1088 17.04.2017 12.2024 12.2024 32 32 546,4 16 12 4 504,4 379,5 124,9 27 742,0 0,0 27 742,0 55,0
93 город Мурманск, улица Декабристов, дом 28 1106 18.04.2017 12.2024 12.2024 34 34 589,1 18 14 4 523,9 420,3 103,6 28 814,5 0,0 28 814,5 55,0
94 город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 2 1141 20.04.2017 12.2024 12.2024 24 24 394,4 15 5 10 351,7 138,4 213,3 19 343,5 0,0 19 343,5 55,0
95 город Мурманск, переулок Русанова, дом 15 1578 25.05.2017 12.2024 12.2024 49 49 530,3 19 6 13 517,7 208,5 309,2 28 473,5 0,0 28 473,5 55,0
96 город Мурманск, улица Профессора Сомова, дом 3 1516 22.05.2017 12.2024 12.2024 29 29 582,4 16 13 3 582,4 457,8 124,6 32 032,0 0,0 32 032,0 55,0
97 город Мурманск, улица Фестивальная, дом 2 1515 22.05.2017 12.2024 12.2024 14 14 356,6 8 5 3 323,7 190,1 133,6 17 803,5 0,0 17 803,5 55,0
98 город Мурманск, улица Челюскинцев, дом 21б 1579 25.05.2017 12.2024 12.2024 40 40 599,1 15 6 9 425,6 154,8 270,8 23 408,0 0,0 23 408,0 55,0
99 город Мурманск, улица Радищева, дом 66 1577 25.05.2017 12.2024 12.2024 28 28 515 13 8 5 515 301,4 213,6 28 325,0 0,0 28 325,0 55,0
100 город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 18 1518 22.05.2017 12.2024 12.2024 29 29 429,3 9 5 4 341,7 192,5 149,2 18 793,5 0,0 18 793,5 55,0
101 город Мурманск, улица Радищева, дом 36/10 1517 22.05.2017 12.2024 12.2024 28 28 439,7 10 7 3 439,7 293,7 146 24 183,5 0,0 24 183,5 55,0
102 город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 10 1519 22.05.2017 12.2024 12.2024 26 26 581,3 12 7 5 413,8 194,0 219,8 22 759,0 0,0 22 759,0 55,0
103 город Мурманск, улица Калинина, дом 16 1891 15.06.2017 12.2024 12.2024 28 28 351,5 13 10 3 351,5 263,4 88,1 19 332,5 0,0 19 332,5 55,0
104 город Мурманск, улица Бондарная, дом 9 1892 15.06.2017 12.2024 12.2024 28 28 493,5 11 6 5 493,5 257,1 236,4 27 142,5 0,0 27 142,5 55,0
105 город Мурманск, улица Радищева, дом 60/2 1893 15.06.2017 12.2024 12.2024 19 19 352,2 8 6 2 308,3 220,2 88,1 16 956,5 0,0 16 956,5 55,0
106 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 35 1894 15.06.2017 12.2024 12.2024 20 20 350,3 11 4 7 350,3 112,2 238,1 19 266,5 0,0 19 266,5 55,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
107 город Мурманск, улица Марата, дом 17а 1895 15.06.2017 12.2024 12.2024 36 36 582,4 16 13 3 582,4 436,2 146,2 32 032,0 0,0 32 032,0 55,0
108 город Мурманск, улица Марата, дом 17 1896 15.06.2017 12.2024 12.2024 36 36 566,5 17 9 8 529,1 269,8 259,3 29 100,5 0,0 29 100,5 55,0
109 город Мурманск, проезд Рылеева, дом 4 1897 15.06.2017 12.2024 12.2024 17 17 353,4 7 6 1 309,2 267,8 41,4 17 006,0 0,0 17 006,0 55,0
110 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 29А 2108 29.06.2017 12.2024 12.2024 25 25 418 12 9 3 418 265,9 152,1 22 990,0 0,0 22 990,0 55,0
111 город Мурманск, улица Полухина, дом 2 2109 29.06.2017 12.2024 12.2024 22 22 423,7 12 9 3 390,1 259,9 130,2 21 455,5 0,0 21 455,5 55,0
112 город Мурманск, улица Марата, дом 9 2110 29.06.2017 12.2024 12.2024 44 44 597 17 12 5 597 364,8 232,2 32 835,0 0,0 32 835,0 55,0
113 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 14 2111 29.06.2017 12.2024 12.2024 30 30 437,8 17 13 4 437,8 306,1 131,7 24 079,0 0,0 24 079,0 55,0
114 город Мурманск, улица Набережная, дом 3 2126 30.06.2017 12.2024 12.2024 43 43 591,8 15 12 3 591,7 456,7 135 32 543,5 0,0 32 543,5 55,0
115 город Мурманск, улица Чехова, дом 3 2322 13.07.2017 12.2024 12.2024 25 25 430,6 12 6 6 374,5 120,0 254,5 20 597,5 0,0 20 597,5 55,0
116 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 22 2323 13.07.2017 12.2024 12.2024 30 30 592,9 17 12 5 546,3 374,6 171,7 30 046,5 0,0 30 046,5 55,0

Итого в 2024 году: х 3 254 х 1 460 943 535 50 750,1 30 879,9 19 870,2 2 791 255,5 219 300,0 2 571 955,5 х
ИТОГО: х 4 957 х 2 221 1 416 823 75 563,0 45 315,7 30 090,5 4 015 218,7 1 443 263,2 2 571 955,5 х

Приложение № 3 к подпрограмме
Перечень многоквартирных домов, имеющих не все виды благоустройства, но не признанных аварийными по состоянию на 01.08.2017
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 город Мурманск, улица Зеленая, дом 42 1937 64 589,3 8 14 42 589,3 589,3 32 411,5 0,0 32 411,5 55,0
2 город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 22 1944 79 471,0 8 9 26 471,0 471,0 25 905,0 0,0 25 905,0 55,0
3 город Мурманск, улица Горького, дом 8 1948 65 593,6 8 13 31 593,6 593,6 32 648,0 0,0 32 648,0 55,0
4 город Мурманск, улица Шевченко, дом 6 1951 66 499,9 8 10 35 499,9 499,9 27 494,5 0,0 27 494,5 55,0
5 город Мурманск, улица Шевченко, дом 8 1951 65 490,0 8 9 23 490,0 490,0 26 950,0 0,0 26 950,0 55,0
6 город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 24/9 1930 19 529,1 8 16 34 529,1 529,1 29 100,5 0,0 29 100,5 55,0
7 город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 27 1931 49 544,4 8 17 34 544,4 544,4 29 942,0 0,0 29 942,0 55,0
8 город Мурманск, переулок Русанова, дом 13 1933 65 544,4 8 21 53 544,4 544,4 29 942,0 0,0 29 942,0 55,0
9 город Мурманск, улица Полярной Правды, дом 2 1934 63 544,3 8 14 38 544,3 544,3 29 936,5 0,0 29 936,5 55,0
10 город Мурманск, улица Нахимова, дом 6 1937 65 679,9 8 18 46 679,9 679,9 37 394,5 0,0 37 394,5 55,0
11 город Мурманск, улица Нахимова, дом 8/2 1937 59 484,0 8 14 30 484,0 484,0 26 620,0 0,0 26 620,0 55,0
12 город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 11 1937 55 493,7 8 11 24 493,7 493,7 27 153,5 0,0 27 153,5 55,0
13 город Мурманск, улица Зеленая, дом 45 1937 49 580,1 8 14 30 580,1 580,1 31 905,5 0,0 31 905,5 55,0
14 город Мурманск, улица Набережная, дом 1/2 1938 67 477,2 8 13 32 477,2 477,2 26 246,0 0,0 26 246,0 55,0
15 город Мурманск, улица Сполохи, дом 5 1939 65 592,7 8 17 36 592,7 592,7 32 598,5 0,0 32 598,5 55,0
16 город Мурманск, улица Зеленая, дом 35 1939 64 580,9 8 16 37 580,9 580,9 31 949,5 0,0 31 949,5 55,0
17 город Мурманск, переулок Охотничий, дом 2 1939 60 593,2 8 12 35 593,2 593,2 32 626,0 0,0 32 626,0 55,0
18 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 38 1946 32 565,4 8 17 40 565,4 565,4 31 097,0 0,0 31 097,0 55,0
19 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 14А 1947 57 573,8 8 13 31 573,8 573,8 31 559,0 0,0 31 559,0 55,0
20 город Мурманск, улица Полярные Зори, дом 48 1948 63 293,0 4 7 24 293,0 293,0 16 115,0 0,0 16 115,0 55,0
21 город Мурманск, улица Ушакова, дом 14 1949 58 901,5 12 21 44 901,5 901,5 49 582,5 0,0 49 582,5 55,0
22 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 30 1958 60 434,4 8 11 25 434,4 434,4 23 892,0 0,0 23 892,0 55,0
23 город Мурманск, улица Кооперативная, дом 9 1952 65 52,4 1 2 3 52,4 52,4 2 882,0 0,0 2 882,0 55,0
24 город Мурманск, улица Подгорная, дом 16 1952 60 492,2 8 13 23 492,2 492,2 27 071,0 0,0 27 071,0 55,0
25 город Мурманск, улица Подгорная, дом 22 1952 60 488,6 8 13 32 488,6 488,6 26 873,0 0,0 26 873,0 55,0
26 город Мурманск, улица Декабристов, дом 11А 1952 52 428,3 8 12 31 428,3 428,3 23 556,5 0,0 23 556,5 55,0
27 город Мурманск, улица Декабристов, дом 13 1952 30 420,4 8 13 25 420,4 420,4 23 122,0 0,0 23 122,0 55,0
28 город Мурманск, улица Бондарная, дом 16 1953 54 491,7 8 10 33 491,7 491,7 27 043,5 0,0 27 043,5 55,0
29 город Мурманск, улица Пригородная, дом 1 1953 52 65,1 2 2 3 65,1 65,1 3 580,5 0,0 3 580,5 55,0
30 город Мурманск, проспект Кольский, дом 161 1953 46 503,0 8 14 28 503,0 503,0 27 665,0 0,0 27 665,0 55,0
31 город Мурманск, улица Бондарная, дом 8 1953 45 515,6 8 9 30 515,6 515,6 28 358,0 0,0 28 358,0 55,0
32 город Мурманск, улица Бондарная, дом 12 1953 24 498,4 8 14 34 498,4 498,4 27 412,0 0,0 27 412,0 55,0
33 город Мурманск, улица Радищева, дом 44 1954 67 355,2 8 9 18 355,2 355,2 19 536,0 0,0 19 536,0 55,0
34 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 6 1954 64 357,9 8 10 25 357,9 357,9 19 684,5 0,0 19 684,5 55,0
35 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 13 1954 64 360,0 8 9 19 360,0 360,0 19 800,0 0,0 19 800,0 55,0
36 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 19 1954 64 179,2 4 4 11 179,2 179,2 9 856,0 0,0 9 856,0 55,0
37 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 5 1954 57 528,7 12 16 34 528,7 528,7 29 078,5 0,0 29 078,5 55,0
38 город Мурманск, улица Бондарная, дом 22 1954 55 504,1 8 13 32 504,1 504,1 27 725,5 0,0 27 725,5 55,0
39 город Мурманск, улица Первомайская, дом 2 1954 49 516,9 8 13 26 516,9 516,9 28 429,5 0,0 28 429,5 55,0
40 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 33 1954 49 408,7 8 6 16 408,7 408,7 22 478,5 0,0 22 478,5 55,0
41 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 37 1955 65 172,5 4 3 12 172,5 172,5 9 487,5 0,0 9 487,5 55,0
42 город Мурманск, улица Радищева, дом 35/8 1955 63 358,9 8 9 20 358,9 358,9 19 739,5 0,0 19 739,5 55,0
43 город Мурманск, улица Калинина, дом 20 1955 62 435,5 8 12 31 435,5 435,5 23 952,5 0,0 23 952,5 55,0
44 город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 11 1955 62 339,6 8 11 24 339,6 339,6 18 678,0 0,0 18 678,0 55,0
45 город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 13 1955 62 348,7 8 14 28 348,7 348,7 19 178,5 0,0 19 178,5 55,0
46 город Мурманск, улица Марата, дом 12а 1955 59 354,1 8 10 18 354,1 354,1 19 475,5 0,0 19 475,5 55,0
47 город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 19 1955 57 351,2 8 11 31 351,2 351,2 19 316,0 0,0 19 316,0 55,0
48 город Мурманск, улица Калинина, дом 18 1955 56 434,0 7 10 31 434,0 434,0 23 870,0 0,0 23 870,0 55,0
49 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 15 1956 66 355,0 8 11 19 355,0 355,0 19 525,0 0,0 19 525,0 55,0
50 город Мурманск, улица Радищева, дом 49 1956 66 432,3 8 12 17 432,3 432,3 23 776,5 0,0 23 776,5 55,0
51 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 23 1956 65 176,6 4 5 13 176,6 176,6 9 713,0 0,0 9 713,0 55,0
52 город Мурманск, улица Радищева, дом 47 1956 65 436,6 8 11 22 436,6 436,6 24 013,0 0,0 24 013,0 55,0
53 город Мурманск, улица Радищева, дом 53 1956 65 437,6 8 8 21 437,6 437,6 24 068,0 0,0 24 068,0 55,0
54 город Мурманск, улица Радищева, дом 58 1956 65 352,1 8 11 23 352,1 352,1 19 365,5 0,0 19 365,5 55,0
55 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 51 1956 64 437,5 8 10 30 437,5 437,5 24 062,5 0,0 24 062,5 55,0
56 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 21 1956 64 175,4 4 6 8 175,4 175,4 9 647,0 0,0 9 647,0 55,0
57 город Мурманск, улица Радищева, дом 45 1956 64 431,5 8 9 27 431,5 431,5 23 732,5 0,0 23 732,5 55,0
58 город Мурманск, улица Радищева, дом 48 1956 64 352,4 8 10 20 352,4 352,4 19 382,0 0,0 19 382,0 55,0
59 город Мурманск, улица Радищева, дом 52/1 1956 64 355,1 8 11 25 355,1 355,1 19 530,5 0,0 19 530,5 55,0
60 город Мурманск, улица Радищева, дом 62/1 1956 64 439,6 8 12 28 439,6 439,6 24 178,0 0,0 24 178,0 55,0
61 город Мурманск, улица Радищева, дом 41 1956 63 437,3 8 10 25 437,3 437,3 24 051,5 0,0 24 051,5 55,0
62 город Мурманск, улица Радищева, дом 46 1956 63 347,9 8 11 16 347,9 347,9 19 134,5 0,0 19 134,5 55,0
63 город Мурманск, улица Радищева, дом 51 1956 63 437,4 8 12 20 437,4 437,4 24 057,0 0,0 24 057,0 55,0
64 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 49 1956 62 438,6 8 12 19 438,6 438,6 24 123,0 0,0 24 123,0 55,0
65 город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 7 1956 62 338,5 8 12 34 338,5 338,5 18 617,5 0,0 18 617,5 55,0
66 город Мурманск, улица Чехова, дом 6 1956 61 354,7 8 9 22 354,7 354,7 19 508,5 0,0 19 508,5 55,0
67 город Мурманск, улица Радищева, дом 68 1956 61 335,0 8 12 19 335,0 335,0 18 425,0 0,0 18 425,0 55,0
68 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 31 1956 60 441,0 8 9 24 441,0 441,0 24 255,0 0,0 24 255,0 55,0
69 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 33 1956 60 430,9 8 13 26 430,9 430,9 23 699,5 0,0 23 699,5 55,0
70 город Мурманск, улица Марата, дом 10 1956 60 621,8 8 11 23 621,8 621,8 34 199,0 0,0 34 199,0 55,0
71 город Мурманск, переулок Охотничий, дом 11 1956 57 490,5 8 11 28 490,5 490,5 26 977,5 0,0 26 977,5 55,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
72 город Мурманск, улица Калинина, дом 55 1956 56 337,3 8 10 16 337,3 337,3 18 551,5 0,0 18 551,5 55,0
73 город Мурманск, переулок Охотничий, дом 12 1956 56 493,3 8 8 29 493,3 493,3 27 131,5 0,0 27 131,5 55,0
74 город Мурманск, улица Радищева, дом 39 1956 50 434,1 8 10 27 434,1 434,1 23 875,5 0,0 23 875,5 55,0
75 город Мурманск, улица Чехова, дом 12/37 1956 44 346,9 8 10 26 346,9 346,9 19 079,5 0,0 19 079,5 55,0
76 город Мурманск, улица Радищева, дом 72/6 1957 66 350,1 8 9 16 350,1 350,1 19 255,5 0,0 19 255,5 55,0
77 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 32 1957 65 427,4 8 12 39 427,4 427,4 23 507,0 0,0 23 507,0 55,0
78 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 38 1957 65 421,7 8 8 24 421,7 421,7 23 193,5 0,0 23 193,5 55,0
79 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 47 1957 65 436,3 8 10 24 436,3 436,3 23 996,5 0,0 23 996,5 55,0
80 город Мурманск, переулок Дальний, дом 16 1957 65 876,4 16 22 45 876,4 876,4 48 202,0 0,0 48 202,0 55,0
81 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 29 1957 65 423,5 8 12 22 423,5 423,5 23 292,5 0,0 23 292,5 55,0
82 город Мурманск, переулок Дальний, дом 10 1957 64 349,5 8 9 14 349,5 349,5 19 222,5 0,0 19 222,5 55,0
83 город Мурманск, улица Марата, дом 8 1957 63 640,5 8 10 25 640,5 640,5 35 227,5 0,0 35 227,5 55,0
84 город Мурманск, улица Чехова, дом 10 1957 62 350,9 8 10 21 350,9 350,9 19 299,5 0,0 19 299,5 55,0
85 город Мурманск, переулок Дальний, дом 7 1957 62 352,6 8 12 21 352,6 352,6 19 393,0 0,0 19 393,0 55,0
86 город Мурманск, переулок Дальний, дом 9 1957 62 341,5 8 8 24 341,5 341,5 18 782,5 0,0 18 782,5 55,0
87 город Мурманск, переулок Дальний, дом 2 1957 61 437,1 8 11 18 437,1 437,1 24 040,5 0,0 24 040,5 55,0
88 город Мурманск, улица Марата, дом 4 1957 61 944,1 18 18 36 944,1 944,1 51 925,5 0,0 51 925,5 55,0
89 город Мурманск, улица Радищева, дом 74/5 1957 59 342,5 8 12 34 342,5 342,5 18 837,5 0,0 18 837,5 55,0
90 город Мурманск, улица Первомайская, дом 22 1957 58 430,0 8 7 21 430,0 430,0 23 650,0 0,0 23 650,0 55,0
91 город Мурманск, улица Чехова, дом 5 1957 57 430,5 8 12 21 430,5 430,5 23 677,5 0,0 23 677,5 55,0
92 город Мурманск, улица Чехова, дом 9 1957 57 349,6 8 9 23 349,6 349,6 19 228,0 0,0 19 228,0 55,0
93 город Мурманск, переулок Дальний, дом 12 1957 53 435,5 8 14 23 435,5 435,5 23 952,5 0,0 23 952,5 55,0
94 город Мурманск, переулок Дальний, дом 14 1957 44 421,0 8 11 26 421,0 421,0 23 155,0 0,0 23 155,0 55,0
95 город Мурманск, улица Радищева, дом 63 1958 63 435,5 8 10 26 435,5 435,5 23 952,5 0,0 23 952,5 55,0
96 город Мурманск, улица Радищева, дом 70 1958 60 337,7 8 10 26 337,7 337,7 18 573,5 0,0 18 573,5 55,0
97 город Мурманск, улица Радищева, дом 67/3 1958 59 435,5 8 10 31 435,5 435,5 23 952,5 0,0 23 952,5 55,0
98 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 34 1958 58 418,4 8 8 20 418,4 418,4 23 012,0 0,0 23 012,0 55,0
99 город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 6/71 1958 57 417,2 6 8 16 417,2 417,2 22 946,0 0,0 22 946,0 55,0
100 город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 22 1958 41 507,0 16 16 37 507,0 507,0 27 885,0 0,0 27 885,0 55,0
101 город Мурманск, улица Пригородная, дом 17А 1958 33 418,0 8 10 24 418,0 418,0 22 990,0 0,0 22 990,0 55,0
102 город Мурманск, улица Полухина, дом 4 1959 58 931,2 16 19 54 931,2 931,2 51 216,0 0,0 51 216,0 55,0
103 город Мурманск, улица Первомайская, дом 24 1959 58 428,2 8 13 21 428,2 428,2 23 551,0 0,0 23 551,0 55,0
104 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 30 1959 54 661,3 22 25 35 661,3 661,3 36 371,5 0,0 36 371,5 55,0
105 город Мурманск, улица Полухина, дом 1 1960 70 422,1 8 8 26 422,1 422,1 23 215,5 0,0 23 215,5 55,0
106 город Мурманск, улица Полухина, дом 5 1960 62 631,8 12 15 43 631,8 631,8 34 749,0 0,0 34 749,0 55,0
107 город Мурманск, улица Полухина, дом 15 1960 46 482,5 16 16 25 482,5 482,5 26 537,5 0,0 26 537,5 55,0
108 город Мурманск, переулок Дальний, дом 11 1961 51 422,6 8 8 24 422,6 422,6 23 243,0 0,0 23 243,0 55,0
109 город Мурманск, улица Халтурина, дом 44 1961 45 840,4 21 23 55 840,4 840,4 46 222,0 0,0 46 222,0 55,0
110 город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 12 1956 54 413,6 8 12 23 413,6 413,6 22 748,0 0,0 22 748,0 55,0
111 город Мурманск, улица Калинина, дом 71 1955 31 275,7 4 7 15 275,7 275,7 15 163,5 0,0 15 163,5 55,0
112 город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 45 1956 44 417,6 8 9 25 417,6 417,6 22 968,0 0,0 22 968,0 55,0
Итого: 50 340,6 937 1 288 2 978 50 340,6 50 340,6 2 768 733,0 0,0 2 768 733,0 х

Приложение № 4 к подпрограмме

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2018 году, и аварийных многоквартирных домов, снос которых произведен ранее или не требуется
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Номер Дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 22 2829 30.12.2011 03.2014 07.2014 432,2 0,0 Снос произведен АО «Агентство Мурманнедвижимость» в 2014 году
2 город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 24 2815 30.12.2011 03.2014 07.2014 377,3 0,0 Снос произведен АО «Агентство Мурманнедвижимость» в 2014 году
3 город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 26 2828 30.12.2011 06.2014 07.2014 436,5 0,0 Снос произведен АО «Агентство Мурманнедвижимость» в 2014 году
4 город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 28 2827 30.12.2011 01.2014 07.2014 436,8 0,0 Снос произведен АО «Агентство Мурманнедвижимость» в 2014 году
5 город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 30 2826 30.12.2011 03.2014 07.2014 402,8 0,0 Снос произведен АО «Агентство Мурманнедвижимость» в 2014 году
6 город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 32 2785 30.12.2011 03.2014 07.2014 438,0 0,0 Снос произведен АО «Агентство Мурманнедвижимость» в 2014 году
7 город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 34 2825 30.12.2011 01.2014 07.2014 434,7 0,0 Снос произведен АО «Агентство Мурманнедвижимость» в 2014 году
8 город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи,

дом 31
2824 30.12.2011 06.2014 07.2014 416,4 0,0 Снос произведен АО «Агентство Мурманнедвижимость» в 2014 году

9 город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи,
дом 33

2823 30.12.2011 03.2014 07.2014 412,7 0,0 Снос произведен АО «Агентство Мурманнедвижимость» в 2014 году

10 город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи,
дом 35

2832 30.12.2011 05.2014 07.2014 350,4 0,0 Снос произведен АО «Агентство Мурманнедвижимость» в 2014 году

11 город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи,
дом 37

2831 30.12.2011 06.2014 07.2014 175,2 0,0 Снос произведен АО «Агентство Мурманнедвижимость» в 2014 году

12 город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи,
дом 39

153 29.01.2013 03.2014 07.2014 175,8 0,0 Снос произведен АО «Агентство Мурманнедвижимость» в 2014 году

13 город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи,
дом 41

2814 30.12.2011 06.2014 07.2014 355,3 0,0 Снос произведен АО «Агентство Мурманнедвижимость» в 2014 году

14 город Мурманск, улица Генерала Журбы, дом 8 149 29.01.2013 01.2014 07.2014 584,2 1039,2 Снос произведен ММКУ «Управление капитального строительства» в 2014 году
15 город Мурманск, улица Фадеев Ручей, дом 17 2820 30.12.2011 01.2014 07.2014 803,9 875,5 Снос произведен ММКУ «Управление капитального строительства» в 2014 году
16 город Мурманск, улица Бондарная, дом 26 146 29.01.2013 01.2014 07.2014 501,7 1560,9 Снос произведен ММКУ «Управление капитального строительства» в 2014 году
17 город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 6/24 2662 12.11.2012 10.2014 12.2014 872,6 0,0 Снос произведен АО «Агентство Мурманнедвижимость» в 2015 году
18 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 20 2157 22.08.2013 10.2014 12.2014 345,7 622,4 Снос произведен ММКУ «Управление капитального строительства» в 2015 году
19 город Мурманск, улица Декабристов, дом 20 1921 26.07.2013 10.2014 12.2014 842,1 1587,9 Снос произведен ММКУ «Управление капитального строительства» в 2015 году
20 город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 23 148 29.01.2013 01.2014 07.2014 567,8 567,6 Снос произведен ММКУ «Управление капитального строительства» в 2014 году
21 город Мурманск, улица Горького, дом 23 151 29.01.2013 01.2014 х 440,5 0,0 Дом полностью разрушен, снос не требуется
22 город Мурманск, проспект Ленина, дом 6 2105 01.11.2011 01.2014 х 570,5 237,3 Снос произведен ММКУ «Управление капитального строительства» в 2013 году по

решению КЧС
23 город Мурманск, улица Фурманова, дом 13 152 29.01.2013 01.2017 х 482,8 97,8 Снос произведен ММКУ «Управление капитального строительства» в 2013 году по

решению КЧС
24 город Мурманск, улица Челюскинцев, дом 23 2105 01.11.2011 01.2014 х 465,2 0,0 Снос произведен ММКУ «Управление капитального строительства» в 2012 году по

решению КЧС
25 город Мурманск, улица Заводская, дом 3 150 29.01.2013 04.2013 х 593,7 0,0 Переведен в нежилое здание и передан на праве хозяйственного ведения МУП

«Здоровье». Снос произведен в 2014 году
26 город Мурманск, улица Декабристов, дом 24 2158 22.08.2013 12.2014 07.2016 533,9 0,0 Снос произведен АО «Агентство Мурманнедвижимость» в 2016 году
27 город Мурманск, улица Полярные Зори, дом 32 2148 03.07.2014 09.2015 09.2016 659,3 766,3 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2016 году по решению

КЧС
28 город Мурманск, улица Калинина, дом 39 2505 24.10.2012 12.2014 09.2016 174,5 429,8 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2016 году
29 город Мурманск, улица Три Ручья, дом 24 1928 15.07.2015 07.2016 09.2016 504,0 409,3 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2016 году
30 город Мурманск, улица Зеленая, дом 54 3454 16.10.2014 09.2022 09.2016 677,0 3011,5 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2016 году по решению

КЧС
31 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 43 2787 30.12.2011 м а н е в -

р е н н ы й
фонд

12.2016 784,1 1486,8 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2016 году. Завершение
работ в 2017 году
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
32 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 14 2450 03.09.2015 09.2019 09.2016 347,2 0,0 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2016 году по решению

КЧС
33 город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 6 122 25.01.2013 12.2018 05.2017 493,7 0,0 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2017 году
34 город Мурманск, проспект Кирова, дом 42 691 13.03.2014 09.2019 06.2017 657,3 0,0 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2017 году
35 город Мурманск, жилой район Росляково, улица Школь-

ная, дом 9
3116 17.10.2016 расселен 07.2017 701,6 1288,3 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2017 году

36 город Мурманск, улица Лесная, дом 23 955 11.05.2012 06.2018 07.2017 509,9 0,0 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2017 году
37 город Мурманск, улица Лесная, дом 19 2286 11.07.2014 09.2019 07.2017 549,2 0,0 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2017 году
38 город Мурманск, улица Лесная, дом 21 2287 11.07.2014 09.2019 07.2017 540,8 0,0 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2017 году
39 город Мурманск, улица Гарнизонная, дом 6 3456 16.10.2014 09.2019 07.2017 291,1 0,0 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2017 году
40 город Мурманск, улица Новосельская, дом 44 896 03.04.2017 09.2019 07.2017 337,1 0,0 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2017 году
41 город Мурманск, переулок Охотничий, дом 3 2291 11.07.2014 09.2019 07.2017 487,4 0,0 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2017 году
45 город Мурманск, улица Первомайская, дом 16 831 25.04.2012 06.2018 07.2017 346,8 0,0 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2017 году
42 город Мурманск, улица Три Ручья, дом 23 1927 15.07.2015 07.2016 09.2017 327,3 0,0 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2017 году. При наличии

финансирования
43 город Мурманск, жилой район Росляково, улица Школь-

ная, дом 11
3117 17.10.2016 расселен 12.2017 597,5 0,0 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2017 году. При наличии

финансирования
44 город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 16 147 29.01.2013 расселен 12.2017 544,6 0,0 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2017 году. При наличии

финансирования
46 город Мурманск, улица Марата, дом 12 838 27.04.2012 расселен 12.2017 364,8 0,0 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2017 году. При наличии

финансирования
47 город Мурманск, улица Новосельская, дом 40 1155 30.05.2012 12.2017 12.2017 434,0 0,0 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2017 году. При наличии

финансирования
48 город Мурманск, улица Бондарная, дом 7 830 25.04.2012 06.2018 2018 490,1 909,0 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2018 году
49 город Мурманск, улица Профсоюзов, дом 18А 1220 01.06.2012 06.2018 2018 569,6 1128,3 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2018 году
50 город Мурманск, улица Песочная, дом 21 1222 01.06.2012 06.2018 2018 641,4 1296,9 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2018 году
51 город Мурманск, улица Новосельская, дом 29 1217 01.06.2012 12.2017 2018 485,6 996,9 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2018 году
52 город Мурманск, улица Новосельская, дом 26А 1216 01.06.2012 12.2017 2018 469,1 840,4 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2018 году
53 город Мурманск, улица Зеленая, дом 48 837 27.04.2012 06.2018 2019 582,6 1245,2 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2019 году
54 город Мурманск, проспект Кирова, дом 48 1156 30.05.2012 06.2018 2019 589,7 1208,5 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2019 году
55 город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 32/2 1221 01.06.2012 06.2018 2019 646,3 1285,3 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2019 году
56 город Мурманск, улица Новосельская, дом 34 1218 01.06.2012 06.2018 2019 434,3 804,2 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2019 году
Итого: 27686,6 23695,3

III. Подпрограмма
«Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска»

на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена подпрограмма

Поддержка молодых и многодетных семей в улучшении жилищных условий является одним из важнейших на-
правлений жилищной и демографической политики Российской Федерации.

Как правило, такие семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея до-
статочный уровень дохода для получения жилищного, в том числе ипотечного, кредита, они не могут оплатить
первоначальный взнос при предоставлении семье кредита. Молодые семьи в основном являются приобретате-
лями первого в жизни жилого помещения, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно
было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении жилищного, в том
числе ипотечного, кредита или займа. В многодетных семьях ввиду большого количества человек в семье также
возникают сложности в приобретении подходящих для таких семей жилых помещений из-за их высокой стоимо-
сти. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.

Неудовлетворительное жилищное положение, вынужденное проживание с родителями одного из супругов сни-
жает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди семей. Социологические исследования от-
носят жилищные условия и доходы семьи к важнейшим причинам, определяющим мотивацию семьи в вопросах
рождения детей. В связи с этим продуманная и реалистичная политика в отношении семьи, расширение эконо-
мической поддержки семьи и, в частности, помощь в приобретении (строительстве) жилья могут наиболее серь-
езным образом повлиять на репродуктивное поведение семей.

Поддержка семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наи-
более активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в городе.

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств жилищного (ипотечного) кре-
дита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалифи-
кации в целях роста заработной платы.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления города
Мурманска, исполнительных органов государственной власти Мурманской области, кредитных и других органи-
заций, что обусловливает необходимость применения программно-целевого метода.

В муниципальном образовании город Мурманск поддержка молодых и многодетных семей в улучшении жи-
лищных условий в 2006-2017 годах осуществлялась в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы и на 2011-2015 годы, долго-
срочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей Мурманской области» на 2009-2011 годы,
долгосрочной целевой программы «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Мурманской обла-
сти» на 2011-2015 годы, муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей города Мур-
манска» на 2006-2010 годы, долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых и многодетных
семей города Мурманска» на 2011-2015 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей
города Мурманска» на 2014-2019 годы муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом и
жилищная политика» на 2014-2019 годы.

За период 2006-2016 годов свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строи-
тельство) жилых помещений получили 1 133 семьи, из них смогли приобрести жилые помещения 1 023 семьи. Фак-
тический объем бюджетного финансирования, направленного на предоставление социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья, составил 565 739,9 тыс. руб., в том числе 382 225,1 тыс. руб. – средства
бюджета муниципального образования город Мурманск (в том числе 20 710,4 тыс. руб. – дополнительные соци-
альные выплаты при рождении детей), 118 673,3 тыс. руб. – средства областного бюджета, 64 841,5 тыс. руб.
– средства федерального бюджета. Общий объем финансирования из внебюджетных источников составил 1 483
346,0 тыс. руб. (собственные средства участников и жилищные, в том числе ипотечные, кредиты).

Реализация подпрограммы позволит продолжить оказание поддержки молодым и многодетным семьям в улуч-
шении жилищных условий за счет средств муниципального, регионального и федерального бюджетов.

Социальный эффект реализации подпрограммы выразится в улучшении демографической ситуации в городе
Мурманске через повышение уровня рождаемости, обеспечение жильем молодых и многодетных семей, сохра-
нение и привлечение молодых специалистов в организации города.

Основными принципами реализации подпрограммы являются:
- добровольность участия семей в подпрограмме;
- признание семьи нуждающейся в жилом помещении в соответствии с требованием подпрограммы;
- выполнение семьями - участниками подпрограммы условий приобретения (строительства) жилья в рамках под-

программы;
- возможность для семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств муниципального,

областного и федерального бюджетов при улучшении жилищных условий в рамках подпрограммы только один
раз.

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

Наименование муниципальной про-
граммы, в которую входит подпрограмма

Муниципальная программа города Мурманска «Управление имуще-
ством и жилищная политика» на 2018-2024 годы

Цель подпрограммы Предоставление муниципальной и государственной поддержки в ре-
шении жилищной проблемы молодых и многодетных семей города Мур-
манска

Задачи подпрограммы -
Важнейшие целевые показатели (инди-
каторы) реализации подпрограммы

1. Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общем коли-
честве семей, получивших свидетельства в текущем году.
2. Превышение общей площади жилого помещения, приобретенного
на одного человека в семье с использованием средств социальной вы-
платы, над учетной нормой общей площади жилого помещения по го-
роду Мурманску.
3. Доля семей, получивших дополнительные социальные выплаты в
связи с рождением ребенка, в общем количестве семей, улучшивших
свои жилищные условия в текущем году

Заказчики подпрограммы КЭР
Сроки реализации подпрограммы 2018-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 2 230 657,4 тыс. руб., в том числе:

МБ: 438 243,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 67 141,3 тыс. руб.;
2019 год – 59 887,3 тыс. руб.;
2020 год – 59 887,3 тыс. руб.;
2021 год – 61 636,6 тыс. руб.;
2022 год – 62 307,1 тыс. руб.;
2023 год – 63 103,0 тыс. руб.;
2024 год – 64 280,4 тыс. руб.
ОБ: 0,0 тыс. руб.
ФБ: 44 257,0 тыс. руб., из них:
2018 год - 19 055,2 тыс. руб.;
2019 год – 12 600,9 тыс. руб.;
2020 год – 12 600,9 тыс. руб.
ВБ: 1 748 157,4 тыс. руб., из них:
2018 год – 242 160,2 тыс. руб.;
2019 год – 245 019,7 тыс. руб.;
2020 год – 247 358,7 тыс. руб.;
2021 год – 249 736,9 тыс. руб.;
2022 год – 252 154,9 тыс. руб.;
2023 год – 254 613,5 тыс. руб.;
2024 год – 257 113,5 тыс. руб.
Кроме того, в 2021-2024 годах в рамках участия в государственной
программе Мурманской области «Обеспечение комфортной среды про-
живания населения региона» планируется привлечение средств фе-
дерального и областного бюджетов

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации подпрограммы

1. Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общем коли-
честве семей, получивших свидетельства в текущем году, – 100% еже-
годно.
2. Превышение общей площади жилого помещения, приобретенного
на одного человека в семье с использованием средств социальной вы-
платы, над учетной нормой общей площади жилого помещения по го-
роду Мурманску – в 1,56 раз ежегодно.
3. Доля семей, получивших дополнительные социальные выплаты в
связи с рождением ребенка, в общем количестве семей, улучшивших
свои жилищные условия в текущем году, – 16,7%

№
п/п

Цель, задачи,
показатели (индикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчет-
ный
год

Теку-
щий
год

Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: предоставление муниципальной и государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых и
многодетных семей города Мурманска
1 Доля семей, улучшивших свои

жилищные условия, в общем ко-
личестве семей, получивших сви-
детельства в текущем году

% 97,7 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Превышение общей площади жи-
лого помещения, приобретенного
на одного человека в семье с ис-
пользованием средств социаль-
ной выплаты, над учетной нормой
общей площади жилого помеще-
ния по городу Мурманску

раз 1,34 1,55 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56

3 Доля семей, получивших допол-
нительные социальные выплаты в
связи с рождением (усыновле-
нием) ребенка, в общем количе-
стве семей, улучшивших свои жи-
лищные условия в текущем году

% 26,9 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7



3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств по подпрограмме является комитет по экономическому развитию
администрации города Мурманска.

