
СПЕЦВЫПУСК № 20828 ноября 2017, вторник

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2017 № 3605

Об утверждении муниципальной программы города Мурманска
«Жилищно-коммунальное хозяйство» 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 утвер-
ждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2018-2024 годы», протоколом заседания Про-
граммно-целевого совета города Мурманска от 25.10.2017 № 2-17 и в целях повышения эффективности и ре-
зультативности расходования бюджетных средств постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» 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 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 - 2024 годы
в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образова-
ния город Мурманск на соответствующий финансовый год.

3. Отменить с 01.01.2018 постановления администрации города Мурманска:
- от 12.11.2013 № 3234 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-комму-

нальное хозяйство» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
- от 06.03.2014 № 600 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Жилищно-ком-

мунальное хозяйство» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», утвержденную постановлением ад-
министрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3234»;

- от 17.04.2014 № 1087 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Жилищно-
коммунальное хозяйство» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденную постановлением
администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3234 (в ред. постановления от 06.03.2014 № 600)»;

- от 22.05.2014 № 1530 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Жилищно-
коммунальное хозяйство» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденную постановлением
администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3234 (в ред. постановлений от 06.03.2014 № 600, от
17.04.2014 № 1087)»;

- от 30.06.2014 № 2112 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Жилищно-
коммунальное хозяйство» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденную постановлением
администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3234 (в ред. постановлений от 06.03.2014 № 600, от
17.04.2014 № 1087, от 22.05.2014 № 1530)»;

- от 10.11.2014 № 3663 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от
12.11.2013 № 3234 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. постановлений от 06.03.2014 № 600, от
17.04.2014 № 1087, от 22.05.2014 № 1530, от 30.06.2014 № 2112)»;

- от 25.12.2014 № 4272 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3234 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 06.03.2014 № 600, от 17.04.2014 № 1087,
от 22.05.2014 № 1530, от 30.06.2014 № 2112, от 10.11.2014 № 3663)»;

- от 02.04.2015 № 857 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3234 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 06.03.2014 № 600, от 17.04.2014
№ 1087, от 22.05.2014 № 1530, от 30.06.2014 № 2112, от 10.11.2014 № 3663, от 25.12.2014 № 4272)»;

- от 18.05.2015 № 1278 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3234 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 06.03.2014 № 600, от 17.04.2014 № 1087,
от 22.05.2014 № 1530, от 30.06.2014 № 2112, от 10.11.2014 № 3663, от 25.12.2014 № 4272, от 02.04.2015
№ 857)»;

- от 20.08.2015 № 2271 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3234 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 06.03.2014 № 600, от 17.04.2014 № 1087,
от 22.05.2014 № 1530, от 30.06.2014 № 2112, от 10.11.2014 № 3663, от 25.12.2014 № 4272, от 02.04.2015
№ 857, от 18.05.2015 № 1278)»;

- от 12.11.2015 № 3141 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3234 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 06.03.2014 № 600, от 17.04.2014 № 1087,
от 22.05.2014 № 1530, от 30.06.2014 № 2112, от 10.11.2014 № 3663, от 25.12.2014 № 4272, от 02.04.2015
№ 857, от 18.05.2015 № 1278, от 20.08.2015 № 2271)»;

- от 23.12.2015 № 3560 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3234 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 06.03.2014 № 600, от 17.04.2014 № 1087,
от 22.05.2014 № 1530, от 30.06.2014 № 2112, от 10.11.2014 № 3663, от 25.12.2014 № 4272, от 02.04.2015
№ 857, от 18.05.2015 № 1278, от 20.08.2015 № 2271, от 12.11.2015 № 3141)»;

- от 02.06.2016 № 1565 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3234 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 06.03.2014 № 600, от 17.04.2014 № 1087,
от 22.05.2014 № 1530, от 30.06.2014 № 2112, от 10.11.2014 № 3663, от 25.12.2014 № 4272, от 02.04.2015
№ 857, от 18.05.2015 № 1278, от 20.08.2015 № 2271, от 12.11.2015 № 3141, от 23.12.2015 № 3560)»;

- от 18.08.2016 № 2485 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3234 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 06.03.2014 № 600, от 17.04.2014 № 1087,
от 22.05.2014 № 1530, от 30.06.2014 № 2112, от 10.11.2014 № 3663, от 25.12.2014 № 4272, от 02.04.2015
№ 857, от 18.05.2015 № 1278, от 20.08.2015 № 2271, от 12.11.2015 № 3141, от 23.12.2015 № 3560, от
02.06.2016 № 1565)»;

- от 11.11.2016 № 3456 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от
12.11.2013 № 3234 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 06.03.2014 № 600, от 17.04.2014 № 1087, от
22.05.2014 № 1530, от 30.06.2014 № 2112, от 10.11.2014 № 3663, от 25.12.2014 № 4272, от 02.04.2015
№ 857, от 18.05.2015 № 1278, от 20.08.2015 № 2271, от 12.11.2015 № 3141, от 23.12.2015 № 3560, от
02.06.2016 № 1565, от 18.08.2016 № 2485)»;

- от 20.12.2016 № 3842 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от
12.11.2013 № 3234 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» на 2014 - 2019 годы» (в ред. постановлений от 06.03.2014 № 600, от 17.04.2014 № 1087, от
22.05.2014 № 1530, от 30.06.2014 № 2112, от 10.11.2014 № 3663, от 25.12.2014 № 4272, от 02.04.2015
№ 857, от 18.05.2015 № 1278, от 20.08.2015 № 2271, от 12.11.2015 № 3141, от 23.12.2015 № 3560, от
02.06.2016 № 1565, от 18.08.2016 № 2485, от 11.11.2016 № 3456)»;

- от 31.07.2017 № 2480 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3234 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» на 2014 - 2019 годы» (в ред. постановлений от 06.03.2014 № 600, от 17.04.2014 № 1087,
от 22.05.2014 № 1530, от 30.06.2014 № 2112, от 10.11.2014 № 3663, от 25.12.2014 № 4272, от 02.04.2015
№ 857, от 18.05.2015 № 1278, от 20.08.2015 № 2271, от 12.11.2015 № 3141, от 23.12.2015 № 3560, от

02.06.2016 № 1565, от 18.08.2016 № 2485, от 11.11.2016 № 3456, от 20.12.2016 № 3842)».
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 Доцник В. А.

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

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 13.11.2017 № 3605

Муниципальная программа города Мурманска
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 – 2024 годы

Паспорт муниципальной программы

Цель про-
граммы

Обеспечение комфортной городской среды и высокого качества предоставления коммунальных
услуг

Задачи про-
граммы

Обеспечение благоустройства отдельных элементов территории города Мурманска.
Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энерге-
тических ресурсов и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муници-
пального образования город Мурманск на энергосберегающий путь развития.
Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду.
Улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности.
Содействие организации эффективного управления многоквартирными домами.
Повышение качества и эффективности управления жилищным фондом города Мурманска, на-
дежности эксплуатации муниципальных котельных.
Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города Мур-
манска через эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных
полномочий

Важнейшие
целевые пока-
затели (инди-
каторы) реа-
лизации про-
граммы

Количество отремонтированных подпорных стенок.
Доля объема энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых (используемых) на
территории муниципального образования, в том числе: электрической энергии, тепловой энергии,
холодной воды.
Количество отремонтированных и реконструированных муниципальных объектов коммунальной
инфраструктуры.
Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий
ремонт, от запланированного количества.
Доля объектов коммунального хозяйства, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от
запланированного количества.
Доля демонтированных рекламных конструкций от запланированного количества.
Доля товариществ собственников недвижимости, которым возмещены затраты на регистрацию
в инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Мурманску, от количества товари-
ществ собственников недвижимости, обратившихся за возмещением.
Количество утвержденных порядков предоставления субсидий на возмещение и (или) финансо-
вое обеспечение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществ-
ляющим деятельность в жилищно-коммунальной сфере.
Реализация обязанностей по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД
от лица муниципального образования город Мурманск

Перечень под-
п р о г р а м м ,
АВЦП

1. Подпрограмма «Ремонт элементов благоустройства города Мурманска» на 2018 – 2024 годы.
2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на террито-
рии муниципального образования город Мурманск» на 2018 – 2024 годы.
3. Подпрограмма «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального об-
разования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2018 – 2024 годы.
4. Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности го-
рода Мурманска» на 2018 – 2024 годы.
5. Подпрограмма «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквар-
тирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018 – 2024
годы.
6. Подпрограмма «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как
собственника жилых помещений» на 2018 – 2024 годы.
7. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города
Мурманска» на 2018 – 2024 годы

З а к а з ч и к и
программы

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.
Комитет по образованию администрации города Мурманска.
Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска.
Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска

Заказчик –
координатор
программы

Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска

Сроки и этапы
реализации
программы

2018-2024 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования
программы

- 3 067 568,7 тыс. рублей - всего,
в том числе:
- средства бюджета муниципального образования город Мурманск (далее – МБ): 2 717 178,8 тыс.
рублей – всего, в том числе:
2018 год – 543 093,5 тыс. рублей;
2019 год – 436 336,9 тыс. рублей;
2020 год – 368 674,5 тыс. рублей;
2021 год – 334 089,8 тыс. рублей;
2022 год – 339 468,2 тыс. рублей;
2023 год – 344 549,6 тыс. рублей;
2024 год – 350 966,3 тыс. рублей;
- средства областного бюджета (далее – ОБ): 389,9 тыс. рублей – всего, в том числе:
2018 год – 38,7 тыс. рублей;



I. Подпрограмма
«Ремонт элементов благоустройства города Мурманска» на 2018 – 2024 годы

Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Важное место в планировании застройки городских микрорайонов занимает формирование жилой группы
домов, центром которых является дворовая территория с расположенными на ней подпорными стенками, ее со-
стояние и уровень благоустройства в значительной степени определяют психологический климат микрорайона.
Без благоустройства дворовых территорий и улиц благоустройство города не может носить комплексный харак-
тер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

За многолетний период эксплуатации подпорные стенки пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной
мере современным требованиям. Для улучшения условий проживания жителей города Мурманска, обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, повышения безопасности дорожного движения не-
обходимо проведение комплексной реконструкции, в том числе капитального ремонта подпорных стенок. Под-
программой предусмотрен капитальный ремонт подпорных стенок, расположенных на улицах города, на дворовых
территориях и проездах к дворовым территориям. Определение приоритетов и обеспечение целевого использо-
вания средств обусловит реализацию данной подпрограммы с максимальной эффективностью.

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

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы, информация о сроках реализации с указанием объема финансирования
представлены в таблице.

В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий и объем их финансирования могут уточняться.
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2019 год – 38,4 тыс. рублей;
2020 год – 38,0 тыс. рублей;
2021 год – 68,7 тыс. рублей;
2022 год – 68,7 тыс. рублей;
2023 год – 68,7 тыс. рублей;
2024 год – 68,7 тыс. рублей;
- внебюджетные источники (далее – ВБ): 350 000,0 тыс. рублей – всего, в том числе:
2018 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 50 000,0 тыс. рублей

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации
программы

Количество отремонтированных подпорных стенок (за весь период реализации программы)
– 7 шт.
Доля объема энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использова-
нием приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых (используе-
мых) на территории муниципального образования, в том числе:
- электрической энергии – 97,8%;
- тепловой энергии – 39,6%;
- холодной воды – 54,2%.
Количество отремонтированных и реконструированных муниципальных объектов коммуналь-
ной инфраструктуры (за весь период реализации программы) – 28 единиц.
Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и теку-
щий ремонт, от запланированного количества (в год) – 100%.
Доля объектов коммунального хозяйства, в которых проведен капитальный и текущий ре-
монт, от запланированного количества (в год) – 100%.
Доля демонтированных рекламных конструкций от запланированного количества (в год) –
100%.
Доля товариществ собственников недвижимости, которым возмещены затраты на регистра-
цию в инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Мурманску, от количества то-
вариществ собственников недвижимости, обратившихся за возмещением (в год), – 100%.
Количество утвержденных порядков предоставления субсидий на возмещение и (или) фи-
нансовое обеспечение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим деятельность в жилищно-коммунальной сфере (в год), - 5 ед.
Реализация обязанностей по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества
МКД от лица муниципального образования город Мурманск (в год) – 1 (1 - да, 0 - нет)

Наименование муниципальной программы,
в которую входит подпрограмма

Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» на 2018–2024 годы

Цель подпрограммы Обеспечение благоустройства отдельных элементов территории го-
рода Мурманска

Важнейшие целевые показатели (индика-
торы) реализации подпрограммы

Количество отремонтированных подпорных стенок

Заказчик подпрограммы Комитет по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2018–2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме – 79 928,1 тыс. руб., в т.ч.:

МБ – 79 928,1 тыс. руб., из них:
2018 год – МБ 7 000,0 тыс. руб.;
2019 год – МБ 7 000,0 тыс. руб.;
2020 год – МБ 7 000,0 тыс. руб.;
2021 год – МБ 14 394,3 тыс. руб.;
2022 год – МБ 14 583,8 тыс. руб.;
2023 год – МБ 14 808,7 тыс. руб.;
2024 год – МБ 15 141,3 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации подпрограммы

Количество отремонтированных подпорных стенок (за весь период
реализации подпрограммы) – 7 шт.

№
п/п

Цель, задачи и показатели
(индикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчетный

2016
год

Текущий
2017
год

Годы реализации подпрограммы
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 Количество отремонтирован-
ных подпорных стенок (в год)

ед. 0 1 1 1 1 1 1 1 1

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприя-
тия

Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источники
финанси-
рования

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

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: обеспечение благоустройства отдельных элементов территории города Мурманска

1. Основное мероприятие: приведение
подпорных стенок к нормативным
требованиям

2018-2021 МБ 35 394,3 7 000,0 7 000,0 7 000,0 14 394,3 Доля отремонтированных подпорных стенок,
от запланированного на год объема, %

100 100 100 100 ММБУ «Управление дорож-
ного хозяйства» (далее –
ММБУ «УДХ»)

1.1. Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на пре-
доставление муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям
субсидий

2018-2021 МБ 35 394,3 7 000,0 7 000,0 7 000,0 14 394,3 Количество отремонтированных подпорных
стенок, шт.

1 1 1 1 ММБУ «УДХ», конкурсный
отбор

Всего по подпрограмме 2018-2021 МБ 35 394,3 7 000,0 7 000,0 7 000,0 14 394,3

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения

(квартал, год)

Источники
финанси-
рования

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

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: обеспечение благоустройства отдельных элементов территории города Мурманска

1. Основное мероприятие: приведение подпорных
стенок к нормативным требованиям

2022-2024 МБ 44 533,8 14 583,8 14 808,7 15 141,3 Доля отремонтированных подпорных стенок, от
запланированного на год объема, %

100 100 100 ММБУ «УДХ»

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных учреждений, в
том числе на предоставление муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий

2022-2024 МБ 44 533,8 14 583,8 14 808,7 15 141,3 Количество отремонтированных подпорных сте-
нок, шт.

1 1 1 ММБУ «УДХ», конкурсный
отбор

Всего по подпрограмме 2022-2024 МБ 44 533,8 14 583,8 14 808,7 15 141,3

Детализация основных мероприятий подпрограммы

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюд-
жета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год.

5. 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».

Реализация программных мероприятий, направленных на ремонт подпорных стенок, расположенных на дворо-
вых территориях, улицах города, позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики дворовых
территорий многоквартирных домов, улиц города Мурманска, привести их к нормативным требованиям, повысить
комфортность проживания жителей. Количество планируемых к ремонту подпорных стенок – 7 шт.

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут
помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести изменения федерального и областного законодательства. Механизмом ми-
нимизации является своевременное внесение изменений в нормативно-правовые акты города Мурманска.

К внутренним рискам следует отнести:
- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем открытого аукциона на

оказание услуг (выполнение работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение му-
ниципального контракта из-за неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта;

- риск несостоявшегося аукциона на оказание услуг (выполнение работ);
- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполни-

теля услуг (работ).
Механизмом минимизации является качественная подготовка технической документации.

II. Подпрограмма
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018 – 2024 годы

В подпрограмме используются следующие сокращения:

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения
(год)

1 2 3
1 Укрепление скальных грунтов в районе дома № 18 по проезду Северному 2018
2 Ремонт подпорной стены, расположенной на дворовой территории дома № 54 по ул.

Карла Либкнехта
2019

3 Ремонт подпорной стены, расположенной на дворовой территории дома № 47/2 по ул.
Юрия Гагарина

2020

4 Ремонт подпорной стены, расположенной на дворовой территории дома № 8 по ул. Мира 2021

5 Ремонт подпорной стены, расположенной на дворовой территории дома № 40/1 по ул.
Чумбарова-Лучинского

2022

6 Ремонт подпорной стены, расположенной на дворовой территории дома № 8 по просп.
Кольскому

2023

7 Ремонт подпорной стены, расположенной на дворовой территории дома № 21 по просп.
Кольскому

2024

Источник финансирования Всего,
тыс. руб.