Перечень основных программных мероприятий и показателей результативности их выполнения приведен в при-
ложении к настоящей подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объемы нижеуказанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению. В 2021-2024 годах
в рамках участия в государственной программе Мурманской области «Обеспечение комфортной среды прожива-
ния населения региона» планируется привлечение средств федерального и областного бюджетов.

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения подпрограммы комитет по экономическому раз-
витию администрации города Мурманска готовит отчет о реализации мероприятий подпрограммы за 1 полугодие
и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) в срок до 15 числа месяца, следующего за со-
ответствующим отчетным периодом, и направляет его заказчику-координатору муниципальной программы «Управ-
ление имуществом и жилищная политика» в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ города Мурманска.

В целях обеспечения программного мониторинга подпрограммы комитет по экономическому развитию адми-
нистрации города Мурманска ежегодно готовит годовые отчеты о ходе реализации мероприятий подпрограммы в
срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет его заказчику-координатору.

В результате успешной реализации подпрограммы будут достигнуты следующие социально-экономические ре-
зультаты:

- обеспечение жильем 862 семей;
- увеличение рождаемости в городе Мурманске – общее количество рожденных детей у молодых и многодет-

ных семей – участников подпрограммы составит оценочно 140 детей;
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предо-

ставляющих жилищные, в том числе ипотечные, кредиты и займы, собственные средства граждан;
- развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;
- укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности;
- развитие системы ипотечного жилищного кредитования.
Эффективность реализации подпрограммы будет достигнута благодаря целевой направленности и адресности

предоставления бюджетных средств.
К внешним рискам реализации подпрограммы относятся:
- изменение федерального и областного законодательства;
- изменение демографической ситуации в муниципальном образовании город Мурманск;
- превышение уровня спроса над предложением на рынке жилья в муниципальном образовании город Мурманск.
Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и област-

ном законодательстве в части оперативного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.
Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, ор-

ганизационных и иных рисков.
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Приложение к подпрограмме
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

№
п/п Цель, задачи, основные мероприятия Срок

выполнения

Источники
финансиро-

вания

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

организаций, участвующих
в реализации основных

мероприятийВсего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Наименование показателя, ед.
измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цель: предоставление муниципальной и государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых и многодетных семей города Мурманска

1

Основное мероприятие: предоставле-
ние социальной поддержки для улуч-
шения жилищных условий молодым и
многодетным семьям

2018-2021

Всего: в т.ч.: 1 277 085,0 328 356,7 317 507,9 319 846,9 311 373,5

Количество молодых и многодет-
ных семей, улучшивших свои жи-
лищные условия, ед.

120 120 120 123 КЭР
МБ 248 552,5 67 141,3 59 887,3 59 887,3 61 636,6

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 44 257,0 19 055,2 12 600,9 12 600,9 0,0

ВБ 984 275,5 242 160,2 245 019,7 247 358,7 249 736,9

1.1

Предоставление молодым и многодет-
ным семьям – участникам подпро-
граммы социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья, до-
полнительных социальных выплат в
связи с рождением (усыновлением) ре-
бенка

2018-2021

Всего, в т.ч. 1 276 815,0 328 281,7 317 442,9 319 781,9 311 308,5 1. Количество семей, получивших
свидетельства о праве на получе-
ние социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилья,
в том числе по (ед.):

120 120 120 123

КЭР
МБ 248 282,5 67 066,3 59 822,3 59 822,3 61 571,6

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - муниципальной программе 80 80 80 83

ФБ 44 257,0 19 055,2 12 600,9 12 600,9 0,0 - региональной программе 40 40 40 40

ВБ 984 275,5 242 160,2 245 019,7 247 358,7 249 736,9

2. Количество семей, получивших
дополнительную социальную вы-
плату в связи с рождением (усы-
новлением) ребенка, ед.

20 20 20 20 КЭР

1.2

Мероприятия по информационной под-
держке обеспечения жильем молодых
и многодетных семей, а также органи-
зация проведения мероприятий по вы-
даче свидетельств молодым и много-
детным семьям

2018-2021 МБ 270,0 75,0 65,0 65,0 65,0 Количество проведенных меро-
приятий, ед. 3 3 3 3 КЭР

Всего по подпрограмме

Всего: в т.ч.: 1 277 085,0 328 356,7 317 507,9 319 846,9 311 373,5

МБ 248 552,5 67 141,3 59 887,3 59 887,3 61 636,6

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 44 257,0 19 055,2 12 600,9 12 600,9 0,0

ВБ 984 275,5 242 160,2 245 019,7 247 358,7 249 736,9

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

№
п/п

Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок
выполне-

ния

Источники
финансиро-

вания

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

Исполнители, перечень
организаций, участвующих

в реализации основных
мероприятийВсего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование показателя, ед. измерения 2022

год
2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: предоставление муниципальной и государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых и многодетных семей города Мурманска

1

Основное мероприятие: предостав-
ление социальной поддержки для
улучшения жилищных условий мо-
лодым и многодетным семьям

2022-2024

Всего: в т.ч.: 953 572,4 314 462,0 317 716,5 321 393,9

Количество молодых и многодетных семей, улучшивших
свои жилищные условия, ед. 125 126 128 КЭР

МБ 189 690,5 62 307,1 63 103,0 64 280,4
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 763 881,9 252 154,9 254 613,5 257 113,5

1.1

Предоставление молодым и много-
детным семьям – участникам под-
программы социальных выплат на
приобретение (строительство)
жилья, дополнительных социальных
выплат в связи с рождением (усы-
новлением) ребенка

2022-2024

Всего, в т.ч. 953 377,4 314 397,0 317 651,5 321 328,9 1. Количество семей, получивших свидетельства о
праве на получение социальной выплаты на приобрете-
ние (строительство) жилья, в том числе по (ед.):

125 126 128

КЭР
МБ 189 495,5 62 242,1 63 038,0 64 215,4

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 - муниципальной программе 85 86 88

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 - региональной программе 40 40 40

ВБ 763 881,9 252 154,9 254 613,5 257 113,5
2. Количество семей, получивших дополнительную со-
циальную выплату в связи с рождением (усыновлением)
ребенка, ед.

20 20 20 КЭР

1.2

Мероприятия по информационной
поддержке обеспечения жильем
молодых и многодетных семей, а
также организация проведения ме-
роприятий по выдаче свидетельств
молодым и многодетным семьям

2022-2024 МБ 195,0 65,0 65,0 65,0 Количество проведенных мероприятий, ед. 3 3 3 КЭР

Источники финансирова-
ния

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: 2230657,4 328356,7 317507,9 319846,9 311373,5 314462,0 317716,5 321393,9

в том числе за счет:

средств бюджета муници-
пального образования
город Мурманск

438243,0 67141,3 59887,3 59887,3 61636,6 62307,1 63103,0 64280,4

средств областного бюд-
жета

- - - - - - - -

средств федерального
бюджета

44257,0 19055,2 12600,9 12600,9 - - - -

внебюджетных средств 1748157,4 242160,2 245019,7 247358,7 249736,9 252154,9 254613,5 257113,5

в том числе инвестиции в
основной капитал

- - - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по подпрограмме Всего: в т.ч.: 953 572,4 314 462,0 317 716,5 321 393,9

МБ 189 690,5 62 307,1 63 103,0 64 280,4

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 763 881,9 252 154,9 254 613,5 257 113,5

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

№ п/п Наименование Источники финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего в том числе

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1. Основное мероприятие: предоставление социальной поддержки для улуч-

шения жилищных условий молодым и многодетным семьям
Всего, в т.ч. 2 230 657,4 328 356,7 317 507,9 319 846,9 311 373,5 314 462,0 317 716,5 321 393,9

МБ 438 243,0 67 141,3 59 887,3 59 887,3 61 636,6 62 307,1 63 103,0 64 280,4
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 44 257,0 19 055,2 12 600,9 12 600,9 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 1 748 157,4 242 160,2 245 019,7 247 358,7 249 736,9 252 154,9 254 613,5 257 113,5

1.1. Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам подпро-
граммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, допол-
нительных социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка

Всего, в т.ч. 2 230 192,4 328 281,7 317 442,9 319 781,9 311 308,5 314 397,0 317 651,5 321 328,9
МБ 437 778,0 67 066,3 59 822,3 59 822,3 61 571,6 62 242,1 63 038,0 64 215,4
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 44 257,0 19 055,2 12 600,9 12 600,9 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 1 748 157,4 242 160,2 245 019,7 247 358,7 249 736,9 252 154,9 254 613,5 257 113,5

1.1.1. Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам подпро-
граммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

Всего, в т.ч. 2 213 647,9 325 918,2 315 079,4 317 418,4 308 945,0 312 033,5 315 288,0 318 965,4
МБ 421 233,5 64 702,8 57 458,8 57 458,8 59 208,1 59 878,6 60 674,5 61 851,9
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 44 257,0 19 055,2 12 600,9 12 600,9 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 1 748 157,4 242 160,2 245 019,7 247 358,7 249 736,9 252 154,9 254 613,5 257 113,5

1.1.2. Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам подпро-
граммы дополнительных социальных выплат в связи с рождением (усынов-
лением) ребенка

Всего, в т.ч. 16 544,5 2 363,5 2 363,5 2 363,5 2 363,5 2 363,5 2 363,5 2 363,5

МБ 16 544,5 2 363,5 2 363,5 2 363,5 2 363,5 2 363,5 2 363,5 2 363,5

1.2. Мероприятия по информационной поддержке обеспечения жильем молодых
и многодетных семей, а также организация проведения мероприятий по вы-
даче свидетельств молодым и многодетным семьям

Всего, в т.ч. 465,0 75,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0

МБ 465,0 75,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0

Итого Всего, в т.ч. 2 230 657,4 328 356,7 317 507,9 319 846,9 311 373,5 314 462,0 317 716,5 321 393,9
МБ 438 243,0 67 141,3 59 887,3 59 887,3 61 636,6 62 307,1 63 103,0 64 280,4
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 44 257,0 19 055,2 12 600,9 12 600,9 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 1 748 157,4 242 160,2 245 019,7 247 358,7 249 736,9 252 154,9 254 613,5 257 113,5

IV. Подпрограмма
«Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для перевода их в му-

ниципальные жилые помещения» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Одной из важнейших целей социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск
является необходимость создания условий для обеспечения населения комфортным жильем.

В настоящее время остро ощущается нехватка муниципальных жилых помещений.
Решение данной проблемы предполагается в рамках реализации настоящей подпрограммы, результатом ко-

торой является сокращение количества пустующих и невостребованных муниципальных нежилых помещений на
87 единиц и увеличение количества пригодных к использованию муниципальных жилых помещений на 127 единиц
за период реализации настоящей подпрограммы.

Таким образом, настоящая подпрограмма позволит улучшить жилищные условия населения.
Кроме того, проведение текущего или капитального ремонта муниципальных нежилых помещений позволит из-

бежать возникновения ситуаций, опасных для имущества, жизни и здоровья граждан.

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

3. Перечень основных программных мероприятий

Главным распорядителем бюджетных средств по подпрограмме является комитет градостроительства и тер-
риториального развития администрации города Мурманска.

Перечень основных программных мероприятий и показателей результативности их выполнения приведен в при-
ложении к настоящей подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Для расчета стоимости проведения переустройства и (или) перепланировки пустующих и планируемых к осво-
бождению муниципальных нежилых помещений, переводимых в жилые, и (или) иных работ применен коэффициент
«Прогнозный индекс-дефлятор» на период действия настоящей подпрограммы.

В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий и объем их финансирования могут изменяться.
Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюд-

жета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год.

5. Механизм реализации подпрограммы

Координатором подпрограммы является комитет имущественных отношений города Мурманска.
Исполнители и участники подпрограммы:
- комитет имущественных отношений города Мурманска;
- комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- Мурманское муниципальное казенное учреждение «Центр по контролю за использованием муниципального

имущества»;
- Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».
Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях ис-

полнителей программных мероприятий по достижению намеченной цели.
Перечень пустующих и планируемых к освобождению муниципальных нежилых помещений, пригодных для

перевода в муниципальные жилые помещения, утверждается приказом комитета имущественных отношений
города Мурманска, согласованным с комитетом градостроительства и территориального развития админист-
рации города Мурманска и Мурманским муниципальным казенным учреждением «Управление капитального
строительства».

При выявлении пустующих и планируемых к освобождению муниципальных нежилых помещений, учитываемых
в муниципальной казне города Мурманска, расположенных в многоквартирных домах, обладающих критериями при-
годных для использования под жилые помещения, Мурманское муниципальное казенное учреждение «Центр по
контролю за использованием муниципального имущества» предоставляет необходимые сведения для формиро-
вания комитетом имущественных отношений города Мурманска пакетов документов для организации перевода
этих помещений из категории нежилого фонда в жилой. В соответствии со ст. 23 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации в данный пакет, в числе прочего, должен входить проект переустройства и (или) перепланировки
нежилых помещений.

На основании указанной нормы Жилищного кодекса Российской Федерации после подготовки комитетом гра-

Наименование муниципальной про-
граммы, в которую входит подпро-
грамма

Муниципальная программа города Мурманска «Управление имуществом
и жилищная политика» на 2018-2024 годы

Цель подпрограммы Сокращение количества пустующих муниципальных нежилых помеще-
ний и обеспечение населения благоустроенным жильем

Задачи подпрограммы -
Важнейшие целевые показатели (инди-
каторы) реализации подпрограммы

1. Количество помещений, имеющих в результате действий по изме-
нению категории пустующих нежилых помещений возможность для ис-
пользования в качестве жилых.
2. Доля объектов, законченных капитальным ремонтом, для использо-
вания в качестве жилых, от общего числа запланированных на соот-
ветствующий год

Заказчики подпрограммы КИО, КГТР
Заказчик-координатор подпрограммы КИО
Сроки реализации подпрограммы 2018-2024 годы
Финансовое обеспечение подпро-
граммы

Всего по подпрограмме: 72 132,5 тыс. руб., в том числе:
МБ: 72 132,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 6 730,0 тыс. руб.;
2019 год – 6 659,5 тыс. руб.;
2020 год – 6 743,0 тыс. руб.;
2021 год – 13 000,0 тыс. руб.;
2022 год – 13 000,0 тыс. руб.;
2023 год – 13 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 13 000,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реа-
лизации подпрограммы

1. Количество помещений, имеющих в результате действий по изме-
нению категории пустующих нежилых помещений возможность для ис-
пользования в качестве жилых, – 127 ед. к концу 2024 года.
2. Доля объектов, законченных капитальным ремонтом, для использо-
вания в качестве жилых, от общего числа запланированных на соот-
ветствующий год – 100% ежегодно

№
п/п

Цель, задачи,
показатели (индикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчет-
ный
год

Теку-
щий
год

Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: сокращение количества пустующих муниципальных нежилых помещений и обеспечение населения благо-
устроенным жильем

1 Количество помещений, имеющих в
результате действий по изменению
категории пустующих нежилых по-
мещений возможность для исполь-
зования в качестве жилых

ед. 29 16 10 32 17 17 17 17 17

2 Доля объектов, законченных капи-
тальным ремонтом, для использова-
ния в качестве жилых, от общего
числа запланированных на соответ-
ствующий год

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источники
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: 72132,5 6730,0 6659,5 6743,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0
в том числе за счет:
средств бюджета муни-
ципального образования
город Мурманск

72132,5 6730,0 6659,5 6743,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0

средств областного бюд-
жета

- - - - - - - -

средств федерального
бюджета

- - - - - - - -

внебюджетных средств - - - - - - - -
в том числе инвестиции в
основной капитал

- - - - - - - -

в том числе по заказчи-
кам:
комитет градостроитель-
ства и территориального
развития администрации
города Мурманска
средств бюджета муни-
ципального образования
город Мурманск

72132,5 6730,0 6659,5 6743,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0

средств областного бюд-
жета

- - - - - - - -

средств федерального
бюджета

- - - - - - - -

внебюджетных средств - - - - - - - -
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достроительства и территориального развития администрации города Мурманска соответствующего проекта по-
становления администрации города Мурманска и его издания, требуется проведение переустройства, и (или) пе-
репланировки муниципальных нежилых помещений, переводимых в жилые, и (или) иных работ, необходимых для
обеспечения использования таких помещений в качестве жилых в целях дальнейшего использования их по на-
значению.

В рамках настоящей подпрограммы комитетом градостроительства и территориального развития администра-
ции города Мурманска (Мурманским муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строи-
тельства») будут организованы:

- подготовка и оформление проектов переустройства и (или) перепланировки пустующих нежилых помещений;
- проведение переустройства, и (или) перепланировки муниципальных нежилых помещений, переводимых в

жилые, и (или) иных работ для обеспечения использования таких помещений в качестве жилых;
- проверка достоверности сметной стоимости.
После завершения мероприятий, предусмотренных настоящей подпрограммой, и направления комитетом гра-

достроительства и территориального развития администрации города Мурманска (Мурманским муниципальным
казенным учреждением «Управление капитального строительства») в адрес комитета имущественных отношений
города Мурманска акта ввода в эксплуатацию жилого помещения, комитетом имущественных отношений города
Мурманска на него будет изготовлена техническая документация и внесены изменения в реестр муниципального
имущества города Мурманска. После проведения государственной регистрации права собственности за муници-
пальным образованием город Мурманск на жилое помещение сведения о нем будут переданы в отдел предо-
ставления жилья комитета имущественных отношений города Мурманска для распоряжения муниципальным иму-
ществом в установленном законодательством порядке.

Комитет имущественных отношений города Мурманска осуществляет текущее управление реализацией под-
программы, оперативный контроль за ходом ее выполнения.

В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения подпрограммы комитет градостроительства и тер-
риториального развития администрации города Мурманска направляет в комитет имущественных отношений го-
рода Мурманска отчеты о реализации своих мероприятий за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастаю-
щим итогом с начала года) в срок до 15 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом на
бумажном и электронном носителях. В целях обеспечения мониторинга подпрограммы муниципальной программы

комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска ежегодно готовит
годовые отчеты о ходе реализации своих мероприятий в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, на-
правляет их в комитет имущественных отношений города Мурманска.

Комитет имущественных отношений города Мурманска направляет сводный отчет в комитет по экономиче-
скому развитию администрации города Мурманска в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации го-
рода Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация подпрограммы в 2018-2024 годах позволит сократить количество пустующих и невостребованных
муниципальных нежилых помещений, при этом увеличив количество муниципальных жилых помещений, что крайне
актуально, учитывая потребность в расселении аварийных домов на территории города Мурманска и дефицит сво-
бодных муниципальных жилых помещений.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком
оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением
администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

Внешние риски подпрограммы: изменения федерального и/или регионального законодательства.
Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и област-

ном законодательстве в части оперативного принятия/актуализации муниципальных нормативно-правовых актов.
Внутренние риски подпрограммы: несвоевременное или некачественное выполнение исполнителями договор-

ных обязательств, а также риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем
аукциона на оказание услуг (выполнение работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно
расторжение контракта из-за неисполнения (или некачественного) исполнения условий контракта.

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и качественное составление конкурсной доку-
ментации при размещении муниципального заказа.

Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, ор-
ганизационных и иных рисков.

Приложение к подпрограмме

Перечень основных мероприятий на 2018-2024 годы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполне-

ния

Источники
финансиро-

вания

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

Исполнители, перечень
организаций, участвующих

в реализации основных
мероприятийВсего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Наименование показателя, ед. из-

мерения
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: сокращение количества пустующих муниципальных нежилых помещений и обеспечение населения благоустроенным жильем

1. Основное мероприятие: мероприятия по пе-
реустройству и (или) перепланировке пу-
стующих муниципальных нежилых помеще-
ний, переводимых в жилые, и иные работы

2018-2021 Всего: в т.ч.: 33 132,5 6 730,0 6 659,5 6 743,0 13 000,0 Количество принятых решений об
изменении категории помещения,
ед.

8 19 11 11 КГТР, КИО, УКС, ЦКИМИ

МБ 33 132,5 6 730,0 6 659,5 6 743,0 13 000,0

1.1. Мероприятия по формированию перечня пу-
стующих и планируемых к освобождению
муниципальных нежилых помещений, при-
годных для перевода в жилые, их обследо-
вание и подготовка и оформление в уста-
новленном порядке проектов переустрой-
ства и (или) перепланировки

2018-2021 МБ не требует финансирования Количество подготовленных и
оформленных в установленном по-
рядке проектов переустройства и
(или) перепланировки для пере-
вода муниципальных нежилых по-
мещений в жилые, ед.

8 19 11 11 КГТР, КИО, УКС, ЦКИМИ

1.2. Капитальный и текущий ремонт нежилых по-
мещений, в том числе разработка проектной
документации

2018-2021 МБ 33 132,5 6 730,0 6 659,5 6 743,0 13 000,0 Количество муниципальных нежи-
лых помещений, в которых прове-
дено переустройство, и (или) пе-
репланировка, и (или) иные работы
для обеспечения использования
таких помещений в качестве
жилых, ед.

8 19 11 11 КГТР, УКС, конкурсный
отбор

Всего по подпрограмме: Всего: в т.ч.: 33 132,5 6 730,0 6 659,5 6 743,0 13 000,0
МБ: 33 132,5 6 730,0 6 659,5 6 743,0 13 000,0

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения

Источники
финансиро-

вания

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

Исполнители, перечень
организаций, участвующих

в реализации основных
мероприятий

Всего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование показателя, ед. изме-
рения

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: сокращение количества пустующих муниципальных нежилых помещений и обеспечение населения благоустроенным жильем

1. Основное мероприятие: мероприятия по переустройству
и (или) перепланировке пустующих муниципальных нежи-
лых помещений, переводимых в жилые, и иные работы

2022-2024 Всего: в т.ч.: 39 000,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0 Количество принятых решений об из-
менении категории помещения, ед.

11 11 11 КГТР, КИО, УКС, ЦКИМИ

МБ 39 000,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0

1.1. Мероприятия по формированию перечня пустующих и пла-
нируемых к освобождению муниципальных нежилых по-
мещений, пригодных для перевода в жилые, их обследо-
вание и подготовка и оформление в установленном по-
рядке проектов переустройства и (или) перепланировки

2022-2024 МБ не требует финансирования Количество подготовленных и
оформленных в установленном по-
рядке проектов переустройства и
(или) перепланировки для перевода
муниципальных нежилых помещений
в жилые, ед.

11 11 11 КГТР, КИО, УКС, ЦКИМИ

1.2. Капитальный и текущий ремонт нежилых помещений, в том
числе разработка проектной документации

2022-2024 МБ 39 000,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0 Количество муниципальных нежилых
помещений, в которых проведено пе-
реустройство, и (или) переплани-
ровка, и (или) иные работы для обес-
печения использования таких поме-
щений в качестве жилых, ед.

11 11 11 КГТР, УКС, конкурсный
отбор

Всего по подпрограмме: Всего: в т.ч.: 39 000,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0
МБ: 39 000,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0

Детализация направлений расходов на 2018 – 2024 годы

№ п/п Наименование Источники
финансирования

Объемы финансирования, 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 10
1. Основное мероприятие: мероприятия по переустройству и (или) перепланировке пустующих муниципальных нежи-

лых помещений, переводимых в жилые, и иные работы
МБ 6 730,0 6 659,5 6 743,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0

1.1. Мероприятия по формированию перечня пустующих и планируемых к освобождению муниципальных нежилых по-
мещений, пригодных для перевода в жилые, их обследование и подготовка и оформление в установленном порядке
проектов переустройства и (или) перепланировки

МБ Не требует финансирования

1.2. Капитальный и текущий ремонт нежилых помещений, в том числе разработка проектной документации МБ 6 730,0 6 659,5 6 743,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0

1.2.1. Капитальный и текущий ремонт нежилых помещений МБ 6 265,0 6 216,5 6 300,0 12 557,0 12 557,0 12 557,0 12 557,0
1.2.2. Разработка проектной документации МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.3. Предпроектные работы МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.4. Ограничение доступа в нежилые помещения МБ 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
1.2.5. Проверка достоверности сметной стоимости МБ 165,0 143,0 143,0 143,0 143,0 143,0 143,0

Итого МБ: 6 730,0 6 659,5 6 743,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0
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V. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

на 2018-2024 годы
Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Особенно остро в городе Мурманске стоит проблема обеспечения жильем малоимущих граждан, состоящих
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

По состоянию на 01.08.2017 на учете в качестве нуждающихся состоят 8357 семей, из них 35 очередников
располагают правом на внеочередное предоставление жилого помещения.

В течение последних 10 лет жилые помещения предоставляются гражданам, принятым на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях в 1985 – 1986 годах.

Из общего количества граждан, состоящих на учете, только 148 очередников могут рассчитывать на меры со-
циальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета, остальные граждане под-
лежат обеспечению за счет средств муниципалитета.

В связи с длительным отсутствием в городе жилищного строительства очередники обеспечивались жилыми
помещениями, освобождающимися по различным причинам (в связи высвобождением жилых помещений граж-
данами, выезжающими из районов Крайнего Севера, в связи со смертью нанимателей и собственников жилых по-
мещений).

Количества освобождающихся жилых помещений крайне недостаточно для обеспечения жилыми помещениями
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить благоустроенным жильем малоимущих граждан и снизить со-
циальную напряженность.

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

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств по подпрограмме является комитет имущественных отношений
города Мурманска.

Малоимущим гражданам жилые помещения предоставляются в соответствии со статьей 57 Жилищного ко-
декса Российской Федерации – в порядке очередности исходя из времени принятия на учет нуждающихся в пре-

доставлении жилых помещений по договору социального найма.
Перечень основных программных мероприятий и показателей результативности их выполнения приведен в при-

ложении к настоящей подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Расчет объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы в части приобретения жилья
для малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма, произведен с использованием стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади благоустроенного жилья на рынке недвижимости города Мурманска, установленной на основании офици-
альных данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской обла-
сти (Мурманскстат) о средней цене за один квадратный метр общей площади квартир на вторичном рынке жилья
в городе Мурманске в 1 квартале 2015 года.

Для определения объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы в части приобре-
тения жилых помещений для малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма, стоимость одного квадратного метра общей пло-
щади благоустроенного жилья установлена в размере 55,0 тыс. руб.

При этом расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья для фор-
мирования начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) при осуществлении закупок в
целях реализации подпрограммы установлена в размере:

- при приобретении жилых помещений на первичном рынке жилья – 55,0 тыс. руб.;
- при приобретении жилых помещений на вторичном рынке жилья - не более 55,0 тыс. руб. При осуществлении

конкретной закупки расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья на
вторичном рынке жилья в городе Мурманске определяется в соответствии со статьей 22 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ).

Формирование начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) при приобретении жилых
помещений в процессе реализации подпрограммы осуществляется путем умножения расчетной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья, установленной подпрограммой или опреде-
ленной в соответствии с требованиями Закона 44-ФЗ, на общую площадь жилого помещения, которое требуется
приобрести.

В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий и объем их финансирования могут изменяться.
Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюд-

жета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Планируемым результатом реализации подпрограммы является обеспечение благоустроенным жильем 105
семей малоимущих граждан.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком
оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением
администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

Внешние риски подпрограммы: изменения федерального и/или регионального законодательства.
Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и област-

ном законодательстве в части своевременного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.
Внутренние риски подпрограммы: невозможность своевременного приобретения жилых помещений для муни-

ципальных нужд с целью предоставления гражданам по причине отсутствия заявок на участие в торгах, проводи-
мых с целью приобретения жилых помещений на первичном и вторичном рынках жилья в городе Мурманске.

В связи с тем, что гражданам должны быть предоставлены жилые помещения с определенными характеристи-
ками, весьма вероятно, что жилые помещения с требуемыми характеристиками могут отсутствовать на рынке
жилья города Мурманска в период проведения торгов.

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и качественное составление документации при
размещении муниципального заказа.

Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, ор-
ганизационных и иных рисков.

Наименование муниципальной про-
граммы, в которую входит подпрограмма

Муниципальная программа города Мурманска «Управление имуще-
ством и жилищная политика» на 2018-2024 годы

Цель подпрограммы Обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма

Важнейшие целевые показатели (индика-
торы) реализации подпрограммы

Количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма, улучшивших жилищные условия

Заказчики подпрограммы КИО
Сроки реализации подпрограммы 2018-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 210 000,0 тыс. руб., в том числе:

МБ: 210 000,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 30 000,0 тыс. руб.;
2019 год – 30 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 30 000,0 тыс. руб.;
2021 год – 30 000,0 тыс. руб.;
2022 год – 30 000,0 тыс. руб.;
2023 год – 30 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 30 000,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации подпрограммы

Количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма, улучшивших жилищные условия, – 105 ед.
к концу 2024 года

№
п/п

Цель, задачи,
показатели (индикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчет-
ный год

Текущий
год

Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
1 Количество семей малоимущих

граждан, состоящих на учете в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма,
улучшивших жилищные условия

ед. 9 23 15 15 15 15 15 15 15

Источники
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: 210000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0
в том числе за счет:
средств бюджета муници-
пального образования
город Мурманск

210000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0

средств областного бюд-
жета

- - - - - - - -

средств федерального
бюджета

- - - - - - - -

внебюджетных средств - - - - - - - -
в том числе инвестиции в
основной капитал

- - - - - - - -

Приложение к подпрограмме

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения

Источники
финансиро-

вания

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

Исполнители, перечень
организаций, участвующих

в реализации основных
мероприятий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Наименование показателя,
ед. измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

1. Основное мероприятие: обеспечение на-
селения благоустроенными жилыми поме-
щениями

2018-2021 Всего: в т.ч.: 120 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 Доля граждан, обеспеченных бла-
гоустроенными жилыми помеще-
ниями, предоставленными по дого-
ворам социального найма, от за-
планированного числа, %

100 100 100 100 КИО

МБ 120 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

1.1. Приобретение жилых помещений для пре-
доставления малоимущим гражданам, со-
стоящим на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма

2018-2021 МБ 120 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 Общая площадь жилых помещений,
приобретенных с целью предо-
ставления малоимущим гражда-
нам, кв. м

545,5 545,5 545,5 545,5 КИО, конкурентная про-
цедура

1.2. Предоставление приобретенных жилых по-
мещений малоимущим гражданам, состоя-
щим на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма

2018-2021 МБ не требует финансирования Количество предоставленных
жилых помещений малоимущим
гражданам по договорам социаль-
ного найма, ед.

15 15 15 15 КИО

Всего по подпрограмме: Всего: в т.ч.: 120 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0
МБ: 120 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

Перечень основных мероприятий на 2018-2024 годы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполне-

ния

Источники
финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприя-
тий

Исполнители, перечень
организаций, участвующих

в реализации основных
мероприятий

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

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

1. Основное мероприятие: обеспечение насе-
ления благоустроенными жилыми помеще-
ниями

2022-2024 Всего: в т.ч.: 90 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 Доля граждан, обеспеченных благоустроенными жи-
лыми помещениями, предоставленными по договорам
социального найма, от запланированного числа, %

100 100 100 КИО

МБ 90 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

1.1. Приобретение жилых помещений для пре-
доставления малоимущим гражданам, со-
стоящим на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма

2022-2024 МБ 90 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 Общая площадь жилых помещений, приобретенных с
целью предоставления малоимущим гражданам, кв.м

545,5 545,5 545,5 КИО, конкурентная про-
цедура
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.2. Предоставление приобретенных жилых по-

мещений малоимущим гражданам, состоя-
щим на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма

2022-2024 МБ не требует финансирования Количество предоставленных жилых помещений мало-
имущим гражданам по договорам социального найма,
ед.

15 15 15 КИО

Всего по подпрограмме: Всего: в т.ч.: 90 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0
МБ: 90 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

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

на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

В соответствии с нормами действующего законодательства проведение оценки объектов является обязатель-
ным в случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или частично муниципальному об-
разованию город Мурманск, в том числе:

- при определении стоимости объектов в целях их приватизации, передачи в доверительное управление либо
передачи в аренду;

- при использовании объектов в качестве предмета залога;
- при переуступке долговых обязательств, связанных с объектами;
- при передаче объектов в качестве вклада в уставные капиталы, фонды юридических лиц, а также при воз-

никновении спора о стоимости объекта оценки;
- при определении рыночной стоимости платы за объекты, арендуемые либо планируемые к передаче в аренду;
- при приеме в собственность муниципального образования город Мурманск бесхозяйного недвижимого иму-

щества;
- при постановке иных объектов на учет (включении в реестр муниципального имущества города Мурманска).
Следует отметить, что согласно ст. 17.1 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной дея-

тельности в Российской Федерации» отчет об оценке не является окончательным подтверждением стоимости объ-
екта оценки и в ряде случаев требуется экспертиза отчетов об оценке.

В соответствии со ст. 215 Гражданского кодекса РФ все имущество, находящееся в муниципальной собст-
венности, закреплено за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения и
оперативного управления соответственно либо входит в состав муниципальной казны города Мурманска. Учиты-
вая, что обязанность по изготовлению технической документации на объект недвижимости лежит на балансо-
держателе этого объекта, техническую документацию на объекты, закрепленные на праве хозяйственного веде-
ния и оперативного управления, изготавливают муниципальные предприятия и учреждения соответственно.

По состоянию на 01.08.2017 в составе муниципальной казны города Мурманска находится следующее недви-
жимое имущество:

Наличие технической и иной документации (технические и кадастровые паспорта, технические планы на объ-
екты, справки для совершения сделок и т.п.) необходимо для распоряжения имуществом (приватизация, закреп-
ление за муниципальными предприятиями и учреждениями, передача в государственную собственность в связи с
разграничением полномочий, передача по договорам безвозмездного пользования и аренды, при постановке бес-
хозяйных недвижимых объектов на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и т.д.), а также для обеспечения государственной регистрации прав.

Также данная подпрограмма определяет действия по обеспечению деятельности подведомственного комитету
имущественных отношений города Мурманска Мурманского муниципального казенного учреждения «Центр по
контролю за использованием муниципального имущества», созданного в целях повышения эффективности ис-
пользования муниципального имущества города Мурманска, в том числе, связанные:

- с возмещением затрат юридическим лицам по содержанию муниципальных помещений, находящихся в мно-
гоквартирных домах;

- с организацией ограничения доступа, вывоза крупногабаритного и бытового мусора и санитарной обработки
пустующих муниципальных помещений и нежилых отдельно стоящих зданий.

Кроме того, в рамках настоящей подпрограммы комитетом градостроительства и территориального развития
администрации города Мурманска (Мурманским муниципальным казенным учреждением «Управление капиталь-
ного строительства») будет организовано проведение текущего и (или) капитального ремонта муниципальных ад-
министративных и вспомогательных нежилых помещений и зданий, находящихся на праве оперативного управле-
ния у Мурманского муниципального бюджетного учреждение «Управление по обеспечению деятельности органов
местного самоуправления города Мурманска», а также снос аварийных нежилых зданий и строений, учитываемых
в составе муниципальной казны города Мурманска.

Снос аварийных нежилых зданий, не только окажет положительное влияние на архитектурный облик города,
но и позволит использовать территории, занятые в настоящее время указанными объектами.

Таким образом, программные мероприятия направлены на решение конкретных задач по учету и эффектив-
ному использованию муниципального имущества.

По состоянию на 01.08.2017 в муниципальном образовании город Мурманск имеется 424 жилых помещения,
отнесенных к маневренным. Все указанные жилые помещения в настоящее время заселены гражданами. Сво-
бодные жилые помещения, отнесенные к маневренным, отсутствуют. Количество освобождаемых маневренных
жилых помещений недостаточно, в связи с чем данную проблему необходимо решать не только за счет осво-
бождаемых помещений муниципального жилищного фонда, но также путем приобретения жилых помещений для
этих целей.

Программно-целевой метод осуществления мероприятий по приобретению жилых помещений для отнесения
их к специализированным жилым помещениям обеспечит эффективность расходования бюджетных средств.

В 2017-2018 годах запланировано приобретение, внедрение и эксплуатация автоматизированной системы
управления муниципальной собственностью, обеспечивающей повышение эффективности качества управления
земельно-имущественным комплексом города. Данный программный продукт будет обеспечивать единую систему
учета имущественных и земельных отношений в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011
№ 424 и нормами действующего законодательства, регламентирующими иные функции КИО, что позволит повы-
сить качество автоматизации процесса по сбору и обработке информации, а также процесса по разработке и реа-
лизации принимаемых управленческих решений. Муниципальный контракт запланирован к заключению в 2017
году, а завершение его исполнения состоится в 2018 году, в период 2019-2024 годов будет осуществляться со-
провождение программного обеспечения.

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

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Главными распорядителями бюджетных средств по подпрограмме являются комитет имущественных отноше-
ний города Мурманска и комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мур-
манска.

Перечень основных программных мероприятий и показателей результативности их выполнения приведен в при-
ложении к настоящей подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образо-
вания город Мурманск.

В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий и объем их финансирования могут изменяться.
Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюд-

жета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год.
При осуществлении закупок услуг по определению рыночной стоимости имущества, экспертизы оценки ры-

ночной стоимости имущества, работ по изготовлению технической документации на объекты недвижимости, при-
обретению, внедрению и эксплуатации автоматизированной системы управления муниципальной собственностью,
ограничения доступа, вывоза крупногабаритного и бытового мусора и санитарной обработки пустующих муници-
пальных помещений и зданий, охраны с использованием технических средств, сноса, ремонта и пр., начальная (мак-
симальная) цена контракта определяется в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ).