В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по подпрограмме, в
том числе за счет:

79 928,1 7 000,0 7 000,0 7 000,0 14 394,3 14 583,8 14 808,7 15 141,3

средств бюджета муници-
пального образования город
Мурманск

79 928,1 7 000,0 7 000,0 7 000,0 14 394,3 14 583,8 14 808,7 15 141,3
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- ЭЭ – электрическая энергия;
- ТЭ – тепловая энергия;
- ХВ – холодная вода.

Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Повышение энергетической эффективности российской экономики стало одной из первоочередных задач го-
сударственной политики.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего кон-
курентоспособность страны и ее регионов, была определена Указом Президента Российской Федерации от
04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности россий-
ской экономики».

В рамках этой работы разработан и принят Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и план мероприятий по реализации Федерального закона, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматри-
вающий разработку, принятие и исполнение подпрограммы, направленной на энергосбережение.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими
причинами:

1. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.
2. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбе-

режению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления.
3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на фе-

деральном, региональном и местном уровне.
4. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств.
В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ре-

сурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образова-
ния город Мурманск.

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

Система важнейших целевых показателей и индикаторов сформирована на основании Указа Президента РФ от

13.05.2010 № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности» и представлена в таблице.

Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности опре-
деляются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к регио-
нальным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Расчет целевых показателей проведен в соответствии с методикой расчета значений целевых показателей в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях,
утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 399.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Перечень программных мероприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности соответствует тре-
бованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, постановлению Правительства Российской Федерации
от 31.12.2009 № 1225, приказу Минэкономразвития от 17.02.2010 № 61.

Наименование муниципальной про-
граммы, в которую входит подпрограмма

Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» на 2018 – 2024 годы

Цель подпрограммы Повышение энергетической эффективности при производстве, пере-
даче и потреблении энергетических ресурсов и создание условий для
перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образова-
ния город Мурманск на энергосберегающий путь развития

Задачи подпрограммы 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
муниципальном секторе.
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
жилищного фонда

Важнейшие целевые показатели (инди-
каторы) реализации подпрограммы

Доля объема энергетических ресурсов, расчеты за которые осу-
ществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энер-
гетических ресурсов, потребляемых (используемых) на территории му-
ниципального образования, в том числе: ЭЭ, ТЭ, ХВ

Заказчики подпрограммы Комитет по образованию администрации города Мурманска. Комитет
по жилищной политике администрации города Мурманска

Заказчик – координатор подпрограммы Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2018 – 2024 годы
Объемы и источники финансирования 413 809,3 тыс. рублей – всего, в том числе:

- МБ: 63 809,3 тыс. рублей – всего, в том числе:
2018 год – 9 848,2 тыс. рублей;
2019 год – 9 848,2 тыс. рублей;
2020 год – 9 848,2 тыс. рублей;
2021 год – 8 429,0 тыс. рублей;
2022 год – 8 520,5 тыс. рублей;
2023 год – 8 614,1 тыс. рублей;
2024 год – 8 701,1 тыс. рублей;
- ВБ: 350 000,0 тыс. рублей – всего, в том числе:
2018 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 50 000,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации подпрограммы

Доля объема энергетических ресурсов, расчеты за которые осу-
ществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энер-
гетических ресурсов, потребляемых (используемых) на территории му-
ниципального образования, в том числе:
- электрической энергии – 97,8%;
- тепловой энергии – 39,6%;
- холодной воды – 54,2%

№
п/п

Цели, задачи и показатели (инди-
каторы)

Еди-
ница
изме-
рения

Значение показателя (индикатора)
Отчет-
ный
год

2016

Теку-
щий
год

2017

Годы реализации подпрограммы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ре-
сурсов и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город Мур-
манск на энергосберегающий путь развития

Доля объема энергетических ре-
сурсов, расчеты за которые осу-
ществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме
энергетических ресурсов, потреб-
ляемых (используемых) на терри-
тории муниципального образова-
ния, в том числе:
- ЭЭ % 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8
- ТЭ % 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6
- ХВ % 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2

1 Задача 1: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе
1.1 Удельный расход энергетических

ресурсов на снабжение органов
местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений, в том
числе:
- ЭЭ к В т · ч

на 1
кв. м
общей
п л о -
щади

40,2 39,9 39,9 40,2 39,9 39,9 40,2 39,9 39,9

- ТЭ Г к а л
на 1
кв. м
общей
п л о -
щади

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

- ХВ куб. м
на 1
чел.

50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9

2 Задача 2: энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда
2.1 Удельный расход энергетических

ресурсов в многоквартирных
домах, в том числе:
- ЭЭ к В т · ч

на 1
кв. м
общей
п л о -
щади

59,1 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1

- ТЭ Г к а л
на 1
кв. м
общей
п л о -
щади

0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

- ХВ куб. м
на 1
ж и -
теля

64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2021 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выпол-нения

(квартал,
год)

Источники
финансиро-

вания

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

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: повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город Мур-
манск на энергосберегающий путь развития

Задача 1: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе

1 Основное мероприятие: модернизация
энергетических систем с целью эффек-
тивного использования энергоресурсов

2018-2021 МБ 3 360,0 840,0 840,0 840,0 840,0 Количество мероприятий, ед. 51 51 51 51 Комитет по образованию администра-
ции города Мурманска, комитет по жи-
лищной политике администрации го-
рода Мурманска

1.1 Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

2018-2021 МБ 3 360,0 840,0 840,0 840,0 840,0 Количество учреждений, ед. 1 1 1 1 Комитет по образованию администра-
ции города Мурманска

1.2 Сбор и обработка данных по потребле-
нию энергетических ресурсов организа-
циями с участием муниципального обра-
зования город Мурманск

2018-2021 не требует финансирования Количество собранных дан-
ных, подготовленных отчетов,
ед.

50 50 50 50 Комитет по жилищной политике адми-
нистрации города Мурманска

Итого по задаче 1 2018-2021 МБ 3 360,0 840,0 840,0 840,0 840,0

Задача 2: энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда
2. Основное мероприятие: мероприятия по

улучшению энергетических характери-
стик жилищного фонда

2018-2021 Всего: в т.ч. 234 613,6 59 008,2 59 008,2 59 008,2 57 589,0 Количество мероприятий, ед. 861 861 861 761 Комитет по жилищной политике адми-
нистрации города Мурманска, управ-
ляющие организации, МКУ «Новые
формы управления», конкурсный отбор

МБ 34 613,6 9 008,2 9 008,2 9 008,2 7 589,0

ВБ 200 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0
2.1. Возмещение затрат ресурсоснабжаю-

щим организациям по установке коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета

2018-2020 МБ 7 873,2 2 624,4 2 624,4 2 624,4 0,0 Количество многоквартирных
домов, оснащенных общедо-
мовыми приборами учета
энергетических ресурсов, по
которым предоставлена суб-
сидия, ед.

100 100 100 0 Комитет по жилищной политике адми-
нистрации города Мурманска



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»4 «Вечерний Мурманск» 28 ноября 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.2. Актуализация схемы теплоснабжения го-

рода Мурманска
2018-2021 МБ 22 280,0 5 560,0 5 560,0 5 560,0 5 600,0 Количество заключенных му-

ниципальных контрактов на вы-
полнение работ по актуализа-
ции схемы теплоснабжения го-
рода Мурманска, ед.

1 1 1 1 Комитет по жилищной политике ад-
министрации города Мурманска, кон-
курсный отбор

2.3. Возмещение расходов нанимателей
жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда на приобретение и уста-
новку индивидуальных, общих (квартир-
ных) и комнатных приборов учета элек-
трической энергии, газа, холодной и го-
рячей воды

2018-2021 МБ 4 460,4 823,8 823,8 823,8 1 989,0 Количество нанимателей, ко-
торым возмещены затраты на
установку индивидуальных,
общих (квартирных) и комнат-
ных приборов учета электри-
ческой энергии, газа, холод-
ной и горячей воды, чел.

60 60 60 60 Комитет по жилищной политике ад-
министрации города Мурманска, МКУ
«Новые формы управления»

2.4. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности
жилищного фонда

2018-2021 ВБ 200 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 Количество МКД, в которых
проведены мероприятия по
энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффек-
тивности, ед.

700 700 700 700 Управляющие организации, комитет
по жилищной политике администра-
ции города Мурманска

Итого по задаче 2 2018-2021 Всего: в т.ч. 234 613,6 59 008,2 59 008,2 59 008,2 57 589,0

МБ 34 613,6 9 008,2 9 008,2 9 008,2 7 589,0
ВБ 200 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

Всего по подпрограмме 2018-2021 Всего: в т.ч. 237 973,6 59 848,2 59 848,2 59 848,2 58 429,0
МБ 37 973,6 9 848,2 9 848,2 9 848,2 8 429,0
ВБ 200 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 - 2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок выпол-
нения (квар-

тал, год)

Источники
финансиро-

вания

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

Перечень организаций,
участвующих в реализации

основных мероприятийВсего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование показателя, ед. из-
мерения

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город Мур-
манск на энергосберегающий путь развития
Задача 1: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе
1 Основное мероприятие: модернизация энерге-

тических систем с целью эффективного исполь-
зования энергоресурсов

2022-2024 МБ 2 520,0 840,0 840,0 840,0 Количество мероприятий, ед. 51 51 51 Комитет по образованию администра-
ции города Мурманска, комитет по жи-
лищной политике администрации города
Мурманска

1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных учреждений, в том
числе на предоставление муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям субсидий

2022-2024 МБ 2 520,0 840,0 840,0 840,0 Количество учреждений, ед. 1 1 1 Комитет по образованию администра-
ции города Мурманска

1.2 Сбор и обработка данных по потреблению энер-
гетических ресурсов организациями с участием
муниципального образования город Мурманск

2022-2024 не требует финансирования Количество собранных данных, под-
готовленных отчетов, ед.

50 50 50 Комитет по жилищной политике адми-
нистрации города Мурманска

Итого по задаче 1 2022-2024 МБ 2 520,0 840,0 840,0 840,0

Задача 2: энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда
2. Основное мероприятие: мероприятия по улуч-

шению энергетических характеристик жилищ-
ного фонда

2022-2024 Всего: в т.ч. 173 315,7 57 680,5 57 774,1 57 861,1 Количество мероприятий, ед. 837 837 837 Комитет по жилищной политике адми-
нистрации города Мурманска, управ-
ляющие организации, МКУ «Новые
формы управления», конкурсный отбор

МБ 23 315,7 7 680,5 7 774,1 7 861,1

ВБ 150 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

2.1. Актуализация схемы теплоснабжения города
Мурманска

2022-2024 МБ 16 800,0 5 600,0 5 600,0 5 600,0 Количество заключенных муници-
пальных контрактов на выполнение
работ по актуализации схемы теп-
лоснабжения города Мурманска, ед.

1 1 1 Комитет по жилищной политике адми-
нистрации города Мурманска, конкурс-
ный отбор

2.2. Возмещение расходов нанимателей жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда на
приобретение и установку индивидуальных,
общих (квартирных) и комнатных приборов учета
электрической энергии, газа, холодной и горя-
чей воды

2022-2024 МБ 6 515,7 2 080,5 2 174,1 2 261,1 Количество нанимателей которым
возмещены затраты на установку
индивидуальных, общих (квартир-
ных) и комнатных приборов учета
электрической энергии, газа, хо-
лодной и горячей воды, чел.

60 60 60 Комитет по жилищной политике адми-
нистрации города Мурманска, МКУ
«Новые формы управления»

2.3. Мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности жилищного
фонда

2022-2024 ВБ 150 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 Количество МКД, в которых прове-
дены мероприятия по энергосбере-
жению и повышению энергетиче-
ской эффективности, ед.

700 700 700 Управляющие организации, комитет по
жилищной политике администрации го-
рода Мурманска

Итого по задаче 2 2022-2024 Всего: в т.ч. 173 315,7 57 680,5 57 774,1 57 861,1
МБ 23 315,7 7 680,5 7 774,1 7 861,1
ВБ 150 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

Всего по подпрограмме 2022-2024 Всего: в т.ч. 175 835,7 58 520,5 58 614,1 58 701,1
МБ 25 835,7 8 520,5 8 614,1 8 701,1
ВБ 150 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Основным источником финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности в муниципальных учреждениях является бюджет муниципального образования город Мурманск.

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы потребуется 413 809,3 тыс. рублей.
Данные об объеме и источниках финансирования (тыс. руб.) приведены в разрезе источников финансирования

и сроков реализации подпрограммы (по годам).

5. Механизм реализации подпрограммы

Организацию и управление реализацией подпрограммы осуществляет заказчик-координатор подпрограммы в
лице комитета по жилищной политике администрации города Мурманска.

Механизмы реализации подпрограммы включают:
1. Механизмы управления подпрограммой и мониторинга ее реализации, в том числе:
- предоставление технического содействия и методической помощи участникам подпрограммы при реализации

основных мероприятий;
- проведение мониторинга реализации подпрограммы на основе индикаторов, установленных в подпрограмме.
2. Финансовые механизмы, обеспечивающие привлечение внебюджетных источников финансирования для реа-

лизации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в бюджет-
ном секторе и жилищном фонде, в том числе:

- стимулирование энергосберегающих мероприятий путем проведения конкурсов;
- стимулирование установки приборов учета в квартирах граждан путем распространения информации о сни-

жении оплаты при использовании приборного учета и т.п.
Взаимоотношения заказчиков подпрограммы с подрядными организациями осуществляются на договорной ос-

нове в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнителями подпрограммы являются структурные подразделения администрации города Мурманска, муни-
ципальные организации и учреждения, управляющие организации, подрядные организации.

Заказчиками подпрограммы являются комитет по образованию администрации города Мурманска, комитет по
жилищной политике администрации города Мурманска.

Заказчики подпрограммы определяют по согласованию с заказчиком-координатором подпрограммы основные
направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию
и контроль достижения установленных показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за до-
стижение утвержденных показателей исполнения программных мероприятий, позволяющих оценить ход реали-
зации подпрограммы.

С учетом положений подпрограммы заказчик-координатор подпрограммы:

Источник финансиро-
вания

Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. рублей
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:

413 809,3 59 848,2 59 848,2 59 848,2 58 429,0 58 520,5 58 614,1 58 701,1

в том числе за счет:
средств бюджета
муниципального об-
разования город
Мурманск

63 809,3 9 848,2 9 848,2 9 848,2 8 429,0 8 520,5 8 614,1 8 701,1

в н е б ю д ж е т н ы х
средств

350 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

в том числе по заказчикам:
комитет по образо-
ванию администра-
ции города Мурман-
ска

5 880,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0

в том числе за счет:
средств бюджета
муниципального об-
разования город
Мурманск

5 880,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0

комитет по жилищ-
ной политике адми-
нистрации города
Мурманска

407 929,3 59 008,2 59 008,2 59 008,2 57 589,0 57 680,5 57 774,1 57 861,1

в том числе за счет:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
средств бюджета
муниципального об-
разования город
Мурманск

57 929,3 9 008,2 9 008,2 9 008,2 7 589,0 7 680,5 7 774,1 7 861,1

в н е б ю д ж е т н ы х
средств

350 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0
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- координирует деятельность заказчиков, участвующих в подпрограмме;
- осуществляет мониторинг хода реализации подпрограммы, в том числе сбор и анализ статистической и иной

информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки по-
казателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствие целевым индикаторам
и показателям;

- корректирует перечень программных мероприятий в соответствии с предложениями заказчиков подпрограммы
и в установленном порядке представляет их на утверждение в администрацию города Мурманска;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;
- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с законодательством

и подпрограммой.
Контроль за выполнением программных мероприятий (внутренний мониторинг) осуществляется заказчиком-

координатором подпрограммы. Внешний мониторинг реализации подпрограммы в соответствии с п. 90 распоря-
жения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении Плана мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации» осуществляет ре-
гиональный филиал ФГУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России на основании ежекварталь-
ных отчетов.

Заказчики подпрограммы направляют отчеты о реализации подпрограммы за 1 полугодие и 9 месяцев текущего
года (нарастающим итогом с начала года) для последующего направления заказчиком-координатором муници-
пальной программы отчетов в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска в составе
отчета о реализации муниципальной программы в срок до 15 числа месяца, следующего за соответствующим от-
четным периодом, на бумажном и электронном носителях.

К отчету прилагается пояснительная записка, содержащая информацию о результатах реализации подпро-
граммы за отчетный период, выполнении программных мероприятий, достигнутом уровне целевых индикаторов (по-
казателей), несвоевременном выполнении мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных от-
клонений реализации подпрограммы.

В целях обеспечения программного мониторинга, заказчик-координатор ежегодно готовит годовые отчеты о
ходе реализации мероприятий в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация мероприятий по энергосбережению в бюджетном секторе и жилищном фонде позволит сократить
расходы на энергоресурсы для населения и поставщиков энергоресурсов, сократить расходы муниципального
бюджета на оплату энергоресурсов.

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны
быть достигнуты конкретные результаты:

- сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях и в многоквартирных
домах;

- экономия потребления воды в муниципальных учреждениях и многоквартирных домах;
- сокращение бюджетных расходов на тепло-, водо- и электроснабжение муниципальных учреждений;
- повышение заинтересованности в энергосбережении.
Выполнение подпрограммы обусловлено наличием внешних и внутренних рисков.
К внешним рискам относятся:
- изменение законодательства. Механизм минимизации рисков – оперативное реагирование на изменение за-

конодательства;
- неисполнение физическими лицами Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ в части установки при-

боров учета энергоресурсов и отсутствие ответственности за нарушения физическими лицами данного Феде-
рального закона;

- недостаточное осознание населением значимости повышения энергоэффективности и невысокий уровень осве-
домленности потребителей энергоресурсов и коммунальных услуг. Минимизировать указанный риск возможно путем
проведения информационной политики, стимулирующей рациональное использование энергоресурсов;

- отсутствие заинтересованности собственников помещений МКД и управляющих организаций в привлечении
собственных средств на финансирование энергосберегающих мероприятий. Механизм минимизации рисков – ин-
формирование населения об энергосбережении и требованиях энергетической эффективности и стимулирова-

ние энергосберегающих мероприятий путем проведения конкурсов.
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 приведёт к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- заключение муниципального контракта с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обяза-
тельства по контрактам.

Механизмы минимизации внутренних рисков:
- своевременное и качественное составление технической документации;
- постоянный мониторинг подрядных организаций.

III. Подпрограмма
«Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск

к работе в осенне-зимний период» на 2018–2024 годы

Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

По состоянию на 01.09.2017 в реестре муниципальной собственности учитывается 167,2 км инженерных
сетей, в том числе тепловых сетей – 8,0 км, водопроводных сетей – 30,9 км, канализационных сетей – 51,4 км,
электрических сетей – 76,9 км.

Большинство из указанных объектов находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Износ муни-
ципальных коммунальных сетей составляет 90%. Высока аварийность на муниципальных сетях.

В целях обеспечения населения города Мурманска качественными услугами по водо-, тепло-, электроснабже-
нию и водоотведению администрацией города Мурманска реализуется подпрограмма «Подготовка объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период»,
которая включает мероприятия, направленные на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках подпрограммы планируется капитально отремонтировать 28 наиболее аварийных участков инженер-
ных сетей, числящихся в реестре муниципальной собственности, протяжённостью 1 824,2 м.

Наименование муниципальной программы,
в которую входит подпрограмма

Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» на 2018–2024 годы

Цель подпрограммы Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к
осенне-зимнему периоду

Важнейшие целевые показатели (индика-
торы) реализации подпрограммы

Количество отремонтированных и реконструированных муниципаль-
ных объектов коммунальной инфраструктуры

Заказчик подпрограммы Комитет градостроительства и территориального развития адми-
нистрации города Мурманска

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2018–2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме –79 703,4 тыс. руб., в т.ч.:

МБ – 79 703,4 тыс. руб., из них:
2018 год – 3 303,4 тыс. руб.,
2019 год – 8 200,0 тыс. руб.,
2020 год – 8 200,0 тыс. руб.,
2021 год – 15 000,0 тыс. руб.,
2022 год – 15 000,0 тыс. руб.,
2023 год – 15 000,0 тыс. руб.,
2024 год – 15 000,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации подпрограммы

Количество отремонтированных и реконструированных муниципаль-
ных объектов коммунальной инфраструктуры (за весь период реали-
зации подпрограммы) – 28 единиц

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

№
п/п

Цель, задачи и показатели (индикаторы) Единица измере-
ния

Значение показателя (индикатора)
Отчетный 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 готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду
1 Количество отремонтированных и реконструированных муниципальных объектов коммунальной ин-

фраструктуры (в год)
единиц 5 2 4 4 4 4 4 4 4

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

В перечне основных мероприятий подпрограммы используются следующие сокращения:
- КГиТР АГМ – комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- ММКУ «УКС» – Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2021 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения

(квартал, год)

Источники
финансиро-

вания

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

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: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду
1 Основное мероприятие: обеспечение

готовности коммунальных систем
жизнеобеспечения к работе в осенне-
зимний период

2018-2021 МБ: 34 703,4 3 303,4 8 200,0 8 200,0 15 000,0 Доля отремонтированных коммуналь-
ных сетей от запланированного коли-
чества (на соответствующий год), %

100 100 100 100 КГиТР АГМ, ММКУ «УКС»

1.1 Капитальный ремонт муниципальных
коммунальных сетей

2018-2021 МБ: 34 703,4 3 303,4 8 200,0 8 200,0 15 000,0 Протяженность отремонтированных
коммунальных сетей, м.п.

130,2 292,5 280,3 280,3 КГиТР АГМ, ММКУ «УКС»

1.2 Разработка проектной документации 2018-2021 не требует финансирования Количество разработанных проектов,
ед.

7 4 5 5 КГиТР АГМ, ММКУ «УКС»

Всего по подпрограмме 2018-2021 МБ: 34 703,4 3 303,4 8 200,0 8 200,0 15 000,0

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 – 2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источники
финансиро-

вания

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

Перечень организаций, уча-
ствующих в реализации ос-

новных 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: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду

1 Основное мероприятие: обеспечение готовности
коммунальных систем жизнеобеспечения к ра-
боте в осенне-зимний период

2022-2024 МБ: 45 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 Доля отремонтированных коммунальных
сетей от запланированного количества (на
соответствующий год), %

100 100 100 КГиТР АГМ, ММКУ «УКС»

1.1 Капитальный ремонт муниципальных коммуналь-
ных сетей

2022-2024 МБ: 45 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 Протяженность отремонтированных ком-
мунальных сетей, м.п.

280,3 280,3 280,3 КГиТР АГМ, ММКУ «УКС»

1.2 Разработка проектной документации 2022-2024 не требует финансирования Количество разработанных проектов, ед. 5 5 5 КГиТР АГМ, ММКУ «УКС»
Всего по подпрограмме 2022-2024 МБ: 45 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы
№ п/п Наименование Источ-

ники фи-
нансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021 год 2022
год

2023
год

2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Основное мероприятие:

обеспечение готовности
коммунальных систем
жизнеобеспечения к ра-
боте в осенне-зимний пе-
риод

МБ: 79 703,4 3 303,4 8 200,0 8 200,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1. Капитальный ремонт муници-
пальных коммунальных сетей

МБ: 79 703,4 3 303,4 8 200,0 8 200,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0

1.1.1 Капитальный ремонт комму-
нальных сетей

МБ: 79 503,4 3 303,4 8 180,0 8 180,0 14 960,0 14 960,0 14 960,0 14 960,0

1.1.2 Проверка достоверности
определения сметной стои-
мости

МБ: 200,0 0,0 20,0 20,0 40,0 40,0 40,0 40,0

1.2 Разработка проектной доку-
ментации

МБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего МБ: 79 703,4 3 303,4 8 200,0 8 200,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0
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Детализация мероприятий подпрограммы

1. В 2018 году.
Капитальный ремонт сетей водоснабжения:
- улица Полярные Зори, дом 10;
- улица Баумана, дом 6;
- проспект Кольский, дом 43 (переходящий объект с 2017);
- проспект Ленина, дом 45.
Разработка проектной документации.
Проверка достоверности определения сметной стоимости.
2. В 2019 году.
Капитальный ремонт сетей водоснабжения:
- улица Достоевского, дом 3;
- улица Достоевского, дом 6;
Капитальный ремонт сети водоотведения:
- проспект Ленина, дом 45.
Разработка проектной документации.
Проверка достоверности определения сметной стоимости.
3. В 2020 году.
Капитальный ремонт сетей водоснабжения:
- улица Бочкова. дом 8;
- улица Бочкова, дом 3;
- улица Самойловой, дом 3;
- улица Халтурина, дом 7;
- улица Достоевского, дом 8.
Разработка проектной документации.
Проверка достоверности определения сметной стоимости.
4. В 2021 – 2024 годах.
Капитальный ремонт коммунальных сетей.
Разработка проектной документации.
Проверка достоверности определения сметной стоимости.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация указанных мероприятий позволит сократить износ муниципальных объектов коммунальной инфра-
структуры на 2 %, а также снизить риски возникновения аварийных ситуаций на 15% при прохождении осенне-зим-
него отопительного периода.

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реализацию подпрограммы: изменение дей-
ствующего законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Следствием указанных причин может
явиться итоговое изменение как количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий под-
программы. Механизм минимизации рисков – оперативное реагирование на изменение законодательства, свое-
временная 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 технической доку-
ментации.

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

IV. Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска»
на 2018–2024 годы

Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Основной проблемой, на решение которой направлена подпрограмма, является высокая степень износа объ-
ектов муниципальной собственности.

Своевременное проведение капитального ремонта позволит поддержать техническое состояние зданий, а также
обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к объектам, что является условием
сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения более высокого
уровня обслуживания населения.

В рамках реализации ВЦП «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мур-
манска» на 2014 – 2019 годы в период 2014-2016 годов выполнены следующие работы:

- перенесено тепловое оборудование из теплового пункта, расположенного в аварийном доме № 2 по ул. Спо-
лохи, в целях обеспечения теплоснабжением дома № 3 по ул. Сполохи;

- выполнена реконструкция тепловой сети и ливневой канализации в районе проспекта Героев-североморцев;
- отремонтированы 159 муниципальных квартир, комнат;
- заменены 4 лифта в многоквартирных домах;
- проведен капитальный ремонт крыш 40 многоквартирных домов;
- проведен капитальный ремонт 1 фасада жилого дома и конструктивных элементов 2 жилых домов;
- проведен капитальный ремонт внутридомовых электрических сетей в 3 многоквартирных домах;
- проведен капитальный ремонт водонагревателей в 6 многоквартирных домах;
- проведен капитальный ремонт внутридомовых сетей водоотведения в 1 многоквартирном доме;
- демонтированы 198 рекламных конструкций и объектов незавершенного строительства;
- проведен капитальный ремонт тепловых пунктов в 6 многоквартирных домах;
- выполнены иные работы.

Источник финансирования Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего по подпрограмме: 79 703,4 3 303,4 8 200,0 8 200,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0
в том числе за счет:
средств бюджета муниципаль-
ного образования город Мур-
манск:

79 703,4 3 303,4 8 200,0 8 200,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Наименование муниципальной про-
граммы, в которую входит подпрограмма

Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» на 2018 – 2024 годы

Цель подпрограммы Улучшение технических характеристик объектов муниципальной собст-
венности

Важнейшие целевые показатели (инди-
каторы) реализации подпрограммы

Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых прове-
ден капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества.
Доля объектов коммунального хозяйства, в которых проведен капи-
тальный и текущий ремонт, от запланированного количества.
Доля демонтированных рекламных конструкций от запланированного
количества

Заказчик подпрограммы Комитет градостроительства и территориального развития админист-
рации города Мурманска

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2018–2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме – 1 236 860,1 тыс. руб., в том числе:

МБ – 1 236 860,1 тыс. руб., из них:
2018 год – 348 599,0 тыс. руб.,
2019 год – 234 671,2 тыс. руб.,
2020 год – 163 459,4 тыс. руб.,
2021 год – 117 433,9 тыс. руб.,
2022 год – 121 084,3 тыс. руб.,
2023 год – 124 114,6 тыс. руб.,
2024 год – 127 497,7 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реа-
лизации подпрограммы

Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых прове-
ден капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества
(в год) – 100%.
Доля объектов коммунального хозяйства, в которых проведен капи-
тальный и текущий ремонт, от запланированного количества (в год) –
100%.
Доля демонтированных рекламных конструкций от запланированного
количества (в год) – 100%

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

№ п/п Цель, задачи и показатели (индикаторы) Единица
измерения

Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий год Годы реализации

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

Цель: улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности
1 Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от за-

планированного количества (на соответствующий год)
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Доля объектов коммунального хозяйства, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланиро-
ванного количества (на соответствующий год)

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3 Доля демонтированных рекламных конструкций от запланированного количества (на соответствующий год) % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

В перечне программных мероприятий используются следующие сокращения:
- КГиТР АГМ – комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- ММКУ «УКС» – Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения

(квартал, год)

Источники
финансиро-

вания

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

Перечень организаций,
участвующих в реализа-

ции
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: улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности
1 Основное мероприятие: улучшение технических

характеристик объектов муниципальной собст-
венности в жилищно-коммунальной сфере

2018 – 2021 МБ: 559,083,0 116 599,0 161 590,7 163 459,4 117 433,9 Количество мероприятий по
улучшению технических ха-
рактеристик объектов, ед.

89 115 137 13 КГиТР АГМ, ММКУ «УКС»

1.1 Капитальный и текущий ремонт объектов муни-
ципальной собственности

2018 – 2021 МБ: 172 061,9 27 352,2 72 192,4 71 144,5 1 372,8 Количество отремонтирован-
ных объектов, ед.

72 99 121 8 КГиТР АГМ, ММКУ «УКС»

1.2 Капитальный и текущий ремонт объектов ком-
мунального хозяйства

2018 – 2021 МБ: 33 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 3 000,0 Количество отремонтирован-
ных объектов, ед.

16 15 15 4 КГиТР АГМ, ММКУ «УКС»

1.3 Расходы на обеспечение деятельности казенных
учреждений

2018 – 2021 МБ: 354 021,1 79 246,8 79 398,3 82 314,9 113 061,1 Количество подведомствен-
ных учреждений, ед.

1 1 1 1 КГиТР АГМ, ММКУ «УКС»

2 Основное мероприятие: развитие инфраструк-
туры в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства

2018 МБ: 305 080,5 232 000,0 73 080,5 0,0 0,0 Количество мероприятий по
развитию инфраструктуры,
ед.

1 1 0 0 КГиТР АГМ, ММКУ «УКС»

2.1 Строительство объекта с котельными установ-
ками и вспомогательным технологическим обо-
рудованием

2018 МБ: 305 080,5 232 000,0 73 080,5 0,0 0,0 Количество объектов неза-
вершенного строительства
или построенных объектов,
ед.

1 1 0 0 КГиТР АГМ, ММКУ «УКС»

Всего по подпрограмме 2018 – 2021 МБ: 864 163,5 348 599,0 234 671,2 163 459,4 117 433,9

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 – 2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источники
финанси-
рования

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

Перечень организаций,
участвующих в реализации

основных мероприятийВсего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование показателя, ед. измере-
ния

2022 год 2023 год 2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Основное мероприятие: улучшение технических

характеристик объектов муниципальной собст-
венности в жилищно-коммунальной сфере

2022 - 2024 МБ: 372 696,6 121 084,3 124 114,6 127 497,7 Количество мероприятий по улучше-
нию технических характеристик объ-
ектов, ед.

35 36 99 КГиТР АГМ, ММКУ «УКС»

1.1 Капитальный и текущий ремонт объектов муни-
ципальной собственности

2022 - 2024 МБ: 24 513,3 5 023,2 8 053,5 11 436,6 Количество отремонтированных объ-
ектов, ед.

30 31 94 КГиТР АГМ, ММКУ «УКС»

1.2 Капитальный и текущий ремонт объектов комму-
нального хозяйства

2022 - 2024 МБ: 9 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 Количество отремонтированных объ-
ектов, ед.

4 4 4 КГиТР АГМ, ММКУ «УКС»

1.3 Расходы на обеспечение деятельности казенных
учреждений

2022 - 2024 МБ: 339 183,3 113 061,1 113 061,1 113 061,1 Количество подведомственных уч-
реждений, ед.