Для определения объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы в части приобре-
тения жилых помещений, стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья уста-
новлена в размере не более 55,0 тыс. руб.

При осуществлении конкретной закупки жилого помещения начальная (максимальная) цена контракта опреде-
ляется в соответствии со статьей 22 Закона № 44-ФЗ.

Формирование начальной (максимальной) цены муниципального контракта при приобретении жилых помещений
в процессе реализации настоящей программы путем участия в долевом строительстве, осуществляется путем
умножения стоимости одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья, определенной в со-
ответствии с требованиями Закона 44-ФЗ, на общую площадь жилого помещения, которое требуется приобрести.

Наименование муниципальной про-
граммы, в которую входит подпро-
грамма

Муниципальная программа города Мурманска «Управление имуществом
и жилищная политика» на 2018-2024 годы

Цель подпрограммы Создание условий для использования имущества в целях решения во-
просов местного значения

Задачи подпрограммы -
Важнейшие целевые показатели (ин-
дикаторы) реализации подпрограммы

1. Доля объектов муниципального нежилого фонда, вовлеченных в хо-
зяйственный оборот (проданных, переданных в аренду), от числа запла-
нированных.
2. Количество объектов бесхозяйного имущества, принятых в муници-
пальную собственность.
3. Доля жилых помещений, приобретенных с целью пополнения муници-
пального специализированного жилищного фонда, от числа запланиро-
ванных.
4. Доля заключенных муниципальных контрактов по содержанию муници-
пальных помещений, находящихся в многоквартирных домах, от числа за-
планированных.
5. Доля административных муниципальных нежилых помещений, зданий,
строений, ремонт (без изменения категории) которых осуществлен, от
числа запланированных.
6. Доля муниципальных аварийных нежилых зданий, строений, снос ко-
торых осуществлен, от числа запланированных
7. Доля пустующих нежилых отдельно стоящих зданий, в отношении ко-
торых проведены мероприятия по обеспечению сохранности, от числа за-
планированных

Заказчики подпрограммы КИО, КГТР
Заказчик-координатор подпрограммы КИО
Сроки реализации подпрограммы 2018-2024 годы
Финансовое обеспечение подпро-
граммы

Всего по подпрограмме: 803 068,3 тыс. руб., в том числе:
МБ: 803 068,3 тыс. руб., из них:
2018 год – 134 839,2 тыс. руб.;
2019 год – 108 688,8 тыс. руб.;
2020 год – 102 101,6 тыс. руб.;
2021 год – 106 825,7 тыс. руб.;
2022 год – 111 052,3 тыс. руб.;
2023 год – 116 070,2 тыс. руб.;
2024 год – 123 490,5 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реа-
лизации подпрограммы

1. Доля объектов муниципального нежилого фонда, вовлеченных в хо-
зяйственный оборот (проданных, переданных в аренду), от числа запла-
нированных – 91% ежегодно.
2. Количество объектов бесхозяйного имущества, принятых в муници-
пальную собственность, – 700 объектов к концу 2024 года.
3. Доля жилых помещений, приобретенных с целью пополнения муници-
пального специализированного жилищного фонда, от числа запланиро-
ванных – 94% ежегодно.
4. Доля заключенных муниципальных контрактов по содержанию муници-
пальных помещений, находящихся в многоквартирных домах, от числа за-
планированных – 93% ежегодно.
5. Доля административных муниципальных нежилых помещений, зданий,
строений, ремонт (без изменения категории) которых осуществлен, от
числа запланированных – 100% ежегодно.
6. Доля муниципальных аварийных нежилых зданий, строений, снос ко-
торых осуществлен, от числа запланированных – 100% ежегодно.
7. Доля пустующих нежилых отдельно стоящих зданий, в отношении ко-
торых проведены мероприятия по обеспечению сохранности, от числа за-
планированных – 100% ежегодно

№ Тип имущества Количество объектов
1 Нежилой фонд 996
2 Жилищный фонд 10927
3 Объекты инженерной инфраструктуры, внешнего благоустройства 1364
4 Незавершенное строительство 2
5 Земельные участки 139

Итого 21 227

№
п/п

Цель, задачи,
показатели (индикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчет-
ный
год

Теку-
щий
год

Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: создание условий для использования имущества в целях решения вопросов местного значения
1 Доля объектов муниципального не-

жилого фонда, вовлеченных в хо-
зяйственный оборот (проданных,
переданных в аренду), от числа за-
планированных

% 91 91 91 91 91 91 91 91 91

2 Количество объектов бесхозяй-
ного имущества, принятых в муни-
ципальную собственность

шт. 249 150 100 100 100 100 100 100 100

3 Доля жилых помещений, приобре-
тенных с целью пополнения муни-
ципального специализированного
жилищного фонда, от числа запла-
нированных

% 94 94 94 94 94 94 94 94 94

4 Доля заключенных муниципальных
контрактов по содержанию муни-
ципальных помещений, находя-
щихся в многоквартирных домах,
от числа запланированных

% - 93 93 93 93 93 93 93 93

5 Доля административных муници-
пальных нежилых помещений, зда-
ний, строений, ремонт (без изме-
нения категории) которых осу-
ществлен, от числа запланирован-
ных

% - - 100 100 100 100 100 100 100

6 Доля муниципальных аварийных не-
жилых зданий, строений, снос ко-
торых осуществлен, от числа за-
планированных

% - - 100 100 100 100 100 100 100

7 Доля пустующих нежилых отдельно
стоящих зданий, в отношении ко-
торых проведены мероприятия по
обеспечению сохранности, от
числа запланированных

% - - 100 100 100 100 100 100 100
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В случае если параметры общей площади приобретаемого жилого помещения определены диапазоном (от и до),
расчет начальной (максимальной) цены муниципального контракта осуществляется по максимальной площади.

При этом цена муниципального контракта, определенная по итогам процедуры определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя), при заключении муниципального контракта подлежит корректировке на основании пре-
доставленных участником закупки, с которым заключается муниципальный контракт, сведений о жилом помеще-
нии (жилых помещениях) или объекте (объектах) долевого строительства и его (их) фактической площади путем
умножения фактической площади на стоимость одного квадратного метра общей площади, определенную по ито-
гам процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

5. Механизм реализации подпрограммы

Координатором подпрограммы является комитет имущественных отношений города Мурманска.
Исполнители и участники подпрограммы:
- комитет имущественных отношений города Мурманска;
- комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- Мурманское муниципальное казенное учреждение «Центр по контролю за использованием муниципального

имущества»;
- Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
- Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление по обеспечению деятельности органов мест-

ного самоуправления города Мурманска».
Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях ис-

полнителей программных мероприятий по достижению намеченной цели.
Комитет имущественных отношений города Мурманска осуществляет текущее управление реализацией под-

программы, оперативный контроль за ходом ее выполнения.
В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения подпрограммы комитет градостроительства и тер-

риториального развития администрации города Мурманска направляет в комитет имущественных отношений го-
рода Мурманска отчеты о реализации своих мероприятий за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастаю-
щим итогом с начала года) в срок до 15 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом на
бумажном и электронном носителях. В целях обеспечения мониторинга подпрограммы муниципальной программы
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска ежегодно готовит го-
довые отчеты о ходе реализации своих мероприятий в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, на-
правляет их в комитет имущественных отношений города Мурманска.

Комитет имущественных отношений города Мурманска направляет сводный отчет в комитет по экономиче-
скому развитию администрации города Мурманска в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации го-
рода Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

В рамках реализации подпрограммы будет проведена оценка рыночной стоимости имущества и изготовление
технической документации на недвижимое имущество, что позволит рационально использовать и вовлекать в хо-
зяйственный оборот муниципальное имущество, в результате чего увеличится объем доходов бюджета муници-
пального образования город Мурманск, а также позволит повысить достоверность базы данных реестра муници-
пального имущества города Мурманска, осуществить государственную регистрацию прав на объекты муници-
пального недвижимого имущества и соответственно даст возможность более рационально использовать и во-
влекать в хозяйственный оборот муниципальное имущество.

Осуществление ММКУ «ЦКИМИ» возложенных на него задач в рамках реализации настоящей подпрограммы поз-
волит достичь повышения эффективности использования муниципального имущества города Мурманск.

Внешние риски подпрограммы: изменения федерального и/или регионального законодательства.
Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и област-

ном законодательстве в части оперативного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.
Внутренние риски подпрограммы: несвоевременное или некачественное выполнение исполнителями договор-

ных обязательств, а также риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем
аукциона на оказание услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение
контракта из-за неисполнения (или некачественного) исполнения условий контракта.

Одним из внутренних рисков реализации подпрограммы в части приобретения жилых помещений является не-
возможность своевременного приобретения жилых помещений для муниципальных нужд с целью предоставления
гражданам по причине отсутствия заявок на участие в торгах, проводимых с целью приобретения жилых поме-
щений на первичном и вторичном рынках жилья в городе Мурманске.

С одной стороны, это можно объяснить тем, что гражданам должны быть предоставлены жилые помещения с
определенными характеристиками, и, весьма вероятно, что жилые помещения с требуемыми характеристиками
могут отсутствовать на рынке жилья города Мурманска в период проведения торгов.

С другой стороны, отсутствие заявок на участие в торгах может объясняться невысокой стоимостью 1 кв. м
общей площади приобретаемых жилых помещений в соответствии с подпрограммы, применяемой для расчета на-
чальной (максимальной) цены контракта (цены лота) при проведении торгов исходя из требуемой площади заку-
паемого жилого помещения.

Минимизировать внутренние риски возможно более тщательным изучением рынка недвижимости города Мур-
манска и качественным составлением документации в отношении характеристик приобретаемых жилых помеще-
ний при осуществлении закупок, а также своевременным внесением изменений в подпрограммы в отношении
стоимости 1 кв. м общей площади приобретаемых жилых помещений.

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и качественное составление документации при
осуществлении закупок, а также планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования.

При реализации внесения от имени муниципального образования город Мурманск платы за услуги по со-
держанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, а также коммунальные услуги, оказанные
уполномоченными юридическими лицами, в отношении муниципальных жилых и нежилых помещений, располо-
женных в многоквартирных домах (за исключением муниципальных жилых помещений, переданных в пользова-
ние по договорам найма, а также муниципальных помещений закрепленных за муниципальными учреждениями
и предприятиями на праве оперативного управления и хозяйственного ведения) к внутренним рискам следует
отнести:

- риски, связанные с изменением объемов расходных обязательств муниципального образования город Мур-
манск;

- риски, связанные с предоставлением уполномоченными юридическими лицами, оказывающими подлежащие
оплате услуги, недостоверной информации, требующей доработки и корректировки выставленных счетов.

Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное внесение изменений в бюджет муници-
пального образования город Мурманск в части перераспределения средств.

Источники
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 подпро-
грамме:

803068,3 134839,2 108688,8 102101,6 106825,7 111052,3 116070,2 123490,5

в том числе за счет:
средств бюджета му-
ниципального образо-
вания город Мур-
манск

803068,3 134839,2 108688,8 102101,6 106825,7 111052,3 116070,2 123490,5

средств областного
бюджета

- - - - - - - -

средств федераль-
ного бюджета

- - - - - - - -

в н е б ю д ж е т н ы х
средств

- - - - - - - -

в том числе инвести-
ции в основной капи-
тал

- - - - - - - -

в том числе по заказчикам:
комитет имущественных отношений города Мурманска
средств бюджета му-
ниципального образо-
вания город Мур-
манск

788101,2 129351,3 99809,6 102101,6 106675,7 110902,3 115920,2 123340,5

средств областного
бюджета

- - - - - - - -

средств федераль-
ного бюджета

- - - - - - - -

в н е б ю д ж е т н ы х
средств

- - - - - - - -

комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска
средств бюджета му-
ниципального образо-
вания город Мур-
манск

14967,1 5487,9 8879,2 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0

средств областного
бюджета

- - - - - - - -

средств федераль-
ного бюджета

- - - - - - - -

в н е б ю д ж е т н ы х
средств

- - - - - - - -

Приложение к подпрограмме
Перечень основных мероприятий на 2018-2024 годы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выпол-
нения

Источники
финансиро-

вания

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

Исполнители, перечень
организаций, участвующих

в реализации основных
мероприятий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Наименование показателя,
ед. измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: создание условий для использования имущества в целях решения вопросов местного значения

1. Основное мероприятие: создание усло-
вий для вовлечения в хозяйственный
оборот объектов муниципального иму-
щества

2018-2021 Всего: в т.ч.: 341 815,3 107 179,2 81 028,8 74 441,6 79 165,7 Количество объектов муниципального не-
жилого фонда, вовлеченных в хозяй-
ственный оборот (проданных, переданных
в аренду), ед.

260 260 260 260 КИО

МБ 341 815,3 107 179,2 81 028,8 74 441,6 79 165,7

1.1. Мероприятия, связанные с обеспече-
нием проведения оценки рыночной
стоимости, экспертизы оценки рыноч-
ной стоимости объектов муниципаль-
ного, бесхозяйного и иного имущества

2018-2021 МБ 3 790,0 1 000,0 930,0 930,0 930,0 Количество объектов, в отношении кото-
рых проведена оценка рыночной стоимо-
сти, экспертиза оценки рыночной стои-
мости, ед.

500 465 465 465 КИО, конкурсный отбор

1.2. Мероприятия, связанные с обеспече-
нием изготовления технической доку-
ментации на объекты недвижимости

2018-2021 МБ 21 241,1 5 309,3 5 331,8 5 300,0 5 300,0 Количество объектов, в отношении кото-
рых изготовлена техническая документа-
ция, ед.

206 205 203 203 КИО, конкурсный отбор

1.3. Расходы на обеспечение деятельности
казенных учреждений

2018-2021 МБ 248 647,5 59 427,0 62 782,5 65 106,3 61 331,7 Количество подведомственных казенных
учреждений, ед.

1 1 1 1 КИО, ЦКИМИ

1.4. Мероприятия по обеспечению сохран-
ности пустующих муниципальных поме-
щений и нежилых зданий

2018-2021 МБ 10 948,4 4 632,5 2 105,3 2 105,3 2 105,3 Количество проведенных мероприятий,
ед.

225 225 225 225 КИО, ЦКИМИ, конкурсный
отбор

1.5. Капитальный ремонт административ-
ных муниципальных зданий и помеще-
ний, в том числе разработка проектной
документации

2018-2021 МБ 9 029,2 0,0 8 879,2 0,0 150,0 Количество отремонтированных помеще-
ний, зданий, строений, ед.

0 2 0 0 КГТР, УКС, УОДОМС, кон-
курсный отбор

1.6. Мероприятия, связанные со сносом
аварийных нежилых зданий, строений

2018-2021 МБ 5 487,9 5 487,9 0,0 0,0 0,0 Количество снесенных зданий, ед. 6 0 0 0 КГТР, УКС, конкурсный
отбор

1.7. Мероприятия, связанные с приобрете-
нием, внедрением и эксплуатацией ав-
томатизированной системы управления
муниципальной собственностью

2018-2021 МБ 4 322,5 1 322,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Эксплуатация автоматизированной си-
стемы управления муниципальным имуще-
ством города Мурманска, обеспечиваю-
щей повышение эффективности и каче-
ства управления земельно-имуществен-
ным комплексом города (1 да /0 - нет)

1 1 1 1 КИО, конкурсный отбор

1.8. Приобретение жилых помещений для
отнесения их к специализированным
жилым помещениям

2018-2021 МБ 38 348,7 30 000,0 0,0 0,0 8 348,7 Количество жилых помещений, приобре-
тенных с целью пополнения муниципаль-
ного специализированного жилищного
фонда, ед.

15 15 15 15 КИО, конкурсный отбор

2. Основное мероприятие:
внесение от имени муниципального об-
разования город Мурманск платы за
жилищно-коммунальные услуги

2018-2021 Всего: в т.ч.: 110 640,0 27 660,0 27 660,0 27 660,0 27 660,0 Количество заключенных муниципальных
контрактов на внесение платы за жи-
лищно-коммунальные услуги, ед.

60 60 60 60 ЦКИМИ

МБ 110 640,0 27 660,0 27 660,0 27 660,0 27 660,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.1. Осуществление проверки правильно-

сти расчетов платы за жилищно-ком-
мунальные услуги

2018-2021 МБ не требует финансирования Количество проверенных расчетов, ед. 600 600 600 600 ЦКИМИ

2.2. Внесение платы за жилищно-комму-
нальные услуги, оказанные уполномо-
ченными юридическими лицами

2018-2021 МБ 110 640,0 27 660,0 27 660,0 27 660,0 27 660,0 Количество оплаченных счетов, ед. 795 795 795 795 ЦКИМИ

Всего по подпрограмме: Всего: в т.ч.: 452 455,3 134 839,2 108 688,8 102 101,6 106 825,7

МБ 452 455,3 134 839,2 108 688,8 102 101,6 106 825,7

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполне-

ния

Источники
финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных меро-
приятий

Исполнители, перечень
организаций, участвующих

в реализации основных
мероприятий

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

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: создание условий для использования имущества в целях решения вопросов местного значения
1. Основное мероприятие: создание условий

для вовлечения в хозяйственный оборот
объектов муниципального имущества

2022-2024 Всего: в т.ч.: 267 633,0 83 392,3 88 410,2 95 830,5 Количество объектов муниципального нежилого
фонда, вовлеченных в хозяйственный оборот
(проданных, переданных в аренду), ед.

260 260 260 КИО

МБ 267 633,0 83 392,3 88 410,2 95 830,5

1.1. Мероприятия, связанные с обеспечением
проведения оценки рыночной стоимости,
экспертизы оценки рыночной стоимости
объектов муниципального, бесхозяйного
и иного имущества

2022-2024 МБ 2 790,0 930,0 930,0 930,0 Количество объектов, в отношении которых про-
ведена оценка рыночной стоимости, экспертиза
оценки рыночной стоимости, ед.

465 465 465 КИО, конкурсный отбор

1.2. Мероприятия, связанные с обеспечением
изготовления технической документации
на объекты недвижимости

2022-2024 МБ 15 900,0 5 300,0 5 300,0 5 300,0 Количество объектов, в отношении которых из-
готовлена техническая документация, ед.

203 203 203 КИО, конкурсный отбор

1.3. Расходы на обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений

2022-2024 МБ 183 995,1 61 331,7 61 331,7 61 331,7 Количество подведомственных казенных учреж-
дений, ед.

1 1 1 КИО, ЦКИМИ

1.4. Мероприятия по обеспечению сохранно-
сти пустующих муниципальных помещений
и нежилых зданий

2022-2024 МБ 6 315,9 2 105,3 2 105,3 2 105,3 Количество проведенных мероприятий, ед. 250 250 250 КИО, ЦКИМИ, конкурсный
отбор

1.5. Капитальный ремонт административных
муниципальных зданий и помещений, в
том числе разработка проектной доку-
ментации

2022-2024 МБ 450,0 150,0 150,0 150,0 Количество отремонтированных помещений, зда-
ний, строений, ед.

0 0 0 КГТР, УКС, УОДОМС, кон-
курсный отбор

1.6. Мероприятия, связанные со сносом ава-
рийных нежилых зданий, строений

2022-2024 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество снесенных зданий, ед. 0 0 0 КГТР, УКС, конкурсный
отбор

1.7. Мероприятия, связанные с приобрете-
нием, внедрением и эксплуатацией авто-
матизированной системы управления му-
ниципальной собственностью

2022-2024 МБ 3 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Эксплуатация автоматизированной системы управ-
ления муниципальным имуществом города Мур-
манска, обеспечивающей повышение эффектив-
ности и качества управления земельно-имуще-
ственным комплексом города (1- да/0 - нет)

1 1 1 КИО, конкурсный отбор

1.8. Приобретение жилых помещений для от-
несения их к специализированным жилым
помещениям

2022-2024 МБ 55 182,0 12 575,3 17 593,2 25 013,5 Количество жилых помещений, приобретенных с
целью пополнения муниципального специализи-
рованного жилищного фонда, ед.

15 15 15 КИО, конкурсный отбор

2. Основное мероприятие:
внесение от имени муниципального обра-
зования город Мурманск платы за жи-
лищно-коммунальные услуги

2022-2024 Всего: в т.ч.: 82 980,0 27 660,0 27 660,0 27 660,0 Количество заключенных муниципальных конт-
рактов на внесение платы за жилищно-комму-
нальные услуги, ед.

60 60 60 ЦКИМИ

МБ 82 980,0 27 660,0 27 660,0 27 660,0

2.1. Осуществление проверки правильности
расчетов платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги

2022-2024 МБ не требует финансирования Количество проверенных расчетов, ед. 600 600 600 ЦКИМИ

2.2. Внесение платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги, оказанные уполномоченными
юридическими лицами

2022-2024 МБ 82 980,0 27 660,0 27 660,0 27 660,0 Количество оплаченных счетов, ед. 795 795 795 ЦКИМИ

Всего по подпрограмме: Всего: в т.ч.: 350 613,0 111 052,3 116 070,2 123 490,5
МБ 350 613,0 111 052,3 116 070,2 123 490,5

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

№ п/п Наименование Источники
финансирования

Объемы финансирования, 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 10
1. Основное мероприятие: создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муници-

пального имущества
МБ 107 179,2 81 028,8 74 441,6 79 165,7 83 392,3 88 410,2 95 830,5

1.5. Капитальный ремонт нежилых административных зданий и помещений, в том числе разработка про-
ектной документации

МБ 0,0 8 879,2 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0

1.5.1. Капитальный ремонт нежилых административных зданий и помещений МБ 0,0 8 729,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5.2. Разработка проектной документации МБ не требует финансирования

1.5.3. Проверка достоверности сметной стоимости МБ 0,0 150,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0
2. Основное мероприятие: внесение от имени муниципального образования город Мурманск платы за жи-

лищно-коммунальные услуги
МБ 27 660,0 27 660,0 27 660,0 27 660,0 27 660,0 27 660,0 27 660,0

2.1. Осуществление проверки правильности расчетов платы за жилищно-коммунальные услуги МБ не требует финансирования
2.2. Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги, оказанные уполномоченными юридическими лицами МБ 27 660,0 27 660,0 27 660,0 27 660,0 27 660,0 27 660,0 27 660,0
2.2.1. Внесение платы за муниципальные жилые помещения (за исключением переданных в пользование по

договорам найма, и закрепленных за муниципальными учреждениями и предприятиями на праве опе-
ративного управления и хозяйственного ведения)

МБ 5 660,0 5 660,0 5 660,0 5 660,0 5 660,0 5 660,0 5 660,0

2.2.2. Внесение платы за муниципальные нежилые помещения (за исключением закрепленных за муниципаль-
ными учреждениями и предприятиями на праве оперативного управления и хозяйственного ведения)

МБ 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0

VII. Подпрограмма
«Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории

муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

1.1. Согласно пункту 7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации» приватизация зданий, строений, сооружений без одновременной при-
ватизации земельных участков не допускается, в связи с чем возникает необходимость выполнения кадастровых
работ по формированию земельных участков для приватизации муниципального имущества города Мурманска.

Для оформления правоустанавливающих документов на земельные участки под объекты, переданные муници-
пальным учреждениям в оперативное управление, необходимо выполнить кадастровые работы по земельным участ-
кам, на которых расположены объекты, находящиеся в муниципальной собственности.

1.2. Для целей регистрации права собственности на земельные участки за муниципальным образованием город
Мурманск следует выполнить кадастровые работы по земельным участкам под объекты, находящиеся в муници-
пальной собственности, и которые в соответствии с действующим законодательством относятся к собственности
муниципального образования город Мурманск.

1.3. За период 2012-2016 годов в рамках ведомственной целевой программы «Реформирование и регулиро-
вание земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» вы-
полнены кадастровые работы по 47 земельным участкам под объекты недвижимого имущества, находящиеся в
муниципальной собственности.

Дальнейшая реализация подпрограммы приведет к формированию единых объектов недвижимости, стимули-
рованию их рационального использования и вовлечению в гражданский оборот.

Наименование муниципальной про-
граммы, в которую входит подпрограмма

Муниципальная программа города Мурманска «Управление имуще-
ством и жилищная политика» на 2018-2024 годы

Цель подпрограммы Регулирование земельных и имущественных отношений
Задачи подпрограммы -
Важнейшие целевые показатели (инди-
каторы) реализации подпрограммы

1. Доля сформированных земельных участков от общего числа за-
планированных.
2. Доля площади земельных участков, по которым выполнена кадаст-
ровая съемка от общей запланированной площади земельных участков

Заказчик подпрограммы КИО
Сроки реализации подпрограммы 2018-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 3 003,0 тыс. руб., в том числе:

МБ: 3 003,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 429,0 тыс. руб.;
2019 год – 429,0 тыс. руб.;
2020 год – 429,0 тыс. руб.;
2021 год – 429,0 тыс. руб.;
2022 год – 429,0 тыс. руб.;
2023 год – 429,0 тыс. руб.;
2024 год – 429,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации подпрограммы

1. Доля сформированных земельных участков от общего числа за-
планированных – 100% ежегодно.
2. Доля площади земельных участков, по которым выполнена кадаст-
ровая съемка, от общей запланированной площади земельных уча-
стков – 100% ежегодно
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1.4. В 2014 году выполнены работы по подготовке Методики определения размера арендной платы, в которой
определена базовая ставка арендной платы за один квадратный метр в год, учитывающая кадастровую стоимость
земельного участка. При этом базовые ставки арендной платы, коэффициенты и их значения установлены в целях
определения рыночно обоснованной платы за аренду земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования город Мурманск, а также земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, соответствующие определенному уровню коммерческой привлекательности, потребитель-
скому спросу на землю, развитию инфраструктуры, и призваны обеспечить максимальное поступление в бюджет
арендных платежей при одновременном соблюдении экономически справедливого баланса интересов муници-
пального образования город Мурманск и арендаторов земельных участков.

1.5. В 2015 году внесены дополнения в экономико-математическую модель и методику определения размера аренд-
ной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город
Мурманск, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.

Необходимость данных работ была связана с преобразованием с 01.01.2015 закрытого административно-тер-
риториального образования – города Североморска Мурманской области путем выделения поселка городского
типа Росляково с прилегающей к нему территорией (далее – территория Росляково) в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 01.09.2014 № 603 «О преобразовании закрытого административно-тер-
риториального образования – города Североморска Мурманской области» и присоединения территории Росляково
к муниципальному образованию город Мурманск.

1.6. В 2016 году проведена работа по актуализации Методики определения размера арендной платы за поль-
зование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Мурманск.

Необходимость данной работы связана с принятием апелляционного определения судебной коллегии по граж-
данским делам Мурманского областного суда от 16.07.2015 по делу № 33-1575/2015, которым признано не-
действующим с 01.01.2015 приложение № 1 «Базовые ставки арендной платы за пользование земельными участ-
ками по видам функционального использования объекта» в части установления базовых ставок арендной платы
по кодам вида функционального использования 1.1, 2.3, 2.4, 3.4, 4.9, 4.10, 4.15, 4.16, 5.9, 6.4, 7.1.

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

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств по подпрограмме является комитет имущественных отношений
города Мурманска.

Перечень основных подпрограммных мероприятий и показателей результативности их выполнения приведен в
приложении к настоящей подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

При планировании расходов на кадастровые работы для муниципальных нужд города Мурманска на 2018-2024
годы стоимость работ заложена ориентировочно в размере:

- кадастровая съемка участка – 10,0 тыс. руб.;
- изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и оформление ме-

жевого плана – по 20,0 тыс. руб.;
- изготовление карты-плана – 21,0 тыс. руб.

Учитывая, что по земельным участкам, в большинстве случаев, отсутствует необходимость выполнения всех
видов работ, объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, произведен из расчета
средней рыночной стоимости указанных работ в отношении одного земельного участка, составляющей 50,0 тыс.
руб.

Формирование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) или договора на выполнение кадастровых
работ осуществляется путем умножения суммы необходимых работ в отношении каждого земельного участка на
количество земельных участков, предусмотренных в подпрограмме, по которым необходимо выполнить кадаст-
ровые работы.

При планировании расходов на кадастровые работы стоимость каждого вида работ рассчитана следующим об-
разом:

- для кадастровой съемки, изготовления схемы расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории и оформления межевого плана – на основе расчетов стоимости данного вида работ по объектам, в от-
ношении которых такая документация изготовлена в 2015-2016 годах по муниципальным контрактам, заключен-
ным комитетом имущественных отношений города Мурманска;

- для карты-плана – на основании информации о стоимости данного вида работ, полученной от организаций –
потенциальных подрядчиков.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город
Мурманск.

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализуемая в 2018-2024 годах подпрограмма позволит обеспечить максимальное поступление арендных пла-
тежей за пользование земельными участками в бюджет муниципального образования город Мурманск.

Целью подпрограммы является регулирование земельных и имущественных отношений.
Выполнение подпрограммы позволит обеспечить эффективное использование земель на территории муници-

пального образования город Мурманск, провести необходимые мероприятия, связанные с разграничением госу-
дарственной собственности на землю, с вовлечением земель в хозяйственный оборот, что приведет к увеличению
земельных платежей и стимулированию деятельности на рынке недвижимости.

Внутренние риски подпрограммы: несвоевременное или некачественное выполнение исполнителями договор-
ных обязательств, а также риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем
аукциона на оказание муниципальных услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно
расторжение контракта из-за неисполнения и (или) некачественного исполнения условий контракта.

Внешние риски реализации подпрограммы связаны с внесением изменений в Федеральные законы и законы
субъекта Российской Федерации, согласно которым функции по распоряжению теми или иными земельными участ-
ками в областных центрах передаются в ведение субъекта Российской Федерации, а также с внесением измене-
ний в Федеральные законы, регулирующие порядок формирования земельных участков и постановку земельных
участков на государственный кадастровый учет.

Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, ор-
ганизационных и иных рисков, возникающих при реализации комитетом имущественных отношений города Мур-
манска мероприятий в сфере земельных и имущественных отношений.

№
п/п

Цель, задачи,
показатели (индикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчет-

ный год
Теку-

щий год
Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: регулирование земельных и имущественных отношений
1 Доля сформированных земельных

участков от общего числа запла-
нированных

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Доля площади земельных уча-
стков, по которым выполнена ка-
дастровая съемка от общей за-
планированной площади земель-
ных участков

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источники
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: 3003,0 429,0 429,0 429,0 429,0 429,0 429,0 429,0
в том числе за счет:
средств бюджета муни-
ципального образования
город Мурманск

3003,0 429,0 429,0 429,0 429,0 429,0 429,0 429,0

средств областного бюд-
жета

- - - - - - - -

средств федерального
бюджета

- - - - - - - -

внебюджетных средств - - - - - - - -
в том числе инвестиции
в основной капитал

- - - - - - - -

Приложение к подпрограмме
Перечень основных мероприятий на 2018-2024 годы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

№
п/п Цель, задачи, основные мероприятия

Срок
выполне-

ния

Источники
финансиро-

вания

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

Исполнители, перечень
организаций, участвующих

в реализации основных
мероприятийВсего 2018

год
2019
год

2020
год

2021
год

Наименование показателя, ед. изме-
рения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: регулирование земельных и имущественных отношений

1
Основное мероприятие: регулирование земельных и
имущественных отношений на территории муници-
пального образования город Мурманск

2018-2021
Всего: в т.ч.: 1 716,0 429,0 429,0 429,0 429,0 Количество земельных участков, в от-

ношении которых выполнены кадаст-
ровые работы, ед.

10 10 10 10
КИО, конкурсный отбор,
управление Росреестра по
Мурманской областиМБ: 1 716,0 429,0 429,0 429,0 429,0

1.1.
Формирование земельных участков под объекты не-
движимого имущества, выполнение кадастровых съе-
мок

2018-2021 МБ: 1 716,0 429,0 429,0 429,0 429,0

Количество сформированных земель-
ных участков под объекты недвижи-
мого имущества, находящиеся в му-
ниципальной собственности, ед.

10 10 10 10
КИО, конкурсный отбор,
управление Росреестра по
Мурманской области

Площадь земельных участков, по ко-
торым выполнены кадастровые
съемки, га

3 3 3 3 КИО, Конкурсный отбор

1.2.
Мероприятия, связанные с формированием перечня
земельных участков, по которым необходимо выпол-
нение кадастровых работ

2018-2021 МБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество перечней земельных уча-
стков, по которым необходимо вы-
полнить кадастровые работы

10 10 10 10 КИО

Всего по подпрограмме:
Всего: в т.ч.: 1 716,0 429,0 429,0 429,0 429,0

МБ: 1 716,0 429,0 429,0 429,0 429,0

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

№
п/п Цель, задачи, основные мероприятия Срок

выполнения

Источники
финансиро-

вания

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

Исполнители, перечень
организаций, участвующих

в реализации основных
мероприятийВсего 2022

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

год
2023
год

2024
год

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

Цель: регулирование земельных и имущественных отношений

1
Основное мероприятие: регулирование земель-
ных и имущественных отношений на территории
муниципального образования город Мурманск

2022-2024
Всего: в т.ч.: 1 287,0 429,0 429,0 429,0 Количество земельных участков, в отношении

которых выполнены кадастровые работы, ед. 10 10 10
КИО, конкурсный отбор, управ-
ление Росреестра по Мурман-
ской областиМБ: 1 287,0 429,0 429,0 429,0

1.1.
Формирование земельных участков под объекты
недвижимого имущества, выполнение кадаст-
ровых съемок

2022-2024 МБ: 1 287,0 429,0 429,0 429,0

Количество сформированных земельных уча-
стков под объекты недвижимого имущества, на-
ходящиеся в муниципальной собственности, ед.

10 10 10
КИО, конкурсный отбор, управ-
ление Росреестра по Мурман-
ской области

Площадь земельных участков, по которым вы-
полнены кадастровые съемки, га 3 3 3 КИО, Конкурсный отбор

1.2.
Мероприятия, связанные с формированием пе-
речня земельных участков, по которым необхо-
димо выполнение кадастровых работ

2022-2024 МБ: 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество перечней земельных участков, по ко-
торым необходимо выполнить кадастровые ра-
боты

10 10 10 КИО

Всего по подпрограмме:
Всего: в т.ч.: 1 287,0 429,0 429,0 429,0

МБ: 1 287,0 429,0 429,0 429,0

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»18 «Вечерний Мурманск» 24 ноября 2017 г.



VIII. Аналитическая ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города Мурманска»

на 2018-2024 годы

Паспорт АВЦП

1. Характеристика выполняемых функций заказчика
и переданных государственных полномочий

В соответствии с Положением о комитете имущественных отношений города Мурманска, утвержденным по-
становлением администрации города Мурманска от 23.12.2003 № 1153, комитет является уполномоченным ор-
ганом местного самоуправления по управлению и распоряжению муниципальной собственностью города Мур-
манска.

Комитет является структурным подразделением администрации города Мурманска и действует в пределах
своих полномочий, установленных федеральными законами и законами Мурманской области, Уставом муници-
пального образования город Мурманск, решениями Совета депутатов города Мурманска, постановлениями и рас-
поряжениями администрации города Мурманска и иными нормативными правовыми актами, регулирующими пра-
воотношения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью.

Задачами комитета являются:
1. Управление и распоряжение в установленном порядке имуществом, находящимся в муниципальной собст-

венности.
2. Рациональное использование земельных ресурсов и развитие рынка недвижимости в соответствии с инте-

ресами муниципального образования город Мурманск.
3. Организация учета муниципального имущества города Мурманска.
4. Приватизация муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством и в порядке,

установленном Советом депутатов города Мурманска.
5. Обеспечение условий для осуществления жителями города Мурманска права на жилище.
6. Подготовка предложений и участие в мероприятиях по вопросам учета, распределения и предоставления

жилых помещений муниципального жилищного фонда.
В рамках своих полномочий комитет осуществляет деятельность по следующим основным направлениям в

сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом:
1. Формирование и ведение реестра муниципального имущества города Мурманска.
2. Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных унитарных предприятий, закрепление за ними иму-

щества на праве хозяйственного ведения, заключение трудовых договоров с их руководителями.
3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий.
4. Закрепление за муниципальными учреждениями имущества на праве оперативного управления.
5. Передача в аренду (имущественный наем) и иные виды пользования муниципального имущества.
6. Внесение муниципальных вкладов в уставные капиталы организаций с участием города, участие в управле-

нии этими организациями.
7. Организация приватизации муниципальной собственности на территории города и контроль за выполнением

ее условий.
8. Контроль за сохранностью объектов муниципальной собственности.
9. Учет, распределение и предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда.
10. Выполнение иных задач в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федера-

ции, Мурманской области, нормативными актами органов местного самоуправления.
11. Управление муниципальной казной города Мурманска за исключением средств городского бюджета и ор-

ганизация учета имущества, входящего в состав муниципальной казны.
12. Организация рационального землепользования на территории города Мурманска.
Переданных государственных полномочий КИО не реализует.

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

3. Перечень основных мероприятий АВЦП

Главным распорядителем бюджетных средств по АВЦП является комитет имущественных отношений города
Мурманска.

Перечень основных программных мероприятий и показателей результативности их выполнения приведен в таб-
лице.

№
п/п

Цель, задачи, показатели (ин-
дикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный
год

Текущий
год

Годы реализации АВЦП

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель АВЦП: осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления му-
ниципальным имуществом
1 Доля неналоговых доходов в

общем объеме доходов бюд-
жета муниципального образо-
вания город Мурманск (за ис-
ключением субвенций и суб-
сидий)

% 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17

2 Вовлечение в хозяйственный
оборот земельных участков,
находящихся в собственности
муниципального образования
город Мурманск, а также зе-
мельных участков, государст-
венная собственность на ко-
торые не разграничена.