1 1 1 КГиТР АГМ, ММКУ «УКС»

Всего по подпрограмме 2022 - 2024 МБ: 372 696,6 121 084,3 124 114,6 127 497,7

Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы

Детализация мероприятий подпрограммы

1. В 2018 году.
Капитальный ремонт объектов:
- ремонт перекрытия и помещений жилого дома № 3 по улице Володарского (переходящий объект с 2015 года);
- ремонт крыльца главного входа для первого этажа многоквартирного дома по адресу: проспект Героев-севе-

роморцев, дом 5 корпус 3 (переходящий объект 2017 года).
Капитальный и текущий ремонт муниципальных квартир, комнат и мест общего пользования.
Строительство объекта с котельными установками и вспомогательным технологическим оборудованием на

улице Фестивальной в городе Мурманске.
Прочие работы:
- разработка проектной документации;
- подготовительные работы для обеспечения ремонта пустующих жилых помещений;
- содержание, электроснабжение и техническое обслуживание ОПС объектов незавершенного строительства;
- ограничение доступа к объектам незавершенного строительства;
- обеспечение безопасности объектов незавершенного строительства;
- экспертные оценки, авторский надзор, проверка достоверности определения сметной стоимости, технологи-

ческие присоединения.
Устранение аварий и ремонт на бесхозяйных муниципальных сетях и объектах коммунального назначения.
Демонтаж рекламных конструкций с кровель и фасадов многоквартирных жилых домов и объектов незавер-

шенного строительства.
Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.
2. В 2019 году.
Капитальный и текущий ремонт муниципальных квартир, комнат и мест общего пользования.
Строительство объекта с котельными установками и вспомогательным технологическим оборудованием на

улице Фестивальной в городе Мурманске.
Прочие работы:
- разработка проектной документации;
- подготовительные работы для обеспечения ремонта пустующих жилых помещений;
- содержание, электроснабжение и техническое обслуживание ОПС объектов незавершенного строительства;
- ограничение доступа к объектам незавершенного строительства;
- обеспечение безопасности объектов незавершенного строительства;

- экспертные оценки, авторский надзор, проверка достоверности определения сметной стоимости.
Устранение аварий и ремонт на бесхозяйных муниципальных сетях и объектах коммунального назначения.
Демонтаж рекламных конструкций с кровель и фасадов многоквартирных жилых домов и объектов незавер-

шенного строительства.
Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.
3. В 2020 году.
Капитальный и текущий ремонт муниципальных квартир, комнат и мест общего пользования.
Прочие работы:
- разработка проектной документации;
- подготовительные работы для обеспечения ремонта пустующих жилых помещений;
- содержание, электроснабжение и техническое обслуживание ОПС объектов незавершенного строительства;
- ограничение доступа к объектам незавершенного строительства;
- обеспечение безопасности объектов незавершенного строительства;
- экспертные оценки, авторский надзор, проверка достоверности определения сметной стоимости.
Устранение аварий и ремонт на бесхозяйных муниципальных сетях и объектах коммунального назначения.
Демонтаж рекламных конструкций с кровель и фасадов многоквартирных жилых домов и объектов незавер-

шенного строительства.
Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.
4. В 2021 году.
Капитальный и текущий ремонт муниципальных квартир, комнат и мест общего пользования.
Прочие работы:
- разработка проектной документации;
- подготовительные работы для обеспечения ремонта пустующих жилых помещений;
- содержание, электроснабжение и техническое обслуживание ОПС объектов незавершенного строительства;
- ограничение доступа к объектам незавершенного строительства;
- обеспечение безопасности объектов незавершенного строительства;
- экспертные оценки, авторский надзор, проверка достоверности определения сметной стоимости.
Устранение аварий и ремонт на бесхозяйных муниципальных сетях и объектах коммунального назначения.
Демонтаж рекламных конструкций с кровель и фасадов многоквартирных жилых домов и объектов незавер-

шенного строительства.
Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.
5. В 2022 году.
Капитальный и текущий ремонт муниципальных квартир, комнат и мест общего пользования.
Прочие работы:
- разработка проектной документации;
- подготовительные работы для обеспечения ремонта пустующих жилых помещений;
- содержание, электроснабжение и техническое обслуживание ОПС объектов незавершенного строительства;
- ограничение доступа к объектам незавершенного строительства;
- обеспечение безопасности объектов незавершенного строительства;
- экспертные оценки, авторский надзор, проверка достоверности определения сметной стоимости.
Устранение аварий и ремонт на бесхозяйных муниципальных сетях и объектах коммунального назначения.
Демонтаж рекламных конструкций с кровель и фасадов многоквартирных жилых домов и объектов незавер-

шенного строительства.
Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.
6. В 2023 году.
Капитальный и текущий ремонт муниципальных квартир, комнат и мест общего пользования.
Прочие работы:
- разработка проектной документации;
- подготовительные работы для обеспечения ремонта пустующих жилых помещений;
- содержание, электроснабжение и техническое обслуживание ОПС объектов незавершенного строительства;
- ограничение доступа к объектам незавершенного строительства;
- обеспечение безопасности объектов незавершенного строительства;
- экспертные оценки, авторский надзор, проверка достоверности определения сметной стоимости.
Устранение аварий и ремонт на бесхозяйных муниципальных сетях и объектах коммунального назначения.
Демонтаж рекламных конструкций с кровель и фасадов многоквартирных жилых домов и объектов незавер-

шенного строительства.
Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.
7. В 2024 году.
Капитальный и текущий ремонт муниципальных квартир, комнат и мест общего пользования.
Прочие работы:
- разработка проектной документации;
- подготовительные работы для обеспечения ремонта пустующих жилых помещений;
- содержание, электроснабжение и техническое обслуживание ОПС объектов незавершенного строительства;
- ограничение доступа к объектам незавершенного строительства;
- обеспечение безопасности объектов незавершенного строительства;
- экспертные оценки, авторский надзор, проверка достоверности определения сметной стоимости.
Устранение аварий и ремонт на бесхозяйных муниципальных сетях и объектах коммунального назначения.
Демонтаж рекламных конструкций с кровель и фасадов многоквартирных жилых домов и объектов незавер-

шенного строительства.
Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Оценка эффективности подпрограммы, риски ее реализации

Реализация подпрограммы позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характе-
ристики зданий, обеспечить безопасное и комфортное проживание граждан и восстановить утраченный эстети-
ческий облик города Мурманска.

В результате реализации подпрограммы к 2025 году предполагается:
1. Устранить критический износ объектов недвижимости.
2. Снизить количество объектов, нуждающихся в капитальном и текущем ремонте.
Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реализацию подпрограммы: изменение дей-

ствующего законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Следствием указанных причин может
явиться итоговое изменение как количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий под-
программы. Механизм минимизации рисков – оперативное реагирование на изменение законодательства, свое-
временная 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 приведёт 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 технической доку-
ментации.

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

№
п/п

Наименова-
ние

Источ-
ники фи-
нанси-

рования

Объемы финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 О с н о в н о е

м е р о п р и я -
тие: улучше-
ние техниче-
ских харак-
т е р и с т и к
объектов му-
ниципальной
собственно-
сти в жи-
лищно-ком-
мунальной
сфере

МБ: 931 779,6 116 599,0 161 590,7 163 459,4 117 433,9 121 084,3 124 114,6 127 497,7

1.1 Капитальный
и текущий
ремонт объ-
ектов муни-
ц и п а л ьн о й
собственно-
сти

МБ: 196 575,2 27 352,2 72 192,4 71 144,5 1 372,8 5 023,2 8 053,5 11 436,6

1.1.1 Капитальный
и текущий
ремонт объ-
ектов

МБ: 189 275,2 26 652,2 71 092,4 70 044,5 272,8 3 923,2 6 953,5 10 336,6

1.1.2 Охрана и мо-
н и т о р и н г
объектов му-
ниципальной
собственно-
сти

МБ: 1 400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

1.1.3 Д е м о н т а ж
рекламных
конструкций
и объектов
незавершен-
ного строи-
тельства

МБ: 5 900,0 500,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0

1.2 Капитальный
и текущий
ремонт объ-
ектов комму-
нального хо-
зяйства

МБ: 42 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

1.3 Расходы на
обеспечение
деятельно -
сти казенных
учреждений

МБ: 693 204,4 79 246,8 79 398,3 82 314,9 113 061,1 113 061,1 113 061,1 113 061,1

2 О с н о в н о е
м е р о п р и я -
тие: разви-
тие инфра-
структуры в
сфере жи-
лищно-ком-
мунального
хозяйства

МБ: 305 080,5 232 000,0 73 080,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1 Строитель -
ство объекта
с котель-
ными уста-
новками и
в с п о м о г а -
тельным тех-
н о л о г и ч е -
ским обору-
дованием

МБ: 305 080,5 232 000,0 73 080,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего МБ: 1 236 860,1 348 599,0 234 671,2 163 459,4 117 433,9 121 084,3 124 114,6 127 497,7

Источник
финансирования

Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего по подпрограмме: 1 236 860,1 348 599,0 234 671,2 163 459,4 117 433,9 121 084,3 124 114,6 127 497,7
в том числе за счет:
средств бюджета муници-
пального образования
город Мурманск:

1 236 860,1 348 599,0 234 671,2 163 459,4 117 433,9 121 084,3 124 114,6 127 497,7
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V. Подпрограмма
«Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами

на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018 – 2024 годы

В подпрограмме используются следующие сокращения:
- КЖП АГМ – комитет по жилищной политике администрации города Мурманска;
- ТСЖ/ТСН – товарищество собственников жилья/недвижимости (добровольное объединение собственников по-

мещений в многоквартирном доме или нескольких многоквартирных домах);
- ИФНС – инспекция Федеральной налоговой службы;
- ЖСК – жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские коо-

перативы;
- МКД – многоквартирные дома.

Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Создав Совет МКД или ТСН, собственники жилья зачастую оказываются неспособными организовать эффек-
тивное управление своим домом. Поэтому возникает необходимость обучения собственников жилья, направлен-
ного на ликвидацию безграмотности в сфере жилищного самоуправления.

С целью содействия организации эффективного управления многоквартирными домами данной подпрограммой
предусматриваются следующие мероприятия:

- нормативно-правовое обеспечение процесса выбора Совета МКД, создания ТСН, создания непосредствен-
ного управления собственниками в МКД;

- консультативно-информационную помощь инициативным группам собственников помещений и председателям
ТСЖ/ТСН, членам Совета МКД;

- предоставление субсидии на возмещение затрат по обучению эффективному управлению МКД;
- возмещение затрат на регистрацию ТСН;
- обеспечение проведения ежегодных конкурсов.
Порядок предоставления некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат, связанных с созда-

нием товариществ собственников недвижимости утвержден постановлением администрации города Мурманска от
15.12.2008 № 2003.

Порядок предоставления некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат, связанных с обуче-
нием эффективному управлению МКД, сметному делу, утвержден постановлением администрации города Мур-
манска от 20.05.2014 № 1496.

В ходе реализации в 2014-2016 годах ВЦП «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению
многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск»:

- 11 ТСН получили возмещение затрат на регистрацию;
- 6 человек получили возмещение затрат по обучению эффективному управлению МКД;
- 14 ТСЖ и ЖСК получили субсидию на выполнение работ по капитальному ремонту отдельных элементов об-

щего имущества МКД;
- проведены конкурсы «Лучшее новогоднее украшение двора», «Чистый дом», «Чистый двор», «Лучшее товари-

щество собственников недвижимости».

Наименование муниципальной программы,
в которую входит подпрограмма

Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» на 2018 – 2024 годы

Цель подпрограммы Содействие организации эффективного управления многоквартир-
ными домами

Важнейшие целевые показатели (индика-
торы) реализации подпрограммы

Доля ТСН, которым возмещены затраты на регистрацию в ИФНС Рос-
сии по г. Мурманску, от количества ТСН, обратившихся за возме-
щением

Заказчик подпрограммы Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2018 – 2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 1 300,0 тыс. руб., в том числе:

- МБ: 1 300,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 140,0 тыс. руб.;
2019 год – 140,0 тыс. руб.;
2020 год – 140,0 тыс. руб.;
2021 год – 220,0 тыс. руб.;
2022 год – 220,0 тыс. руб.;
2023 год – 220,0 тыс. руб.;
2024 год – 220,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации подпрограммы

Доля ТСН, которым возмещены затраты на регистрацию в ИФНС Рос-
сии по г. Мурманску, от количества ТСН, обратившихся за возме-
щением (в год), – 100%

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

№ п/п Цель, задачи и показатели (индикаторы) Единица
измерения

Значение показателя (индикатора)
Отчетный год

2016
Текущий год

2017
Годы реализации подпрограммы

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: содействие организации эффективного управления МКД
Доля ТСН, которым возмещены затраты на регистрацию в ИФНС России по г. Мурман-
ску, от количества ТСН, обратившихся за возмещением

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

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения

(квартал, год)

Источники
финанси-
рования

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

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: содействие организации эффективного управления МКД
1. Основное мероприятие: оказание под-

держки по эффективному управлению мно-
гоквартирными домами

2018-2021 МБ 640,0 140,0 140,0 140,0 220,0 Количество мероприятий,
ед.

6 6 6 6 КЖП АГМ

1.1. Мероприятия, связанные со стимулирова-
нием и поддержкой инициатив граждан по
управлению многоквартирными домами на
территории муниципального образования
город Мурманск

2018-2021 МБ 250,0 50,0 50,0 50,0 100,0 Количество оплаченных
счетов, ед.

5 5 5 5 КЖП АГМ

1.2. Обеспечение проведения общегородских
конкурсов в рамках реализации мероприя-
тий проекта «Мурманск – город чистоты»

2018-2021 МБ 390,0 90,0 90,0 90,0 120,0 Количество конкурсов, ед. 1 1 1 1 КЖП АГМ

Всего по подпрограмме 2018-2021 МБ 640,0 140,0 140,0 140,0 220,0

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

№
п/п

Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источники
финансиро-

вания

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

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: содействие организации эффективного управления МКД

1. Основное мероприятие: оказание поддержки по эффективному
управлению многоквартирными домами

2022-2024 МБ 660,0 220,0 220,0 220,0 Количество мероприятий, ед. 6 6 6 КЖП АГМ

1.1. Мероприятия, связанные со стимулированием и поддержкой
инициатив граждан по управлению многоквартирными домами
на территории муниципального образования город Мурманск

2022-2024 МБ 300,0 100,0 100,0 100,0 Количество оплаченных счетов, ед. 5 5 5 КЖП АГМ

1.2. Обеспечение проведения общегородских конкурсов в рамках
реализации мероприятий проекта «Мурманск – город чистоты»

2022-2024 МБ 360,0 120,0 120,0 120,0 Количество конкурсов, ед. 1 1 1 КЖП АГМ

Всего по подпрограмме 2022-2024 МБ 660,0 220,0 220,0 220,0

Детализация направлений расходов на 2018 – 2024 годы 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Эффективность реализации подпрограммы определяется процентным соотношением количества МКД, в ко-
торых созданы ТСЖ/ТСН, Совет МКД, при непосредственном управлении собственниками помещений в МКД к об-
щему количеству МКД.

Реализация подпрограммы позволит улучшить качество управления жилищным фондом за счет повышения про-
фессионального уровня руководителей ТСЖ/ТСН, ЖСК и Советов МКД.

Выполнение подпрограммы обусловлено наличием внешних и внутренних рисков.
К внешним рискам следует отнести изменения федерального и областного законодательства. Механизмом ми-

нимизации является своевременное внесение изменений в нормативно-правовые акты города Мурманска.
К внутренним рискам следует отнести:
- риски возникновения дополнительных затрат в связи с увеличением количества заявителей на компенсацию

затрат;
- риски, связанные с предоставлением заявителями недостоверной информации, требующей доработки и кор-

ректировки выставленных счетов.
В целях минимизации внутренних рисков следует своевременно вносить изменения в бюджет муниципального

образования город Мурманск в части перераспределения средств.

VI. Подпрограмма
«Представление интересов муниципального образования город Мурманск

как собственника жилых помещений» на 2018 – 2024 годы

Паспорт подпрограммы

№ п/п Наименование Источ-
ники

финан-
сиро-
вания

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Основное мероприятие:

оказание поддержки по
эффективному управлению
многоквартирными домами

МБ: 1 300,0 140,0 140,0 140,0 220,0 220,0 220,0 220,0

1.1. Мероприятия, связанные со
стимулированием и под-
держкой инициатив граждан
по управлению многоквар-
тирными домами на террито-
рии муниципального образо-
вания город Мурманск

МБ: 550,0 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.1.1. Компенсация затрат на ре-
гистрацию ТСН

МБ: 272,0 24,0 24,0 24,0 50,0 50,0 50,0 50,0

1.1.2. Компенсация затрат на об-
учение инициативных групп
граждан (Совет МКД), пред-
седателей ТСН, ЖСК эф-
фективному управлению
МКД, сметному делу

МБ: 278,0 26,0 26,0 26,0 50,0 50,0 50,0 50,0

1.2. Обеспечение проведения
общегородских конкурсов
в рамках реализации меро-
приятий проекта «Мурманск
– город чистоты»

МБ: 750,0 90,0 90,0 90,0 120,0 120,0 120,0 120,0

Всего МБ: 1 300,0 140,0 140,0 140,0 220,0 220,0 220,0 220,0

Источники финансирования Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по подпрограмме: 1 300,0 140,0 140,0 140,0 220,0 220,0 220,0 220,0
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образова-
ния город Мурманск

1 300,0 140,0 140,0 140,0 220,0 220,0 220,0 220,0
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1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности и качества жилищно-коммунального обслу-
живания в городе Мурманске.