да-1/
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Организация принятия и ис-
полнения прогнозного плана
(программы) приватизации му-
ниципального имущества го-
рода Мурманска

да-1/
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Обеспечение условий для осу-
ществления жителями города
Мурманска права на жилище

да-1/
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Приложение к АВЦП
3. Перечень основных мероприятий АВЦП

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

№
п/п Цель, задачи, основные мероприятия

Срок
выпол-
нения

Источники
финансиро-

вания

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

Исполнители, перечень
организаций, участвующих

в реализации основных
мероприятийВсего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Наименование показателя,

ед. измерения
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цель: осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом

1.

Основное мероприятие: эффективное
выполнение муниципальных функций в
сфере управления муниципальным иму-
ществом

2018-2021

Всего: в т.ч.: 344 952,3 85 379,6 88 289,0 88 289,0 82 994,7
Количество выполняемых функций
комитетом имущественных отноше-
ний, ед.

54 54 54 54

КИО

МБ: 344 952,3 85 379,6 88 289,0 88 289,0 82 994,7

1.1.
Расходы на выплаты по оплате труда
работников органов местного само-
управления

2018-2021 МБ: 341 488,3 84 051,6 87 421,0 87 421,0 82 594,7 Количество сотрудников (работни-
ков), чел 86 86 86 86

1.2.
Расходы на обеспечение функций ра-
ботников органов местного само-
управления

2018-2021 МБ: 3 464,0 1 328,0 868,0 868,0 400,0 Своевременность выполнения функ-
ций, (да-1/нет-0) 1 1 1 1

Всего по АВЦП:
Всего: в т.ч.: 344 952,3 85 379,6 88 289,0 88 289,0 82 994,7

МБ: 344 952,3 85 379,6 88 289,0 88 289,0 82 994,7

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения

Источники
финансирова-

ния

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

Исполнители, перечень
организаций, участвующих

в реализации основных
мероприятийВсего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование показателя,

ед. измерения
2022
год

2023
год

2024
год

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

Цель: осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом

1.

Основное мероприятие: эффективное
выполнение муниципальных функций в
сфере управления муниципальным иму-
ществом

2022-2024
Всего: в т.ч.: 248 984,1 82 994,7 82 994,7 82 994,7 Количество выполняемых функ-

ций комитетом имущественных
отношений, ед.

54 54 54

КИО

МБ: 248 984,1 82 994,7 82 994,7 82 994,7

1.1.
Расходы на выплаты по оплате труда
работников органов местного само-
управления

2022-2024 МБ: 247 784,1 82 594,7 82 594,7 82 594,7 Количество сотрудников (ра-
ботников), чел 86 86 86

1.2.
Расходы на обеспечение функций ра-
ботников органов местного само-
управления

2022-2024 МБ: 1 200,0 400,0 400,0 400,0 Своевременность выполнения
функций (да - 1/нет - 0) 1 1 1

Всего по АВЦП:
Всего: в т.ч.: 248 984,1 82 994,7 82 994,7 82 994,7

МБ: 248 984,1 82 994,7 82 994,7 82 994,7

Наименование муниципальной про-
граммы, в которую входит АВЦП

Муниципальная программа города Мурманска «Управление имуществом
и жилищная политика» на 2018-2024 годы

Цель АВЦП Осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эф-
фективности управления муниципальным имуществом

Важнейшие целевые показатели (ин-
дикаторы) реализации АВЦП

1. Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета муници-
пального образования город Мурманск (за исключением субвенций и суб-
сидий).
2. Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся
в собственности муниципального образования город Мурманск, а также
земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена.
3. Организация принятия и исполнения прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества города Мурманска.
4. Обеспечение условий для осуществления жителями города Мурманска
права на жилище

Заказчик КИО
Сроки реализации АВЦП 2018-2024 годы

Финансовое обеспечение АВЦП Всего по АВЦП: 593 936,4 тыс. руб., в том числе:
МБ: 593 936,4 тыс. руб., из них:
2018 год – 85 379,6 тыс. руб.;
2019 год – 88 289,0 тыс. руб.;
2020 год – 88 289,0 тыс. руб.;
2021 год – 82 994,7 тыс. руб.;
2022 год – 82 994,7 тыс. руб.;
2023 год – 82 994,7 тыс. руб.;
2024 год – 82 994,7 тыс. руб.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2017 № 3604

Об утверждении муниципальной программы города Мурманска
«Развитие образования» на 2018 – 2024 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования город Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 №
2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
рода Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утверждении
перечня муниципальных программ города Мурманска на 2018 – 2024 годы», протоколом заседания Программно-
целевого совета города Мурманска от 25.10.2017 № 2-17 и в целях повышения эффективности и результатив-
ности расходования бюджетных средств постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы (далее
– Программа) согласно приложению.

2. Комитету по образованию администрации города Мурманска (Андрианов В. Г.) обеспечить выполнение ме-
роприятий Программы.

3. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить финансирование реа-
лизации Программы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муни-
ципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.

4. Отменить с 01.01.2018 постановления администрации города Мурманска:
- от 12.11.2013 № 3238 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие образова-

ния» на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов, за исключением пунктов 4 и 5;
- от 16.04.2014 № 1064 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Развитие об-

разования» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденную постановлением администра-
ции города Мурманска от 12.11.2013 № 3238»;

- от 19.06.2014 № 1889 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Развитие об-
разования» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденную постановлением администра-
ции города Мурманска от 12.11.2013 № 3238 (в ред. постановления от 16.04.2014 № 1064)»;

- от 30.06.2014 № 2110 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Развитие об-
разования» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», утвержденную постановлением администра-
ции города Мурманска от 12.11.2013 № 3238 (в ред. постановлений от 16.04.2014 № 1064, от 19.06.2014 №
1889)»;

- от 17.10.2014 № 3467 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от
12.11.2013 № 3238 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. постановлений от 16.04.2014 № 1064, от
19.06.2014 № 1889, от 30.06.2014 № 2110)»;

- от 26.12.2014 № 4301 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3238 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие обра-
зования» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от 16.04.2014 № 1064, от 19.06.2014 № 1889, от
30.06.2014 № 2110, от 17.10.2014 № 3467)»;

- от 17.06.2015 № 1635 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3238 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие обра-
зования» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от 16.04.2014 № 1064, от 19.06.2014 № 1889, от
30.06.2014 № 2110, от 17.10.2014 № 3467, от 26.12.2014 № 4301)»;

- от 18.09.2015 № 2601 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3238 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие обра-
зования» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от 16.04.2014 № 1064, от 19.06.2014 № 1889, от
30.06.2014 № 2110, от 17.10.2014 № 3467, от 26.12.2014 № 4301, от 17.06.2015 № 1635)»;

- от 12.11.2015 № 3134 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3238 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие обра-
зования» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от 16.04.2014 № 1064, от 19.06.2014 № 1889, от
30.06.2014 № 2110, от 17.10.2014 № 3467, от 26.12.2014 № 4301, от 17.06.2015 № 1635, от 18.09.2015 №
2601)»;

- от 23.12.2015 № 3563 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3238 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие обра-
зования» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от 16.04.2014 № 1064, от 19.06.2014 № 1889, от
30.06.2014 № 2110, от 17.10.2014 № 3467, от 26.12.2014 № 4301, от 17.06.2015 № 1635, от 18.09.2015 №
2601, от 12.11.2015 № 3134)»;

- от 28.03.2016 № 797 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3238 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие обра-
зования» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от 16.04.2014 № 1064, от 19.06.2014 № 1889, от
30.06.2014 № 2110, от 17.10.2014 № 3467, от 26.12.2014 № 4301, от 17.06.2015 № 1635, от 18.09.2015 №
2601, от 12.11.2015 № 3134, от 23.12.2015 № 3563)»;

- от 29.04.2016 № 1152 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3238 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие обра-
зования» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от 16.04.2014 № 1064, от 19.06.2014 № 1889, от
30.06.2014 № 2110, от 17.10.2014 № 3467, от 26.12.2014 № 4301, от 17.06.2015 № 1635, от 18.09.2015 №
2601, от 12.11.2015 № 3134, от 23.12.2015 № 3563, от 28.03.2016 № 797)»;

- от 23.06.2016 № 1824 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3238 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие обра-
зования» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от 16.04.2014 № 1064, от 19.06.2014 № 1889, от
30.06.2014 № 2110, от 17.10.2014 № 3467, от 26.12.2014 № 4301, от 17.06.2015 № 1635, от 18.09.2015 №
2601, от 12.11.2015 № 3134, от 23.12.2015 № 3563, от 28.03.2016 № 797, от 29.04.2016 № 1152)»;

- от 14.10.2016 № 3088 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3238 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие обра-
зования» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от 16.04.2014 № 1064, от 19.06.2014 № 1889, от
30.06.2014 № 2110, от 17.10.2014 № 3467, от 26.12.2014 № 4301, от 17.06.2015 № 1635, от 18.09.2015 №
2601, от 12.11.2015 № 3134, от 23.12.2015 № 3563, от 28.03.2016 № 797, от 29.04.2016 № 1152, от
23.06.2016 № 1824)»;

- от 11.11.2016 № 3459 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от
12.11.2013 № 3238 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на
2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от 16.04.2014 № 1064, от 19.06.2014 № 1889, от 30.06.2014 №
2110, от 17.10.2014 № 3467, от 26.12.2014 № 4301, от 17.06.2015 № 1635, от 18.09.2015 № 2601, от
12.11.2015 № 3134, от 23.12.2015 № 3563, от 28.03.2016 № 797, от 29.04.2016 № 1152, от 23.06.2016 №
1824, от 14.10.2016 № 3088)»;

- от 20.12.2016 № 3843 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от
12.11.2013 № 3238 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на
2014 – 2019 годы» (в ред. постановлений от 16.04.2014 № 1064, от 19.06.2014 № 1889, от 30.06.2014 №
2110, от 17.10.2014 № 3467, от 26.12.2014 № 4301, от 17.06.2015 № 1635, от 18.09.2015 № 2601, от
12.11.2015 № 3134, от 23.12.2015 № 3563, от 28.03.2016 № 797, от 29.04.2016 № 1152, от 23.06.2016 №
1824, от 14.10.2016 № 3088, от 11.11.2016 № 3459)»;

- от 06.06.2017 № 1745 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3238 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие обра-
зования» на 2014 – 2019 годы» (в ред. постановлений от 16.04.2014 № 1064, от 19.06.2014 № 1889, от
30.06.2014 № 2110, от 17.10.2014 № 3467, от 26.12.2014 № 4301, от 17.06.2015 № 1635, от 18.09.2015 №
2601, от 12.11.2015 № 3134, от 23.12.2015 № 3563, от 28.03.2016 № 797, от 29.04.2016 № 1152, от
23.06.2016 № 1824, от 14.10.2016 № 3088, от 11.11.2016 № 3459, от 20.12.2016 № 3843)»;

- от 28.06.2017 № 2082 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3238 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие об-
разования» на 2014 – 2019 годы» (в ред. постановлений от 16.04.2014 № 1064, от 19.06.2014 № 1889, от
30.06.2014 № 2110, от 17.10.2014 № 3467, от 26.12.2014 № 4301, от 17.06.2015 № 1635, от 18.09.2015
№ 2601, от 12.11.2015 № 3134, от 23.12.2015 № 3563, от 28.03.2016 № 797, от 29.04.2016 № 1152, от
23.06.2016 № 1824 от 14.10.2016 № 3088, от 11.11.2016 № 3459, от 20.12.2016 № 3843, от 06.06.2017
№ 1745)».

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

6. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с при-
ложением.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к право-
отношениям, возникшим с 01.01.2018.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-
рода Мурманска Левченко Л. М.

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

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 13.11.2017 № 3604

Муниципальная программа города Мурманска
«Развитие образования» на 2018 – 2024 годы

Сокращения, принятые в муниципальной программе города Мурманск
«Развитие образования» на 2018 – 2024 годы:

- АВЦП - аналитическая ведомственная целевая программа;
- ГИМЦ РО - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования города

Мурманска «Городской информационно-методический центр работников образования»;
- ДДТ - дом детского творчества;
- ДМЦ - детский морской центр;
- ДОУ - дошкольное образовательное учреждение;
- ДЮСАШ - детско-юношеская спортивно-адаптивная школа;
- ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа;
- КГТР - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- КО - комитет по образованию администрации города Мурманска;
- КСПВООДМ - комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам

молодежи администрации города Мурманска;
- МБ - бюджет муниципального образования город Мурманск;
- МБУО ЦБ - муниципальное бюджетное учреждение образования Централизованная бухгалтерия по обслужи-

ванию учреждений комитета по образованию администрации города Мурманска;
- ММКУ УКС - Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
- ММЛ - Мурманский международный лицей;
- МПЛ - Мурманский политехнический лицей;
- ОБ - областной бюджет;
- ОВЗ - ограниченные возможности здоровья;
- ООШ - основная общеобразовательная школа;
- ОУ - образовательное учреждение;
- СОШ - средняя общеобразовательная школа;
- УДО - учреждение дополнительного образования;
- ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт;
- ЦДЮТ - центр детско-юношеского туризма;
- ППМС - муниципальное бюджетное учреждение г. Мурманска «Центр психолого-педагогической, медицинской

и социальной помощи»;
- ЕГЭ - единый государственный экзамен.

Паспорт муниципальной программы

Цель программы Формирование образовательного пространства города Мурманска, действующего в
интересах социально-экономического развития территории, а также обеспечивающего
реализацию государственных гарантий прав различных категорий граждан на обще-
доступность и равные возможности получения непрерывного образования

Задачи программы 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных
возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации
детей.
2. Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи.
3. Развитие материально-технической базы и модернизация учреждений молодежной
политики города Мурманска.
4. Повышение доступности качественного дошкольного образования.
5. Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнитель-
ного образования.
6. Создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска
условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и
укрепления их здоровья.
7. Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи города Мур-
манска.
8. Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение
муниципальных функций

Важнейшие целевые - удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных
показатели (индикаторы) учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии
реализации программы с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, %;

- обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных
учреждениях, мест на 1000 детей;
- удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов до-
школьного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образова-
тельных учреждений, %;
- удельный вес численности обучающихся муниципальных учреждений общего образо-
вания, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, %;
- удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, уча-
ствующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности об-
учающихся по программам общего образования, %;
- доля общеобразовательных учреждений, в которых сформирована высокотехноло-
гичная среда для применения электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий, %;
- удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учи-
телей общеобразовательных учреждениях, %;
- доля педагогов - участников муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов
профессионального мастерства, творческих мероприятий, от общего количества пе-
дагогов, %;
- доля педагогов, ежегодно повышающих квалификационную категорию, от общего ко-
личества педагогов, %;
- доля образовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы и ре-
конструкция, от общего числа образовательных учреждений, требующих ремонта, %;
- доля образовательных учреждений, относящихся к первой группе по санитарно-ги-
гиенической характеристике, %;
- доля образовательных учреждений, имеющих периметральное ограждение, %;
- доля образовательных учреждений, оснащенных системой видеонаблюдения, %;
- доля образовательных учреждений, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации, %;
- доля образовательных учреждений, осуществляющих физическую охрану, %;
- доля образовательных учреждений, оснащенных системами автоматической пожарной
сигнализации и речевого оповещения о пожаре, %;
- доля образовательных учреждений, имеющих неустраненные предписания госу-
дарственного пожарного надзора, %;
- доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция
систем теплоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, %;
- доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция
систем водоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, %;
- доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция
систем водоотведения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, %;
- общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи, чел.;
- общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граж-
дан в возрасте 14-18 лет, ед.;
- доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием
детей, от общего количества оздоровленных детей, %;
- общее количество обучающихся системы образования города Мурманска, отдохнув-
ших и оздоровленных в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образова-
нию администрации города Мурманска, чел.;
- общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи в рамках под-
программы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с
общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурман-
ска, чел.;
- доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровитель-
ных учреждениях, от общего количества детей данной возрастной категории, %;
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- общее количество временных рабочих мест, созданных для обучающихся системы
образования города Мурманска, в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по
образованию администрации города Мурманска, ед.;
- общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних
граждан в возрасте 14-18 лет, в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по со-
циальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам мо-
лодежи администрации города Мурманска, ед.;
- количество капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений
молодежной политики по годам реализации подпрограммы, ед.;
- количество отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной
политики по годам реализации подпрограммы, ед.;
- площадь капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений
молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпро-
граммы, м2;
- доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, оснащенных ме-
белью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделе-
ний, требующих переоснащения на начало реализации подпрограммы, %;
- общее количество публикаций в СМИ по позиционированию учреждений молодежной
политики в качестве учреждений нового типа, ед.;
- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, кото-
рым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к чис-
ленности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в воз-
расте 5-7 лет, обучающихся в школе), %;
- обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение числен-
ности детей от 1 до 6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги до-
школьного образования, к численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, %;
- отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях к средней заработной плате в сфере общего
образования в муниципальном образовании город Мурманск, %
- отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность полу-
чать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 5 до 7 лет,
скорректированной на численность детей этого возраста, обучающихся в школе, %;
- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием,
в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, %;
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших еди-
ный государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных об-
щеобразовательных учреждений, %;
- охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удель-
ный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей
численности детей в возрасте 5-18 лет), %;
- отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на один
предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10%
школ с худшими результатами единого государственного экзамена, %;
- охват общедоступным и бесплатным общим образованием по основным общеобра-
зовательным программам детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях от об-
щего числа детей-инвалидов, %;
- отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных уч-
реждениях общего образования к средней заработной плате в Мурманской области, %;
- отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений до-
полнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном об-
разовании город Мурманск, %;
- обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и родителей (закон-
ных представителей);
- обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, ин-
формационных и методологических условий для реализации образовательного про-
цесса;
- обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск по
подведомственным учреждениям;
- формирование условий, обеспечивающих соответствие образовательных учрежде-
ний требованиям надзорных органов;
- доля обучающихся общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразова-
тельных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего об-
разования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников
финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные
учреждения, %;
- доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, в том числе об-
щеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного и начального
общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым мо-
локом, в общем количестве обучающихся 1-4 классов в данных учреждениях, %;
- общее количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях программы «Моло-
дежь Мурманска», чел.;
- доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики на
территории города Мурманска, от общей численности молодежи, %;
- доля молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную
поддержку, от общего количества молодежных и детских общественных объединений,
обратившихся за поддержкой, %;
- доля молодежи, привлеченной в учреждения молодежной политики, от общей чис-
ленности молодежи города, %;
- осуществление полномочий администрации города Мурманска в сфере дошкольного,
общего и дополнительного образования;
- осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных
учреждений, функций главного распорядителя и получателя средств муниципального
бюджета, выполнение финансовых обязательств в соответствии с бюджетной роспи-
сью, своевременное проведение соответствующих платежей

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске» на 2018 – 2024
и АВЦП годы.

2. Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
города Мурманска» на 2018 – 2024 годы.
3. Подпрограмма «Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной
политики города Мурманска» на 2018 – 2024 годы.
4. Подпрограмма «Доступное и качественное дошкольное образование» на 2018 –
2024 годы.
5. Подпрограмма «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере
общего и дополнительного образования» на 2018 – 2024 годы.
6. Подпрограмма «Школьное питание» на 2018 – 2024 годы.
7. Подпрограмма «Молодежь Мурманска» на 2018 – 2024 годы.
8. АВЦП «Развитие системы образования города Мурманска через эффективное вы-
полнение муниципальных функций» на 2018 – 2024 годы

Заказчики программы Комитет по образованию администрации города Мурманска.
Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мур-
манска.
Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями
и делам молодежи администрации города Мурманска

Заказчик-координатор Комитет по образованию администрации города Мурманска
программы
Сроки и этапы 2018 – 2024 годы
реализации программы
Финансовое Всего по муниципальной программе:
обеспечение 48 540 262,4 тыс. руб., в т.ч.:
программы местный бюджет (далее – МБ): 20 634 946,5 тыс. руб., из них:

2018 год – 3 096 909,3 тыс. руб.;
2019 год – 3 053 932,6 тыс. руб.;
2020 год – 3 116 483,2 тыс. руб.;
2021 год – 2 747 705,6 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): 27 905 315,9 тыс. руб., из них:

2018 год – 4 031 044,6 тыс. руб.;
2019 год – 4 202 036,7 тыс. руб.;
2020 год – 4 382 551,0 тыс. руб.;
2021 год – 3 822 420,9 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.

Ожидаемые конечные - удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных
результаты реализации учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основ-
программы ными современными требованиями, в общей численности обучающихся – 99 %;

- обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных
учреждениях – 800 мест на 1000 детей;
- удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов до-
школьного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образова-
тельных учреждений – 100,0 %;
- удельный вес численности обучающихся муниципальных учреждений общего образо-
вания, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом – 100,0 %;
- удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, уча-
ствующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности об-
учающихся по программам общего образования – 75,0 %;
- доля общеобразовательных учреждений, в которых сформирована высокотехноло-
гичная среда для применения электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий – 93 %;
- удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учи-
телей общеобразовательных учреждений – 16,2 %;
- доля педагогов - участников муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов
профессионального мастерства, творческих мероприятий, от общего количества пе-
дагогов – 33,0 % ежегодно;
- доля педагогов, ежегодно повышающих квалификационную категорию, от общего ко-
личества педагогов – 33,0 %;
- доля образовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы и ре-
конструкция, от общего числа образовательных учреждений, требующих ремонта, –
100 %;
- доля образовательных учреждений, относящихся к первой группе по санитарно-ги-
гиенической характеристике, – 87,0 %;
- доля образовательных учреждений, имеющих периметральное ограждение, – 100,0 %;
- доля образовательных учреждений, оснащенных системой видеонаблюдения, – 100,0 %;
- доля образовательных учреждений, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации, –
100 %;
- доля образовательных учреждений, осуществляющих физическую охрану, – 33,6 %;
- доля образовательных учреждений, оснащенных системами автоматической пожарной
сигнализации и речевого оповещения о пожаре, – 100,0 %;
- доля образовательных учреждений, имеющих неустраненные предписания госу-
дарственного пожарного надзора, – 15,4 %;
- доля зданий учреждений подведомственных КО, в которых проведена реконструкция си-
стем теплоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, – 32,4 %;
- доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция
систем водоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, – 32,4 %;
- доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция
систем водоотведения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, – 32,4 %;
- общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи – 8884 чел. еже-
годно;
- общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних
граждан в возрасте 14-18 лет, – 536 ед. ежегодно;
- доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием
детей, от общего количества оздоровленных детей – 59,9 % ежегодно;
- общее количество обучающихся системы образования города Мурманска, отдохнув-
ших и оздоровленных в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образова-
нию администрации города Мурманска, – 8734 чел. ежегодно;
- общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи в рамках под-
программы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с об-
щественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, –
150 чел. ежегодно;
- доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровитель-
ных учреждениях, от общего количества детей данной возрастной категории – 30,0 %
ежегодно;
- общее количество временных рабочих мест, созданных для обучающихся системы
образования города Мурманска, в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по
образованию администрации города Мурманска, – 500 ед. ежегодно;
- общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних
граждан в возрасте 14-18 лет, в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по со-
циальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам мо-
лодежи администрации города Мурманска, – 36 ед. ежегодно;
- количество капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений
молодежной политики по годам реализации подпрограммы – 2 ед.;
- количество отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной
политики по годам реализации подпрограммы – 4 ед.;
- площадь капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений мо-
лодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы –
637,1 м2;
- доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, оснащенных ме-
белью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделе-
ний, требующих переоснащения на начало реализации подпрограммы, – 100 %;
- общее количество публикаций в СМИ по позиционированию учреждений молодежной
политики в качестве учреждений нового типа – 20 ед. ежегодно;
- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, кото-
рым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к чис-
ленности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в воз-
расте 5-7 лет, обучающихся в школе) – 100 %;
- обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение числен-
ности детей от 1 до 6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги до-
школьного образования, к численности детей в возрасте от 1 до 6 лет) – 87,5 %;
- отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных до-
школьных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего
образования в муниципальном образовании город Мурманск – 100,0 %
- отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать
услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, скор-
ректированной на численность детей этого возраста, обучающихся в школе, – 100,0 %;
- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием,
в общей численности населения в возрасте 5-18 лет – 100,0 %;
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших еди-
ный государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных об-
щеобразовательных учреждений – 0,45 %;
- охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удель-
ный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей
численности детей в возрасте 5-18 лет) – 71,0 %;
- отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на один
предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10%
школ с худшими результатами единого государственного экзамена – 1,3%;
- охват общедоступным и бесплатным общим образованием по основным общеобра-
зовательным программам детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях от об-
щего числа детей-инвалидов – 100,0 %;
- отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных
учреждений общего образования к средней заработной плате в Мурманской области
– 100,0 %;
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- отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений до-
полнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном об-
разовании город Мурманск – 100,0 %;
- обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и родителей (закон-
ных представителей) – ежегодно;
- обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, ин-
формационных и методологических условий для реализации образовательного про-
цесса – ежегодно;
- обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск по
подведомственным учреждениям – ежегодно;
- формирование условий, обеспечивающих соответствие образовательных учрежде-
ний требованиям надзорных органов, – ежегодно;
- доля обучающихся общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразова-
тельных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего об-
разования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников
финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные
учреждения, – 92,5 %;
- доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, в том числе об-
щеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального
общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым мо-
локом, в общем количестве обучающихся 1-4 классов в данных учреждениях – 100,0 %;
- общее количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях программы «Моло-
дежь Мурманска» – 21000 чел.;
- доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики на
территории города Мурманска, от общей численности молодежи – 2,0 %;
- доля молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную
поддержку, от общего количества молодежных и детских общественных объединений,
обратившихся за поддержкой, – 90,0 %;
- доля молодежи, привлеченной в учреждения молодежной политики, от общей чис-
ленности молодежи города – 32,0 %

I. Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске» на 2018 – 2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование
муниципальной «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы
программы, в которую
входит подпрограмма
Цель подпрограммы Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных воз-

можностей для получения качественного образования и позитивной социализации
детей

Важнейшие целевые - удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных
показатели учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основ-
(индикаторы) ными современными требованиями, в общей численности обучающихся, %;
реализации - обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных
подпрограммы учреждениях, мест на 1000 детей;

- удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов до-
школьного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образова-
тельных учреждений, %;
- удельный вес численности обучающихся муниципальных учреждений общего образо-
вания, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, %;
- удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, уча-
ствующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности об-
учающихся по программам общего образования, %;
- доля общеобразовательных учреждений, в которых сформирована высокотехноло-
гичная среда для применения электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий, %;
- удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учи-
телей общеобразовательных учреждениях, %;
- доля педагогов - участников муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов
профессионального мастерства, творческих мероприятий, от общего количества пе-
дагогов, %;
- доля педагогов, ежегодно повышающих квалификационную категорию, от общего ко-
личества педагогов, %;
- доля образовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы и ре-
конструкция, от общего числа образовательных учреждений, требующих ремонта, %;
- доля образовательных учреждений, относящихся к первой группе по санитарно-ги-
гиенической характеристике, %;
- доля образовательных учреждений, имеющих периметральное ограждение, %;
- доля образовательных учреждений, оснащенных системой видеонаблюдения, %;
- доля образовательных учреждений, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации, %;
- доля образовательных учреждений, осуществляющих физическую охрану, %;
- доля образовательных учреждений, оснащенных системами автоматической пожарной
сигнализации и речевого оповещения о пожаре, %;
- доля образовательных учреждений, имеющих неустраненные предписания госу-
дарственного пожарного надзора, %;
- доля зданий учреждений подведомственных КО, в которых проведена реконструкция
систем теплоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, %;
- доля зданий учреждений подведомственных КО, в которых проведена реконструкция
систем водоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, %;
- доля зданий учреждений подведомственных КО, в которых проведена реконструкция
систем водоотведения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, %

Заказчики Комитет по образованию администрации города Мурманска.
подпрограммы Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мур-

манска
Заказчик-координатор Комитет по образованию администрации города Мурманска
подпрограммы
Сроки и этапы Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период 2018 – 2024 годов
реализации
подпрограммы
Финансовое Всего по подпрограмме: 2 734 438,7 тыс. руб., в т.ч.:
обеспечение МБ: 2 734 438,7 тыс. руб., из них:
подпрограммы 2018 год – 388 946,4 тыс. руб.;

2019 год – 201 285,6 тыс. руб.;
2020 год – 212 086,0 тыс. руб.;
2021 год – 390 068,4 тыс. руб.;

2022 год – 442 220,9 тыс. руб.;
2023 год – 504 136,5 тыс. руб.;
2024 год – 595 694,9 тыс. руб.

Ожидаемые конечные - удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных
результаты учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основ-
реализации ными современными требованиями, в общей численности обучающихся – 99 %;
подпрограммы - обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных

учреждениях – 800 мест на 1000 детей;
- удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов до-
школьного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образова-
тельных учреждений – 100,0 %;
- удельный вес численности обучающихся муниципальных учреждений общего образо-
вания, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, – 100,0 %;
- удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, уча-
ствующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности об-
учающихся по программам общего образования – 75,0 %;
- доля общеобразовательных учреждений, в которых сформирована высокотехноло-
гичная среда для применения электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий – 93 %;
- удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учи-
телей общеобразовательных учреждений – 16,2 %;
- доля педагогов - участников муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов
профессионального мастерства, творческих мероприятий, от общего количества пе-
дагогов – 33,0 % ежегодно;
- доля педагогов, ежегодно повышающих квалификационную категорию, от общего ко-
личества педагогов – 33,0 %;
- доля образовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы и ре-
конструкция, от общего числа образовательных учреждений, требующих ремонта, –
100 %;
- доля образовательных учреждений, относящихся к первой группе по санитарно-ги-
гиенической характеристике, – 87,0 %;
- доля образовательных учреждений, имеющих периметральное ограждение, – 100,0 %;
- доля образовательных учреждений, оснащенных системой видеонаблюдения, – 100,0 %;
- доля образовательных учреждений, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации, –
100 %;
- доля образовательных учреждений, осуществляющих физическую охрану, – 33,6 %;
- доля образовательных учреждений, оснащенных системами автоматической пожарной
сигнализации и речевого оповещения о пожаре, – 100,0 %;
- доля образовательных учреждений, имеющих неустраненные предписания госу-
дарственного пожарного надзора, – 15,4 %;
- доля зданий учреждений подведомственных КО, в которых проведена реконструкция си-
стем теплоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, – 32,4 %;
- доля зданий учреждений подведомственных КО, в которых проведена реконструкция
систем водоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, – 32,4 %;
- доля зданий учреждений подведомственных КО, в которых проведена реконструкция
систем водоотведения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, – 32,4 %

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Система образования города Мурманска представлена дифференцированной сетью образовательных учреж-
дений. На 01.09.2017 функционирует 143 муниципальных образовательных учреждения, в том числе:

- общеобразовательные – 50, из них: 28 средних общеобразовательных школ, 5 основных общеобразова-
тельных школ, 9 гимназий, 4 лицея, 4 прогимназии;

- дошкольные образовательные учреждения – 69 единиц;
- дополнительного образования – 19 учреждений, из них: детско-юношеские спортивные школы – 12, центр дет-

ского и юношеского туризма – 1, детский морской центр – 1, дома детского творчества – 3; центр патриотиче-
ского воспитания «Юная Гвардия» – 1; центр профессиональной ориентации «ПрофСтар» – 1;

- ППМС – 1 учреждение;
- прочие учреждения образования, обеспечивающие предоставление услуг (выполнение работ) в сфере обра-

зования – 4.
Основное направление деятельности в области образования – это предоставление образовательных услуг вы-

сокого качества, доступных для всех категорий детского населения:
- обеспечение дошкольными образовательными услугами всех желающих;
- совершенствование системы профильных классов и введение программ предпрофильного образования для

обучающихся 8-9-х классов;
- модернизация зданий образовательных учреждений с учетом обеспечения доступности для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья (создание инклюзивной среды);
- расширение спектра услуг дополнительного образования;
- сохранение высококвалифицированного кадрового состава образовательной сферы и постепенное омоло-

жение кадров.
Задачи в сфере образования:
1. Обеспечение доступности образовательных процессов для всех категорий детского населения.
В целях решения данной задачи необходимо проводить мероприятия, направленные на модернизацию суще-

ствующих и строительство новых образовательных учреждений, а также создание условий для инклюзивного об-
учения в учреждениях дошкольного, общего, среднего и дополнительного образования, поддержание современ-
ного уровня материально-технической базы образовательных учреждений и использование актуальных образо-
вательных технологий.

Основным приоритетом является решение проблем, связанных с устаревшей материально-технической базой
учреждений всех уровней образования. С этой целью будут проведены мероприятия по ремонту зданий и поме-
щений, закуплено необходимое оборудование, учебные материалы с учетом обеспечения доступности для лиц с
ограниченными возможностями (создание доступной среды). Будет организована модернизация материально-тех-
нической базы образовательных учреждений города.

Для решения данной задачи необходимо проводить мероприятия, направленные на внедрение инновационных
технологий в образовательный процесс, развитие системы дистанционного обучения, своевременное проведение
капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных учреждений, регулярное обновление матери-
ально-технической базы образовательных учреждений.

2. Повышение кадрового потенциала педагогических работников и привлечение молодых специалистов.
Проведений мероприятий, направленных на создание условий для привлечения молодых педагогических кад-

ров для работы в образовательных учреждениях, повышение профессионального уровня, повышение уровня за-
работной платы, развитие творческого потенциала педагогов как важнейшего фактора повышения качества об-
разования.

Решение перечисленных и других задач программно-целевым методом позволит сосредоточить ограниченные
ресурсы на приоритетных направлениях и обеспечить достижение поставленных целей наиболее эффективным
способом.

Как показывает практика, программно-целевой метод в условиях ограниченности ресурсов стал наиболее эф-
фективным инструментом развития системы образования. Реализация подпрограммы позволит заложить основы
новой образовательной модели, расширить возможности граждан для получения качественного образования.

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

1
Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основ-
ными 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 образователь-
ных учреждениях

мест на
1000 детей 797 800 800 800 800 800 800 800 800

3

Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов до-
школьного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образова-
тельных учреждений

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

4
Удельный вес численности обучающихся муниципальных учреждений общего образо-
вания, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образователь-
ным стандартом

% 66,38 75,91 86,44 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 конкурсах 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 высокотехноло-
гичная среда для применения электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий

% 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0

7 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учи-
телей общеобразовательных учреждений % 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2

8
Доля педагогов - участников муниципальных, региональных, всероссийских конкур-
сов профессионального мастерства, творческих мероприятий, от общего количе-
ства 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 ре-
конструкция, от общего числа образовательных 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-ги-
гиенической 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 89,2 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6

16 Доля образовательных учреждений, оснащенных системами автоматической пожар-
ной 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 госу-
дарственного 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 реконструк-
ция 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 реконструк-
ция 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 реконструк-
ция систем водоотведения, от общего числа зданий, требующих реконструкции % 0 16,2 23,9 23,9 23,9 26,1 28,2 30,3 32,4

№
п/п

Цель, задачи, основ-
ные мероприятия

Срок
вы-

полне-
ния

(квар-
тал,
год)

Источ-
ники

финан-
си-

рова-
ния

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

чень организаций,
участвующих в реа-
лизации основных

мероприятий
всего 2018

год
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год Наименование, ед. измерения 2018

год
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

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

1

Основное мероприя-
тие: развитие совре-
менной инфраструк-
туры системы обра-
зования

2018 -
2024

Всего:

21
63

87
9,

3

34
59

74
,5

18
60

18
,1

15
15

42
,0

27
71

24
,4

32
92

76
,9

39
11

92
,5

48
27

50
,9

Количество учреждений, в которых
реализуются мероприятия по раз-
витию современной инфраструк-
туры системы образования, ед.

142 142 142 142 142 142 142 КО, ОУ, учреждения
образования

в т.ч.:

МБ

21
63

87
9,

3

34
59

74
,5

18
60

18
,1

15
15

42
,0

27
71

24
,4

32
92

76
,9

39
11

92
,5

48
27

50
,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 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:

19
99

51
4,

0

31
81

12
,2

12
08

63
,3

12
01

93
,8

26
71

24
,4

31
92

76
,9

38
11

92
,5

47
27

50
,9

Количество обслуживаемых спор-
тивных площадок, шт. 23 23 23 23 23 23 23

КО, ОУ, учреждения
образования

в т.ч.:

МБ

19
99

51
4,

0

31
81

12
,2

12
08

63
,3

12
01

93
,8

26
71

24
,4

31
92

76
,9

38
11

92
,5

47
27

50
,9 Количество проведенных муници-

пальных конкурсов профессиональ-
ного мастерства педагогов, 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 прове-
дения и награждения победителей
и участников конкурса шоу-про-
грамм образовательных учрежде-
ний «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 которых
осуществлены мероприятия по
комплексной безопасности, ед.

142 142 142 142 142 142 142

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 за-
менены оконные блоки в рамках
реализации программы «Теплое
окно», ед.

10 4 4 6 7 9 9

Количество учреждений, в которых
проведены мероприятия по модер-
низации стадионов, ед.

3 3 3 2 2 3 4

Количество учреждений, в которых
осуществлены мероприятия по
установке систем видеонаблюде-
ния, ед.

24,0 0,0 0 12 0 0 0

Количество зданий, в которых про-
ведена реконструкция систем теп-
лоснабжения, ед.

11 0 0 3 3 3 3

Количество зданий, в которых про-
ведена реконструкция систем во-
доснабжения, ед.

11 0 0 3 3 3 3

Количество зданий, в которых про-
ведена реконструкция систем во-
доотведения, ед.

11 0 0 3 3 3 3
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1.2.

Строительство (ре-
конструкция) объ-
ектов дошкольного
образования

2018
- 2024

Всего:

14
29

15
,1

64
12

,1

65
15

4,
8

31
34

8,
2

10
00

0,
0

10
00

0,
0

10
00

0,
0

10
00

0,
0

Количество дошкольных
образовательных учрежде-
ний, в которых осуществ-
лены работы по устрой-
ству запасных эвакуацион-
ных выходов, ед.

7 6 6 6 6 6 6 КГТР, ММКУ УКС

в т.ч.:

МБ

14
29

15
,1

64
12

,1

65
15

4,
8

31
34

8,
2

10
00

0,
0

10
00

0,
0

10
00

0,
0

10
00

0,
0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.

Строительство (ре-
конструкция) объ-
ектов дополнитель-
ного образования

2018
- 2024

Всего:

21
45

0,
2

21
45

0,
2

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Количество образователь-
ных учреждений, в кото-
рых проведена рекон-
струкция, ед.

1 0 0 0 0 0 0 КГТР, ММКУ УКС

в т.ч.:

МБ

21
45

0,
2

21
45

0,
2

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2

Основное мероприя-
тие: мероприятия по
улучшению техниче-
ских характеристик
объектов образова-
ния

2018
- 2024

Всего:

57
05

59
,4

42
97

1,
9

15
26

7,
5

60
54

4,
0

11
29

44
,0

11
29

44
,0

11
29

44
,0

11
29

44
,0

Количество созданных тех-
нических условий, экспер-
тиз, отборов проб, прове-
рок достоверности смет-
ной стоимости, ед.

4 6 9 0 0 0 0 КГТР, ММКУ УКС
в т.ч.:

МБ

57
05

59
,4

42
97

1,
9

15
26

7,
5

60
54

4,
0

11
29

44
,0

11
29

44
,0

11
29

44
,0

11
29

44
,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:

97
28

7,
1

36
19

,1

15
03

8,
6

39
48

9,
4

97
85

,0

97
85

,0

97
85

,0

97
85

,0

Количество дошкольных
образовательных учрежде-
ний, в которых проведен
капитальный ремонт
кровли, ед.

0 2 5 1 1 1 1 КГТР, ММКУ УКС

в т.ч.:

МБ

97
28

7,
1

36
19

,1

15
03

8,
6

39
48

9,
4

97
85

,0

97
85

,0

97
85

,0

97
85

,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

2.2.
Капитальный ремонт
объектов общего об-
разования

2018
- 2024

Всего:

46
39

69
,1

33
17

1,
6

15
6,

4

18
00

5,
1

10
31

59
,0

10
31

59
,0

10
31

59
,0

10
31

59
,0

Количество общеобразо-
вательных учреждений, в
которых проведен капи-
тальный ремонт кровли,
ед.

3 0 0 1 1 1 1

КГТР, ММКУ УКС

в т.ч.:

МБ

46
39

69
,1

33
17

1,
6

15
6,

4

18
00

5,
1

10
31

59
,0

10
31

59
,0

10
31

59
,0

10
31

59
,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество отборов проб
и исследование воды, ед. 0 0 0 0 0 0 0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество созданных тех-
нических условий, экспер-
тиз, изысканий, ед.

2 3 7 0 0 0 0

Количество общеобразо-
вательных учреждений, в
которых проведен ремонт
подпорной стенки, ед.

1 0 0 0 0 0 0

2.3.

Капитальный ремонт
объектов дополни-
тельного образова-
ния

2018
- 2024

Всего:

93
03

,2

61
81

,2

72
,5

30
49

,5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Осуществление работ по
присоединению к электри-
ческим сетям базы отдыха
«Парус», (да – 1, нет – 0)

1 0 0 0 0 0 0

КГТР, ММКУ УКС

в т.ч.:

МБ

93
03

,2

61
81

,2

72
,5

30
49

,5

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
определения сметной
стоимости, ед.

0 1 0 0 0 0 0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество учреждений
дополнительного образо-
вания, в которых проведен
капитальный ремонт, ед.

0 0 1 0 0 0 0

Всего по подпрограмме:

Всего:

27
34

43
8,

7

38
89

46
,4

20
12

85
,6

21
20

86
,0

39
00

68
,4

44
22

20
,9

50
41

36
,5

59
56

94
,9

в т.ч.:

МБ

27
34

43
8,

7

38
89

46
,4

20
12

85
,6

21
20

86
,0

39
00

68
,4

44
22

20
,9

50
41

36
,5

59
56

94
,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
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Детализация направлений расходов

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Основное мероприятие: развитие современной инфраструктуры системы обра-
зования, всего, из них:

Всего: 2 163 879,3 345 974,5 186 018,1 151 542,0 277 124,4 329 276,9 391 192,5 482 750,9

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

МБ 2 163 879,3 345 974,5 186 018,1 151 542,0 277 124,4 329 276,9 391 192,5 482 750,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий, всего, из них:

МБ 1 999 514,0 318 112,2 120 863,3 120 193,8 267 124,4 319 276,9 381 192,5 472 750,9

1.1.1. Обслуживание спортивных площадок образовательных организаций МБ 18 650,0 6 950,0 1 950,0 1 950,0 1 950,0 1 950,0 1 950,0 1 950,0

1.1.2. Организация проведения и награждение победителей и участников муниципаль-
ных конкурсов профессионального мастерства педагогов МБ 13 244,0 2 350,0 2 350,0 2 350,0 1 548,5 1 548,5 1 548,5 1 548,5

1.1.3. Организация проведения и награждение победителей и участников конкурса
шоу-программ образовательных организаций «Весенние фантазии» МБ 10 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

1.1.4. Организация проведения и награждение победителей и участников конкурсов
общегородского значения «Слет городов-героев», «День призывника» МБ 2 700,0 2 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5. Организация проведения городского праздника выпускников общеобразова-
тельных учреждений «Последний звонок» МБ 750,0 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6. Создание условий для поддержки обучающихся, имеющих повышенные образо-
вательные и творческие способности МБ 20 761,8 3 720,6 3 720,6 3 720,6 0,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0

1.1.7. Ремонт фасадов МБ 49 500,0 0,0 0,0 0,0 5 500,0 7 000,0 12 000,0 25 000,0

1.1.8. Ремонт кровли МБ 167 640,5 31 250,0 28 530,0 27 860,5 15 000,0 15 000,0 25 000,0 25 000,0

1.1.9. Замена и ремонт систем освещения и электроснабжения МБ 66 270,0 2 090,0 2 090,0 2 090,0 12 000,0 12 000,0 18 000,0 18 000,0

1.1.10. Ремонт систем отопления и вентиляции МБ 78 250,0 7 470,0 1 890,0 1 890,0 12 000,0 15 000,0 18 000,0 22 000,0

1.1.11. Ремонт систем водоснабжения, канализации МБ 57 630,0 2 610,0 2 510,0 2 510,0 8 000,0 12 000,0 15 000,0 15 000,0

1.1.12. Ремонт дренажной системы МБ 8 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 500,0 2 500,0 3 000,0

1.1.13.
Общестроительные работы (замена окон, оборудование запасных эвакуацион-
ных выходов, ремонт полов, туалетов с установкой сантехоборудования душе-
вых, крылец, отмостков, коридоров и пр.)

МБ 456 618,8 46 122,7 19 122,7 19 122,7 75 225,9 93 878,4 80 294,0 122 852,4

1.1.14. Асфальтирование территорий МБ 48 500,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 10 000,0 12 000,0 21 500,0

1.1.15. Восстановление ограждения территории образовательных учреждений МБ 37 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 7 000,0 10 000,0 15 000,0

1.1.16. Приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ без
привлечения подрядных организаций при подготовке ОУ к новому учебному году МБ 34 800,0 0,0 0,0 0,0 8 700,0 8 700,0 8 700,0 8 700,0

1.1.17. Противопожарные мероприятия МБ 21 770,0 2 670,0 1 950,0 1 950,0 3 200,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0

1.1.18. Приобретение мебели и оборудования для обеденных и актовых залов МБ 12 225,0 725,0 0,0 0,0 1 000,0 2 000,0 3 500,0 5 000,0

1.1.19. Модернизация стадионов МБ 107 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 12 000,0 15 000,0 20 000,0 30 000,0

1.1.20.
Проведение ремонтных работ по ликвидации аварийных ситуаций и замена обо-
рудования, находящегося в аварийном состоянии, в подведомственных учреж-
дениях

МБ 57 000,0 9 500,0 9 500,0 9 500,0 9 500,0 9 500,0 9 500,0 0,0

1.1.21. Замена оконных блоков в дошкольных образовательных учреждениях в рамках
реализации программы «Теплое окно» МБ 188 000,0 30 000,0 15 000,0 15 000,0 23 000,0 30 000,0 35 000,0 40 000,0

1.1.22. Установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях МБ 28 600,0 19 600,0 0,0 0,0 9 000,0 0,0 0,0 0,0

1.1.23. Приобретение технологического оборудования в муниципальных дошкольных
учреждениях МБ 15 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 3 000,0 5 000,0 5 000,0

1.1.24. Оснащение помещений медицинского назначения образовательных учреждений
в соответствии со стандартом оснащения МБ 235,5 235,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.25. Организация и проведение шествия в рамках Всероссийской акции «Бессмерт-
ный полк» МБ 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

1.1.26.
Приобретение автотранспортных средств образовательными организациями и
учреждениями образования в рамках обеспечения исполнения уставной дея-
тельности

МБ 50 500,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 8 000,0 15 000,0 19 500,0

1.1.27. Осуществление текущего ремонта в учреждениях дополнительного образования МБ 113 520,0 23 020,0 10 000,0 10 000,0 12 500,0 18 000,0 20 000,0 20 000,0

1.1.28. Улучшение технических характеристик систем теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения ОУ города Мурманска МБ 249 848,4 89 848,4 0,0 0,0 30 000,0 30 000,0 50 000,0 50 000,0

1.1.28.1. Реконструкция систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения МБ 249 848,4 89 848,4 0,0 0,0 30 000,0 30 000,0 50 000,0 50 000,0

1.1.29. Установка малых архитектурных форм в общеобразовательных учреждениях МБ 85 000,0 25 000,0 10 000,0 10 000,0 5 000,0 10 000,0 10 000,0 15 000,0

1.2. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования, всего, из них: МБ 142 915,1 6 412,1 65 154,8 31 348,2 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

1.2.1. Устройство запасных эвакуационных путей и выходов в ДОУ МБ 63 443,9 6 412,1 8 510,6 8 521,2 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

1.2.2. Реконструкция здания МДОУ № 109 МБ 68 607,9 0,0 46 303,2 22 304,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3. Реконструкция объекта МБДОУ № 38 по ул. Александра Торцева, д. 1а, в том
числе проверка достоверности определения сметной стоимости МБ 10 863,3 0,0 10 341,0 522,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Строительство (реконструкция) объектов дополнительного образования, всего,
из них: МБ 21 450,2 21 450,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1. Реконструкция стадиона ДЮСШ № 6 (корпус № 1) по адресу: ул. Беринга, дом
14а МБ 21 450,2 21 450,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Основное мероприятие: мероприятия по улучшению технических характеристик
объектов образования, всего, из них: МБ 570 559,4 42 971,9 15 267,5 60 544,0 112 944,0 112 944,0 112 944,0 112 944,0

2.1. Капитальный ремонт объектов дошкольного образования, всего, из них: МБ 97 287,1 3 619,1 15 038,6 39 489,4 9 785,0 9 785,0 9 785,0 9 785,0

2.1.1. Капитальный ремонт кровель МДОУ МБ 92 352,4 0,0 14 955,5 38 256,9 9 785,0 9 785,0 9 785,0 9 785,0

2.1.2. Капитальный ремонт подпорной стенки и поверхностного водоотвода МБДОУ №
95 МБ 3 619,1 3 619,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3.

Проектные работы (разборка и последующее восстановление конструкций для
разработки проектной документации на капитальный ремонт и реконструкцию
объектов, технические условия, инженерные изыскания), экспертиза проектной
документации, проверка достоверности сметной стоимости

МБ 1 315,6 0,0 83,1 1 232,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Капитальный ремонт объектов общего образования, всего, из них: МБ 463 969,1 33 171,6 156,4 18 005,1 103 159,0 103 159,0 103 159,0 103 159,0

2.2.1. Капитальный ремонт крыш в общеобразовательных учреждениях МБ 443 807,6 31 171,6 0,0 0,0 103 159,0 103 159,0 103 159,0 103 159,0

2.2.2. Капитальный ремонт лестничной клетки МБОУ г. Мурманска СОШ № 1 по ад-
ресу: улица Буркова, дом 31 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.3. Капитальный ремонт системы вентиляции спортивного зала, актового зала и
столовой СОШ № 20 по ул. Баумана, д. 40 МБ 2 882,5 0,0 0,0 2 882,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.4. Капитальный ремонт актового зала лицея № 4 по ул. Аскольдовцев, д. 9/22 МБ 12 650,4 0,0 0,0 12 650,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.5.
Разработка проектной документации по усилению конструкций здания и устрой-
ству дренажной сети МБОУ СОШ № 1 по ул. Буркова, д. 31; на капитальный ре-
монт крыши МБОУ «Гимназия № 3» по ул. Челюскинцев, д. 13

МБ 4 275,9 2 000,0 0,0 2 275,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.6.

Проектные работы (разборка и последующее восстановление конструкций для
разработки проектной документации на капитальный ремонт и реконструкцию
объектов, технические условия, инженерные изыскания), экспертиза проектной
документации, проверка достоверности сметной стоимости

МБ 352,7 0,0 156,4 196,3 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Капитальный ремонт объектов дополнительного образования, всего, из них: МБ 9 303,2 6 181,2 72,5 3 049,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.1. Технологическое присоединение к электрическим сетям базы отдыха «Парус» МБ 6 181,2 6 181,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.2. Капитальный ремонт помещений бывшей столярной мастерской МБОУ ДОД
ДШИ № 1 по адресу: улица Баумана, дом 42 МБ 3 122,0 0,0 72,5 3 049,5 0,0 0,0 0,0 0,0
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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, созда-
ние в образовательных учреждениях условий для сетевого взаимодействия, дистанционного обучения, функцио-
нирование классов интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, реализация ин-
дивидуальных образовательных программ, программ социально-педагогической направленности. В системе до-
полнительного образования реализуются программы технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной,
художественной, 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 общеобразова-
тельных школ успешно функционируют 10 ресурсных центров, в которых наряду с профильным обучением соз-
даются условия для сетевого взаимодействия, дистанционного обучения, реализации индивидуальных образова-
тельных 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 поручений послания Президента РФ Федеральному Собранию от 01.12.2016 на базе муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования города Мурманска «Город-
ской информационно-методический центр работников образования» создан муниципальный координационный
центр по работе 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 %.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Механизм реализации подпрограммы

Комитет по образованию администрации города Мурманска является организатором выполнения подпрограммы
и осуществляет оперативный контроль за ходом ее реализации.

Основные исполнители и участники мероприятий подпрограммы:
- комитет по образованию администрации города Мурманска;
- муниципальные образовательные учреждения;
- ГИМЦ РО;
- комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».
По итогам работы заказчиком заказчику-координатору муниципальной программы города Мурманска «Разви-

тие образования» на 2018 – 2024 годы направляется отчет установленной формы в соответствии с Порядком раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, в срок до 10 числа
месяца, следующего за 1 полугодием и 9 месяцами текущего года, с приложением пояснительной записки.

Заказчиком заказчику-координатору подпрограммы ежегодно направляется годовой отчет установленной
формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
рода Мурманска, в срок до 20 января года, следующего за отчетным, с приложением пояснительной записки.

Исполнители мероприятий подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качествен-
ному выполнению мероприятий подпрограммы, несут ответственность за их своевременное исполнение, а также
за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

Комитет по образованию администрации города Мурманска является координатором реализации подпрограммы
в части выполнения совместных мероприятий с другими участниками. Выполнение мероприятий подпрограммы осу-
ществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы определяется ее вкладом в развитие эконо-
мики и социальной сферы города.

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий обеспечит достижение положительного эффекта по
следующим направлениям:

- обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности качественного дошкольного, об-
щего и дополнительного образования;

- сокращение разрыва в качестве образования между наиболее успешными и наименее успешными школами;
- увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах

различного уровня;
- обновление содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях образования, введение феде-

ральных государственных образовательных стандартов;
- повышение эффективности использования бюджетных средств, развитие новых организационно-финансовых

механизмов через внедрение методов и процедур управления по результатам, расширение самостоятельности школ.
На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно: изменение федерального, областного

и муниципального законодательства. Механизм минимизации рисков – оперативное реагирование на изменение
законодательства, своевременная корректировка распределения средств.

Внутренние риски при реализации подпрограммы:
- при размещении муниципального заказа согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О конт-

рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием заявок. Проведение повторных
процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обяза-
тельства по контрактам.

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и качественное составление документации для осу-
ществления конкурсных процедур.

Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, ор-
ганизационных и иных рисков.

Минимизировать риски при недостаточности средств муниципального бюджета возможно за счет софинанси-
рования мероприятий путем участия в соответствующих программах и проектах федерального и регионального
уровней, привлечения внебюджетных источников финансирования.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с Методикой
оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.

II. Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи города Мурманска» на 2018 – 2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы
муниципальной
программы, в которую
входит подпрограмма
Цель подпрограммы Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи
Важнейшие целевые - общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи, чел.;
показатели (индикаторы) - общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних
реализации граждан в возрасте 14-18 лет, ед.;
подпрограммы - доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием

детей, от общего количества оздоровленных детей, %;
- общее количество обучающихся системы образования города Мурманска, отдохнув-
ших и оздоровленных в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образова-
нию администрации города Мурманска, чел.;
- общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи в рамках под-
программы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с
общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурман-
ска, чел.;
- доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровитель-
ных учреждениях, от общего количества детей данной возрастной категории, %;
- общее количество временных рабочих мест, созданных для обучающихся системы
образования города Мурманска, в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по
образованию администрации города Мурманска, ед.;
- общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних
граждан в возрасте 14-18 лет, в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по
социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам мо-
лодежи администрации города Мурманска, ед.

Заказчики Комитет по образованию администрации города Мурманска.
подпрограммы Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями

и делам молодежи администрации города Мурманска
Заказчик-координатор Комитет по образованию администрации города Мурманска
подпрограммы
Сроки и этапы 2018 – 2024 годы
реализации
подпрограммы
Финансовое Всего по подпрограмме: 239 691,2 тыс. руб., в т.ч.:
обеспечение МБ: 183 834,6 тыс. руб., из них:
подпрограммы 2018 год – 27 621,8 тыс. руб.;

2019 год – 27 621,8 тыс. руб.;
2020 год – 27 621,8 тыс. руб.;
2021 год – 25 242,3 тыс. руб.;
2022 год – 25 242,3 тыс. руб.;
2023 год – 25 242,3 тыс. руб.;
2024 год – 25 242,3 тыс. руб.;
ОБ: 55 856,6 тыс. руб., из них:
2018 год – 6 921,4 тыс. руб.;
2019 год – 6 890,4 тыс. руб.;
2020 год – 6 890,4 тыс. руб.;
2021 год – 8 788,6 тыс. руб.;
2022 год – 8 788,6 тыс. руб.;
2023 год – 8 788,6 тыс. руб.;
2024 год – 8 788,6 тыс. руб.

Ожидаемые конечные - общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи – 8884 чел.
результаты ежегодно;
реализации - общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних
подпрограммы граждан в возрасте 14-18 лет, – 536 ед. ежегодно;

Источник
финанси-
рования

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
подпро-
грамме

2 734 438,7 388 946,4 201 285,6 212 086,0 390 068,4 442 220,9 504 136,5 595 694,9

в том числе
за счет 0,0

средств
бюджета
муници-
пального
образова-
ния город
Мурманск

2 734 438,7 388 946,4 201 285,6 212 086,0 390 068,4 442 220,9 504 136,5 595 694,9

средств
област-
ного бюд-
жета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средств
федераль-
ного бюд-
жета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе
по заказчи-
кам:

0,0

комитет
по обра-
зованию
админист-
рации го-
рода Мур-
манска

1 999 514,0 318 112,2 120 863,3 120 193,8 267 124,4 319 276,9 381 192,5 472 750,9

в т.ч.
средств
бюджета
муници-
пального
образова-
ния город
Мурманск

1 999 514,0 318 112,2 120 863,3 120 193,8 267 124,4 319 276,9 381 192,5 472 750,9

средств
областного
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средств
федераль-
ного бюд-
жета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч. ин-
вестиции в
основной
капитал

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комитет
градо-
строитель-
ства и
террито-
риального
развития
админист-
рации го-
рода Мур-
манска

734 924,7 70 834,2 80 422,3 91 892,2 122 944,0 122 944,0 122 944,0 122 944,0

в т.ч.
средств
бюджета
муници-
пального
образова-
ния город
Мурманск

734 924,7 70 834,2 80 422,3 91 892,2 122 944,0 122 944,0 122 944,0 122 944,0

средств
област-
ного бюд-
жета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средств
федераль-
ного бюд-
жета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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- доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием
детей, от общего количества оздоровленных детей – 59,9 % ежегодно;
- общее количество обучающихся системы образования города Мурманска, отдохнув-
ших и оздоровленных в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образова-
нию администрации города Мурманска, – 8734 чел. ежегодно;
- общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи в рамках под-
программы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с об-
щественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, –
150 чел. ежегодно;
- доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровитель-
ных учреждениях, от общего количества детей данной возрастной категории – 30,0 %
ежегодно;
- общее количество временных рабочих мест, созданных для обучающихся системы
образования города Мурманска, в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по
образованию администрации города Мурманска, – 500 ед. ежегодно;
- общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних
граждан в возрасте 14-18 лет, в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по
социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам мо-
лодежи администрации города Мурманска, – 36 ед. ежегодно

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Необходимость организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в целях укрепления их здо-
ровья и физического развития обусловлена суровыми климатическими условиями Кольского полуострова. Еже-
годно осуществляются мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный пе-
риод. Количество детей, отдохнувших в оздоровительных и санаторно-оздоровительных учреждениях города Мур-
манска и за его пределами, остается практически стабильным. В целях социальной поддержки семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, проводятся мероприятия по организации оздоровительной кампании юных
мурманчан из данных семей.

Часть детей и молодежи по ряду причин в летний период остается в городе, в связи с чем возникает необхо-
димость организации содержательного досуга и занятости молодежи в свободное от учебы время на территории
города Мурманска. В целях профилактики правонарушений и негативных явлений среди подростков и молодежи
необходимо в течение года организовывать работу по их временному трудоустройству.

Сохраняется ряд проблем, решение которых требует применения программно-целевого метода:
- необходимо разнообразить формы отдыха и оздоровления детей, включающие проведение профильных смен,

экспедиций, походов, учитывающих интересы и запросы различных категорий детей и молодежи;
- обеспечить проведение системы оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей;
- обеспечить организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18

лет, трудоустраивающихся в муниципальные учреждения города Мурманска.

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

№ п/п Цель, показатели (индикаторы) Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный
год

Текущий
год Годы реализации подпрограммы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

1 Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи чел. 8962 8884 8884 8884 8884 8884 8884 8884 8884

2 Общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолет-
них граждан в возрасте 14-18 лет ед. 538 536 536 536 536 536 536 536 536

3 Доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребы-
ванием детей, от общего количества оздоровленных детей % 59,3 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9

4
Общее количество обучающихся системы образования города Мурманска, от-
дохнувших и оздоровленных в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по
образованию администрации города Мурманска

чел. 8812 8734 8734 8734 8734 8734 8734 8734 8734

5

Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи в рамках
подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодей-
ствию с общественными организациями и делам молодежи администрации го-
рода Мурманска

чел. 150 150 150 150 150 150 150 150 150

6 Доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздорови-
тельных учреждениях, от общего количества детей данной возрастной категории % 31,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

7
Общее количество временных рабочих мест, созданных для обучающихся си-
стемы образования города Мурманска, в рамках подпрограммы, реализуемой ко-
митетом по образованию администрации города Мурманска

ед. 500 500 500 500 500 500 500 500 500

8

Общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолет-
них граждан в возрасте 14-18 лет, в рамках подпрограммы, реализуемой коми-
тетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организа-
циями и делам молодежи администрации города Мурманска

ед. 38 36 36 36 36 36 36 36 36

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№
п/п

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

Срок
вы-

полне-
ния

(квар-
тал,
год)

Источ-
ники

финан-
си-

рова-
ния

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

Исполнители,
перечень орга-
низаций, уча-
ствующих в

реализации ос-
новных меро-

приятий

всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Наименование,
ед. измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

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

1.

Основное
мероприя-
тие: органи-
зация от-
дыха и оздо-
ровления
детей и мо-
лодежи

2018 -
2024

Всего:
в т.ч: 239691,2 34543,2 34512,2 34512,2 34030,9 34030,9 34030,9 34030,9 Количество отдохнувших и

оздоровленных детей и мо-
лодежи, чел.

8884 8884 8884 8884 8884 8884 8884 КО, ОУ,
КСПВООДМ,

МАУ МП «Объ-
единение моло-
дежных цент-

ров»

МБ 183834,6 27621,8 27621,8 27621,8 25242,3 25242,3 25242,3 25242,3

ОБ 55856,6 6921,4 6890,4 6890,4 8788,6 8788,6 8788,6 8788,6

Количество временных рабо-
чих мест, созданных для не-
совершеннолетних граждан
в возрасте 14-18 лет, ед.

536 536 536 536 536 536 536

1.1.

Расходы на
обеспече-
ние деятель-
ности (ока-
зание услуг)
подведом-
ственных уч-
реждений, в
том числе
на предо-
ставление
муниципаль-
ным бюд-
жетным и
автономным
учрежде-
ниям субси-
дий

2018 -
2024

Всего:
в т.ч: 72683,5 18454,9 18454,9 18454,9 4329,7 4329,7 4329,7 4329,7

Количество участников дет-
ских профильных экспеди-
ций, чел.

225 225 225 225 225 225 225

КО, ОУ,
КСПВООДМ,

МАУ МП «Объ-
единение моло-
дежных цент-

ров»

Организация деятельности
по предоставлению педаго-
гических услуг в выездных
санаторно-оздоровитель-
ных и оздоровительных ла-
герях, профильных (экскур-
сионно-туристских) сменах,
расположенных в Мурман-
ской области и за ее преде-
лами (да - 1, нет - 0)

1 1 1 1 1 1 1

МБ 72683,5 18454,9 18454,9 18454,9 4329,7 4329,7 4329,7 4329,7

Количество временных ра-
бочих мест, созданных для
обучающихся системы об-
разования города Мурман-
ска, в рамках подпро-
граммы, реализуемой коми-
тетом по образованию ад-
министрации города Мур-
манска, ед.

500 500 500 500 500 500 500

ОБ

Количество участников
профильных молодежных
лагерей, чел.

150 150 150 150 150 150 150

Количество временных ра-
бочих мест, созданных для
несовершеннолетних граж-
дан в возрасте 14-18 лет в
муниципальном автономном
учреждении молодежной
политики «Объединение мо-
лодежных центров», ед.

36 36 36 36 36 36 36

1.2.

Расходы на
проведение
мероприя-
тий по орга-
низации от-
дыха и оздо-
ровления
детей

2018 -
2024

Всего:
в т.ч: 27767,6 3966,8 3966,8 3966,8 3966,8 3966,8 3966,8 3966,8

Количество детей, находя-
щихся в трудной жизненной
ситуации, направленных на
отдых, чел.

880 880 880 880 880 880 880 КО
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4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Механизм реализации подпрограммы

Комитет по образованию администрации города Мурманска является организатором выполнения подпрограммы
и осуществляет оперативный контроль за ходом ее реализации.

Основные исполнители и участники мероприятий подпрограммы:
- комитет по образованию администрации города Мурманска;
- комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи ад-

министрации города Мурманска;
- муниципальные образовательные организации города Мурманска;
- подведомственные комитету по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и

делам молодежи администрации города Мурманска учреждения.
По итогам работы заказчиком заказчику-координатору подпрограммы направляется отчет установленной формы

в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Мурманска в срок до 10 числа месяца, следующего за 1 полугодием и 9 месяцами текущего года с приложением
пояснительной записки. Заказчиком заказчику-координатору программы ежегодно направляется годовой отчет
установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ города Мурманска в срок до 20 января года, следующего за отчетным с приложением по-
яснительной записки.

Комитет по образованию администрации города Мурманска является координатором реализации подпрограммы
в части выполнения совместных мероприятий с другими участниками. Выполнение мероприятий подпрограммы осу-
ществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы. Исполнители обес-
печивают полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, а также несут ответ-
ственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы определяется ее вкладом в развитие эконо-
мики и социальной сферы города.

МБ 27767,6 3966,8 3966,8 3966,8 3966,8 3966,8 3966,8 3966,8
Количество детей, направ-
ленных в оздоровитель-
ные учреждения, располо-
женные на территории
Мурманской области и за
ее пределами, чел.

2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.

Субсидия на орга-
низацию отдыха
детей Мурман-
ской области в
муниципальных
образовательных
организациях

2018 -
2024

Всего:
в т.ч.: 55856,6 6921,4 6890,4 6890,4 8788,6 8788,6 8788,6 8788,6

Количество детей, направ-
ленных в оздоровитель-
ные лагеря с дневным
пребыванием детей, чел.

5229 5229 5299 5299 5299 5299 5299 КО, ОУ,
МАУ ЦШП

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 55856,6 6921,4 6890,4 6890,4 8788,6 8788,6 8788,6 8788,6

1.4.

Софинансирова-
ние за счет
средств местного
бюджета к субси-
дии из областного
бюджета на орга-
низацию отдыха
детей Мурман-
ской области в
муниципальных
образовательных
организациях

2018 -
2024

Всего:
в т.ч.: 83383,5 5200,1 5200,1 5200,1 16945,8 16945,8 16945,8 16945,8

МБ 83383,5 5200,1 5200,1 5200,1 16945,8 16945,8 16945,8 16945,8

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.: 239691,2 34543,2 34512,2 34512,2 34030,9 34030,9 34030,9 34030,9

МБ 183834,6 27621,8 27621,8 27621,8 25242,3 25242,3 25242,3 25242,3

ОБ 55856,6 6921,4 6890,4 6890,4 8788,6 8788,6 8788,6 8788,6

Детализация направлений расходов

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Основное мероприятие: организация отдыха и оздоровления детей и моло-
дежи, из них:

Всего: в т.ч: 239 691,2 34 543,2 34 512,2 34 512,2 34 030,9 34 030,9 34030,9 34030,9

МБ 183 834,6 27 621,8 27 621,8 27 621,8 25 242,3 25 242,3 25242,3 25242,3

ОБ 55 856,6 6 921,4 6 890,4 6 890,4 8 788,6 8 788,6 8 788,6 8 788,6

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

МБ 72 683,5 18 454,9 18 454,9 18 454,9 4 329,7 4 329,7 4 329,7 4 329,7

1.1.1. Расходы на организацию детских профильных экспедиций (КО) МБ 2 587,1 350,1 350,1 350,1 384,2 384,2 384,2 384,2

1.1.2.
Расходы на организацию отдыха детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздорови-
тельных организациях с дневным пребыванием, организованных в муниципаль-
ных образовательных учреждениях (КО)

МБ 42 218,1 14 072,7 14 072,7 14 072,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

МБ 6 476,5 974,7 974,7 974,7 888,1 888,1 888,1 888,1

1.1.4.

Расходы по оплате педагогических услуг по договорам гражданско-правового
характера исполнителям в выездных санаторно-оздоровительных и оздорови-
тельных лагерях, профильных (экскурсионно-туристских) сменах; по оплате
услуг, в том числе выплаты сопровождающим лицам стоимости проезда, про-
живания, медицинской комиссии, связанных с педагогическим и медицинским
сопровождением детей в выездные санаторно-оздоровительные и оздорови-
тельные лагеря, профильные (экскурсионно-туристские) смены, расположенные
в Мурманской области и за ее пределами (КО)

МБ 13 262,2 1 894,6 1 894,6 1 894,6 1 894,6 1 894,6 1 894,6 1 894,6

1.1.5. Расходы на организацию деятельности специализированных (профильных) лаге-
рей (КСПВООДМ) МБ 2 954,0 422,0 422,0 422,0 422,0 422,0 422,0 422,0

1.1.6.
Расходы на создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граж-
дан в возрасте 14-18 лет в муниципальном автономном учреждении молодеж-
ной политики «Объединение молодежных центров» (КСПВООДМ)

МБ 5 185,6 740,8 740,8 740,8 740,8 740,8 740,8 740,8

Источник
финанси-
рования

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
подпро-
грамме

239 691,2 34 543,2 34 512,2 34 512,2 34 030,9 34 030,9 34 030,9 34030,9

в том числе
за счет

средств
бюджета
муници-
пального
образова-
ния город
Мурманск

183 834,6 27 621,8 27 621,8 27 621,8 25 242,3 25 242,3 25 242,3 25 242,3

средств
областного
бюджета

55 856,6 6 921,4 6 890,4 6 890,4 8 788,6 8 788,6 8 788,6 8 788,6

в том
числе по
заказчикам

комитет
по обра-
зованию
админист-
рации го-
рода Мур-
манска

231 551,6 33 380,4 33 349,4 33 349,4 32 868,1 32 868,1 32 868,1 32 868,1

в т.ч.
средств
бюджета
муници-
пального
образова-
ния город
Мурманск

175 695,0 26 459,0 26 459,0 26 459,0 24 079,5 24 079,5 24 079,5 24 079,5

средств
област-
ного бюд-
жета

55 856,6 6 921,4 6 890,4 6 890,4 8 788,6 8 788,6 8 788,6 8 788,6

в т.ч. инвестиции в ос-
новной капитал

комитет по социаль-
ной поддержке, взаи-
модействию с обще-
ственными организа-
циями и делам моло-
дежи администрации
города Мурманска

8 139,6 1 162,8 1 162,8 1 162,8 1 162,8 1 162,8 1 162,8 1 162,8

в т.ч. средств бюд-
жета муниципального
образования город
Мурманск

8 139,6 1 162,8 1 162,8 1 162,8 1 162,8 1 162,8 1 162,8 1 162,8

средств областного
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч. инвестиции в ос-
новной капитал
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Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий обеспечит достижение положительного эффекта по
созданию условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости, рационального использования каникулярного
времени детей и подростков.

На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно: изменение федерального, областного
и муниципального законодательства. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение за-
конодательства, своевременная корректировка распределения средств.

Внутренние риски при реализации подпрограммы:
- при размещении муниципального заказа согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О конт-

рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием заявок. Проведение повторных
процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обяза-
тельства по контрактам.

Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление документации для
осуществления конкурсных процедур.

Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, ор-
ганизационных и иных рисков.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с методикой
оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.

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

Паспорт подпрограммы

Наименование «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы
муниципальной
программы, в которую
входит подпрограмма
Цель подпрограммы Развитие материально-технической базы и модернизация учреждений молодежной по-

литики города Мурманска
Важнейшие целевые - количество капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений
показатели молодежной политики по годам реализации подпрограммы, ед.;
(индикаторы) - количество отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной
реализации политики по годам реализации подпрограммы, ед.;
подпрограммы - площадь капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений мо-

лодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы, м2;
- доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, оснащенных ме-
белью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделе-
ний, требующих переоснащения на начало реализации подпрограммы, %;
- общее количество публикаций в СМИ по позиционированию учреждений молодежной
политики в качестве учреждений нового типа, ед.

Заказчики Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями
подпрограммы и делам молодежи администрации города Мурманска.

Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мур-
манска

Заказчик-координатор Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями
подпрограммы и делам молодежи администрации города Мурманска
Сроки и этапы 2018 – 2024 годы
реализации
подпрограммы
Финансовое Всего по подпрограмме: 34 975,4 тыс. руб., в т.ч.:
обеспечение МБ: 34 975,4 тыс. руб., из них:
подпрограммы 2018 год – 5768,5 тыс. руб.

2019 год – 17994,9 тыс. руб.
2020 год – 3000,0 тыс. руб.
2021 год – 2017,0 тыс. руб.
2022 год – 2037,0 тыс. руб.

2023 год – 2061,0 тыс. руб.
2024 год – 2097,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные - количество капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений
результаты реализации молодежной политики по годам реализации подпрограммы – 2 ед.;
подпрограммы - количество отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной
и показатели политики по годам реализации подпрограммы – 4 ед.;
социально- - площадь капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений
экономической молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы
эффективности – 637,1 м2;

- доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, оснащенных ме-
белью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделе-
ний, требующих переоснащения на начало реализации подпрограммы, – 100 %;
- общее количество публикаций в СМИ по позиционированию учреждений молодежной
политики в качестве учреждений нового типа – 20 ед. ежегодно

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Молодежь – это социально-демографическая группа, выделяемая на основе обусловленных возрастом осо-
бенностей социального положения, места и функций в социальной структуре общества, специфических интере-
сов и ценностей. Как социально-демографическая группа молодежь неоднородна по своему составу: по возрасту,
полу, видам деятельности, включенности в различные общественные структуры (экономические, профессио-
нальные, социально-политические и др.), месту жительства и т.д. Соответственно различается положение разных
категорий молодежи, их потребности, интересы, ценности. В этой связи особое значение приобретает создание
условий для раскрытия инновационного потенциала молодежи, ее готовность активно включаться в созидатель-
ную деятельность на благо Отечества, себя и своей семьи, формирование общечеловеческих ценностей и со-
хранение своей уникальной культурной идентичности.