В рамках реализации настоящей подпрограммы необходимо решение следующих задач:
1. Обеспечение реализации функций в жилищно-коммунальной сфере.
Реализацию функций в жилищно-коммунальной сфере осуществляет подведомственное комитету по жилищ-

ной политике администрации города Мурманска муниципальное казенное учреждение «Новые формы управле-
ния», основными задачами которого являются:

- представление интересов муниципального образования город Мурманск при организации и проведении общих
собраний собственников помещений многоквартирных домов;

- осуществление от лица муниципального образования город Мурманск проверок деятельности организаций,
осуществляющих управление многоквартирными домами;

- вступление от лица муниципального образования город Мурманск в члены созданных товариществ собствен-
ников жилья, жилищных строительных кооперативов и участие в работе их органов управления;

- заключение от лица муниципального образования город Мурманск договоров управления многоквартирными
домами с управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК, утвержденными общими собраниями собственников поме-
щений, либо отобранными по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации;

- участие в контроле за сохранностью муниципального жилого фонда;
- инициирование общих собраний собственников помещений многоквартирных домов от лица муниципального

образования город Мурманск как собственника помещений в многоквартирных домах по вопросам, относящимся
к компетенции общего собрания собственников и пр.

Также одной из функций муниципального казенного учреждения «Новые формы управления» является уплата
взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов от лица муниципального образования
город Мурманск как собственника жилых и нежилых помещений.

В соответствии с ч. 1 ст. 169 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в много-
квартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, в размере, установленном органом исполнительной власти, или в большем размере, если со-
ответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.

Размер взноса на капитальный ремонт ежегодно устанавливается постановлением Правительства Мурманской
области.

2. Возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим деятельность в жилищно-коммунальной сфере.

В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными поста-
новлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному ком-
плексу от 27.09.2003 № 170, п. 1 ст. 39 Жилищного кодекса Российской Федерации муниципальное образова-
ние город Мурманск как собственник муниципальных жилых помещений обязано нести бремя расходов на со-
держание общего имущества в многоквартирных домах.

В целях обеспечения сохранности имущества, продления сроков эксплуатации, снижения физического износа
многоквартирных домов специализированного жилищного фонда и многоквартирных домов, признанных аварий-
ными, и (или) домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, разработаны порядки
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск:

- постановление администрации города Мурманска от 02.07.2013 № 1664 «Об утверждении порядка
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск на возмещение части затрат
по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда»;

- постановление администрации города Мурманска от 05.06.2013 № 1380 «Об утверждении порядка предо-
ставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по содержанию и текущему ремонту многоквартирных
домов».

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относятся вопросы органи-
зации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения.

В целях снабжения тепловой энергией населения жилого района Дровяное МУП «Мурманская управляющая
компания» осуществляет эксплуатацию муниципальных котельных (дизельная и угольная).

В связи с тем, что тариф, установленный комитетом по тарифному регулированию Мурманской области для по-
требителей тепловой энергии, вырабатываемой данными теплоисточниками, значительно ниже себестоимости вы-
работки тепловой энергии, разработано постановление администрации города Мурманска от 05.06.2013 № 1379
«Об утверждении порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с выработкой
и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными котельными».

Кроме того, в рамках реализации данной программы в соответствии с решением Мурманского городского Со-
вета от 21.12.1990 № 9 «О дополнительных льготах бывшим жителям или защитникам блокадного Ленинграда»
комитетом по жилищной политике администрации города Мурманска производится возмещение затрат управ-
ляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и ресурсоснабжающих организаций по оказанию мер социальной поддержки жи-
телям и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг.

Наименование муниципальной про-
граммы, в которую входит подпрограмма

Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» на 2018 – 2024 годы

Цель подпрограммы Повышение качества и эффективности управления жилищным фон-
дом города Мурманска, надежности эксплуатации муниципальных ко-
тельных

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение реализации функций в жилищно-коммунальной сфере.
2. Возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим дея-
тельность в жилищно-коммунальной сфере

Важнейшие целевые показатели (индика-
торы) реализации подпрограммы

1. Количество утвержденных порядков предоставления субсидий на
возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим дея-
тельность в жилищно-коммунальной сфере.
2. Реализация обязанностей по внесению взносов на капитальный ре-
монт общего имущества МКД от лица муниципального образования
город Мурманск

Заказчик подпрограммы Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2018-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 985 078,4 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 985 078,4 тыс. руб., из них:
2018 год – 135 698,2 тыс. руб.,
2019 год – 136 465,7 тыс. руб.,
2020 год – 140 015,1 тыс. руб.,
2021 год – 140 619,8тыс. руб.,
2022 год – 142 066,8 тыс. руб.,
2023 год – 143 799,4 тыс. руб.;
2024 год – 146 413,4 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации подпрограммы

Количество утвержденных порядков предоставления субсидий на воз-
мещение и (или) финансовое обеспечение затрат юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность
в жилищно-коммунальной сфере (в год), - 5 ед.
Реализация обязанностей по внесению взносов на капитальный ре-
монт общего имущества МКД от лица муниципального образования
город Мурманск (в год) – 1 (1 - да, 0 - нет)

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

№ п/п Цель, задачи и показатели (индикаторы) Единица
измерения

Значение показателя (индикатора)
Отчетный

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: повышение качества и эффективности управления жилищным фондом города Мурманска, надежности эксплуатации муниципальных котельных
Количество утвержденных порядков предоставления субсидий на возмещение и (или) финансовое обес-
печение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность
в жилищно-коммунальной сфере

ед. 5 3 5 5 5 5 5 5 5

Реализация обязанностей по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД от лица
муниципального образования город Мурманск

1 - да, 0 - нет 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1. Задача 1. Обеспечение реализации функций в жилищно-коммунальной сфере
1.1 Общее количество многоквартирных домов, в которых имеются помещения, находящиеся в муниципаль-

ной собственности
ед. 2103 2103 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

1.2 Заключение соглашений/договоров на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД 1 - да, 0 - нет 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Задача 2. Возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в жилищно-коммунальной сфере
2.1. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым производится возмещение

и (или) финансовое обеспечение затрат
ед. 22 22 13 13 13 13 13 13 13

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

В перечне программных мероприятий используются следующее сокращение:
- КЖП АГМ – комитет по жилищной политике администрации города Мурманска;
- МКУ «НФУ» - муниципальное казенное учреждение «Новые формы управления».

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприя-
тия

Срок
выполнения
(квартал,

год)

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, 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: повышение качества и эффективности управления жилищным фондом города Мурманска, надежности эксплуатации муниципальных котельных
Задача 1. Обеспечение реализации функций в жилищно-коммунальной сфере

1. Основное мероприятие: осуществ-
ление полномочий собственника му-
ниципальных жилых помещений

2018-2021 Всего, в т.ч. 409 927,7 99 812,3 100 579,8 103 129,2 106 406,4 Количество основных выполняе-
мых функций, ед.

11 11 11 11 КЖП АГМ, МКУ «НФУ»

МБ 409 927,7 99 812,3 100 579,8 103 129,2 106 406,4

1.1. Расходы на обеспечение деятель-
ности казенных учреждений

2018-2021 МБ 266 239,1 65 784,9 66 552,4 69 101,8 64 800,0 Количество подведомственных
казенных учреждений, ед.

1 1 1 1 КЖП АГМ, МКУ «НФУ»

1.2. Взносы на проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества
многоквартирных домов

2018-2021 МБ 143 688,6 34 027,4 34 027,4 34 027,4 41 606,4 Количество счетов, выставлен-
ных региональным оператором,
ед.

848 848 848 848 КЖП АГМ, МКУ «НФУ»

Задача 2. Возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в жилищно-коммунальной сфере
2. Основное мероприятие: предостав-

ление субсидий юридическим лицам
и индивидуальным предпринимате-
лям на возмещение и (или) финан-
совое обеспечение затрат

2018-2021 Всего, в
т.ч.:

142 871,1 35 885,9 35 885,9 36 885,9 34 213,4 Количество организаций, кото-
рым предоставлена субсидия,
ед.

13 13 13 13 КЖП АГМ

МБ 142 871,1 35 885,9 35 885,9 36 885,9 34 213,4

2.1. Возмещение убытков юридическим
лицам и индивидуальным предпри-
нимателям по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству

2018-2021 МБ 140 754,5 35 413,7 35 413,7 36 413,7 33 513,4 Количество получателей субси-
дии, ед.

2 2 2 2 КЖП АГМ

2.2. Возмещение затрат юридическим
лицам и индивидуальным предпри-
нимателям по оказанию мер соци-
альной поддержки жителям и за-
щитникам блокадного Ленинграда
по оплате жилья и коммунальных
услуг

2018-2021 МБ 2 116,6 472,2 472,2 472,2 700,0 Количество предприятий/ орга-
низаций, которым возмещены
затраты. ед.

11 11 11 11 КЖП АГМ

Всего по подпрограмме 2018-2021 Всего в т.ч.: 552 798,8 135 698,2 136 465,7 140 015,1 140 619,8

МБ 552 798,8 135 698,2 136 465,7 140 015,1 140 619,8
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№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения
(квартал,

год)

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,
ед. измерения

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: повышение качества и эффективности управления жилищным фондом города Мурманска, надежности эксплуатации муниципальных котельных

Задача 1. Обеспечение реализации функций в жилищно-коммунальной сфере

1. Основное мероприятие: осуществление полномочий
собственника муниципальных жилых помещений

2022-2024 Всего, в т.ч. 346 296,8 110 920,3 115 478,7 119 897,8 Количество основных выполняемых
функций, ед.

11 11 11 КЖП АГМ, МКУ «НФУ
МБ 346 296,8 110 920,3 115 478,7 119 897,8

1.1. Расходы на обеспечение деятельности казенных уч-
реждений

2022-2024 МБ 210 000,0 67 400,0 70 000,0 72 600,0 Количество подведомственных ка-
зенных учреждений, ед.

1 1 1 КЖП АГМ, МКУ «НФУ»

1.2. Взносы на проведение капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов

2022-2024 МБ 136 296,9 43 520,3 45 478,7 47 297,8 Количество счетов, выставленных ре-
гиональным оператором, ед.

848 848 848 КЖП АГМ, МКУ «НФУ»

Задача 2. Возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в жилищно-коммунальной сфере

2. Основное мероприятие: предоставление субсидий юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям
на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат

2022-2024 Всего, в т.ч.: 85 982,8 31 146,5 28 320,7 26 515,6 Количество организаций, которым
предоставлена субсидия, ед.

13 13 13 КЖП АГМ

МБ 85 982,8 31 146,5 28 320,7 26 515,6

2.1. Возмещение убытков юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям по жилищно-коммунальному
хозяйству

2022-2024 МБ 83 882,8 30 446,5 27 620,7 25 815,6 Количество получателей субсидии,
ед.

2 2 2 КЖП АГМ

2.2. Возмещение затрат юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям по оказанию мер социаль-
ной поддержки жителям и защитникам блокадного Ле-
нинграда по оплате жилья и коммунальных услуг

2022-2024 МБ 2 100,0 700,0 700,0 700,0 Количество предприятий/ организа-
ций, которым возмещены затраты.
ед.

11 11 11 КЖП АГМ

Всего по подпрограмме 2022-2024 Всего в т.ч.: 432 279,6 142 066,8 143 799,4 146 413,4
МБ 432 279,6 142 066,8 143 799,4 146 413,4

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 – 2024 годы

Детализация направлений расходов на 2018 – 2024 годы

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация подпрограммы позволит обеспечить представление интересов муниципального образования город
Мурманск как собственника муниципальных жилых помещений посредством своевременного и в полном объеме
обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения «Новые формы управления».

Также подпрограмма позволит оказать финансовую поддержку муниципальному унитарному предприятию, осу-
ществляющему деятельность по содержанию муниципальных котельных, а также управляющим организациям по
содержанию и ремонту аварийного и ветхого жилого фонда, а также специализированного жилого фонда.

Одним из результатов подпрограммы является поддержание сохранности имущества, продление сроков экс-
плуатации, снижение физического износа многоквартирных домов специализированного жилищного фонда и мно-
гоквартирных домов, признанных аварийными, и (или) домов пониженной капитальности, имеющих не все виды
благоустройства.

Кроме того, реализация данной подпрограммы обеспечит предоставление мер социальной поддержки жителям
и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг.

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние риски.
К внешним рискам следует отнести:
- изменение федерального, областного и муниципального законодательства;
- увеличение цен на топливо;
- увеличение количества домов, признанных в установленном порядке аварийными, и домов пониженной капи-

тальности, имеющих не все виды благоустройства;
- увеличение размера взноса на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома;
- увеличение количества управляющих организаций, обратившихся за предоставлением субсидии;
- сокращение бюджетного финансирования.

К внутренним рискам следует отнести:
- риски возникновения дополнительных затрат на обеспечение деятельности подведомственного учреждения в

связи с изменением функций;
- риски, связанные с предоставлением заявителями недостоверной информации, требующей доработки и кор-

ректировки выставленных счетов.
Меры, направленные на снижение внешних рисков: своевременный анализ изменений законодательства и вне-

сение поправок в муниципальные правовые акты, проведение мониторинга цен на топливо.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное внесение изменений в смету подведом-

ственного учреждения, своевременное внесение изменений в бюджет муниципального образования город Мур-
манск в части перераспределения средств.

VII. Аналитическая ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике

администрации города Мурманска» на 2018 – 2024 годы

Паспорт АВЦП

1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных государственных полномочий

Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска – структурное подразделение администра-
ции города Мурманска, созданное для оказания муниципальных услуг и осуществления муниципальных функций в
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством
Мурманской области, нормативными правовыми актами Совета депутатов города Мурманска полномочий адми-
нистрации города Мурманска в жилищной сфере.

Комитет осуществляет следующие основные функции:
1. Участие в разработке проектов и выполнении планов и программ комплексного социально-экономического

развития города Мурманска.
2. Разработка проектов муниципальных программ в жилищной сфере и в сфере коммунальных услуг, в том

числе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также участие в реализации феде-
ральных и областных программ по вопросам, относящимся к функциям комитета.

3. Разработка информационных материалов по вопросам управления и обслуживания жилищного фонда, со-
держания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и иным вопросам в
жилищной сфере.

4. Ведение мониторинга объемов коммунальных ресурсов, реализуемых ресурсоснабжающими организациями.
5. Администрирование заявок, размещаемых организациями, осуществляющими управление жилищным фондом

в границах города Мурманска, на портале «Реформа ЖКХ» в сети Интернет.
6. Оказание консультативной и информационной помощи управляющим организациям, товариществам собст-

венников жилья и жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским коопе-
ративам по вопросам размещения информации о своей деятельности в соответствии со стандартом раскрытия ин-
формации.

7. Осуществление муниципального жилищного контроля соблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жи-
лищного фонда федеральными законами и законами Мурманской области в жилищной сфере, а также муници-
пальными правовыми актами.

8. Организация проведения внеплановых проверок деятельности управляющих организаций на основании об-
ращений собственников помещений многоквартирного дома о невыполнении управляющей организацией обяза-
тельств, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации.

9. Организация информационного взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, оказания услуг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

10. Сбор, анализ и хранение информации, предоставляемой организациями, осуществляющими поставки ре-
сурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг в многоквартирные дома, и лицами, оказывающими
коммунальные услуги, выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирных домах.

11. Формирование плана мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда, организаций, по обеспече-
нию тепло-, газо-, водо-, электроснабжения населения и водоотведения к работе в осенне-зимний период.

12. Проверка готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий по-
требителей к отопительному периоду. Анализ выполнения требований, установленных правилами оценки готов-
ности к отопительному периоду.

13. Согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации.
14. Подготовка проектов постановлений администрации города Мурманска об установлении надбавок к тари-

фам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, уста-

№
п/п

Наименование Источ-
ники фи-
нанси-

рования

Объемы финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2. Основное меро-

приятие: предо-
ставление субси-
дий юридическим
лицам и индивиду-
альным предпри-
нимателям на воз-
мещение и (или)
финансовое обес-
печение затрат

МБ 228
853,9

35 885,9 35 885,9 36 885,9 34 213,4 31 146,5 28 320,7 26 515,6

2.1. Возмещение убыт-
ков юридическим
лицам и индивиду-
альным предпри-
нимателям по жи-
лищно-коммуналь-
ному хозяйству

МБ 224
637,3

35 413,7 35 413,7 36 413,7 33 513,4 30 446,5 27 620,7 25 815,6

2.1.1
.

Возмещение и
(или) финансовое
обеспечение за-
трат, связанных с
выработкой и по-
дачей тепловой
энергии в горячей
воде муниципаль-
ными котельными

МБ 159
788,4

24 654,7 24 654,7 24 654,7 25 370,8 22 475,8 19 793,7 18 184,0

2.1.2
.

Возмещение за-
трат по содержа-
нию жилых поме-
щений специали-
зированного жи-
лищного фонда

МБ 8 911,4 1 533,1 1 628,1 1 719,3 1 127,4 1 012,9 975,2 915,4

2.1.3
.