На 01.09.2017 система молодежной политики города Мурманска представлена двумя муниципальными уч-
реждениями, имеющих структурные подразделения, которые осуществляют работу с молодежью по различным
направлениям – муниципальное автономное учреждение молодежной политики «Дом молодежи» и муниципаль-
ное автономное учреждение молодежной политики «Объединение молодежных центров».

Опыт реализации подпрограммы «Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на
территории города Мурманска» муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2014–
2019 годы подтверждает эффективность и целесообразность создания современных объектов в сфере моло-
дежной политики. В период с 2014 по 2017 годы доля молодежи, вовлеченной в социальную практику, от общей
численности молодежи города Мурманска увеличилась с 27,8 % до 74 %, в том числе благодаря проведению мо-
дернизации 9 структурных подразделений учреждений молодежной политики.

Одна из основных задач деятельности учреждений молодежной политики -это проведение работы по вовлечению
молодежи в социальную практику, формирование деловой, экономической и политической активности молодежи.

В целях решения данной задачи необходимо продолжить проведение мероприятий, направленных на модер-
низацию существующих и строительство новых объектов молодежной политики, поддержание современного
уровня материально-технической базы учреждений путем своевременного проведения капитального и текущего
ремонта объектов, регулярно обновлять материально-техническую базу, использовать актуальные технологии ра-
боты с молодежью, проводить мероприятия, направленные на внедрение инновационных технологий в сфере мо-
лодежной политики.

С целью эффективной реализации молодежной политики на территории города Мурманска и создания условий
для всестороннего развития потенциала молодого поколения будут проведены мероприятия по ремонту зданий и
помещений, закуплено необходимое оборудование, с учетом необходимости обеспечения доступности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Будет организована модернизация материально-технической базы уч-
реждений молодежной политики города.

Использование программно-целевого метода обеспечит единство содержательной части подпрограммы с соз-
данием и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за про-
межуточными и конечными результатами выполнения подпрограммы.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить при решении проблемы комплексность и си-
стемность путем:

- определения целей, задач и мероприятий;
- концентрации ресурсов на реализацию мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в

сфере молодежной политики;
- повышения эффективности деятельности учреждений молодежной политики.

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

1. Количество капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений
молодежной политики по годам реализации подпрограммы ед. 0 1 1 1 0 0 0 0 0

2. Количество отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной
политики по годам реализации подпрограммы ед. 2 1 0 1 1 1 1 0 0

3. Площадь капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений мо-
лодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы м2 0 0 75,1 637,1 637,1 637,1 637,1 637,1 637,1

4.
Доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, оснащенных ме-
белью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделе-
ний, требующих переоснащения на начало реализации подпрограммы

% - - - 22 33 44 55 77 100

5. Общее количество публикаций в СМИ по позиционированию учреждений молодежной
политики в качестве учреждений нового типа ед. 20 20 20 20 20 20 20 20 20

№
п/п

Цель, задачи, ос-
новные мероприя-

тия

Срок
вы-

полне-
ния

(квар-
тал,
год)

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания

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

Исполнители,
перечень орга-
низаций, уча-
ствующих в

реализации ос-
новных меро-

приятий

всего 2018 год 2019
год 2020 год 2021 год 2022

год
2023
год

2024
год

Наименование, ед.
измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Цель: 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: 34975,4 5768,5 17994,9 3000,0 2017,0 2037,0 2061,0 2 097,0

Количество отре-
монтированных
структурных под-
разделений, в том
числе капитально,
ед.

1 2 1 1 1 0 0

КСПООДМ,
МАУ МП «Объ-

единение моло-
дежных цент-
ров», КГТР,
ММКУ «УКС»МБ 34975,4 5768,5 17994,9 3000,0 2017,0 2037,0 2061,0 2 097,0

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: 14212,0 0,0 3000,0 3000,0 2017,0 2037,0 2061,0 2097,0

Количество струк-
турных подразде-
лений, оснащен-
ных мебелью, обо-
рудованием и ин-
вентарем, ед.

0 2 1 1 1 2 2 КСПВООДМ,
МАУ МП «Объ-

единение моло-
дежных цент-

ров»
МБ 14212,0 0,0 3000,0 3000,0 2017,0 2037,0 2061,0 2097,0

Количество отре-
монтированных
структурных под-
разделений, ед.

0 1 1 1 1 0 0

1.2.

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

2018 -
2024

Всего:
в т.ч: 20763,4 5768,5 14994,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество капи-
тально отремонти-
рованных объ-
ектов, ед.

1 1 0 0 0 0 0 КГТР, ММКУ
«УКС»

МБ 20763,4 5768,5 14994,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме
Всего:
в т.ч: 34975,4 5768,5 17994,9 3000,0 2017,0 2037,0 2061,0 2097,0

МБ 34975,4 5768,5 17994,9 3000,0 2017,0 2037,0 2061,0 2097,0

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
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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 34 975,4 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы:

5. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой объемов
финансирования по годам.

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи ад-
министрации города Мурманска является организатором выполнения подпрограммы и осуществляет оперативный
контроль за ходом ее реализации.

Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» обеспечивает вы-
полнение мероприятия «Капитальный ремонт структурных подразделений учреждений молодежной политики» под-
программы.

Исполнители подпрограммы в случае необходимости готовят предложения по уточнению программных меро-
приятий.

Основные исполнители и участники мероприятий подпрограммы:
- комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи ад-

министрации города Мурманска;
- муниципальные учреждения молодежной политики;
- комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».
По итогам работы заказчиком заказчику-координатору подпрограммы направляется отчет установленной формы

в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Мурманска, в срок до 10 числа месяца, следующего за 1 полугодием и 9 месяцами текущего года, с приложе-
нием пояснительной записки.

Заказчик-координатор подпрограммы в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на-
правляет сводный отчет заказчику-координатору муниципальной программы «Развитие образования» на 2018–
2024 годы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
города Мурманска.

Исполнители мероприятий подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качествен-
ному выполнению мероприятий подпрограммы, несут ответственность за их своевременное исполнение, а также
за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, обеспечит достижение следующих положительных
результатов:

- обеспечение учреждений молодежной политики современным оборудованием в соответствии с потребно-
стями молодежи города Мурманска;

- улучшение качества предоставления и повышение числа услуг для молодежи города Мурманска;
- улучшение эмоциональной и интеллектуальной атмосферы среди молодежи;
- сохранение численности молодежи, посещающей учреждения молодежной политики;
- повышение престижа учреждений молодежной политики.
Для оценки рисков реализации подпрограммы рассматриваются внешние и внутренние риски. К внешним рис-

кам относятся:
- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Фе-

дерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
- природные и техногенные катастрофы;
- отток молодого населения за пределы муниципального образования город Мурманск;
- экологические катастрофы;
- эпидемии.
Внутренние риски реализации подпрограммы:

- некачественное составление конкурсной документации в целях размещения муниципального заказа на вы-
полнение мероприятий подпрограммы;

- несвоевременное либо некачественное выполнение ремонтных работ;
- недостоверная либо недостаточная информация об услугах, предоставляемых учреждениями молодежной по-

литики.
Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков планируется:
- организовать своевременную проверку и согласование комитетом по социальной поддержке, взаимодей-

ствию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска конкурсной доку-
ментации, представляемой учреждениями молодежной политики;

- оптимизировать систему организации капитального и текущего ремонта, включая улучшение качества под-
готовки технических заданий, разработку планов-графиков, согласованных по объемам, этапам выполнения и
срокам финансирования работ, усиление контроля за проведением ремонта непосредственно на объекте;

- временно размещать сотрудников структурных подразделений учреждений молодежной политики в дей-
ствующих структурных подразделениях в том случае, если объем ремонтных работ невозможно выполнить в уста-
новленные сроки или необходимо выполнение срочных работ в соответствии с требованиями надзорных органов;

- регулярно освещать в средствах массовой информации материалы об услугах, предоставляемых учрежде-
ниями молодежной политики.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с Методикой
оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.

IV. Подпрограмма «Доступное и качественное дошкольное образование» на 2018 – 2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы
муниципальной
программы, в которую
входит подпрограмма
Цель подпрограммы Повышение доступности качественного дошкольного образования
Важнейшие целевые - доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет,
показатели которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования,
(индикаторы) к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в
реализации возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), %;
подпрограммы - обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение числен-

ности детей от 1 до 6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги до-
школьного образования, к численности детей в возрасте от 1 до 6 лет), %;
- отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных до-
школьных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего
образования в муниципальном образовании город Мурманск, %
- отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность полу-
чать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 5 до 7 лет,
скорректированной на численность детей этого возраста, обучающихся в школе, %

Заказчик подпрограммы Комитет по образованию администрации города Мурманска
Сроки и этапы 2018 – 2024 годы
реализации
подпрограммы
Финансовое Всего по подпрограмме: 19 773 217,9 тыс. руб., в т.ч.:
обеспечение МБ: 7 436 985,6 тыс. руб., из них:
подпрограммы 2018 год – 1 131 125,0 тыс. руб.;

2019 год – 1 183 781,4 тыс. руб.;
2020 год – 1 215 714,0 тыс. руб.;
2021 год – 976 591,3 тыс. руб.;
2022 год – 976 591,3 тыс. руб.;
2023 год – 976 591,3 тыс. руб.;
2024 год – 976 591,3 тыс. руб.
ОБ: 12 336 232,3 тыс. руб., из них:
2018 год – 1 771 872,3 тыс. руб.;
2019 год – 1 851 682,3 тыс. руб.;
2020 год – 1 936 822,5 тыс. руб.;
2021 год – 1 693 963,8 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.

Ожидаемые конечные - доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет,
результаты которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования,
реализации к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей
подпрограммы в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) – 100 %;

- обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение числен-
ности детей от 1 до 6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги до-
школьного образования, к численности детей в возрасте от 1 до 6 лет) – 87,5 %;
- отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных до-
школьных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего
образования в муниципальном образовании город Мурманск – 100,0 %
- отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность полу-
чать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 5 до 7 лет,
скорректированной на численность детей этого возраста, обучающихся в школе, –
100,0 %

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограммы

Актуальность проблемы доступности и качества дошкольного образования возрастает с каждым днем. С вступ-
лением в силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» до-
школьное образование стало самостоятельным уровнем общего образования. С 2014 года введен Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования, ориентированный на личностное разви-
тие каждого ребенка. Реализация образовательного стандарта является показателем современного подхода к
обеспечению качества современного дошкольного образования.

По состоянию на 01.09.2017 в муниципальном образовании город Мурманск функционируют 69 муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждения (далее – МДОУ).

Также основная образовательная программа дошкольного образования реализовывается в 2-х прогимназиях.
Рост спроса населения на услугу дошкольного образования, исполнение указа Президента Российской Феде-

рации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
обусловили увеличение численности воспитанников муниципальных учреждений, реализующих программу до-
школьного образования.

Заявления на места для детей в возрасте от 3-х до 7 лет в учреждения, реализующие основные программы до-
школьного образования, обеспечивается полностью. Растет число групп для детей раннего возраста.

В целях повышения обеспеченности населения города Мурманска местами в МДОУ ежегодно проводятся ме-
роприятия по созданию дополнительных мест. Так, за период 2010–2016 гг. количество созданных дополни-
тельных мест в муниципальных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, составило 1
226 единиц. При этом ввод дополнительных мест в указанный период в основном обеспечивался за счет рекон-
струкции существующих МДОУ и создания в них новых групп, что свидетельствует о продолжении тенденции уста-
ревания зданий дошкольных учреждений.

Несмотря на увеличение количества мест, проблема превышение численности детей, посещавших МДОУ, над
количеством мест в МДОУ остается актуальной в связи с повышением спроса на предоставление услуги до-
школьного образования. Положительная динамика спроса обусловлена увеличением количества детей в возрасте
1-6 лет.

В период 2010–2015 гг. в ДОУ осуществлялось освоение инновационных образовательных программ, введе-
ние Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, производилось внед-
рение вариативных форм дошкольного образования.

Созданная дифференцированная сеть дошкольных образовательных учреждений позволяет осуществлять до-
школьное образование и подготовку детей к школе, ориентированную на различные индивидуальные образова-
тельные потребности детей и родителей, обеспечить право выбора форм и направленности дошкольного обра-
зования в соответствии с личностными особенностями ребенка.

В результате реализации подпрограммы к 2024 году предполагается достижение следующих результатов:
- обеспечение доступности качественного дошкольного образования с учетом личностного подхода в развитии

каждого ребенка.
- обеспечение возможности использования потенциала системы дошкольного образования для квалифициро-

ванной методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного
возраста на дому;

- расширение информационной открытости муниципальной системы дошкольного образования.

Источник финан-
сирования

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 под-
программе 34 975,4 5 768,5 17 994,9 3 000,0 2 017,0 2 037,0 2 061,0 2 097,0

в том числе за
счет:

средств бюд-
жета муници-
пального обра-
зования город
Мурманск

34 975,4 5 768,5 17 994,9 3 000,0 2 017,0 2 037,0 2 061,0 2 097,0

средств област-
ного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по
заказчикам

комитет по со-
циальной под-
держке, взаимо-
действию с об-
щественными
организациями
и делам моло-
дежи админист-
рации города
Мурманска

14 212,0 0,0 3 000,0 3 000,0 2 017,0 2 037,0 2 061,0 2 097,0

в т.ч. средств
бюджета муни-
ципального об-
разования город
Мурманск

14 212,0 0,0 3 000,0 3 000,0 2 017,0 2 037,0 2 061,0 2 097,0

средств област-
ного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч. инвести-
ции в основной
капитал

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комитет градо-
строительства и
территориаль-
ного развития ад-
министрации го-
рода Мурманска

20 763,4 5 768,5 14 994,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч. средств
бюджета муни-
ципального об-
разования город
Мурманск

20 763,4 5 768,5 14 994,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средств област-
ного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч. инвести-
ции в основной
капитал

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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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: повышение доступности качественного дошкольного образования

1

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, кото-
рым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к числен-
ности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-
7 лет, обучающихся в школе)

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

2
Обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение численно-
сти детей от 1 до 6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги до-
школьного образования, к численности детей в возрасте от 1 до 6 лет)

% 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5

3
Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных до-
школьных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего
образования в муниципальном образовании город Мурманск

% 100,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4
Отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать
услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, скор-
ректированной на численность детей этого возраста, обучающихся в школе)

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

№
п/п

Цель, задачи, основные
мероприятия

Срок
вы-

полне-
ния

(квар-
тал,
год)

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания

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

Исполнители,
перечень орга-
низаций, уча-

ствующих в реа-
лизации основ-
ных мероприя-

тий

вс
ег

о

20
18

го
д

20
19

го
д

20
20

го
д

20
21

го
д

20
22

го
д

20
23

го
д

20
24

го
д

Наименование, ед. измерения

20
18

го
д

20
19

го
д

20
20

го
д

20
21

го
д

20
22

го
д

20
23

го
д

20
24

го
д

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 дошколь-
ного образования

2018 -
2024

Всего: в
т.ч.:

19
77

32
17

,9

29
02

99
7,

3

30
35

46
3,

7
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Охват детей дошкольными образо-
вательными учреждениями (отно-
шение численности детей, посе-
щающих дошкольные образова-
тельные учреждения, к численно-
сти детей в возрасте от 2 меся-
цев до 7 лет включительно, скор-
ректированной на численность
детей соответствующих возрас-
тов, обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях), %
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1.1.

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

2018 -
2024

Всего: в
т.ч.:
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Количество муниципальных до-
школьных образовательных уч-
реждений, ед.
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1.2.

Субвенция на реализацию
Закона Мурманской обла-
сти «О региональных нор-
мативах финансового
обеспечения образова-
тельной деятельности му-
ниципальных дошкольных
образовательных органи-
заций»

2018 -
2024

Всего: в
т.ч.:
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Численность воспитанников,
осваивающих образовательные
программы дошкольного образо-
вания в муниципальных дошколь-
ных образовательных учрежде-
ниях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного об-
разования, чел.
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тов, действующих в дошкольных
образовательных учреждениях,
ед.
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Количество центров игровой под-
держки детей, действующих на
базе дошкольных образователь-
ных учреждений, ед.
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реждений, ед.
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образовательные программы до-
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1.3.

Иные межбюджетные
трансферты бюджету му-
ниципального образования
город Мурманск на реали-
зацию пункта 2 статьи 1
Закона Мурманской обла-
сти «О сохранении права
на меры социальной под-
держки отдельных катего-
рий граждан в связи с
упразднением поселка го-
родского типа Росляково»
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Всего: в
т.ч.:
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Количество учреждений, специа-
листам которых производятся вы-
платы на осуществление мер со-
циальной поддержки отдельных
категорий граждан в связи с
упразднением поселка городского
типа Росляково, ед.
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3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА» 31«Вечерний Мурманск»24 ноября 2017 г.



4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Вклад подпрограммы в социально-экономическое развитие муниципального образования город Мурманск: по-
вышение доступности и качества дошкольного образования в соответствии с требованиями социально-экономи-
ческих и демографических условий.

Внешние риски реализации подпрограммы: изменение федерального и областного законодательства, миграция
населения.

Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:
- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства и областного законодательства;
- анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременная корректировка распределения средств.
Внутренние риски реализации подпрограммы: искажение прогнозных показателей воспитанников образова-

тельных учреждений, несбалансированное кодовое распределение финансовых средств между образователь-
ными учреждениями.

Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное внесение изменений в муниципальные за-
дания подведомственным учреждениям, своевременное внесение изменений в бюджет муниципального образо-
вания город Мурманск в части перераспределения средств.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с методикой
оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.

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

Паспорт подпрограммы

Наименование «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы
муниципальной
программы, в которую
входит подпрограмма
Цель подпрограммы Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного

образования
Важнейшие целевые - удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием,
показатели в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, %;
(индикаторы) - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших
реализации единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных
подпрограммы общеобразовательных учреждений, %;

- охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удель-
ный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей
численности детей в возрасте 5-18 лет), %;
- отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на один
предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10%
школ с худшими результатами единого государственного экзамена, %;
- охват общедоступным и бесплатным общим образованием по основным общеобра-
зовательным программам детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях от об-
щего числа детей-инвалидов, %;
- отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных

учреждениях общего образования к средней заработной плате в Мурманской области,
%;
- отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений до-
полнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном об-
разовании город Мурманск, %;
- обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и родителей (закон-
ных представителей) – ежегодно;
- обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, ин-
формационных и методологических условий для реализации образовательного про-
цесса – ежегодно;
- обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск по
подведомственным учреждениям – ежегодно;
- формирование условий, обеспечивающих соответствие образовательных учрежде-
ний требованиям надзорных органов – ежегодно

Заказчик подпрограммы Комитет по образованию администрации города Мурманска
Сроки и этапы 2018 – 2024 годы
реализации
подпрограммы
Финансовое Всего по подпрограмме: 23 547 621,1 тыс. руб., в т.ч.:
обеспечение МБ: 9 410 577,0 тыс. руб., из них:
подпрограммы 2018 год – 1 418 723,3 тыс. руб.;

2019 год – 1 494 562,2 тыс. руб.;
2020 год – 1 527 198,3 тыс. руб.;
2021 год – 1 242 523,3 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: 14 137 044,1 тыс. руб., из них:
2018 год – 2 060 284,4 тыс. руб.;
2019 год – 2 149 726,4 тыс. руб.;
2020 год – 2 244 061,3 тыс. руб.;
2021 год – 1 920 743,0 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.

Ожидаемые конечные - удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием,
результаты в общей численности населения в возрасте 5-18 лет – 100,0 %;
реализации - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших
подпрограммы единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных

общеобразовательных учреждений – 0,45 %;
- охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удель-
ный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей
численности детей в возрасте 5-18 лет) – 71,0 %;
- отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на один
предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10%
школ с худшими результатами единого государственного экзамена – 1,3%;
- охват общедоступным и бесплатным общим образованием по основным общеобра-
зовательным программам детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях от об-
щего числа детей-инвалидов – 100,0 %;
- отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных
учреждений общего образования к средней заработной плате в Мурманской области
– 100,0 %;
- отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений до-
полнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном об-
разовании город Мурманск – 100,0 %;
- обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и родителей (закон-
ных представителей) – ежегодно;
- обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, ин-
формационных и методологических условий для реализации образовательного про-
цесса – ежегодно;
- обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск по
подведомственным учреждениям – ежегодно;
- формирование условий, обеспечивающих соответствие образовательных учрежде-
ний требованиям надзорных органов – ежегодно

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Одним из приоритетных направлений в области общего среднего образования является обеспечение доступ-
ности качественного образования.

Основной целью реализации подпрограммы является дальнейшее эффективное развитие системы общего и до-
полнительного образования в городе Мурманске, повышение доступности и качества образования в рамках су-
ществующей в городе потребности в образовательных услугах.

Сеть муниципальных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, создает условия для полу-
чения качественного образования и позволяет в полной мере обеспечивать социальный заказ.

1.4.

Субвенция на расходы, связан-
ные с выплатой компенсации ро-
дительской платы за присмотр и
уход за детьми, посещающими
образовательные организации,
реализующие общеобразова-
тельные программы дошкольного
образования (банковские, поч-
товые услуги, расходы на ком-
пенсацию затрат деятельности
органов местного самоуправле-
ния и учреждений, находящихся
в их ведении)
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Субвенция на выплату компенса-
ции родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные орга-
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образовательные программы до-
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В том числе по годам реализации, тыс. руб.
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6
82

2,
5

1
69

3
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3,
8

1
69

3
96

3,
8

1
69

3
96

3,
8

1
69

3
96

3,
8
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Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ ос-
новного общего образования, условия для воспитания, становления и формирования личности обучающегося,
для развития его способности к социальному самоопределению.

Стабильно в муниципальном образовании сохраняется высокое качество предоставления образовательных
услуг. Средний балл выпускников города Мурманска по обязательным предметам ЕГЭ на протяжении нескольких
лет остается выше общероссийского. Увеличивается число выпускников, получивших 90 и более баллов.

С 2010 года в Мурманске осуществляется введение федерального государственного образовательного стан-
дарта в образовательных учреждениях. В 2015 году ФГОС реализован на всем уровне начального общего обра-
зования, а с 2014 года начался поэтапный переход на ФГОС основного общего образования.

Система дополнительного образования подведомственных учреждений представлена сетью объединений всех
направлений дополнительного образования. Наиболее востребованными являются объединения художественно-
эстетического и спортивного направлений, в 2016 году в них занималось 71,0% от общего количества детей, об-
учающихся в учреждениях дополнительного образования детей.

Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования представлен всеми возрастными и со-
циальными группами детей и молодежи. Из общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного об-
разования:

- 89,0% - обучающиеся ОУ,
- 8,6% - воспитанники ДОУ,
- 2,4% - обучающиеся учебных заведений начального и среднего профессионального образования.

В период 2012 - 2016 гг. наблюдается рост интереса населения к дополнительному образованию, о чем сви-
детельствует снижение доли детей и подростков, не посещающих кружки и секции, а также другие виды допол-
нительных занятий, более чем на 11 % в указанный период.

Основными направлениями по расширению потенциала системы дополнительного образования детей являются:
- реализация мероприятий по развитию дополнительного образования детей;
- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополни-

тельного образования детей;
- распространение современных моделей организации дополнительного образования детей;
- разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.
Однако, более 29 % детей и подростков не посещают кружки и секции, другие виды дополнительных занятий.

В учреждениях дополнительного образования детей наблюдается рост числа объединений для детей младшего и
среднего школьного возраста. Доля детей старшего школьного возраста, занимающихся по программам допол-
нительного образования, составляет около 20% от общего контингента обучающихся в учреждениях дополни-
тельного образования детей. Требует устранения диспропорция в предоставлении дополнительных образова-
тельных услуг: увеличение количества объединений технической и естественнонаучной направленностей допол-
нительного образования детей. Сохраняется проблема привлечения детей к систематическим занятиям спортом.
Требуется увеличить количество детей, участвующих в различных спортивных мероприятиях.

Программа позволит обеспечить достижение поставленных целей путем повышения эффективности использования
ресурсов, внедрения новых организационно-экономических механизмов в общем и дополнительном образовании.

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

№
п/п Цель, показатели (индикаторы) Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчетный

год
Текущий

год Годы реализации подпрограммы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования

1 Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей чис-
ленности населения в возрасте 5-18 лет % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государст-
венный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений % 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

3
Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес числен-
ности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в воз-
расте 5-18 лет)

% 70,9 70,9 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0

4

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) в 10%
школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого госу-
дарственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого госу-
дарственного экзамена

% 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

5 Охват общедоступным и бесплатным общим образованием по основным общеобразовательным про-
граммам детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях от общего числа детей-инвалидов % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6 Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений
общего образования к средней заработной плате в Мурманской области % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7 Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного об-
разования к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании город Мурманск % 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

8 Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и родителей (законных представите-
лей)

да – 1/
нет – 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 Обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, информационных и
методологических условий для реализации образовательного процесса

да – 1/
нет – 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск по подведом-
ственным учреждениям

да – 1/
нет – 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 Формирование условий, обеспечивающих соответствие образовательных учреждений требованиям
надзорных органов

да – 1/
нет – 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

№
п/п

Цель, задачи, основные
мероприятия

Срок
вы-

полне-
ния

(квар-
тал,
год)

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания

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

Исполнители,
перечень орга-
низаций, уча-

ствующих в реа-
лизации основ-
ных мероприя-

тий

вс
ег

о

20
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го
д

20
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д

20
20
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д
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д

20
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го
д

20
23

го
д

20
24

го
д

Наименование, ед. измерения
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19

го
д

20
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д

20
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д

20
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го
д

20
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д

20
24

го
д

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 мероприятие:
обеспечение предоставле-
ния услуг (выполнения
работ) в сфере общего об-
разования

2018 -
2024

Всего: в
т.ч.:

18
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29
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1,

6
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22
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2

29
30

61
6,

9
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6
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5,

6
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6

Количество муниципальных обще-
образовательных учреждений, ед. 50 50 50 50 50 50 50

КО, муниципаль-
ные общеобра-
зовательные уч-

реждения

МБ
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6
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20
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6

1.1.

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

2018 -
2024

Всего: в
т.ч.:

41
72

80
3,

8

62
10

13
,6

67
33
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,2

68
72
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,0

54
77
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,0

54
77

95
,0
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77
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,0

54
77
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,0

Количество муниципальных обще-
образовательных учреждений, ед. 50 50 50 50 50 50 50

КО, муниципаль-
ные общеобра-
зовательные уч-

режденияМБ

41
72

80
3,

8

62
10

13
,6

67
33
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,2

68
72

92
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54
77

95
,0

54
77

95
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54
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ОБ 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.2.

Субвенция на реализацию
Закона Мурманской обла-
сти «О региональных нор-
мативах финансового
обеспечения образова-
тельной деятельности в
Мурманской области»

2018 -
2024

Всего: в
т.ч.:

14
13

20
25

,3

20
59

54
8,

0

21
48
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0,

0
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43
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4,

9

19
20
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0,

6

19
20

04
0,

6

19
20

04
0,

6

19
20

04
0,

6

Численность обучающихся обще-
образовательных учреждений,
осваивающих образовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего об-
щего образования, чел.

29
51

7,
7

29
51

7,
7

29
51

7,
7

29
51

7,
7

29
51

7,
7

29
51

7,
7

29
51

7,
7 КО, муниципаль-

ные общеобра-
зовательные уч-

реждения

МБ 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Численность детей-инвалидов, об-
учающихся по образовательным про-
граммам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего об-
разования, в том числе на дому, чел.

36
,4

36
,4

36
,4

36
,4

36
,4

36
,4

36
,4

ОБ

14
13
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8,

0

21
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0
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0,

6

19
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0,

6

Численность детей дошкольного
возраста, обучающихся по про-
граммам дошкольного образова-
ния в муниципальных общеобразо-
вательныхучреждениях, в том
числе в общеобразовательныхуч-
реждениях, реализующих про-
граммы дошкольного и начального
общего образования, чел.

18
9

18
9

18
9

18
9

18
9

18
9

18
9

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
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2.

Основное мероприятие:
обеспечение предоставле-
ния услуг (выполнения
работ) в сфере дополни-
тельного образования

2018 -
2024

Всего: в
т.ч.:
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1
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,8
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57

57
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Доля детей, охваченных образо-
вательными программами допол-
нительного образования в муни-
ципальных образовательных уч-
реждениях дополнительного об-
разования детей, в общей чис-
ленности детей и молодежи в
возрасте 5 - 18 лет, %

34
,7
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,7

КО, муниципаль-
ные учреждения

дополнитель-
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ния
МБ
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2,

4

2.1.

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомственных
учреждений, в том числе на
предоставление муници-
пальным бюджетным и авто-
номным учреждениям суб-
сидий

2018 -
2024

Всего: в
т.ч.:
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Количество муниципальных уч-
реждений дополнительного об-
разования, ед.

19 19 19 19 19 19 19 КО, муниципаль-
ные учреждения

дополнитель-
ного образова-

ния
МБ
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Количество обучающихся муни-
ципальных учреждений дополни-
тельного образования, чел. 14
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2.2.

Иные межбюджетные транс-
ферты бюджету муници-
пального образования
город Мурманск на реали-
зацию пункта 2 статьи 1 За-
кона Мурманской области
«О сохранении права на
меры социальной под-
держки отдельных катего-
рий граждан в связи с
упразднением поселка го-
родского типа Росляково»

2018 -
2024

Всего: в
т.ч.:
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Количество учреждений, специа-
листам которых производятся
выплаты на осуществление мер
социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в связи с
упразднением поселка город-
ского типа Росляково, ед.

1 1 1 1 1 1 1

КО, муниципаль-
ные учреждения

дополнитель-
ного образова-
ния, МБУО ЦБ

МБ 0,
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3.

Основное мероприятие:
обеспечение предоставле-
ния услуг (выполнения
работ) в сфере образова-
ния

2018 -
2024

Всего: в
т.ч.:
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Количество образовательных уч-
реждений и учреждений образо-
вания, ед.

4 4 4 4 4 4 4

КО, ППМС,
ГИМЦ РО, МБУО
ЦБ, муниципаль-
ное автономное
учреждение об-
разования го-

рода Мурманска
«Управление хо-
зяйственно-экс-
плуатационного
обслуживания
образователь-
ных учрежде-

ний»

МБ
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3.1.

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомственных
учреждений, в том числе на
предоставление муници-
пальным бюджетным и авто-
номным учреждениям суб-
сидий

2018 -
2024

Всего: в
т.ч.:
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Количество воспитанников, по-
лучающих услугу дошкольного
образования в группах компен-
сирующей направленности крат-
ковременного пребывания, чел.
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,4

34
97

06
,9

29
96

73
,5

29
96

73
,5

29
96

73
,5

29
96

73
,5

Численность подготовленных
граждан, принявших или желаю-
щих принять на воспитание
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, чел.

60 60 60 60 60 60 60

Количество получивших психо-
лого-педагогическую помощь, чел. 39

9

39
9

39
9

39
9

39
9

39
9

39
9

ОБ 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Доля выполненных заявок на ре-
монт и техническое обслужива-
ние компьютерной и вычисли-
тельной техники и технических
средств обучения, %

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

КО, ГИМЦ РО

Количество обслуживаемых му-
ниципальных образовательных
учреждений и учреждений обра-
зования, ед.

14
2

14
2

14
2

14
2

14
2

14
2

14
2

Организация и обслуживание об-
разовательного портала города
Мурманска, электронного доку-
ментооборота с муниципальными
образовательными учрежде-
ниями , да – 1/нет – 0

1 1 1 1 1 1 1

Доля педагогических и руководя-
щих работников, охваченных
различными формами методиче-
ских мероприятий, %

95 95 95 95 95 95 95

Количество обслуживаемых му-
ниципальных образовательных
учреждений и учреждений обра-
зования, ед.

14
2

14
2

14
2

14
2

14
2

14
2

14
2

КО, муниципаль-
ное автономное
учреждение об-
разования го-

рода Мурманска
«Управление хо-
зяйственно-экс-
плуатационного
обслуживания
образователь-
ных учрежде-

ний»

Выполнение заявок на транс-
портное обслуживание, % 10

0,
0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

Готовность образовательных уч-
реждений к новому учебному
году и осенне-зимнему периоду,
%

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

Количество обслуживаемых му-
ниципальных образовательных
учреждений и учреждений обра-
зования, ед.

14
2

14
2

14
2

14
2

14
2

14
2

14
2 КО, МБУО ЦБ

3.2.
Осуществление функций
психолого-педагогической
комиссии на базе ППМС

2018 -
2024

Всего: в
т.ч.: 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Количество прошедших психо-
лого-педагогическое и соци-
ально-педагогическое обследо-
вание, чел.

22
13

22
13

22
13

22
13

22
13

22
13

22
13 КО, ППМСМБ 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

ОБ 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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4. Обоснование ресурсного обеспечения

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация подпрограммы позволит обеспечить доступность получения качественного образования независимо
от места жительства, в том числе за счет создания и развития вариативных моделей образовательных учреждений
и внедрения информационно-коммуникационных технологий, повысить эффективность использования муниципальной
собственности в образовательной сфере, повысить долю обучающихся образовательных учреждений, которые об-
учаются в соответствии с современными требованиями к условиям организации образовательного процесса, раз-
вивать систему поддержки одаренных и талантливых детей, осуществлять поддержку системы массовых мероприятий
с обучающимися по различным направлениям образовательной деятельности, обеспечить предоставление услуги по
дополнительному образованию в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей
не менее 44 % обучающихся от общего количества детей в возрасте 6-18 лет.

Для оценки рисков реализации подпрограммы рассматриваются внешние и внутренние риски. К внешним рис-
кам относятся:

- изменение федерального законодательства;
- изменение регионального законодательства в части финансирования;
- природные и техногенные катастрофы;
- отток населения за пределы муниципального образования город Мурманск;
- экологические катастрофы;
- эпидемии.
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:
- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства и соответствующего региональ-

ного законодательства;
- анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременная корректировка распределения средств.
Описание и оценка внутренних рисков реализации подпрограммы: искажение прогнозных показателей чис-

ленности обучающихся образовательных учреждений, несбалансированное кодовое распределение финансовых
средств между образовательными учреждениями.

Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное внесение изменений в муниципальные за-
дания подведомственным учреждениям, своевременное внесение изменений в бюджет муниципального образо-
вания город Мурманск в части перераспределения средств.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с методикой
оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.

VI. Подпрограмма «Школьное питание» на 2018 – 2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы
муниципальной
программы, в которую
входит подпрограмма
Цель подпрограммы Создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска

условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и
укрепления их здоровья

Важнейшие целевые - доля обучающихся общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразо-
показатели вательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего
(индикаторы) образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источ-
реализации ников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших
подпрограммы данные учреждения, %;

- доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, в том числе об-
щеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного и начального
общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым мо-
локом, в общем количестве обучающихся 1-4 классов в данных учреждениях, %

Заказчик подпрограммы Комитет по образованию администрации города Мурманска
Сроки и этапы 2018 – 2024 годы
реализации
подпрограммы
Финансовое Всего по подпрограмме: 1 335 210,8 тыс. руб., в т.ч.:
обеспечение МБ: 132 370,7 тыс. руб., из них:
подпрограммы 2018 год – 22 767,6 тыс. руб.;

2019 год – 22 829,8 тыс. руб.;
2020 год – 22 888,9 тыс. руб.;
2021 год – 15 971,1 тыс. руб.;
2022 год – 15 971,1 тыс. руб.;
2023 год – 15 971,1 тыс. руб.;
2024 год – 15 971,1 тыс. руб.;
ОБ: 1 202 840,1 тыс. руб., из них:
2018 год – 167 326,7 тыс. руб.;
2019 год – 168 113,3 тыс. руб.;
2020 год – 168 113,3 тыс. руб.;
2021 год – 174 821,7 тыс. руб.;
2022 год – 174 821,7 тыс. руб.;
2023 год – 174 821,7 тыс. руб.;
2024 год – 174 821,7 тыс. руб.

Ожидаемые конечные - доля обучающихся общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразо-
результаты вательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего
реализации образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источ-
подпрограммы ников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших

данные учреждения, – 92,5 %;
- доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, в том числе об-
щеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и началь-
ного общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо пить-
евым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4 классов в данных учреждениях
– 100,0 %

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

В настоящее время во всех общеобразовательных учреждениях осуществляются мероприятия по увеличению
охвата организованным питанием, пропаганде рационального здорового питания, повышению культуры питания
обучающихся.

Для эффективного решения проблемы обеспечения обучающихся качественным и здоровым питанием не-
обходимо применение программно-целевого метода, который позволит сконцентрировать ресурсы на следующих
приоритетных направлениях совершенствования системы школьного питания:

- создание условий для обеспечения всех обучающихся доступным, качественным, полезным питанием;
- осуществление расходов по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся (детей из

малообеспеченных семей, находящихся на учете у фтизиатра, находящихся в трудной жизненной ситуации, об-
учающиеся общеобразовательных классов, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам);

- софинансирование из разных источников расходов по обеспечению обучающихся начальных классов муни-
ципальных общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждений, реализующих про-
граммы дошкольного и начального общего образования, бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком.

Источник финан-
сирования

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 под-
программе

23
54

7
62

1,
1

3
47

9
00

7,
7

3
64

4
28

8,
6

3
77

1
25

9,
6

3
16

3
26

6,
3

3
16

3
26

6,
3

3
16

3
26

6,
3

3
16

3
26

6,
3

в том числе за
счет

средств бюд-
жета муници-
пального обра-
зования город
Мурманск 9

41
0

57
7,

0

1
41

8
72

3,
3

1
49

4
56

2,
2

1
52

7
19

8,
3

1
24

2
52

3,
3

1
24

2
52

3,
3

1
24

2
52

3,
3

1
24

2
52

3,
3

средств област-
ного бюджета

14
13

7
04

4,
1

2
06

0
28

4,
4

2
14

9
72

6,
4

2
24

4
06

1,
3

1
92

0
74

3,
0

1
92

0
74

3,
0

1
92

0
74

3,
0

1
92

0
74

3,
0

Всего по подпрограмме:

Всего: в
т.ч.:

23
54

76
21

,1

34
79

00
7,

7

36
44

28
8,

6

37
71

25
9,

6

31
63

26
6,

3

31
63

26
6,

3

31
63

26
6,

3

31
63

26
6,

3

МБ

94
10

57
7,

0

14
18

72
3,

3

14
94

56
2,

2

15
27

19
8,

3

12
42

52
3,

3

12
42

52
3,

3

12
42

52
3,

3

12
42

52
3,

3

ОБ

14
13

70
44

,1

20
60

28
4,

4

21
49

72
6,

4

22
44

06
1,

3

19
20

74
3,

0

19
20

74
3,

0

19
20

74
3,

0

19
20

74
3,

0

Детализация направлений расходов

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3. Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ)
в сфере образования, всего, из них: МБ 2 210 869,9 324 995,6 337 473,4 349 706,9 299 673,5 299 673,5 299 673,5 299 673,5

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

МБ 2 210 869,9 324 995,6 337 473,4 349 706,9 299 673,5 299 673,5 299 673,5 299 673,5

3.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ППМС МБ 166 825,3 24 405,7 25 327,8 26 276,6 22 703,8 22 703,8 22 703,8 22 703,8

3.1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ГИМЦРО МБ 288 578,9 41 679,4 43 460,5 45 067,4 39 592,9 39 592,9 39 592,9 39 592,9

3.1.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУО ЦБ МБ 1 372 467,6 199 372,4 207 064,1 214 865,5 187 791,4 187 791,4 187 791,4 187 791,4

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

МБ 382 998,1 59 538,1 61 621,0 63 497,4 49 585,4 49 585,4 49 585,4 49 585,4

3.2. Осуществление функций психолого-педагогической комиссии на базе ППМС МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№
п/п

Цель, задачи, основные меро-
приятия

Срок
вы-

полне-
ния

(квар-
тал,
год)

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания

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

Исполнители,
перечень орга-
низаций, уча-

ствующих в реа-
лизации основ-
ных мероприя-

тий

вс
ег

о

20
18

го
д

20
19

го
д

20
20

го
д

20
21

го
д

20
22

го
д

20
23

го
д

20
24

го
д

Наименование, ед. измере-
ния

20
18

го
д

20
19

го
д

20
20

го
д

20
21

го
д

20
22

го
д

20
23

го
д

20
24

го
д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Цель: создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья

1.

Основное мероприятие: созда-
ние условий для полноценного
качественного питания обучаю-
щихся

2018 -
2024

Всего: в
т.ч.:

13
35

21
0,

8

19
00

94
,3

19
09

43
,1

19
10

02
,2

19
07

92
,8

19
07

92
,8

19
07

92
,8

19
07

92
,8

Доля обучающихся муници-
пальных образовательных
учреждений, получающих
питание на бесплатной ос-
нове, от общего количества
обучающихся имеющих
право на получение бес-
платного питания, %

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

КО, СОШ № 27,
прогимназии

№№ 24, 40, 51,
МАУ «Центр

школьного пита-
ния»

МБ

13
23

70
,7

22
76

7,
6

22
82

9,
8

22
88

8,
9

15
97

1,
1

15
97

1,
1

15
97

1,
1

15
97

1,
1

ОБ

12
02

84
0,

1

16
73

26
,7

16
81

13
,3

16
81

13
,3

17
48

21
,7

17
48

21
,7

17
48

21
,7

17
48

21
,7

1.1.
Субвенция на обеспечение бес-
платным питанием отдельных ка-
тегорий обучающихся

2018 -
2024

Всего: в
т.ч.:

11
56

47
3,

3

16
06

10
,7

16
13

97
,3

16
13

97
,3

16
82

67
,0

16
82

67
,0

16
82

67
,0

16
82

67
,0

Количество обучающихся
общеобразовательных уч-
реждений, в том числе об-
щеобразовательных учреж-
дений, реализующих про-
граммы дошкольного и на-
чального общего образова-
ния, получающих питание
на бесплатной основе, чел.

92
08

92
43

92
43

92
43

92
43

92
43

92
43

КО, СОШ № 27,
прогимназии

№№ 24, 40, 51,
МАУ «Центр

школьного пита-
ния»

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ

11
56

47
3,

3

16
06

10
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16
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1.2.

Субсидия на обеспечение бес-
платным цельным молоком либо
питьевым молоком обучающихся
1-4 классов общеобразователь-
ных учреждений, муниципальных
образовательных учреждений
для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста

2018 -
2024

Всего: в
т.ч.:

46
36

6,
8

67
16

,0

67
16

,0

67
16

,0

65
54

,7

65
54

,7

65
54

,7

65
54

,7

Количество обучающихся
1-4 классов общеобразова-
тельных учреждений, реали-
зующих программы до-
школьного и начального об-
щего образования, обеспе-
ченных бесплатным цель-
ным молоком либо пить-
евым молоком, чел.

12
63

3,
2

12
63

3,
2

12
63

3,
2

12
63

3,
2

12
63

3,
2

12
63

3,
2

12
63

3,
2

КО, СОШ № 27,
прогимназии

№№ 24, 40, 51,
МАУ «Центр

школьного пита-
ния»

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ

46
36

6,
8

67
16

,0

67
16

,0

67
16

,0

65
54

,7

65
54

,7

65
54

,7
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54

,7

1.3.

Софинансирование за счет
средств местного бюджета к
субсидии из областного бюд-
жета на обеспечение бесплат-
ным цельным молоком либо пить-
евым молоком обучающихся 1-4
классов общеобразовательных
учреждений, муниципальных об-
разовательных учреждений для
детей дошкольного и младшего
школьного возраста

2018 -
2024

Всего: в
т.ч.:
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2
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МБ
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96

7,
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ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в
том числе на предоставление му-
ниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

2018 -
2024

Всего: в
т.ч.:
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,8
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03

,8

20
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Количество подведомствен-
ных учреждений, ед. 1 1 1 1 1 1 1

КО, МАУ «Центр
школьного пита-

ния»
МБ
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Всего по подпрограмме:

Всего: в
т.ч.:
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3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

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 в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья

1

Доля обучающихся общеобразовательных учреждениях, в том числе общеобразовательных учреж-
дений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных ор-
ганизованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве об-
учающихся, фактически посещавших данные учреждения

% 91,73 92,0 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 100,0

2

Доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразователь-
ных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспе-
ченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся
1-4 классов в данных учреждениях

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Повышение уровня удовлетворения потребности в полноценном качественном питании школьников в органи-
зованных коллективах будет способствовать сохранению и укреплению их здоровья.

Для оценки рисков реализации подпрограммы рассматриваются внешние и внутренние риски. К внешним рис-
кам относятся:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Фе-
дерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- изменение регионального законодательства в части финансирования;
- природные и техногенные катастрофы;
- отток населения за пределы муниципального образования город Мурманск;
- экологические катастрофы;
- эпидемии.
Внешними рисками реализации подпрограммы может стать принятие новых федеральных и региональных нор-

мативно-правовых документов по организации питания обучающихся образовательных учреждений, которые могут
изменить существующую в настоящее время систему финансирования и порядок предоставления питания школь-
никам.

Для минимизации негативного влияния внешних факторов на ход реализации подпрограммы необходимо про-
водить анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременно вносить изменения в бюджет муниципального
образования город Мурманск в части перераспределения средств, предусмотреть механизмы снижения или устра-
нения факторов риска.

Внутренние риски реализации подпрограммы:
- некачественное составление документации в целях выполнения мероприятий подпрограммы;
- недостоверная либо недостаточная информация об услугах, предоставляемых МАУ «Центр школьного питания».
Для снижения внутренних рисков необходимо своевременно вносить изменения в муниципальное законода-

тельство, в местный бюджет в части перераспределения средств, обеспечить контроль за исполнением средств
общеобразовательными учреждениями, регулярно освещать в средствах массовой информации, на информа-
ционных стендах, родительских собраниях в общеобразовательных организациях материалы об услугах, предо-
ставляемых МАУ «Центр школьного питания».

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с методикой
оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.

VII. Подпрограмма «Молодежь Мурманска» на 2018 – 2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы
муниципальной
программы, в которую
входит подпрограмма
Цель подпрограммы Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска
Важнейшие целевые - общее количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях программы
показатели «Молодежь Мурманска», чел.;
(индикаторы) - доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики на
реализации территории города Мурманска, от общей численности молодежи, %;
подпрограммы - доля молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную

поддержку, от общего количества молодежных и детских общественных объединений,
обратившихся за поддержкой, %;
- доля молодежи, привлеченной в учреждения молодежной политики, от общей чис-
ленности молодежи города, %

Заказчик подпрограммы Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями
и делам молодежи администрации города Мурманска

Сроки и этапы 2018 – 2024 годы
реализации подпрограммы
Финансовое Всего по подпрограмме: 481 637,0 тыс. руб., в т. ч.:
обеспечение МБ: 481 637,0 тыс. руб., из них:
подпрограммы 2018 год – 70 098,4 тыс. руб.,

2019 год – 72 786,3 тыс. руб.,
2020 год – 74 903,6 тыс. руб.,
2021 год – 64 760,2 тыс. руб.,
2022 год – 65 434,3 тыс. руб.,
2023 год – 66 235,2 тыс. руб.,
2024 год – 67 419,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные - общее количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях подпрограммы
результаты «Молодежь Мурманска» – 21000 чел.;
реализации - доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики на
подпрограммы территории города Мурманска, от общей численности молодежи – 2,0 %;

- доля молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную
поддержку, от общего количества молодежных и детских общественных объединений,
обратившихся за поддержкой – 90,0 %;
- доля молодежи, привлеченной в учреждения молодежной политики, от общей чис-
ленности молодежи города – 32,0 %

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

В Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвер-
жденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р, четко сформулиро-
ван стратегический приоритет государственной молодежной политики, который заключается в создании усло-
вий для формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспо-
собной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к
меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям.

Основная цель реализации молодежной политики в городе Мурманске – создание условий для развития и реа-
лизации творческого, интеллектуального, трудового, лидерского потенциала молодежи в интересах города.

В новых социально-экономических условиях молодежь - это не только потенциал возможных позитивных пе-
ремен, но и возможный фактор усиления нестабильности общества. Оказание своевременной поддержки моло-
дежи в современных условиях - неотъемлемая составляющая социальной политики в городе Мурманске.

Характеризуя современную ситуацию в области развития молодежной политики в городе Мурманске, можно
с уверенностью сказать, что в настоящее время в городе:

1) выбран продуктивный – с точки зрения равноправного партнерства – формат взаимоотношений молодежи
и органов местного самоуправления;

2) создана сеть муниципальных учреждений молодежной политики, на базе которых оказываются комплексные
услуги молодым семьям, молодым людям с ограниченными возможностями, помощь в трудоустройстве подро-
стков. На базе молодежных центров активно развиваются авторские профильные программы, направленные на
формирование активной жизненной позиции и навыков проведения содержательного досуга;

3) сложилось и развивается социальное партнерство с общественными молодежными организациями;
4) в достаточной степени сформировано общественное мнение в пользу решения проблем молодежи как осо-

бой социально-демографической группы.
По данным Мурманскстата в городе ежегодно снижается численность населения в возрасте от 14 до 30 лет.

Однако, несмотря на такую тенденцию, сохраняется доля молодежи, вовлеченной в общественные процессы.
Среди молодежи города Мурманска много талантливых, одаренных людей, которые достойно представляют город
на межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, форумах.

Тем не менее на сегодняшний день остается ряд проблем, сложившихся исходя из современных экономиче-
ских и политических реалий развития общества в целом.

Положительный результат, полученный от реализации ведомственной целевой программы «Молодежь Мур-
манска» в период до 2017 года, позволил изучить положение молодежи и процессы, происходящие в ее среде,
приостановить развитие негативных тенденций, определить наиболее важные проблемы, имеющиеся у различ-
ных групп молодежи, найти способы решения данных проблем. Данные положительные результаты требуют даль-
нейшего продолжения работы в рамках новой программы.

Применение программно-целевого метода позволит:
- выявить круг приоритетных объектов и субъектов целевого инвестирования подпрограммы;
- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контролируемость инвестирования бюд-

жетных средств в молодежную сферу города;
- осуществить целенаправленное вложение средств для повышения социальной активности, компетентности и

профессионализма молодежи.
В рамках настоящей подпрограммы определены субъекты, на которых распространяется ее действие:
- граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие в городе Мурманске;
- семьи, в которых возраст каждого из супругов, либо одного родителя в неполной семье, не превышает 30 лет;
- молодежные объединения и некоммерческие организации, созданные в соответствии с федеральным зако-

нодательством и зарегистрированные в установленном законом порядке на территории города Мурманска;
- органы городского самоуправления, реализующие мероприятия в сфере молодежной политики;
- иные юридические и физические лица, принимающие участие в осуществлении государственной молодежной

политики.
Подпрограмма призвана создать условия, благоприятные для роста социальной активности молодежи в про-

тивовес социальному иждивенчеству отдельных ее представителей, сформировать систему поддержки социаль-
ной активности молодежи.

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; основами государственной молодежной
политики Российской Федерации на период до 2025, утвержденными распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.11.2014 № 2403-р; концепцией долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.11.2008 № 1662-р.

Источник финан-
сирования

Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.
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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 реализация потенциала молодежи города Мурманска

1 Общее количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях подпрограммы «Молодежь Мурманска» Чел. 43000 45000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000

2 Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики на территории города
Мурманска, от общей численности молодежи % 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 Доля молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную поддержку, от общего
количества молодежных и детских общественных объединений, обратившихся за поддержкой % 100,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

4 Доля молодежи, привлеченной в учреждения молодежной политики, от общей численности молодежи города % - - 32 32 32 32 32 32 32

№
п/п

Цель, задачи, основные
мероприятия

Срок
вы-

полне-
ния

(квар-
тал,
год)

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания

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

Исполнители,
перечень орга-
низаций, уча-

ствующих в реа-
лизации основ-
ных мероприя-

тий

вс
ег

о

20
18

го
д

20
19

го
д

20
20

го
д

20
21

го
д

20
22

го
д

20
23

го
д

20
24

го
д

Наименование, ед.
измерения

20
18

го
д

20
19

го
д

20
20

го
д

20
21

го
д

20
22

го
д

20
23

го
д

20
24

го
д

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 развитие и реализация потенциала молодежи города Мурманска

1.

Основное мероприятие:
вовлечение молодежи в
социальную практику,
формирование деловой,
экономической и поли-
тической активности мо-
лодежи

2018 -
2024

Всего:
в т.ч.: 481637,0 70098,4 72786,3 74903,6 64760,2 65434,3 66235,2 67419,0

Общее количество
молодежи, приняв-
шей участие в ме-
роприятиях подпро-
граммы, чел.

21
00

0

21
00

0

21
00

0

21
00

0

21
00

0

21
00

0

21
00

0

КСПВООДМ,
МАУ МП «Дом

молодежи», МАУ
МП «Объедине-
ние молодеж-
ных центров»

МБ 481637,0 70098,4 72786,3 74903,6 64760,2 65434,3 66235,2 67419,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
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4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению с уче-
том возможностей местного бюджета, степени привлечения других источников финансирования, а также с уче-
том инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий подпрограммы и появления новых участников под-
программы, мероприятий подпрограммы.

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация подпрограммы позволит:
1. Осуществлять эффективную молодежную политику: в современных условиях по-новому встают вопросы

воспитания, социализации, становления и развития молодого поколения, проживающего в Мурманске; необхо-
дима молодежь с активной гражданской позицией, для ее становления и поддержки должна осуществляться эф-
фективная молодежная политика.

2. Воспитать конкурентоспособное поколение, содействовать его активной социализации, повысить субъект-
ность каждого молодого человека и молодежи в целом в реализации собственных, общественных и государст-
венных интересов; данная политика должна стать главным направлением в деятельности учреждений молодеж-
ной политики для эффективной социализации молодежи, развития ее творческого потенциала, поддержки пози-
тивных инициатив молодых людей; такая работа должна проводиться на межведомственной основе под руко-
водством комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам моло-
дежи администрации города Мурманска.

3. Сформировать стратегический ресурс общества: молодежь Мурманска способна легче, чем старшее по-
коление, переносить тяготы реформ; потенциал участия ее в решении социально-экономических проблем до-
статочно высок и может быть успешно реализован посредством создания механизмов учета мнения молодых
людей, их реального партнерства с органами власти в осуществлении социальных программ; молодежь необхо-
димо рассматривать как стратегический ресурс общества и как современную социальную группу, в наибольшей
степени готовую к инновационным переменам и конкретным действиям.

4. Поддержать социальную активность молодого населения города Мурманска: в силу пассивности, низкой мо-
тивации части молодежи, отсутствия условий для ее оптимальной самореализации молодое поколение пока не
стало активным субъектом деятельности, главным действующим лицом в реализации молодежной политики в
Мурманске; это в значительной мере снижает уровень социальной активности всего населения в решении эко-
номических проблем, ухудшает его социальное самочувствие, создавая социально-политическое напряжение в
обществе; в этих условиях у молодежи Мурманска фактически отсутствуют глобальные цели и долгосрочные ам-
биции; в сознании и поведении молодых людей личный успех не всегда связывается с развитием Мурманска и Рос-
сийской Федерации в целом.

1.1.

Мероприятия по реали-
зации молодежной поли-
тики на территории го-
рода Мурманска

2018
- 2024

Всего:
в т.ч.: 2520,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0

Количество моло-
дежи, вовлеченной
в мероприятия,
чел.

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00 КСПВООДММБ 2520,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.
Стипендии главы муни-
ципального образования
город Мурманск

2018
- 2024

Всего:
в т.ч.: 6631,1 947,3 947,3 947,3 947,3 947,3 947,3 947,3 Количество стипен-

диатов главы муни-
ципального образо-
вания город Мур-
манск, чел.

30 30 30 30 30 30 30 КСПВООДММБ 6631,1 947,3 947,3 947,3 947,3 947,3 947,3 947,3

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.

Предоставление субси-
дий молодежным и дет-
ским общественным
объединениям

2018
- 2024

Всего:
в т.ч.: 7000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Количество профи-
нансированных
проектов, ед.

15 15 15 15 15 15 15 КСПВООДММБ 7000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.
Премии главы муници-
пального образования
город Мурманск

2021

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

Количество получа-
телей премии, чел. 0 0 0 30 0 0 0 КСПВООДММБ 344,8 0,0 0,0 0,0 344,8 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.

Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг) подведом-
ственных учреждений, в
том числе на предостав-
ление муниципальным
бюджетным и автоном-
ным учреждениям суб-
сидий

2018
- 2024

Всего:
в т.ч.: 465141,1 67791,1 70479,0 72596,3 62108,1 63127,0 63927,9 65111,7

Количество про-
грамм по вовлече-
нию молодежи в
социальную прак-
тику реализуемых
на базе МАУ МП
«Объединение мо-
лодежных цент-
ров», ед.

50 50 50 50 50 50 50

МАУ МП «Дом
молодежи», МАУ
МП «Объедине-
ние молодеж-
ных центров»

Количество моло-
дежи, привлечен-
ной в структурные
подразделения
МАУ МП «Объеди-
нение молодежных
центров», чел.

5
00

0

5
00

0

5
00

0

5
00

0

5
00

0

5
00

0

5
00

0

МБ 465141,1 67791,1 70479,0 72596,3 62108,1 63127,0 63927,9 65111,7

Количество моло-
дежи, привлечен-
ной в МАУ МП «Дом
молодежи», чел. 15

00
0

15
00

0

15
00

0

15
00

0

15
00

0

15
00

0

15
00

0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество меро-
приятий, ед. 4

30
0

4
30

0

4
30

0

4
30

0

4
30

0

4
30

0

4
30

0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество моло-
дежных обществен-
ных объединений,
ед.

42 42 42 42 42 42 42

Всего по подпрограмме:

Всего:
в т.ч.: 481637,0 70098,4 72786,3 74903,6 64760,2 65434,3 66235,2 67419,0

МБ 481637,0 70098,4 72786,3 74903,6 64760,2 65434,3 66235,2 67419,0

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

Детализация направлений расходов

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Основное мероприятие: вовлечение молодежи в социальную практику, форми-
рование деловой, экономической и политической активности молодежи, всего,
из них:

МБ 481 637,0 70 098,4 72 786,3 74 903,6 64760,2 65434,3 66235,2 67419,0

1.5.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

МБ 465 141,1 67 791,1 70 479,0 72 596,3 62108,1 63127,0 63927,9 65111,7

1.5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ МП «Объединение
молодежных центров» МБ 324 501,6 46 092,6 47 952,4 49 581,5 44 170,0 44 901,6 45 476,7 46 326,8

1.5.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ МП «Дом моло-
дежи» МБ 140 639,5 21 698,5 22 526,6 23 014,8 17 938,1 18 225,4 18 451,2 18 784,9

Источник финан-
сирования

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 под-
программе

48
1

63
7,

0

70
09

8,
4

72
78

6,
3

74
90

3,
6

64
76

0,
2

65
43

4,
3

66
23

5,
2

67
41

9,
0

в том числе
за счет

средств бюд-
жета муници-

пального обра-
зования город

Мурманск 48
1

63
7,

0

70
09

8,
4

72
78

6,
3

74
90

3,
6

64
76

0,
2

65
43

4,
3

66
23

5,
2

67
41

9,
0
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5. Противодействовать криминализации в молодежной среде: целенаправленная работа по привлечению мо-
лодых людей к занятию общественно-значимым видам деятельности; организация содержательного досуга мо-
лодежи, поддержка молодежных социальных инициатив имеет важное значение в профилактике правонарушений
в молодежной среде.

Решить данные проблемы можно в рамках реализации подпрограммы.
На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут

помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
Описание внешних рисков реализации подпрограммы: изменение законодательства, миграция населения (рез-

кое изменение контингента учреждения молодежной политики), изменение демографической ситуации.
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:
- оперативное реагирование на изменения в законодательстве;
- анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременная корректировка распределения средств.
Описание и оценка внутренних рисков реализации подпрограммы: искажение прогнозных показателей дея-

тельности учреждений молодежной политики.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное внесение изменений в муниципальные

задания подведомственным учреждениям, своевременное внесение изменений в бюджет муниципального обра-
зования город Мурманск в части перераспределения средств.

VIII. Аналитическая ведомственная целевая программа
«Развитие системы образования города Мурманска через эффективное

выполнение муниципальных функций» на 2018 – 2024 годы

Паспорт АВЦП

Наименование «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы
муниципальной
программы, в которую
входит АВЦП
Цель АВЦП Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение му-

ниципальных функций
Важнейшие целевые - осуществление полномочий администрации города Мурманска в сфере дошкольного,
показатели общего и дополнительного образования;
(индикаторы) - осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных
реализации АВЦП учреждений, функций главного распорядителя и получателя средств муниципального

бюджета, выполнение финансовых обязательств в соответствии с бюджетной роспи-
сью, своевременное проведение соответствующих платежей

Заказчик АВЦП Комитет по образованию администрации города Мурманска
Сроки реализации АВЦП 2018 – 2024 годы
Финансовое Всего по АВЦП: 393 470,3 тыс. руб., в т.ч.:
обеспечение АВЦП МБ: 220 127,5 тыс. руб., из них:

2018 год – 31 858,3 тыс. руб.;
2019 год – 33 070,6 тыс. руб.;
2020 год – 33 070,6 тыс. руб.;
2021 год – 30 532,0 тыс. руб.;
2022 год – 30 532,0 тыс. руб.;
2023 год – 30 532,0 тыс. руб.;
2024 год – 30 532,0 тыс. руб.;
ОБ: 173 342,8 тыс. руб., из них:
2018 год – 24 639,8 тыс. руб.;
2019 год – 25 624,3 тыс. руб.;
2020 год – 26 663,5 тыс. руб.;
2021 год – 24 103,8 тыс. руб.;
2022 год – 24 103,8 тыс. руб.;
2023 год – 24 103,8 тыс. руб.;
2024 год – 24 103,8 тыс. руб.

1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных государственных полномочий

Комитет по образованию администрации города Мурманска является структурным подразделением адми-
нистрации города Мурманска. Комитет по образованию администрации города Мурманска руководствуется в
своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, ука-
зами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федера-
ции и Министерства образования и науки Российской Федерации, законами Мурманской области, Правительства
Мурманской области и Министерства образования и науки Мурманской области, Уставом муниципального обра-
зования город Мурманск, нормативными правовыми актами Совета депутатов города Мурманска и администра-
ции города Мурманска, а также положением о комитете по образованию администрации города Мурманска,
утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 03.03.2009 № 359.

Комитет по образованию администрации города Мурманска организует совместную деятельность с другими
структурными подразделениями администрации города Мурманска по вопросам обеспечения условий воспитания
и содержания обучающихся и воспитанников, охраны их здоровья, прав несовершеннолетних.

Задачами деятельности комитета по образованию администрации города Мурманска являются:
1. Осуществление полномочий администрации города Мурманска в сфере образования.
2. Обеспечение развития системы образования города Мурманска.

3. Создание условий, обеспечивающих реализацию государственных гарантий прав граждан в сфере образо-
вания.

Функции комитета по образованию администрации города Мурманска:
1. Организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образова-
тельных учреждениях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных обще-
образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами).

2. Организует предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных уч-
реждениях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществ-
ляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации).

3. Организует работу по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных учреждениях.

4. Вносит предложения о принятии постановлений администрации города Мурманска о создании, реоргани-
зации, изменении типа и ликвидации подведомственных муниципальных образовательных учреждений, учрежде-
ний образования, другим вопросам в сфере образования.

5. Организует, координирует и обеспечивает контроль за содержанием зданий и сооружений муниципальных
образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий.

6. Осуществляет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования, закрепляет муниципальные образовательные уч-
реждения за конкретными территориями муниципального образования город Мурманск.

7. Осуществляет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважи-
тельным причинам занятия в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы общего об-
разования.

8. Осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных, казенных и автономных уч-
реждений, определенные положением о комитете по образованию администрации города Мурманска, утвер-
жденным постановлением администрации города Мурманска от 03.03.2009 № 359, и уставами бюджетных, ка-
зенных и автономных учреждений, в соответствии с перечнем бюджетных учреждений, подведомственных коми-
тету по образованию администрации города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города
Мурманска от 03.11.2011 № 2154 «Об утверждении перечней бюджетных, казенных учреждений города Мур-
манска, подведомственных структурным подразделениям исполнительно-распорядительного органа местного са-
моуправления – администрации города Мурманска в социальной сфере».

9. Обеспечивает коллегиальное рассмотрение актуальных вопросов функционирования подведомственных уч-
реждений, создает необходимые условия для работы коллегии комитета по образованию администрации города
Мурманска.

10. Осуществляет меры по содержанию и развитию образовательных учреждений для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

11. Создает социально-экономические условия деятельности работников сферы образования в соответствии
с соглашением (отраслевым) с городским комитетом профсоюза работников образования.

12. Обеспечивает разработку предложений по определению мер социальной поддержки педагогических ра-
ботников, обучающихся, воспитанников.

13. Организует информационно-методическое обеспечение муниципальных образовательных учреждений.
14. Осуществляет переданные администрации города Мурманска государственные полномочия Мурманской

области по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.
15. Организует разработку и внедрение социально-педагогических требований к проектам строительства и

реконструкции объектов муниципальных образовательных учреждений.
16. Обеспечивает формирование муниципальных заданий для подведомственных учреждений на оказание му-

ниципальных услуг, контролирует их исполнение.
17. Составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджетных обязательств, осуществляет финан-

совое обеспечение выполнения муниципальными образовательными учреждениями муниципальных заданий, пред-
ставляет отчетность, связанную с исполнением бюджета.

18. Проводит согласование осуществления закупок муниципальных образовательных учреждений в части их
соответствия муниципальному заданию, наличия финансового обеспечения.

19. Обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение контрактов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами в сфере закупок.

20. Планирует комплектование контингентов обучающихся и воспитанников подведомственных образова-
тельных учреждений.

21. Представляет в установленном порядке работников комитета по образованию администрации города Мур-
манска к награждению государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации в сфере образования и науки. Организует работу подве-
домственных образовательных учреждений и учреждений образования по подготовке и представлению наград-
ных материалов. Принимает решение о поощрении работников подведомственных образовательных учреждений,
учреждений образования. Определяет порядок внесения ходатайств о поощрении.

22. Организует работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
23. Содействует осуществлению побратимских связей образовательных учреждений с педагогами и обучаю-

щимися школ городов-побратимов.
24. Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку и анализ статистической отчетности в сфере об-

разования.
25. Осуществляет контроль деятельности подведомственных муниципальных образовательных учреждений и

учреждений образования.
26. Рассматривает в установленном законодательством порядке заявления, обращения и жалобы граждан и

организаций.
27. Организует отдых детей в каникулярное время.

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: развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций

1 Осуществление полномочий администрации города Мурманска в сфере дошкольного, общего и допол-
нительного образования

да – 1/
нет – 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2

Осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных учреждений,
функций главного распорядителя и получателя средств муниципального бюджета, выполнение финан-
совых обязательств в соответствии с бюджетной росписью, своевременное проведение соответ-
ствующих платежей

да – 1/
нет – 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

№
п/п

Цель, задачи, основные
мероприятия

Срок
вы-

полне-
ния

(квар-
тал,
год)

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания

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

перечень орга-
низаций, уча-

ствующих в реа-
лизации основ-
ных мероприя-

тий

вс
ег

о

20
18

го
д

20
19

го
д

20
20

го
д

20
21

го
д

20
22

го
д

20
23

го
д

20
24

го
д

Наименование, ед.
измерения

20
18

го
д

20
19

го
д

20
20

го
д

20
21

го
д

20
22

го
д

20
23

го
д

20
24

го
д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Цель: развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций

1.

Основное мероприятие:
эффективное выполне-
ние муниципальных
функций в сфере обра-
зования

2018 -
2024

Всего:
в т.ч.: 393470,3 56498,1 58694,9 59734,1 54635,8 54635,8 54635,8 54635,8 Осуществление му-

ниципальных функ-
ций в сфере обра-
зования (да – 1,
нет – 0)

1 1 1 1 1 1 1 КО
МБ 220127,5 31858,3 33070,6 33070,6 30532,0 30532,0 30532,0 30532,0

ОБ 173342,8 24639,8 25624,3 26663,5 24103,8 24103,8 24103,8 24103,8

1.1.

Расходы на выплаты по
оплате труда работни-
ков органов местного
самоуправления

2018 -
2024

Всего:
в т.ч.: 217700,5 31497,3 32759,6 32759,6 30171,0 30171,0 30171,0 30171,0 Численность работ-

ников органов
местного само-
управления, чел.

56 56 56 56 56 56 56 КО
МБ 217700,5 31497,3 32759,6 32759,6 30171,0 30171,0 30171,0 30171,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2017 № 3600

Об утверждении муниципальной программы города Мурманска
«Управление муниципальными финансами» на 2018-2024 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением ад-
министрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска», распоряжением администрации города Мур-
манска от 09.11.2017 № 79-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2018-
2024 годы», протоколом заседания Программно-целевого совета города Мурманска от 25.10.2017 № 2-17, в
целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу города Мурманска «Управление муниципальными финансами» на 2018-
2024 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отменить с 01.01.2018 постановления администрации города Мурманска:
- от 18.10.2013 № 2903 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление муници-

пальными финансами» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
- от 13.11.2013 № 3264 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Управление

муниципальными финансами» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденную постановле-
нием администрации города Мурманска от 18.10.2013 № 2903»;

- от 19.06.2014 № 1885 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 18.10.2013 № 2903 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление му-
ниципальными финансами» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. постановления от
13.11.2013 № 3264)»;

- от 29.07.2014 № 2434 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 18.10.2013 № 2903 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление му-
ниципальными финансами» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. постановлений от
13.11.2013 № 3264, от 19.06.2014 № 1885)»;

- от 25.09.2014 № 3125 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от
18.10.2013 № 2903 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление муниципаль-
ными финансами» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. постановлений от 13.11.2013
№ 3264, от 19.06.2014 № 1885, от 29.07.2014 № 2434)»;

- от 25.12.2014 № 4273 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 18.10.2013 № 2903 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление му-
ниципальными финансами» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от 13.11.2013 № 3264, от 19.06.2014
№ 1885, от 29.07.2014 № 2434, от 25.09.2014 № 3125)»;

- от 08.06.2015 № 1495 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 18.10.2013 № 2903 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление му-
ниципальными финансами» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от 13.11.2013 № 3264, от 19.06.2014
№ 1885, от 29.07.2014 № 2434, от 25.09.2014 № 3125, от 25.12.2014 № 4273)»;

- от 05.08.2015 № 2108 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 18.10.2013 № 2903 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление му-
ниципальными финансами» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от 13.11.2013 № 3264, от 19.06.2014
№ 1885, от 29.07.2014 № 2434, от 25.09.2014 № 3125, от 25.12.2014 № 4273, от 08.06.2015 № 1495)»;

- от 12.11.2015 № 3132 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 18.10.2013 № 2903 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление му-

ниципальными финансами» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от 13.11.2013 № 3264, от 19.06.2014
№ 1885, от 29.07.2014 № 2434, от 25.09.2014 № 3125, от 25.12.2014 № 4273, от 08.06.2015 № 1495, от
05.08.2015 № 2108)»;

- от 21.12.2015 № 3538 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 18.10.2013 № 2903 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление му-
ниципальными финансами» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от 13.11.2013 № 3264, от 19.06.2014
№ 1885, от 29.07.2014 № 2434, от 25.09.2014 № 3125, от 25.12.2014 № 4273, от 08.06.2015 № 1495, от
05.08.2015 № 2108, от 12.11.2015 № 3132)»;

- от 23.12.2015 № 3594 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 18.10.2013 № 2903 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление му-
ниципальными финансами» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от 13.11.2013 № 3264, от 19.06.2014
№ 1885, от 29.07.2014 № 2434, от 25.09.2014 № 3125, от 25.12.2014 № 4273, от 08.06.2015 № 1495, от
05.08.2015 № 2108, от 12.11.2015 № 3132, от 21.12.2015 № 3538)»;

- от 29.04.2016 № 1147 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 18.10.2013 № 2903 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление му-
ниципальными финансами» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от 13.11.2013 № 3264, от 19.06.2014
№ 1885, от 29.07.2014 № 2434, от 25.09.2014 № 3125, от 25.12.2014 № 4273, от 08.06.2015 № 1495, от
05.08.2015 № 2108, от 12.11.2015 № 3132, от 21.12.2015 № 3538, от 23.12.2015 № 3594)»;

- от 27.06.2016 № 1837 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурман-
ска от 18.10.2013 № 2903 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление муници-
пальными финансами» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от 13.11.2013 № 3264, от 19.06.2014 № 1885,
от 29.07.2014 № 2434, от 25.09.2014 № 3125, от 25.12.2014 № 4273, от 08.06.2015 № 1495, от 05.08.2015
№ 2108, от 12.11.2015 № 3132, от 21.12.2015 № 3538, от 23.12.2015 № 3594, от 29.04.2016 № 1147)»;

- от 11.11.2016 № 3454 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от
18.10.2013 № 2903 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление муниципаль-
ными финансами» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от 13.11.2013 № 3264, от 19.06.2014 № 1885,
от 29.07.2014 № 2434, от 25.09.2014 № 3125, от 25.12.2014 № 4273, от 08.06.2015 № 1495, от 05.08.2015
№ 2108, от 12.11.2015 № 3132, от 21.12.2015 № 3538, от 23.12.2015 № 3594, от 29.04.2016 № 1147, от
27.06.2016 № 1837)»;

- от 16.12.2016 № 3823 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 18.10.2013 № 2903 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление му-
ниципальными финансами» на 2014 – 2019 годы» (в ред. постановлений от 13.11.2013 № 3264, от 19.06.2014
№ 1885, от 29.07.2014 № 2434, от 25.09.2014 № 3125, от 25.12.2014 № 4273, от 08.06.2015 № 1495, от
05.08.2015 № 2108, от 12.11.2015 № 3132, от 21.12.2015 № 3538, от 23.12.2015 № 3594, от 29.04.2016 №
1147, от 27.06.2016 № 1837, от 11.11.2016 № 3454)»;

- от 17.07.2017 № 2350 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 18.10.2013 № 2903 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление му-
ниципальными финансами» на 2014 – 2019 годы» (в ред. постановлений от 13.11.2013 № 3264, от 19.06.2014
№ 1885, от 29.07.2014 № 2434, от 25.09.2014 № 3125, от 25.12.2014 № 4273, от 08.06.2015 № 1495, от
05.08.2015 № 2108, от 12.11.2015 № 3132, от 21.12.2015 № 3538, от 23.12.2015 № 3594, от 29.04.2016 №
1147, от 27.06.2016 № 1837, от 11.11.2016 № 3454, от 16.12.2016 № 3823)».