Возмещение и
(или) финансовое
обеспечение за-
трат по содержа-
нию и текущему
ремонту много-
квартирных домов

МБ 55 937,5 9 225,9 9 130,9 10 039,7 7 015,2 6 957,8 6 851,8 6 716,2

2.2. Возмещение за-
трат по оказанию
мер социальной
поддержки жите-
лям и защитникам
блокадного Ленин-
града по оплате
жилья и комму-
нальных услуг

МБ 4 216,6 472,2 472,2 472,2 700,0 700,0 700,0 700,0

Всего: МБ 228 853,9 35 885,9 35 885,9 36 885,9 34 213,4 31 146,5 28 320,7 26 515,6

Источник финансирования Всего,
тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по подпрограмме: 985 078,4 135 698,2 136 465,7 140 015,1 140 619,8 142 066,8 143 799,4 146 413,4
в том числе за счет:
средств бюджета муници-
пального образования
город Мурманск

985 078,4 135 698,2 136 465,7 140 015,1 140 619,8 142 066,8 143 799,4 146 413,4

Наименование муниципальной про-
граммы, в которую входит АВЦП

Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» на 2018 – 2024 годы

Цель АВЦП Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хо-
зяйства города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных
функций и переданных государственных полномочий

Важнейшие целевые показатели
(индикаторы) реализации АВЦП

1. Количество подпрограмм и АВЦП, координируемых комитетом по жилищ-
ной политике администрации города Мурманска

Заказчик АВЦП Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска
Сроки реализации АВЦП 2018-2024 годы
Финансовое обеспечение АВЦП Всего по АВЦП: 270 889,4 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 270 499,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 38 504,7 тыс. руб.,
2019 год – 40 011,8 тыс. руб.,
2020 год – 40 011,8 тыс. руб.,
2021 год – 37 992,8 тыс. руб.,
2022 год – 37 992,8 тыс. руб.,
2023 год – 37 992,8 тыс. руб.;
2024 год – 37 992,8 тыс. руб.
ОБ: 389,9 тыс. руб., из них:
2018 год – 38,7 тыс. руб.,
2019 год – 38,4 тыс. руб.,
2020 год – 38,0 тыс. руб.,
2021 год – 68,7 тыс. руб.,
2022 год – 68,7 тыс. руб.,
2023 год – 68,7 тыс. руб.;
2024 год – 68,7 тыс. руб.
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новленным органом регулирования Мурманской области для города Мурманска, тарифов организаций комму-
нального комплекса на подключение (технологическое присоединение), проектов решений Совета депутатов го-
рода Мурманска об установлении надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

15. Организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых
составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования город Мурманск, организа-
ция и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности.

16. Сбор информации и предоставление отчетов в государственную информационную систему «ГИС «Энер-
гоэффективность».

17. Организация подготовки и проведения в соответствии с жилищным законодательством Российской Феде-
рации открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, собст-
венниками помещений в которых не выбран способ управления или принятые такими собственниками решения о
выборе способа управления многоквартирными домами не были реализованы, в случаях, установленных Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации.

18. Организация деятельности межведомственной комиссии при администрации города по признанию поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции.

19. Подготовка проектов решений Совета депутатов города Мурманска, проектов правовых актов админист-
рации города Мурманска в жилищной сфере.

20. Предоставление гражданам по их запросам информации о муниципальных программах в жилищной сфере
и в сфере коммунальных услуг, о нормативных правовых актах органов местного самоуправления, регулирующих
отношения в данных сферах, об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах и жилых помещений в них, о размерах оплаты в соответствии с уста-
новленными ценами (тарифами), об объеме, о перечне и качестве оказываемых услуг и (или) выполняемых работ,
о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и размерах оплаты этих услуг, об участии предста-
вителей органов местного самоуправления в годовых и во внеочередных общих собраниях собственников поме-
щений в многоквартирных домах.

21. Подготовка предложений по установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
многоквартирного дома, собственники жилых помещений которого не приняли решение о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом, выбрали способ управления, но не реализовали его, а также выбрали способ
управления - непосредственное управление многоквартирным домом.

22. Согласование переустройства и перепланировки жилых помещений, организация приемки выполненных
работ после их переустройства и перепланировки.

23. Организация сбора, систематизация и анализ отчетов, информации, справок и других документов по во-
просам, входящим в компетенцию комитета.

24. Возмещение затрат, связанных с выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными
котельными в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации города.

25. Возмещение управляющим организациям расходов на содержание и ремонт общего имущества в много-
квартирных домах соразмерно доле пустующих жилых муниципальных помещений в праве общей собственно-
сти, а также оплата коммунальных услуг по данным помещениям в соответствии с порядком, установленным по-
становлениями администрации города.

26. Содействие формированию товариществ собственников жилья, возмещение затрат, связанных с госу-
дарственной регистрацией товариществ собственников жилья, в соответствии с порядком, установленным по-
становлениями администрации города.

27. Возмещение задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, сложив-
шейся на момент высвобождения муниципального жилого помещения в связи со смертью нанимателя, в соот-
ветствии с порядком, установленным постановлениями администрации города Мурманска.

28. Возмещение муниципальным унитарным предприятиям города Мурманска части затрат по содержанию
жилых помещений специализированного жилищного фонда, по содержанию и текущему ремонту многоквартир-
ных домов, признанных аварийными, и (или) домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благо-
устройства в соответствии с порядками, установленными постановлениями администрации города.

29. Осуществление приема физических и юридических лиц, а также рассмотрение письменных обращений по
вопросам, входящим в компетенцию комитета, своевременное информирование заявителей о принятых по их об-
ращениям решениям и подготовка предложений для вышестоящих органов.

30. Организация хранения архивных материалов в порядке, установленном правовыми актами администрации

города.
31. Предоставление гражданам по их письменным запросам информации об установленных ценах на услуги по

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в отношении которых проводился открытый
конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, собственниками поме-
щений в которых не выбран способ управления или принятые такими собственниками решения о выборе способа
управления многоквартирными домами не были реализованы.

32. Подготовка и предъявление в суды исковых требований, жалоб, отзывов и иных процессуальных докумен-
тов по вопросам, относящимся к жилищной сфере.

33. Предоставление муниципальных услуг в жилищной сфере в порядке, установленном правовыми актами ад-
министрации города.

34. Осуществление межуровневого и межведомственного взаимодействия в рамках предоставления муници-
пальных услуг, обеспечение получения необходимых сведений из органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в том числе в электронной форме.

35. Организация сбора информации о состоянии расчетов собственников помещений в многоквартирных домах,
расположенных на территории города, за потребленные жилищно-коммунальные услуги, расчетов управляющих
организаций, жилищных и жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья за приобре-
тенные (использованные) коммунальные ресурсы для целей оказания коммунальных услуг и услуг по содержанию
и ремонту жилищного фонда, подготовка предложений, направленных на улучшение дисциплины платежей.

36. Участие в формировании сводного плана закупок администрации города.
37. Осуществление функций и полномочий учредителя подведомственных (оперативно подчиненных) муници-

пальных унитарных, казенных предприятий и муниципальных бюджетных учреждений.
38. Сбор и анализ статистических показателей, характеризующих состояние жилищного фонда города Мур-

манска.
39. Осуществление финансового контроля за подведомственными муниципальными бюджетными учреждениями,

муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых Комитет осуществляет функцию учредителя,
в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств.

40. Осуществление оперативного статистического, бухгалтерского и налогового учета и представление от-
четности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Законом Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО «О сохранении права на меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росля-
ково» с 01.01.2015 муниципальному образованию город Мурманск переданы государственные полномочия по
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) по оплате коммунальных услуг
отдельным категориям граждан.

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 11.02.2015 № 364 «Об утверждении
правил предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, проживающих на территории упраздненного поселка городского типа Росля-
ково» уполномоченным органом по организации предоставления и предоставлению ежемесячной денежной вы-
платы является комитет по жилищной политике администрации города Мурманска.

2. Основные цели и задачи АВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП
№
п/п

Цель, задачи и показатели
(индикаторы)

Еди-
ница
изме-
рения

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: обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска через
эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных полномочий
1. Количество подпрограмм и

АВЦП, координируемых коми-
тетом по жилищной политике
администрации города Мур-
манска

ед. 7 7 7 7 7 7 7 7 7

3. Перечень основных мероприятий
3.1. Перечень основных мероприятий на 2018-2021 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источники
финансиро-

вания

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

Перечень организаций,
участвующих в реализации

основных мероприятийВсего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Наименование,
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 устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных полномочий
1. Основное мероприятие: эффективное выполнение му-

ниципальных функций и переданных государственных
полномочий в жилищно-коммунальной сфере

2018–2021 Всего, в т.ч.: 156 704,9 38 543,4 40 050,2 40 049,8 38 061,5 Количество реализуемых
функций, ед.

40 40 40 40 Комитет по жилищной поли-
тике администрации города
Мурманска

МБ 156 521,1 38 504,7 40 011,8 40 011,8 37 992,8
ОБ 183,8 38,7 38,4 38,0 68,7 Количество переданных госу-

дарственных полномочий, ед.
1 1 1 1

1.1. Расходы на выплату по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления

2018–2021 МБ 154 864,0 38 101,9 39 629,0 39 629,0 37 504,1 Количество муниципальных
служащих, чел.

39 39 39 39 Комитет по жилищной поли-
тике администрации города
Мурманска

1.2. Расходы на обеспечение функций работников органов
местного самоуправления

2018–2021 МБ 1 657,1 402,8 382,8 382,8 488,7 Количество муниципальных
служащих, имеющих право на
оплату стоимости проезда к
месту использования отпуска и
обратно, чел.

25 16 25 16 Комитет по жилищной поли-
тике администрации города
Мурманска

1.3. Субвенция на осуществление органами местного са-
моуправления муниципального образования город
Мурманск государственных полномочий по организа-
ции предоставления ежемесячной денежной выплаты
на оплату жилого помещения и (или) коммунальных
услуг специалистам муниципальных учреждений (ор-
ганизаций), в соответствии с Законом Мурманской
области «О сохранении права на меры социальной
поддержки отдельных категорий граждан в связи с
упразднением поселка городского типа Росляково»

2018–2021 ОБ 183,8 38,7 38,4 38,0 68,7 Количество получателей мер
социальной поддержки, чел.

105 105 105 105 Комитет по жилищной поли-
тике администрации города
Мурманска

Всего по АВЦП 2018–2021 Всего: в т.ч.: 156 704,9 38 543,4 40 050,2 40 049,8 38 061,5
МБ 156 521,1 38 504,7 40 011,8 40 011,8 37 992,8
ОБ 183,8 38,7 38,4 38,0 68,7

3.2. Перечень основных мероприятий на 2022-2024 годы
№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источники
финансиро-

вания

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

Перечень организаций,
участвующих
в реализации

основных мероприятий
Всего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование, ед. измерения 2022

год
2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных полномочий
1. Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципаль-

ных функций и переданных государственных полномочий в жи-
лищно-коммунальной сфере

2022–2024 Всего, в т.ч.: 114 184,5 38 061,5 38 061,5 38 061,5 Количество реализуемых функций,
ед.

40 40 40 Комитет по жилищной по-
литике администрации го-
рода Мурманска

МБ 113 978,4 37 992,8 37 992,8 37 992,8
ОБ 206,1 68,7 68,7 68,7 Количество переданных государст-

венных полномочий, ед.
1 1 1

1.1. Расходы на выплату по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления

2022–2024 МБ 112 512,3 37 504,1 37 504,1 37 504,1 Количество муниципальных служа-
щих, чел.

38 38 38 Комитет по жилищной по-
литике администрации го-
рода Мурманска

1.2. Расходы на обеспечение функций работников органов местного
самоуправления

2022–2024 МБ 1 466,1 488,7 488,7 488,7 Количество муниципальных служа-
щих, имеющих право на оплату стои-
мости проезда к месту использова-
ния отпуска и обратно, чел.

25 16 25 Комитет по жилищной по-
литике администрации го-
рода Мурманска

1.3. Субвенция на осуществление органами местного самоуправления
муниципального образования город Мурманск государственных
полномочий по организации предоставления ежемесячной денеж-
ной выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных
услуг специалистам муниципальных учреждений (организаций), в
соответствии с Законом Мурманской области «О сохранении права
на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в
связи с упразднением поселка городского типа Росляково»

2022–2024 ОБ 206,1 68,7 68,7 68,7 Количество получателей мер соци-
альной поддержки, чел.

105 105 105 Комитет по жилищной по-
литике администрации го-
рода Мурманска

Всего по АВЦП 2022–2024 Всего: в т.ч.: 114 184,5 38 061,5 38 061,5 38 061,5
МБ 113 978,4 37 992,8 37 992,8 37 992,8
ОБ 206,1 68,7 68,7 68,7



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2017 № 3609

Об утверждении муниципальной программы города Мурманска
«Развитие муниципального самоуправления

и гражданского общества» 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», Уста-
вом муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от
26.05.2008 № 50-618 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
муниципальном образовании город Мурманск», постановлением администрации города Мурманска от
21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных 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
постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и граж-
данского общества» на 2018 – 2024 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О.В.) обеспечить финансирова-
ние реализации муниципальной программы города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления
и гражданского общества» на 2018 – 2024 годы в объеме, установленном решением Совета депутатов го-
рода Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансо-
вый год.

3. Отменить с 01.01.2018 постановления администрации города Мурманска:
- от 12.11.2013 № 3230 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие муни-

ципального самоуправления и гражданского общества» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов»;

- от 23.01.2014 № 160 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
Мурманска от 12.11.2013 № 3230 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Разви-
тие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов»;

- от 14.04.2014 № 1045 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3230 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие муни-
ципального самоуправления и гражданского общества» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
(в ред. постановления от 23.01.2014 № 160)»;

- от 19.06.2014 № 1881 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3230 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие муни-
ципального самоуправления и гражданского общества» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
(в ред. постановлений от 23.01.2014 № 160, от 14.04.2014 № 1045)»;

- от 10.11.2014 № 3665 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от
12.11.2013 № 3230 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие муниципального
самоуправления и гражданского общества» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. по-
становлений от 23.01.2014 № 160, от 14.04.2014 № 1045, от 19.06.2014 № 1881)»;

- от 25.12.2014 № 4258 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3230 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие муни-
ципального самоуправления и гражданского общества» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от
23.01.2014 № 160, от 14.04.2014 № 1045, от 19.06.2014 № 1881, от 10.11.2014 № 3665)»;

- от 18.02.2015 № 414 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3230 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие му-
ниципального самоуправления и гражданского общества» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от
23.01.2014 № 160, от 14.04.2014 № 1045, от 19.06.2014 № 1881, от 10.11.2014 № 3665, от 25.12.2014
№ 4258)»;

- от 10.06.2015 № 1538 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3230 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие муни-
ципального самоуправления и гражданского общества» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от
23.01.2014 № 160, от 14.04.2014 № 1045, от 19.06.2014 № 1881, от 10.11.2014 № 3665, от 25.12.2014
№ 4258, от 18.02.2015 № 414)»;

- от 11.08.2015 № 2156 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3230 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие муни-
ципального самоуправления и гражданского общества» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от
23.01.2014 № 160, от 14.04.2014 № 1045, от 19.06.2014 № 1881, от 10.11.2014 № 3665, от 25.12.2014
№ 4258, от 18.02.2015 № 414, от 10.06.2015 № 1538)»;

- от 12.11.2015 № 3143 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3230 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие муни-
ципального самоуправления и гражданского общества» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от
23.01.2014 № 160, от 14.04.2014 № 1045, от 19.06.2014 № 1881, от 10.11.2014 № 3665, от 25.12.2014
№ 4258, от 18.02.2015 № 414, от 10.06.2015 № 1538, от 11.08.2015 № 2156)»;

- от 22.12.2015 № 3556 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
Мурманска от 12.11.2013 № 3230 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Раз-
витие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постанов-
лений от 23.01.2014 № 160, от 14.04.2014 № 1045, от 19.06.2014 № 1881, от 10.11.2014 № 3665, от
25.12.2014 № 4258, от 18.02.2015 № 414, от 10.06.2015 № 1538, от 11.08.2015 № 2156, от 12.11.2015
№ 3143)»;

- от 12.04.2016 № 944 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3230 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие муни-
ципального самоуправления и гражданского общества» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от
23.01.2014 № 160, от 14.04.2014 № 1045, от 19.06.2014 № 1881, от 10.11.2014 № 3665, от 25.12.2014
№ 4258, от 18.02.2015 № 414, от 10.06.2015 № 1538, от 11.08.2015 № 2156, от 12.11.2015 № 3143, от
22.12.2015 № 3556)»;

- от 27.06.2016 № 1836 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3230 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие муни-
ципального самоуправления и гражданского общества» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от
23.01.2014 № 160, от 14.04.2014 № 1045, от 19.06.2014 № 1881, от 10.11.2014 № 3665, от 25.12.2014
№ 4258, от 18.02.2015 № 414, от 10.06.2015 № 1538, от 11.08.2015 № 2156, от 12.11.2015 № 3143, от
22.12.2015 № 3556, от 12.04.2016 № 944)»;

- от 11.11.2016 № 3455 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от
12.11.2013 № 3230 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие муниципального
самоуправления и гражданского общества» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от 23.01.2014 № 160,
от 14.04.2014 № 1045, от 19.06.2014 № 1881, от 10.11.2014 № 3665, от 25.12.2014 № 4258, от 18.02.2015
№ 414, от 10.06.2015 № 1538, от 11.08.2015 № 2156, от 12.11.2015 № 3143, от 22.12.2015 № 3556, от
12.04.2016 № 944, от 27.06.2016 № 1836)»;

- от 21.12.2016 № 3859 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от
12.11.2013 № 3230 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие муници-
пального самоуправления и гражданского общества» на 2014 – 2019 годы» (в ред. постановлений от
23.01.2014 № 160, от 14.04.2014 № 1045, от 19.06.2014 № 1881, от 10.11.2014 № 3665, от
25.12.2014 № 4258, от 18.02.2015 № 414, от 10.06.2015 № 1538, от 11.08.2015 № 2156, от
12.11.2015 № 3143, от 22.12.2015 № 3556, от 12.04.2016 № 944, от 27.06.2016 № 1836, от
11.11.2016 № 3455)»;

- от 01.08.2017 № 2492 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3230 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие му-
ниципального самоуправления и гражданского общества» на 2014 – 2019 годы» (в ред. постановлений от
23.01.2014 № 160, от 14.04.2014 № 1045, от 19.06.2014 № 1881, от 10.11.2014 № 3665, от 25.12.2014
№ 4258, от 18.02.2015 № 414, от 10.06.2015 № 1538, от 11.08.2015 № 2156, от 12.11.2015 № 3143, от
22.12.2015 № 3556, от 12.04.2016 № 944, от 27.06.2016 № 1836, от 11.11.2016 № 3455, от 21.12.2016
№ 3859)».