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к право-
отношениям, возникшим с 01.01.2018.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

1.2.

Расходы на обеспече-
ние функций работников
органов местного само-
управления

2018 -
2024

Всего:
в т.ч.: 2427,0 361,0 311,0 311,0 361,0 361,0 361,0 361,0

Количество выпол-
няемых функций,
ед.

27 27 27 27 27 27 27 КО
МБ 2427,0 361,0 311,0 311,0 361,0 361,0 361,0 361,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.

Субвенция на организа-
цию предоставления
мер социальной под-
держки по оплате жи-
лого помещения и ком-
мунальных услуг детям-
сиротам и детям, остав-
шимся без попечения
родителей, лицам из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

2018 -
2024

Всего:
в т.ч.: 2243,8 312,8 325,3 338,5 316,8 316,8 316,8 316,8 Доля осуществлен-

ных выплат по ока-
занию мер соци-
альной поддержки
по оплате жилого
помещения и ком-
мунальных услуг от
числа обратив-
шихся, в соответ-
ствии с законода-
тельством, %

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

КОМБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 2243,8 312,8 325,3 338,5 316,8 316,8 316,8 316,8

1.4.

Субвенция на реализа-
цию Закона Мурманской
области «О наделении
органов местного само-
управления муниципаль-
ных образований со ста-
тусом городского
округа и муниципаль-
ного района отдельными
государственными пол-
номочиями по опеке и
попечительству в отно-
шении несовершенно-
летних»

2018 -
2024

Всего:
в т.ч.: 171099,0 24327,0 25299,0 26325,0 23787,0 23787,0 23787,0 23787,0

Доля усыновите-
лей, опекунов (по-
печителей), при-
емных родителей, в
отношении кото-
рых осуществ-
ляется надзор за
их деятельностью,
от общего числа
усыновителей, опе-
кунов (попечите-
лей), %

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

КО

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 171099,0 24327,0 25299,0 26325,0 23787,0 23787,0 23787,0 23787,0

Доля образова-
тельных учрежде-
ний, медицинских
учреждений, уч-
реждений, оказы-
вающих социаль-
ные услуги, подле-
жащих контролю
за соблюдением
прав и законных
интересов детей-
сирот и детей,
оставшихся без по-
печения родителей,
%

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

Всего по АВЦП:

Всего:
в т.ч.: 393470,3 56498,1 58694,9 59734,1 54635,8 54635,8 54635,8 54635,8

МБ 220127,5 31858,3 33070,6 33070,6 30532,0 30532,0 30532,0 30532,0

ОБ 173342,8 24639,8 25624,3 26663,5 24103,8 24103,8 24103,8 24103,8
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Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 10.11.2017 № 3600

Муниципальная программа города Мурманска
«Управление муниципальными финансами» на 2018-2024 годы

Паспорт муниципальной программы

Цель программы Обеспечение эффективного управления системой муниципальных финансов города
Мурманска

Задачи программы 1. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного са-
моуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей
граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества,
реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития.
2. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами

Важнейшие целевые 1. Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации
показатели и посетивших мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке
(индикаторы) и обмену опытом, от общего числа запланированных.
реализации программы 2. Уровень информационной обеспеченности и материально-технической оснащенности

органов местного самоуправления.
3. Публикация в сети Интернет бюджета для граждан.
4. Размещение сведений о муниципальных учреждениях на официальном сайте в сети
Интернет bus.gov.ru.
5. Реализация Плана мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципаль-
ного образования город Мурманск в целях оздоровления муниципальных финансов.
6. Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распоря-
дителей средств бюджета и формирование их ежегодного рейтинга на основе утвер-
жденной Методики.
7. Составление проекта бюджета муниципального образования город Мурманск, под-
готовленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
8. Выполнение бюджета по доходам (без учета межбюджетных трансфертов)
(план/факт).
9. Выполнение бюджета по расходам (план/факт).
10. Количество проверок (ревизий) соблюдения бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, проверок полноты и достоверности отчетности о реализации муни-
ципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий,
проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

Перечень 1. Подпрограмма «Совершенствование организации деятельности органов местного
подпрограмм, АВЦП самоуправления» на 2018-2024 годы.

2. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного
управления муниципальными финансами» на 2018-2024 годы

Заказчики программы Совет депутатов города Мурманска, администрация города Мурманска, комитет по со-
циальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам моло-
дежи администрации города Мурманска, комитет по культуре администрации города Мур-
манска, комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска, ко-
митет по образованию администрации города Мурманска, управление финансов адми-
нистрации города Мурманска, комитет по развитию городского хозяйства администрации
города Мурманска, комитет по охране здоровья администрации города Мурманска, конт-
рольно-счетная палата города Мурманска, комитет градостроительства и территориаль-
ного развития администрации города Мурманска, комитет по экономическому развитию
администрации города Мурманска, комитет по жилищной политике администрации го-
рода Мурманска, комитет имущественных отношений города Мурманска

Заказчик-координатор Управление финансов администрации города Мурманска
программы
Сроки и этапы 2018-2024 годы
реализации программы
Финансовое Всего по программе за счет бюджета муниципального образования город Мурманск:
обеспечение программы 2 135 269,0 тыс. руб., из них:

2018 год – 253 969,6 тыс. руб.,
2019 год – 297 778,6 тыс. руб.,
2020 год – 341 448,3 тыс. руб.,
2021 год – 324 852,1 тыс. руб.,
2022 год – 325 280,3 тыс. руб.,
2023 год – 295 729,9 тыс. руб.,
2024 год – 296 210,2 тыс. руб.

Ожидаемые конечные Реализация мероприятий позволит достичь следующих результатов к 2024 году:
результаты - увеличить долю муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалифи-
реализации кации и посетивших мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и
программы обмену опытом, от общего числа запланированных, до 100 %;

- улучшить информационную обеспеченность и материально-техническую оснащенность
органов местного самоуправления до 100%;
- обеспечить публикацию в сети Интернет бюджета для граждан;
- обеспечить размещение сведений о муниципальных учреждениях на официальном
сайте в сети Интернет bus.gov.ru;
- обеспечить реализацию Плана мероприятий по консолидации бюджетных средств му-
ниципального образования город Мурманск в целях оздоровления муниципальных фи-
нансов;
- обеспечить наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных
распорядителей средств бюджета и формирование их ежегодного рейтинга на основе
утвержденной Методики

I. Подпрограмма «Совершенствование организации деятельности органов
местного самоуправления» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование Муниципальная программа города Мурманска «Управление муниципальными
муниципальной финансами» на 2018-2024 годы
программы, в которую
входит подпрограмма
Цель подпрограммы Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного са-

моуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей
граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества,
реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития

Задачи подпрограммы -
Важнейшие целевые 1. Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации
показатели и посетивших мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке
(индикаторы) и обмену опытом, от общего числа запланированных.

реализации 2. Уровень информационной обеспеченности и материально-технической оснащенности
подпрограммы органов местного самоуправления.

3. Публикация в сети Интернет бюджета для граждан.
4. Размещение сведений о муниципальных учреждениях на официальном сайте в сети
Интернет bus.gov.ru.
5. Реализация Плана мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципаль-
ного образования город Мурманск в целях оздоровления муниципальных финансов.
6. Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распоря-
дителей средств бюджета и формирование их ежегодного рейтинга на основе утвер-
жденной Методики

Заказчики Совет депутатов города Мурманска (далее – СД), администрация города Мурманска
подпрограммы (далее – АГМ), комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными

организациями и делам молодежи администрации города Мурманска (далее – КСПВО-
ОДМ), комитет по культуре администрации города Мурманска (далее – КК), комитет по
физической культуре и спорту администрации города Мурманска (далее – КФиС), ко-
митет по образованию администрации города Мурманска (далее – КО), управление фи-
нансов администрации города Мурманска, комитет по развитию городского хозяйства
администрации города Мурманска (далее – КРГХ), комитет по охране здоровья адми-
нистрации города Мурманска (далее – КОЗ), контрольно-счетная палата города Мур-
манска (далее – КСП), комитет градостроительства и территориального развития ад-
министрации города Мурманска (далее – КГиТР), комитет по экономическому разви-
тию администрации города Мурманска (далее – КЭР), комитет по жилищной политике
администрации города Мурманска (далее – КЖП), комитет имущественных отношений
города Мурманска (далее – КИО)

Заказчик-координатор Управление финансов администрации города Мурманска (далее – УФ)
подпрограммы
Сроки и этапы 2018-2024 годы
реализации подпрограммы
Финансовое Всего по подпрограмме за счет бюджета муниципального образования город Мурманск
обеспечение (далее – МБ) – 199 641,8 тыс. руб., из них:
подпрограммы 2018 год – 29 387,4 тыс. руб.,

2019 год – 24 759,5 тыс. руб.,
2020 год – 31 429,2 тыс. руб.,
2021 год – 27 850,4 тыс. руб.,
2022 год – 28 278,6 тыс. руб.,
2023 год – 28 728,2 тыс. руб.,
2024 год – 29 208,5 тыс. руб.

Ожидаемые конечные Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих результатов к
результаты 2024 году:
реализации - увеличить долю муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалифика-
подпрограммы ции и посетивших мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и

обмену опытом, от общего числа запланированных, до 100 %;
- улучшить информационную обеспеченность и материально-техническую оснащенность
органов местного самоуправления до 100%;
- обеспечить публикацию в сети Интернет бюджета для граждан;
- обеспечить размещение сведений о муниципальных учреждениях на официальном
сайте в сети Интернет bus.gov.ru;
- обеспечить реализацию Плана мероприятий по консолидации бюджетных средств му-
ниципального образования город Мурманск в целях оздоровления муниципальных фи-
нансов;
- обеспечить наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных
распорядителей средств бюджета и формирование их ежегодного рейтинга на основе
утвержденной Методики

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Основной целью подпрограммы является создание условий для повышения эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и
общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приорите-
тов и целей социально-экономического развития.

Муниципальная служба считается одним из важнейших элементов местного самоуправления. Объем полномо-
чий (функций) органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в соответствии с из-
менениями в действующее законодательство неуклонно увеличивается.

Эффективная организация деятельности органов местного самоуправления требует, прежде всего, формиро-
вания высокопрофессионального кадрового состава. От профессиональной компетентности муниципальных слу-
жащих, ориентированности на совершенствование, готовности к служебной деятельности, зависит результатив-
ность деятельности муниципального аппарата, что, в конечном итоге, определяет эффективность функциониро-
вания всех секторов экономики и социальной сферы города Мурманска.

Не менее важным элементом обеспечения деятельности органов местного самоуправления является автома-
тизация информационно-аналитической деятельности в муниципальных органах власти.

Актуальным направлением деятельности государственных и муниципальных органов власти является вертикальное
интегрирование государственной автоматизированной информационной системы «Управление» для обеспечения ин-
формационно-аналитической поддержки принятия органами власти решений в сфере государственного управления,
планирования их деятельности, осуществления мониторинга, анализа и контроля исполнения принятых решений.

Автоматизация деятельности способна облегчить и ускорить работу по формированию аналитических данных,
необходимых отчетных форм и, как следствие, является действенным средством повышения результативности и
эффективности деятельности органов местного самоуправления.

В дополнении к вышеизложенному следует отметить, что выполнение мероприятий подпрограммы способствует
совершенствованию организации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
город Мурманск.

По итогам выполнения подпрограммы должны быть получены следующие результаты:
- надлежащий уровень развития информационной обеспеченности и материально-технической оснащенности ор-

ганов местного самоуправления;
- укрепление кадровой основы муниципальной службы путем участия в мероприятиях по обмену опытом, подго-

товке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления;
- открытость и доступность информации о деятельности органов местного самоуправления и муниципальных уч-

реждений;
- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Мурманск, а

также содействие оздоровлению муниципальных финансов.
В период с 2014 по 2017 годы мероприятия по совершенствованию организации деятельности органов мест-

ного самоуправления осуществлялись в рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расхо-
дов в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы муниципальной программы города Мур-
манска «Управление муниципальными финансами» на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением админист-
рации города Мурманска от 18.10.2013 № 2903.

В рамках реализации мероприятий вышеуказанной подпрограммы достигнуты следующие результаты:
1. Бюджетный процесс осуществляется с применением программно-целевых подходов и инструментов бюд-

жетирования, ориентированного на результат.
2. Ликвидирована просроченная кредиторская задолженность.
3. Для обеспечения прозрачности и публичности информации о деятельности муниципальных учреждений функ-

ционирует официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
(www.bus.gov.ru).

4. Внедрена и успешно функционирует единая информационная система управления бюджетным процессом в
программном комплексе «Бюджет-Смарт».

2. Основные цели и задачи 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 повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, уве-
личению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития

1. Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации и посетивших мероприятия
по профессиональной подготовке, переподготовке и обмену опытом, от общего числа запланированных % - 95 97 97 98 99 99 100 100

2. Уровень информационной обеспеченности и материально- технической оснащенности органов местного са-
моуправления % - - 88 90 92 94 96 98 100
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3. Публикация в сети Интернет бюджета для граждан 1 - да, 0 - нет 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4. Размещение сведений о муниципальных учреждениях на официальном сайте в сети Интернет bus.gov.ru 1 - да, 0 - нет 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5. Реализация Плана мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Мур-
манск в целях оздоровления муниципальных финансов 1 - да, 0 - нет 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6. Наличие оценки результатов качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета и
формирование их ежегодного рейтинга на основе утвержденной Методики 1 - да, 0 - нет 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

№ п/п Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок
вы-

полне-
ния

Источники
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Наименование,
ед. измерения

Показатели (индикаторы) резуль-
тативности выполнения основных

мероприятий Исполнители

всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, уве-
личению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития

1.

Основное мероприятие: формирова-
ние условий для совершенствова-
ния организации деятельности орга-
нов местного самоуправления

2018-
2021

Всего:
в т. ч.: МБ

113 426,5
113 426,5

29 387,4
29 387,4

24 759,5
24 759,5

31 429,2
31 429,2

27 850,4
27 850,4

отсутствие нарушений бюд-
жетного законодательства в
процессе деятельности (да –
1, нет – 0)

1 1 1 1 КИО, СД, АГМ,
КСПВООДМ, КК,

КФиС, УФ, КРГХ, КО,
КСП, КГиТР, КЭР,

КЖП, КОЗ1.1.
Мероприятия по совершенствова-
нию организации деятельности ор-
ганов местного самоуправления

2018-
2021 МБ 110 594,9 28 439,5 23 913,0 30 392,0 27 850,4 рейтинг качества финансо-

вого менеджмента, баллы 4,5 4,5 4,5 4,5

1.2.

Мероприятия по совершенствова-
нию организации деятельности
главы муниципального образования
город Мурманск

2018-
2020 МБ 2 831,6 947,9 846,5 1 037,2

своевременность и эффек-
тивность выполнения функ-
ций главы муниципального об-
разования город Мурманск
(да – 1, нет – 0)

1 1 1 СД

Всего по подпрограмме 2018-
2021

Всего: в т.
ч.: МБ

113 426,5
113 426,5

29 387,4
29 387,4

24 759,5
24 759,5

31 429,2
31 429,2

27 850,4
27 850,4

3.2. Перечень основных мероприятий на 2022-2024 годы

№ п/п Цель, задачи, основные ме-
роприятия

Срок выпол-
нения

Источники
финансирова-

ния

Объемы финансирования, тыс. руб.
Наименование, ед. измерения

Показатели (индикаторы) результативности
выполнения основных мероприятий Исполнители

всего 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муни-
ципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития

1.

Основное мероприятие: фор-
мирование условий для со-
вершенствования организа-
ции деятельности органов
местного самоуправления

2022-2024 Всего: в т. ч.:
МБ

86 215,3
86 215,3

28 278,6
28 278,6

28 728,2
28 728,2

29 208,5
29 208,5

отсутствие нарушений бюджет-
ного законодательства в про-
цессе деятельности (да – 1,
нет – 0)

1 1 1 КИО, СД, АГМ,
КСПВООДМ, КК,
КФиС, УФ, КРГХ,
КО, КСП, КГиТР,
КЭР, КЖП, КОЗ

1.1.

Мероприятия по совершен-
ствованию организации дея-
тельности органов местного
самоуправления

2022-2024 МБ 86 215,3 28 278,6 28 728,2 29 208,5 рейтинг качества финансового
менеджмента, баллы 4,5 4,5 4,5

Всего по подпрограмме 2022-2024 Всего: в т. ч.:
МБ

86 215,3
86 215,3

28 278,6
28 278,6

28 728,2
28 728,2

29 208,5
29 208,5

№ п/п Наименование Источники финан-
сирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Исполнители

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 12

1.
Основное мероприятие: формирование усло-
вий для совершенствования организации дея-
тельности органов местного самоуправления

МБ 199 641,8 29 387,4 24 759,5 31 429,2 27 850,4 28 278,6 28 728,2 29 208,5

1.1.
Мероприятия по совершенствованию органи-
зации деятельности органов местного само-
управления

МБ 196 810,2 28 439,5 23 913,0 30 392,0 27 850,4 28 278,6 28 728,2 29 208,5

1.1.1.
Расходы, связанные со служебными разъ-
ездами, командировками, мероприятия по по-
вышению квалификации и обменом опытом

Всего МБ, в т. ч.: 7 883,3 1 574,8 280,5 1 429,6 1 149,6 1 149,6 1 149,6 1 149,6
МБ 1 180,0 180,0 20,0 180,0 200,0 200,0 200,0 200,0 СД
МБ 3 750,0 600,0 150,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 АГМ
МБ 94,0 34,5 25,0 34,5 КСПВООДМ
МБ 30,0 15,0 15,0 КК
МБ 86,3 22,1 22,1 42,1 КФиС
МБ 137,0 117,0 20,0 КО
МБ 1 620,0 385,0 50,0 385,0 200,0 200,0 200,0 200,0 УФ
МБ 150,0 100,0 50,0 КРГХ
МБ 6,0 3,0 3,0 КСП
МБ 50,2 36,8 13,4 КГиТР
МБ 17,0 7,0 10,0 КОЗ
МБ 40,0 40,0 КЭР
МБ 722,8 74,4 50,0 149,6 149,6 149,6 149,6 КЖП

1.1.2. Закупка товаров, работ, услуг для нужд орга-
нов местного самоуправления

Всего МБ, в т. ч.: 48 236,9 3 483,3 2 322,6 3 321,7 9 140,1 9 552,1 9 982,6 10 434,5
МБ 338,4 150,0 54,6 114,6 4,8 4,8 4,8 4,8 КИО
МБ 7 849,4 377,0 168,0 337,7 1 546,1 1 673,1 1 805,1 1 942,4 СД
МБ 6 871,3 1 314,2 996,2 1 306,1 813,7 813,7 813,7 813,7 АГМ
МБ 624,9 93,9 93,9 93,9 85,8 85,8 85,8 85,8 КСПВООДМ
МБ 150,2 27,0 7,0 27,0 22,3 22,3 22,3 22,3 КК
МБ 228,8 42,0 39,2 42,0 26,4 26,4 26,4 26,4 КФиС
МБ 426,2 110,2 57,0 110,2 37,2 37,2 37,2 37,2 КО
МБ 21 977,6 258,6 150,0 258,6 4 961,8 5 199,3 5 446,2 5 703,1 УФ
МБ 3 220,7 311,0 166,8 311,3 607,9 607,9 607,9 607,9 КРГХ
МБ 3 910,2 225,8 115,0 125,8 803,9 840,9 879,4 919,4 КСП
МБ 869,2 167,0 167,0 172,0 90,8 90,8 90,8 90,8 КГиТР
МБ 257,0 18,1 18,1 18,1 42,0 46,8 53,1 60,8 КОЗ
МБ 857,4 155,6 132,8 166,3 90,5 96,2 103,0 113,0 КЭР
МБ 655,6 232,9 157,0 238,1 6,9 6,9 6,9 6,9 КЖП

1.1.3. Обеспечение предоставления доступа к сети
Интернет, расходы на оплату услуг связи

Всего МБ, в т. ч.: 37 295,9 5 514,6 5 873,0 6 255,1 4 913,3 4 913,3 4 913,3 4 913,3
МБ 6 680,1 989,4 1 053,7 1 122,2 878,7 878,7 878,7 878,7 КИО
МБ 965,5 121,1 129,0 137,4 144,5 144,5 144,5 144,5 СД
МБ 15 730,9 2 429,0 2 586,9 2 755,0 1 990,0 1 990,0 1 990,0 1 990,0 АГМ
МБ 336,9 52,8 56,2 59,9 42,0 42,0 42,0 42,0 КСПВООДМ
МБ 214,7 44,6 47,5 50,6 18,0 18,0 18,0 18,0 КК
МБ 239,2 22,4 23,8 25,4 41,9 41,9 41,9 41,9 КФиС
МБ 816,6 115,2 122,7 130,7 112,0 112,0 112,0 112,0 КО
МБ 699,7 97,2 103,5 110,2 97,2 97,2 97,2 97,2 УФ
МБ 1 549,9 223,4 237,9 253,4 208,8 208,8 208,8 208,8 КРГХ
МБ 652,3 90,6 96,5 102,8 90,6 90,6 90,6 90,6 КСП
МБ 1 402,5 194,8 207,5 221,0 194,8 194,8 194,8 194,8 КГиТР

3.3. Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы
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5. Механизм реализации подпрограммы

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется заказчиком-координатором подпрограммы
(УФ), который:

- обеспечивает реализацию основных мероприятий подпрограммы и координирует деятельность заказчиков
подпрограммы;

- осуществляет оценку эффективности и результативности основных мероприятий подпрограммы, их соответ-
ствия целевым индикаторам и показателям.

Заказчики подпрограммы:
- несут ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпро-

граммы по соответствующим сметам;
- определяют по согласованию с заказчиком-координатором подпрограммы основные мероприятия и по-

казатели подпрограммы и несут ответственность за достижение установленных показателей и индикаторов;
- представляют заказчику-координатору подпрограммы отчет о реализации мероприятий установленной формы

в целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения подпрограммы, в срок до 10-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом.

Управление финансов администрации города Мурманска осуществляет подготовку сводного отчета о
реализации подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мур-
манска.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постанов-
лением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска».

Результат реализации подпрограммы позволит создать условия для эффективной организация деятельности ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск.

На достижение цели оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реа-
лизации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам относятся: изменения областного и федерального законодательства.
Механизм минимизации рисков – оперативное реагирование на изменение законодательства.
К внутренним рискам относятся: риск несоблюдения условий муниципальных контрактов, несвоевременное

или некачественное выполнение исполнителями договорных обязательств.
Механизм минимизации рисков – своевременное и качественное составление документации при осуществле-

нии закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

II. АВЦП «Обеспечение эффективного управления
муниципальными финансами» на 2018-2024 годы

Паспорт

Наименование Муниципальная программа города Мурманска «Управление муниципальными
муниципальной финансами» на 2018-2024 годы
программы, в которую
входит АВЦП
Цель АВЦП Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами
Важнейшие 1. Составление проекта бюджета муниципального образования город Мурманск,
целевые показатели подготовленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
(индикаторы) 2. Выполнение бюджета по доходам (без учета межбюджетных трансфертов)
реализации АВЦП (план/факт).

3. Выполнение бюджета по расходам (план/факт).
4. Количество проверок (ревизий) соблюдения бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, проверок полноты и достоверности отчетности о реализации муни-
ципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий,
проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

Заказчик АВЦП Управление финансов администрации города Мурманска
Сроки реализации АВЦП 2018 – 2024 год
Финансовое Всего по АВЦП за счет бюджета муниципального образования город Мурманск:
обеспечение АВЦП 1 935 627,2 тыс. руб.,

в т. ч.:
2018 год – 224 582,2 тыс. руб.,
2019 год – 273 019,1 тыс. руб.,
2020 год – 310 019,1 тыс. руб.,
2021 год – 297 001,7 тыс. руб.,
2022 год – 297 001,7 тыс. руб.,
2023 год – 267 001,7 тыс. руб.,
2024 год – 267 001,7 тыс. руб.

1. Характеристика выполняемых функций заказчика

В данном подразделе приведен агрегированный перечень осуществляемых управлением финансов админист-
рации города Мурманска функций. Полный перечень функций приведен в разделе 3 Положения об управлении фи-
нансов администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от
23.05.1997 № 1335.

Управление финансов администрации города Мурманска выполняет следующие основные функции:
1. Составляет проект бюджета города Мурманска на очередной финансовый год и на плановый период (далее

– проект бюджета города Мурманска), проекты решений Совета депутатов города Мурманска о внесении изме-
нений в бюджет города Мурманска.

2. Проводит согласование расчетов бюджетных ассигнований с главными распорядителями бюджетных
средств.

3. Осуществляет составление сводных расчетов по проекту бюджета города Мурманска.
4. Ведет сводный реестр расходных обязательств муниципального образования город Мурманск.
5. Проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств.
6. Составляет прогноз поступления доходов и источников финансирования дефицита бюджета города Мурманска.
7. Организует и обеспечивает исполнение бюджета города Мурманска по доходам, расходам и источникам

внутреннего финансирования дефицита бюджета.
8. Составляет и ведет сводную бюджетную роспись.
9. Утверждает лимиты бюджетных обязательств главных распорядителей бюджетных средств.
10. Осуществляет управление средствами на едином счете бюджета города Мурманска.
11. Организует исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию город Мурманск за счет

казны муниципального образования город Мурманск.
12. Составляет отчет об исполнении бюджета города Мурманска.
13. Определяет сроки и порядок составления бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности му-

ниципальными бюджетными и автономными учреждениями.
14. Формирует консолидированную бюджетную отчетность об исполнении бюджета города Мурманска, свод-

ную бухгалтерскую отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Мурманска.
15. Ведет текущий учет средств резервного фонда администрации города Мурманска, муниципального до-

рожного фонда города Мурманска.

МБ 338,8 27,1 28,8 30,9 63,0 63,0 63,0 63,0 КОЗ
МБ 853,4 122,7 130,7 139,2 115,2 115,2 115,2 115,2 КЭР
МБ 6 815,4 984,3 1 048,3 1 116,4 916,6 916,6 916,6 916,6 КЖП

1.1.4.

Услуги в области информационных техноло-
гий, обеспечение функционирования и при-
обретение компьютерной техники, оргтех-
ники, расходных запасных частей

Всего МБ, в т. ч.: 103 394,1 17 866,8 15 436,9 19 385,6 12 647,4 12 663,6 12 682,7 12 711,1
МБ 9 880,5 1 965,0 1 509,4 1 943,3 1 115,7 1 115,7 1 115,7 1 115,7 КИО
МБ 8 016,2 845,0 783,0 845,0 1 385,8 1 385,8 1 385,8 1 385,8 СД
МБ 16 642,5 4 743,5 3 059,4 4 936,0 975,9 975,9 975,9 975,9 АГМ
МБ 2 777,2 364,0 319,0 369,0 431,3 431,3 431,3 431,3 КСПВООДМ
МБ 1 596,5 221,5 217,1 221,5 234,1 234,1 234,1 234,1 КК
МБ 877,7 116,3 116,3 116,3 132,2 132,2 132,2 132,2 КФиС
МБ 2 904,2 425,0 425,0 425,0 407,3 407,3 407,3 407,3 КО
МБ 39 411,4 5 714,7 5 942,5 6 927,4 5 206,7 5 206,7 5 206,7 5 206,7 УФ
МБ 4 555,3 1 077,2 746,0 976,5 410,1 426,3 445,4 473,8 КРГХ
МБ 6 047,3 849,0 787,9 866,0 886,1 886,1 886,1 886,1 КСП
МБ 4 348,3 509,3 523,3 623,3 673,1 673,1 673,1 673,1 КГиТР
МБ 889,9 131,3 131,3 131,3 124,0 124,0 124,0 124,0 КОЗ
МБ 2 139,2 284,0 284,0 284,0 321,8 321,8 321,8 321,8 КЭР
МБ 3 307,9 621,0 592,7 721,0 343,3 343,3 343,3 343,3 КЖП

1.2.
Мероприятия по совершенствованию функ-
ционирования главы муниципального образо-
вания город Мурманск

МБ 2 831,6 947,9 846,5 1037,2 СД

1.2.1.
Расходы, связанные со служебными разъ-
ездами, командировками, мероприятия по по-
вышению квалификации и обменом опытом

МБ 1 080,0 440 200 440 СД

1.2.2. Закупка товаров, работ, услуг для нужд орга-
нов местного самоуправления МБ 1 469,6 407,9 524,5 537,2 СД

1.2.3.

Услуги в области информационных техноло-
гий, обеспечение функционирования и при-
обретение компьютерной техники, оргтех-
ники, расходных запасных частей

МБ 282,0 100,0 122,0 60,0 СД

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: 199 641,8 29 387,4 24 759,5 31 429,2 27 850,4 28 278,6 28 728,2 29 208,5
в том числе за счет средств бюджета
муниципального образования город
Мурманск

199 641,8 29 387,4 24 759,5 31 429,2 27 850,4 28 278,6 28 728,2 29 208,5

в том числе по заказчикам:
КИО 16 899,0 3 104,4 2 617,7 3 180,1 1 999,2 1 999,2 1 999,2 1 999,2
СД 20 842,7 2 471,0 1 946,5 2 537,3 3 276,4 3 403,4 3 535,4 3 672,7
АГМ 42 994,7 9 086,7 6 792,5 9 597,1 4 379,6 4 379,6 4 379,6 4 379,6
КСПВООДМ 3 833,0 545,2 494,1 557,3 559,1 559,1 559,1 559,1
КК 1 991,4 308,1 271,6 314,1 274,4 274,4 274,4 274,4
КФиС 1 432,0 202,8 201,4 225,8 200,5 200,5 200,5 200,5
КО 4 284,0 767,4 604,7 685,9 556,5 556,5 556,5 556,5
УФ 63 708,7 6 455,5 6 246,0 7 681,2 10 465,7 10 703,2 10 950,1 11 207,0
КРГХ 9 475,9 1 711,6 1 150,7 1 591,2 1 226,8 1 243,0 1 262,1 1 290,5
КСП 10 615,8 1 168,4 999,4 1 097,6 1 780,6 1 817,6 1 856,1 1 896,1
КГиТР 6 670,2 907,9 911,2 1 016,3 958,7 958,7 958,7 958,7
КОЗ 1 502,7 183,5 178,2 190,3 229,0 233,8 240,1 247,8
КЭР 3 890,0 562,3 547,5 629,5 527,5 533,2 540,0 550,0
КЖП 11 501,7 1 912,6 1 798,0 2 125,5 1 416,4 1 416,4 1 416,4 1 416,4

Возможно привлечение средств областного и (или) федерального бюджета на условиях софинансирования в рамках мероприятий подпрограммы.
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16. Осуществляет управление муниципальным долгом муниципального образования город Мурманск, ведет ре-
естр муниципальных долговых обязательств и долговую книгу муниципального образования город Мурманск.

17. Участвует в подготовке проектов договоров по предоставлению муниципальному образованию город Мур-
манск бюджетных кредитов.

18. Ведет учет выданных муниципальных гарантий, осуществляет анализ финансового состояния принципала
и оценку надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства.

19. Выступает в установленном порядке в качестве эмитента муниципальных ценных бумаг.
20. Согласовывает проекты решений налоговых органов о предоставлении налогоплательщикам отсрочек или

рассрочек, о проведении реструктуризации задолженности по платежам в бюджет города Мурманска.
21. Обеспечивает проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными

распорядителями бюджетных средств и главными администраторами доходов бюджета города Мурманска.
22. Осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль.
23. Осуществляет контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

24. Утверждает:
- порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета города Мурманска;
- порядок завершения финансового года;
- порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств и администраторов источ-

ников финансирования дефицита бюджета города Мурманска;
- порядок составления и ведения кассового плана;
- порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи (бюджетных росписей главных распорядителей

бюджетных средств);
- порядок взыскания в бюджет города Мурманска не использованных на 1 января текущего финансового года

остатков целевых субсидий, ранее предоставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям го-
рода Мурманска, муниципальным унитарным предприятиям города Мурманска.

25. Осуществляет функции и полномочия учредителя муниципального унитарного предприятия «Мурманский
регистрационно-информационный вычислительный центр».

СОУЧРЕДИТЕЛИ: администрация
города Мурманска, муниципальное
автономное учреждение «Редакция
газеты «Вечерний Мурманск».
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2. Основные цели и задачи АВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП

№
п/п Цель, задачи и показатели (индикаторы) Ед. изм.

Отчетный
год

Значение показателя (индикатора)
Текущий год Годы реализации АВЦП

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: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами

1. Составление проекта бюджета муниципального образования город Мурманск, подго-
товленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства 1 - да, 0 - нет 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2. Выполнение бюджета по доходам (без учета межбюджетных трансфертов) (план/факт) % 100,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3. Выполнение бюджета по расходам (план/факт) % 98,7 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

4.

Количество проверок (ревизий) соблюдения бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотно-
шения, проверок полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных
программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий, проверок со-
блюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

ед. 35 35 35 35 35 35 35 35 35

3. Перечень основных мероприятий АВЦП
3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018-2021 годы

Детализация направлений расходов на 2018-2021 годы

№ п/п Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок
вы-

полне-
ния

Источники
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Наименование,
ед. измерения

Показатели (индикаторы) резуль-
тативности выполнения основных

мероприятий Испол-
нители

всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами

1.
Основное мероприятие: выполнение
функций в сфере управления муни-
ципальными финансами

2018-
2021

Всего: в т.
ч.: МБ

1 104 622,1
1 104 622,1

224 582,2
224 582,2

273 019,1
273 019,1

310 019,1
310 019,1

297 001,7
297 001,7 количество выполняемых функций (ед.) 58 58 58 58

УФ

1.1.
Расходы на выплаты по оплате
труда работников органов местного
самоуправления

2018-
2021 МБ 197 104,0 48 198,0 50 129,8 50 129,8 48 646,4 отсутствие задолженности по оплате

труда (1 - да, 0 - нет) 1 1 1 1

1.2.
Расходы на обеспечение функций
работников органов местного само-
управления

2018-
2021 МБ 2 818,1 984,2 489,3 489,3 855,3

количество муниципальных служащих,
использующих право на проезд к месту
отдыха и обратно (чел.)

25 31 31 31 УФ

1.3. Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу

2018-
2021 МБ 904 700,0 175 400,0 222 400,0 259 400,0 247 500,0

соблюдение предельного допустимого
объема расходов на обслуживание муни-
ципального долга (да - 1, нет - 0)

1 1 1 1 УФ

Всего по АВЦП 2018-
2021

Всего: в т.
ч.: МБ

1 104 622,1
1 104 622,1

224 582,2
224 582,2

273 019,1
273 019,1

310 019,1
310 019,1

297 001,7
297 001,7

№ п/п Наименование Источники
финансирования

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

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Основное мероприятие: выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами Всего: в т. ч.: МБ 2 818,1
2 818,1

984,2
984,2

489,3
489,3

489,3
489,3

855,3
855,3

1.2. Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления МБ 2 818,1 984,2 489,3 489,3 855,3

1.2.1. Прочие расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления МБ 2 818,1 984,2 489,3 489,3 855,3

3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2022-2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные меро-
приятия

Срок выпол-
нения

Источники
финансирова-

ния

Объемы финансирования, тыс. руб.
Наименование, ед. измерения

Показатели (индикаторы) результативно-
сти выполнения основных мероприятий Исполнители

всего 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами

1.
Основное мероприятие: выпол-
нение функций в сфере управле-
ния муниципальными финансами

2022-2024 Всего: в т. ч.:
МБ

831 005,1
831 005,1

297 001,7
297 001,7

267 001,7
267 001,7

267 001,7
267 001,7 количество выполняемых функций (ед.) 58 58 58

УФ

1.1.
Расходы на выплаты по оплате
труда работников органов мест-
ного самоуправления

2022-2024 МБ 145 939,2 48 646,4 48 646,4 48 646,4 отсутствие задолженности по оплате
труда (1 - да, 0 - нет) 1 1 1

1.2.
Расходы на обеспечение функ-
ций работников органов мест-
ного самоуправления

2022-2024 МБ 2 565,9 855,3 855,3 855,3
количество муниципальных служащих,
использующих право на проезд к месту
отдыха и обратно (чел.)

31 31 31 УФ

1.3. Процентные платежи по муници-
пальному долгу 2022-2024 МБ 682 500,0 247 500,0 217 500,0 217 500,0

соблюдение предельного допустимого
объема расходов на обслуживание муни-
ципального долга (да - 1, нет - 0)

1 1 1 УФ

Всего по АВЦП 2022-2024 Всего: в т. ч.:
МБ

831 005,1
831 005,1

297 001,7
297 001,7

267 001,7
267 001,7

267 001,7
267 001,7

Детализация направлений расходов на 2022-2024 годы

№ п/п Наименование Источники
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

1. Основное мероприятие: выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами Всего: в т. ч.: МБ 2 565,9
2 565,9

855,3
855,3

855,3
855,3

855,3
855,3

1.2. Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления МБ 2 565,9 855,3 855,3 855,3

1.2.1. Прочие расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления МБ 2 565,9 855,3 855,3 855,3

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»44 «Вечерний Мурманск» 24 ноября 2017 г.
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