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 управляющего делами администрации
города Мурманска Белову Е. П.

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

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 13.11.2017 № 3609

Муниципальная программа города Мурманска
«Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2018 – 2024 годы

Паспорт муниципальной программы

Цель программы Повышение эффективности муниципального управления на основе системы принятия
решений с вовлечением в управление всех заинтересованных участников городского
развития

Задачи программы 1. Расширение применения информационных
технологий в органах местного управления.
2. Обеспечение конституционного права жителей города Мурманска на получение объ-
ективной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Мурманск (далее – ОМСУ МО город Мурманск), информации,
касающейся культурного, экономического и социального развития города Мурманска.
3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального об-
разования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической
культуры и спорта.
4. Развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и
организаций в общественных объединениях, поддержка общественных и гражданских
инициатив в городе Мурманске, патриотическое воспитание населения.
5. Предупреждение (профилактика) коррупции.
6. Обеспечение деятельности администрации города Мурманска по выполнению муни-
ципальных функций и переданных государственных полномочий

Важнейшие целевые 1. Доступность информационных систем, включенных в информационно-вычисли-
показатели тельную сеть, структурным подразделениям администрации города Мурманска
(индикаторы) 2. Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправ-
реализации программы ления муниципального образования город Мурманск и социально значимой информа-

ции в общем объеме публикаций содержания газеты «Вечерний Мурманск».
3. Своевременное и качественное обслуживание ОМСУ МО город Мурманск.
4. Отсутствие замечаний при проведении проверок при ведении бухгалтерского, на-
логового и статистического учета в муниципальных учреждениях.
5. Доля общественных объединений и некоммерческих организаций, вовлеченных в
реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от об-
щего числа общественных организаций.
6. Количество заявок, поданных на конкурс на соискание субсидий на реализацию со-
циально значимого проекта.
7. Количество подшефных воинских частей, учреждений, имеющих долгосрочные шеф-
ские связи с администрацией города Мурманска.
8. Доля граждан, доверяющих деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования город Мурманск.
9. Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных нор-
мативных правовых актов.
10. Доля освоенных субвенций

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма «Информатизация органов управления муниципального образования
и АВЦП город Мурманск» на 2018 – 2024 годы.

2. Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного са-
моуправления муниципального образования город Мурманск» на 2018 – 2024 годы.
3. Подпрограмма «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления му-
ниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной поли-
тики, физической культуры и спорта» на 2018 – 2024 годы.
4. Подпрограмма «Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мур-
манске» на 2018 – 2024 годы.
5. Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город
Мурманск» на 2018 – 2024 годы.
6. АВЦП «Обеспечение деятельности администрации города Мурманска» на 2018 –
2024 годы

Заказчики программы Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями
и делам молодежи администрации города Мурманска, администрация города Мурман-
ска, Совет депутатов города Мурманска

Заказчик-координатор Администрация города Мурманска
программы
Сроки и этапы 2018 – 2024 годы
реализации программы
Финансовое Всего по муниципальной программе: 3597364,4 тыс. руб., в т. ч.:
обеспечение бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ): 3403359,4 тыс.
программы руб., из них:

2018 год – 520571,0 тыс. руб.,
2019 год – 497090,0 тыс. руб.,
2020 год – 509029,5 тыс. руб.;
2021 год – 461522,5 тыс. руб.,
2022 год – 465811,3 тыс. руб.;
2023 год – 470902,9 тыс. руб.;
2024 год – 478432,2 тыс. руб.
Областной бюджет (далее – ОБ): 107398,4 тыс. руб., из них:
2018 год – 15417,9 тыс. руб.,
2019 год – 16033,0 тыс. руб.,
2020 год – 16682,7 тыс. руб.,
2021 год – 14816,2 тыс. руб.,
2022 год – 14816,2 тыс. руб.;
2023 год – 14816,2 тыс. руб.;
2024 год – 14816,2 тыс. руб.
Федеральный бюджет (далее – ФБ): 86606,6 тыс. руб., из них:
2018 год – 16066,4 тыс. руб.,
2019 год – 16521,1 тыс. руб.,
2020 год – 9315,9 тыс. руб.,
2021 год – 11175,8 тыс. руб.,
2022 год – 11175,8 тыс. руб.;
2023 год – 11175,8 тыс. руб.;
2024 год – 11175,8 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 1. Доступность информационных систем, включенных в информационно-вычислите-
результаты льную сеть, структурным подразделениям администрации города Мурманска – 99%.
реализации программы 2. Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправле-

ния муниципального образования город Мурманск и социально значимой информации
в общем объеме публикаций содержания газеты «Вечерний Мурманск» – 91%.
3. Своевременное и качественное обслуживание ОМСУ МО город Мурманск – да.
4. Отсутствие замечаний при проведении проверок при ведении бухгалтерского, на-
логового и статистического учета в муниципальных учреждениях – да.
5. Доля общественных объединений и некоммерческих организаций, вовлеченных в
реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от об-
щего числа общественных организаций – 26,1%.
6. Количество заявок, поданных на конкурс на соискание субсидий на реализацию со-
циально значимого проекта (за весь период), – 49 единиц.
7. Количество подшефных воинских частей, учреждений, имеющих долгосрочные шеф-
ские связи с администрацией города Мурманска, – 6 единиц (ежегодно).
8. Доля граждан, доверяющих деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования город Мурманск, – 21%.
9. Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных нор-
мативных правовых актов – 0,5%.
10. Доля освоенных субвенций – 100%
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I. Подпрограмма
«Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск» на 2018 – 2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального само-
муниципальной управления и гражданского общества» на 2018 – 2024 годы
программы, в которую
входит подпрограмма
Цель подпрограммы Расширение применения информационных технологий в органах местного самоуправ-

ления
Важнейшие целевые Доступность информационных систем, включенных в информационно-вычислительную
показатели сеть, структурным подразделениям администрации города Мурманска
(индикаторы)
реализации подпрограммы
Заказчики Администрация города Мурманска,
подпрограммы Совет депутатов города Мурманска
Заказчик-координатор Администрация города Мурманска (отдел информационно-технического обеспечения и
подпрограммы защиты информации администрации города Мурманска)
Сроки и этапы 2018 – 2024 годы
реализации подпрограммы
Финансовое Всего по подпрограмме: 26379,6 тыс. руб. в т. ч.:
обеспечение МБ: 26288,6 тыс. руб., из них:
подпрограммы 2018 год – 15009,8тыс. руб.,

2019 год – 1895,0 тыс. руб.,
2020 год – 1895,0 тыс. руб.,
2021 год – 1872,2 тыс. руб.,
2022 год – 1872,2 тыс. руб.,
2023 год – 1872,2 тыс. руб.,
2024 год – 1872,2 тыс. руб.
ОБ: 91,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 13,0 тыс. руб.,
2019 год – 13,0 тыс. руб.,
2020 год – 13,0 тыс. руб.,
2021 год – 13,0 тыс. руб.,
2022 год – 13,0 тыс. руб.,
2023 год – 13,0 тыс. руб.
2024 год – 13,0 тыс. руб.,

Ожидаемые конечные Доступность информационных систем, включенных в информационно-вычислительную
результаты сеть, структурным подразделениям администрации города Мурманска – 99%.
реализации
подпрограммы

1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена подпрограмма

Информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ) имеют важное значение в развитии жизни со-
временного общества, влияя на социально-экономическую, политическую, научную и культурную сферы обще-
ственной жизни.

В настоящее время ведется работа по информатизации сферы управления муниципального образования город
Мурманск. Завершен этап первоначального оснащения структурных подразделений администрации города Мур-
манска оргтехникой и созданы информационно-технологическая и коммуникационная инфраструктуры обеспече-
ния их деятельности.

Результаты внедрения информационно-коммуникационных технологий в управление городским хозяйством и со-
циальной сферой носят преимущественно отраслевой характер, что приводит к затруднению межотраслевого
информационного взаимодействия, результатом которого является потеря актуальности и достоверности ин-
формации и в итоге отрицательно сказывается на оперативности и качестве административно-управленческих
процессов.

На данный момент сформирована единая инфраструктура межотраслевого обмена данными в электронной

форме, для эффективного применения автоматизированных систем поиска и аналитической обработки инфор-
мации, содержащейся в различных системах. Проведены основные этапы внедрения системы электронного до-
кументооборота, организован электронный документооборот между структурными подразделениями админист-
рации города Мурманска.

Актуальность разработки настоящей подпрограммы определяется необходимостью обеспечения координации
процессов развития и использования ИКТ в администрации города Мурманска на основе действующих феде-
ральных и региональных нормативных правовых актов, в том числе регламентирующих процессы социально-эко-
номического развития, совершенствования системы государственного и муниципального управления, развития от-
расли ИКТ в системе управления муниципалитетом.

Настоящая подпрограмма в первую очередь предназначена для решения межотраслевых задач информатиза-
ции и направлена на выполнение мероприятий, формирующих инфраструктурную основу для совершенствования
управления городским хозяйством, а также необходимых условий для организации единого информационного
пространства органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск.

Исходя из вышеизложенного и учитывая уровень оснащенности вычислительной техникой и средствами теле-
коммуникаций, а также иные характеристики развития ИКТ в области информатизации, муниципальная сфера
управления города Мурманска находится в положении «догоняющей». Причины такого положения в следующем:

1. Межведомственная разобщенность. Органы управления муниципальным образованием город Мурманск, об-
рабатывающие оперативные данные, в том числе персональные данные граждан, используют информационные си-
стемы собственной разработки, что ограничивает возможность использования данных другими подразделениями
и иными заинтересованными пользователями.

2. Интеграция и централизация информационных ресурсов позволит снизить бюджетные расходы при сохра-
нении качественного доступа к этим ресурсам.

3. Требуется нормативно-правовое регулирование вопросов использования информационных технологий.
4. Несоблюдение федерального законодательства в части соблюдения авторских и смежных прав, усугуб-

ляющееся рисками использования нелицензированного программного обеспечения, выявление которого на любом
персональном компьютере администрации города Мурманска может привести к изъятию на законных основаниях
данного вычислительного средства сотрудниками органов внутренних дел до решения суда без права доступа к
находящейся на нем информации.

5. Недостаточный уровень обеспечения информационной безопасности, защиты телекоммуникационной ин-
фраструктуры и информационных систем в структурных подразделениях администрации города Мурманска.

В структурных подразделениях администрации города Мурманска постоянно проводится модернизация средств
вычислительной техники.

Реализация мероприятий подпрограммы является развитием мероприятий подпрограммы «Информатизация ор-
ганов управления муниципального образования город Мурманск» на 2014 – 2019 годы в части решения вопро-
сов электронного взаимодействия структурных подразделений администрации города Мурманска и позволит по-
высить качество применения информационных технологий.

Целью подпрограммы является расширение применения информационных технологий в органах местного са-
моуправления. Это позволит обеспечить достижение эффективности и повышения оперативности взаимодействия
структурных подразделений администрации путем построения интегрированной автоматизированной системы ин-
формационного обеспечения деятельности в соответствии с требованиями законодательства в рамках системы
электронного документооборота. Вышеприведенная цель подпрограммы находится в пределах компетенции струк-
турных подразделений администрации города Мурманска, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы.
Цель потенциально достижима, поскольку подпрограмма подразумевает поэтапное выполнение комплекса пред-
усмотренных мероприятий с возможностью контроля достижений заявленных целей в сроки, предусмотренные
перечнем программных мероприятий.

Для достижения поставленных целей в течение 2018 – 2024 годов необходимо решение следующих задач:
1. Развитие интегрированной информационной среды на базе единого информационного пространства, объ-

единяющего информационные и телекоммуникационные ресурсы, системы и сети.
2. Внедрение современных средств телекоммуникации (IP-телефония, видеоконференцсвязь) в деятельность ор-

ганов местного самоуправления города Мурманска.
При системном и комплексном решении поставленных задач необходимо проводить единую техническую и тех-

нологическую политику при решении задач использования ИКТ для развития муниципального образования город
Мурманск:

- обеспечить концентрацию ресурсов, направляемых на решение общих задач в области развития и использо-
вания ИКТ;

- обеспечить эффективное расходование бюджетных средств на развитие и внедрение ИКТ, в том числе за
счет координации работ и устранения возможного дублирования мероприятий в области ИКТ;

- обеспечить эффективное взаимодействие структурных подразделений администрации города Мурманска в
сфере развития и использования ИКТ.

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

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2021 годы
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N№ п/п Цель, задачи и показатели (индикаторы)
Единица
измере-

ния

Значение показателя (индикатора)

Отчетный
год 2016

Текущий
год 2017

Годы реализации подпрограммы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Цель: расширение применения информационных технологий в органах местного самоуправления

Доступность информационных систем, включенных в информационно-вычислительную сеть, структурным
подразделениям администрации города Мурманска % 92 98 99 99 99 99 99 99 99

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия

Срок
выпол-
нения
(квар-
тал,
год)

Источ-
ники

финан-
сирова-

ния

Объем финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения
основных мероприятий Исполните ли, пе-

речень организа-
ций, участвующих в
реализации основ-
ных мероприятийВсего 2018 год 2019

год
2020
год

2021
год Наименование показателя Ед.

изм.
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Цель: расширение применения информационных технологий в органах местного самоуправления

1

Основное мероприятие: развитие объеди-
ненной информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры органов мест-
ного самоуправления города Мурманска

2018 –
2021
годы

Всего: 20724,0 15022,8 1908,0 1908,0 1885,2 Отсутствие замечаний при
эксплуатации информационно-
телекоммуникационной ин-
фраструктуры

да – 1,
нет – 0 1 1 1 1

Администрация го-
рода Мурманска

(ОИТОиЗИ)
МБ 20672,0 15009,8 1895,0 1895,0 1872,2

ОБ 52,0 13,0 13,0 13,0 13,0

1.1 Внедрение и поддержка систем в обла-
сти информационных технологий

2018 –
2021
годы

МБ 20640,9 15000,0 1885,2 1885,2 1870,5

Обеспечение использования
современных информацион-
ных и телекоммуникационных
технологий

да – 1,
нет – 0 1 1 1 1

Администрация го-
рода Мурманска

(ОИТОиЗИ)

1.2

Софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета к субсидии из областного
бюджета на техническое сопровождение
программного обеспечения «Система ав-
томатизированного рабочего места муни-
ципального образования»

2018 –
2021
годы

МБ 31,1 9,8 9,8 9,8 1,7 Количество оборудованных
рабочих мест шт. 1 1 1 1 Совет депутатов

города Мурманска

1.3.

Сопровождение автоматизированных ра-
бочих мест АРМ «Муниципал» в рамках
подсистемы нормативных правовых актов
единой системы информационно-телеком-
муникационного обеспечения Российской
Федерации

2018 –
2021
годы

ОБ 52,0 13,0 13,0 13,0 13,0 Доля освоенных субсидии % 100 100 100 100 Совет депутатов
города Мурманска

Всего по подпрограмме:

Всего: 20724,0 15022,8 1908,0 1908,0 1885,2

МБ 20672,0 15009,8 1895,0 1895,0 1872,2

ОБ 52,0 13,0 13,0 13,0 13,0



5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется администрацией города Мурманска.
Структурным подразделением администрации города Мурманска, ответственным за координацию деятельности

по реализации подпрограммы (заказчик-координатор), является отдел информационно-технического обеспечения
и защиты информации администрации города Мурманска.

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством о контрактной
системе в сфере закупок для муниципальных нужд.

Заказчик-координатор с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно уточ-
няет затраты по мероприятиям подпрограммы и с учетом этого – целевые показатели подпрограммы.

Контроль предусматривает сопровождение реализации мероприятий заказчиком-координатором подпро-
граммы, внутриведомственный контроль и проведение комплексных проверок с участием представителей фи-
нансовых контролирующих органов в установленном действующим законодательством порядке.

В ходе реализации подпрограммы заказчики подпрограммы ежеквартально (не позднее 10-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом) представляют заказчику-координатору отчеты об исполнении мероприятий под-
программы. В случае невыполнения мероприятий (этапов, видов работ) указывается причина неисполнения.

Отчеты об исполнении подпрограммы за полугодие, 9 месяцев и год формируются заказчиком-координатором
подпрограммы для предоставления заказчику-координатору муниципальной программы в целях формирования
сводного отчета о реализации муниципальной программы и предоставления его в комитет по экономическому
развитию администрации города Мурманска в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (по-
лугодие и 9 месяцев), годового отчета – до 5 февраля года, следующего за отчетным. На основании ежеквар-
тального мониторинга заказчик-координатор подпрограммы разрабатывает при необходимости с привлечением
заказчиков подпрограммы предложения по внесению корректировок в подпрограмму на соответствующих этапах
ее реализации.

Ответственность за исполнение конкретных мероприятий подпрограммы несут заказчики подпрограммы, за
координацию реализации подпрограммы в целом – заказчик-координатор.

6. Оценка эффективности подпрограммы,
рисков ее реализации

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
- доступность современной интегрированной информационно-коммуникационной инфраструктуры для струк-

турных подразделений администрации города Мурманска на уровне 99 % времени, в 1 процент заложен простой
на время восстановления аварийных ситуаций;

- модернизация процессов системы управления муниципалитетом с использованием ИКТ, для обеспечения под-
готовки и исполнения эффективных и своевременных управленческих решений (в том числе за счет подключения
руководителей структурных подразделений администрации города Мурманска и ее центрального аппарата к си-
стеме видеоконференцсвязи);

- повышение информационной открытости органов местного самоуправления, обеспечение равных возможно-
стей для доступа граждан и юридических лиц к необходимым информационным ресурсам;

- развитие системы нормативного правового регулирования процессов информатизации муниципального об-
разования;

- доведение уровня защищенности муниципальных информационных ресурсов и систем до нормативных тре-
бований.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с Порядком разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением ад-
министрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

При реализации комплекса мероприятий подпрограммы следует учитывать риски, связанные с ее выполне-
нием. Это риски взаимосвязаны с общими рисками, связанными с комплексным решением проблем информати-
зации программно-целевыми методами как на региональном и муниципальном уровне, так и на федеральном (го-
сударственная программа «Информационное общество» на 2011 – 2020 годы, утвержденная постановлением
Правительства РФ от 15.04.2014 № 313).

Внутренними рисками реализации подпрограммы являются:

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 – 2024 годы
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№
п/п Цель, задачи, основные мероприятия

Срок выпол-
нения (квар-

тал, год)

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания

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

Исполнители, перечень
организаций, участвую-
щих в реализации ос-
новных мероприятийВсего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование показателя Ед. изм. 2022 год 2023 год 2024 год

Цель: расширение применения информационных технологий в органах местного самоуправления

1

Основное мероприятие: развитие объеди-
ненной информационно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры органов местного само-
управления города Мурманска

2022 – 2024
годы

Всего: 5655,6 1885,2 1885,2 1885,2 Отсутствие замечаний при
эксплуатации информационно-
телекоммуникационной инфра-
структуры

да – 1,
нет – 0 1 1 1 Администрация города

Мурманска (ОИТОиЗИ)МБ 5616,6 1872,2 1872,2 1872,2

ОБ 39,0 13,0 13,0 13,0

1.1. Внедрение и поддержка систем в области
информационных технологий

2022 – 2024
годы МБ 5611,5 1870,5 1870,5 1870,5

Обеспечение использования
современных информацион-
ных и телекоммуникационных
технологий

да – 1,
нет – 0 1 1 1 Администрация города

Мурманска (ОИТОиЗИ)

1.2.

Софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета к субсидии из областного
бюджета на техническое сопровождение
программного обеспечения «Система авто-
матизированного рабочего места муници-
пального образования»

2022 – 2024
годы МБ 5,1 1,7 1,7 1,7 Количество оборудованных

рабочих мест шт. 1 1 1 Совет депутатов города
Мурманска

1.3.

Сопровождение автоматизированных рабо-
чих мест АРМ «Муниципал» в рамках подси-
стемы нормативных правовых актов единой
системы информационно-телекоммуникацион-
ного обеспечения Российской Федерации

2022 – 2024
годы ОБ 39,0 13,0 13,0 13,0 Доля освоенных субсидии % 100 100 100 Совет депутатов города

Мурманска

Всего по подпрограмме:

Всего: 5655,6 1885,2 1885,2 1885,2

МБ 5616,6 1872,2 1872,2 1872,2

ОБ 39,0 13,0 13,0 13,0

Детализация направлений расходов на 2018 – 2024 годы

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Основное мероприятие: развитие Всего 26379,6 15022,8 1908,0 1908,0 1885,2 1885,2 1885,2 1885,2

1. объединенной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов
местного самоуправления города Мурманска

МБ 26288,6 15009,8 1895,0 1895,0 1872,2 1872,2 1872,2 1872,2

ОБ 91,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

1.1. Внедрение и поддержка систем в области информационных технологий МБ 26252,4 15000,0 1885,2 1885,2 1870,5 1870,5 1870,5 1870,5

1.1.1. Развитие и сопровождение системы электронного документооборота МБ 15042,0 7800,0 0,0 0,0 1820,5 1800,5 1820,5 1800,5

1.1.2. Обеспечение функционирования и поддержка информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры администрации города Мурманска МБ 5510,4 4200,0 635,2 635,2 10,0 10,0 10,0 10,0

1.1.3. Создание и обеспечение системы защиты информации (приобретение и на-
стройка программно-аппаратных средств) МБ 4040,0 1500,0 1250,0 1250,0 10,0 10,0 10,0 10,0

1.1.4. Создание обеспечение функционирования и поддержка видеоконференцси-
стемы и IP-телефонии МБ 40,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

1.1.5. Поддержка и развитие информационного портала города Мурманска МБ 40,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

1.1.6. Модернизация системы видеонаблюдения в администрации города Мурманска
(АГМ, округа) МБ 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0

1.1.7. Создание и обеспечение системы электробезопасности информационно-теле-
коммуникационной инфраструктуры администрации города Мурманска МБ 1520,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0

1.1.8. Поддержка системы мониторинга и анализа МБ 40,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

1.2.
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из област-
ного бюджета на техническое сопровождение программного обеспечения «Си-
стема автоматизированного рабочего места муниципального образования»

МБ 36,2 9,8 9,8 9,8 1,7 1,7 1,7 1,7

1.2.1. Сопровождение автоматизированного рабочего места «Муниципал» МБ 36,2 9,8 9,8 9,8 1,7 1,7 1,7 1,7

1.3. Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения «Система
автоматизированного рабочего места муниципального образования» ОБ 91,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

1.3.1. Сопровождение автоматизированного рабочего места «Муниципал» ОБ 91,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы производится за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, областного бюджета и внебюджетных средств.

Наименование Всего, тыс.
руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего по подпрограмме 26379,6 15022,8 1908,0 1908,0 1885,2 1885,2 1885,2 1885,2

в том числе за счет

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 26288,6 15009,8 1895,0 1895,0 1872,2 1872,2 1872,2 1872,2

средств областного бюджета 91,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

В том числе по заказчикам

администрация города Мурманска 26252,4 15000,0 1885,2 1885,2 1870,5 1870,5 1870,5 1870,5

в т. ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 26252,4 15000,0 1885,2 1885,2 1870,5 1870,5 1870,5 1870,5

Совет депутатов города Мурманска 127,2 22,8 22,8 22,8 14,7 14,7 14,7 14,7

в т. ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 36,2 9,8 9,8 9,8 1,7 1,7 1,7 1,7

средств областного бюджета 91,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА» 15«Вечерний Мурманск»28 ноября 2017 г.

- пассивное сопротивление распространению и использованию структурными подразделениями результатов
выполнения мероприятий подпрограммы и отсутствие необходимой мотивации. В целях минимизации этого риска
предлагается в рамках выполнения отдельных мероприятий подпрограммы сформировать совместные рабочие
группы с участием заинтересованных подразделений для планирования уровня использования ИКТ и оперативной
координации их поэтапной реализации. При разработке нормативных актов, регламентирующих деятельность ад-
министрации, необходимо также сделать раздел, связанный с использованием ИКТ, обязательным;

- низкая эффективность реализации мероприятий подпрограммы и недостижение запланированных результа-
тов ее выполнения. Этот риск должен минимизироваться путем внедрения в систему управления реализацией
подпрограммы механизмов независимой экспертизы программ, проектов, проектных решений, полного раскры-
тия для общества результатов реализации подпрограммы, а также усиления личной ответственности сотрудников
структурных подразделений администрации за достижение запланированных результатов ее выполнения;

- недостаточная гибкость и адаптивность подпрограммы к изменениям в организации и деятельности адми-
нистрации города Мурманска. В целях минимизации этого риска предполагается осуществление мониторинга ис-
пользования ИКТ в структурных подразделениях и контроля достижения запланированных результатов реализа-
ции подпрограммы, обеспечивающие получение данных о соответствии выполняемых в рамках подпрограммы ме-
роприятий основным потребностям муниципального образования город Мурманск в области повышения эффек-
тивности и качества деятельности;

- дублирование и несогласованность выполнения работ в рамках подпрограммы и других программ, и проектов
внедрения информационных и коммуникационных технологий. В целях минимизации этого риска в рамках выпол-
нения подпрограммы также планируется обеспечить постоянный мониторинг подготовки и реализации планируе-
мых мероприятий.

Внешним риском является отставание запланированных в подпрограмме мероприятий от темпов развития
сферы ИКТ. Способы минимизации этого риска – энергичные действия ответственных за реализацию подпро-
граммы структурных подразделений, ее гибкость, отсутствие жестких условий в отношении конкретных техно-
логий, позволяющая заменять их в случае необходимости на более современные и отвечающие требованиям мо-
мента.

Прогнозируемая положительная динамика социально-экономического развития города, совпадающая с пе-
риодом действия подпрограммы, позволяет высказать обоснованное предположение в том, что при наличии ре-
шимости со стороны органов местного самоуправления города Мурманска и обеспечении ее необходимыми ре-
сурсами, обозначенные выше риски, будут успешно преодолены.

II. Подпрограмма
«Информирование населения о деятельности органов местного

самоуправления муниципального образования город Мурманск» на 2018 – 2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального само-
муниципальной управления и гражданского общества» на 2018 – 2024 годы
программы, в которую
входит подпрограмма
Цель подпрограммы Обеспечение конституционного права жителей города Мурманска на получение объ-

ективной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Мурманск, информации, касающейся культурного, экономи-
ческого и социального развития города Мурманска

Важнейшие целевые Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления
показатели муниципального образования город Мурманск и социально значимой информации в
(индикаторы) общем объеме публикаций содержания газеты «Вечерний Мурманск»
реализации
подпрограммы
Заказчик подпрограммы Администрация города Мурманска
Сроки реализации 2018 – 2024 годы
подпрограммы
Финансовое Всего по подпрограмме: 434170,9 тыс. руб., в т. ч.
обеспечение МБ: 434170,9 тыс. руб., из них:
подпрограммы 2018 год – 64 537,9 тыс. руб.;

2019 год – 67387,0 тыс. руб.;
2020 год – 70561,2 тыс. руб.;
2021 год – 57921,2 тыс. руб.;
2022 год – 57921,2 тыс. руб.;

2023 год – 57921,2 тыс. руб.;
2024 год – 57921,2 тыс. руб.;

Ожидаемые конечные Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления
результаты муниципального образования город Мурманск и социально значимой информации в
реализации общем объеме публикаций содержания газеты «Вечерний Мурманск» – 91 %.
подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» предусмотрено, что органы местного самоуправления обязаны обеспечить опублико-
вание официальной информации для вступления в силу нормативных правовых актов органов местного само-
управления, проведение обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
а также доведение до сведения населения информации о социально-экономическом и культурном развитии му-
ниципального образования и иной официальной информации.

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления» предусмотрено, что органы местного самоуправления
обязаны обеспечить реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов
местного самоуправления, а также создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых ре-
шений. Для этого органам местного самоуправления необходимо проведение информационной политики, на-
правленной на более широкое освещение своей деятельности.

Очевидно, что положительный эффект от деятельности органов местного самоуправления существенно сни-
жается, если эта деятельность не обеспечена соответствующей информационной поддержкой.

Социально-экономическое развитие муниципального образования город Мурманск невозможно без активного
участия населения, следовательно, необходимо вести целенаправленную работу по информированию жителей
города о деятельности и решениях органов власти, информационному сопровождению социально значимых про-
ектов, реализуемых на территории муниципального образования город Мурманск.

Для обеспечения цели, достигаемой в рамках подпрограммы, средство массовой информации в первую оче-
редь обеспечивает «обратную связь» с населением, изучение общественного мнения, проведение социологиче-
ских опросов среди жителей города Мурманска; собирает, обрабатывает и систематизирует информацию о дея-
тельности органов местного самоуправления и вопросах жизнедеятельности населения.

Газета «Вечерний Мурманск» является официальным печатным изданием органов местного самоуправления и
предоставляет печатную площадь для опубликования нормативных правовых актов органов местного само-
управления муниципального образования город Мурманск.

Цель, достигаемая в рамках подпрограммы, – обеспечение конституционного права жителей города Мурман-
ска на получение объективной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального об-
разования город Мурманск, информации, касающейся культурного, экономического и социального развития го-
рода Мурманска.

Реализация подпрограммы в полном объеме обеспечивает конституционное право жителей города Мурманска
на получение объективной информации о деятельности администрации города Мурманска, Совета депутатов го-
рода Мурманска, а также объективной информацией о социально-экономических и политических процессах, про-
исходящих в обществе.

Уровень информационности жителей города Мурманска о деятельности органов местного самоуправления му-
ниципального образования город Мурманск регулярно увеличивается, следовательно, потенциальный социально-
экономический эффект от реализации подпрограммы является положительным.

В рамках подпрограммы организуется:
1. Обеспечение доступа граждан и организаций к нормативным правовым актам органов местного само-

управления и другой официальной информации.
2. Обеспечение информирования населения и организаций о деятельности и решениях органов местного са-

моуправления по различным направлениям культурного и социально-экономического развития муниципального
образования город Мурманск через газету «Вечерний Мурманск».

3. Организация проведения информационно-разъяснительной работы по актуальным и интересующим населе-
ние и организации вопросам.

4. Взаимодействие населения с органами местного самоуправления муниципального образования город Мур-
манск и газетой «Вечерний Мурманск» по вопросам местного значения.

5. Повышение открытости и гласности работы органов местного самоуправления; установление обратной связи
с населением; координация работы в определении приоритетных тем для освещения деятельности органов мест-
ного самоуправления в газете «Вечерний Мурманск».

6. Предоставление информации, справочных материалов по социально-экономическим и интересующим граж-
дан вопросам; обобщение опыта по информированию.

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

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2021 годы

N№ п/п Цель, задачи и показатели (индикаторы)
Единица
измере-

ния

Значение показателя (индикатора)

Отчетный
год 2016

Текущий
год 2017

Годы реализации подпрограммы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Цель: обеспечение конституционного права жителей города Мурманска на получение объективной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, информации, ка-
сающейся культурного, экономического и социального развития города Мурманска

Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования город Мурманск и социально значимой информации в общем объеме публикаций содержания га-
зеты «Вечерний Мурманск

% 91 91 91 91 91 91 91 91 91

№ п/п Цели, задачи мероприятия

Срок ис-
полнения
(квартал,

год)

Источ-
ник фи-
нанси-
рова-
ния

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности мероприятий
Перечень организаций,
участвующих в реализа-

ции мероприятия
Всего 2018 2019 2020 2021 Наименование,

ед. измерения 2018 2019 2020 2021

Цель: обеспечение конституционного права жителей города Мурманска на получение объективной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, информации, ка-
сающейся культурного, экономического и социального развития города Мурманска

1

Основное мероприятие: обеспечение
информирования населения, организа-
ций (предприятий) по вопросам соци-
ально-экономического и культурного
развития города Мурманска

2018-2021
годы МБ 260407,3 64537,9 67387,0 70561,2 57921,2

Выполнение плана по вы-
пуску газеты «Вечерний
Мурманск» (%)

100 100 100 100 МАУ «Редакция газеты
«Вечерний Мурманск»

1.1

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

2018-2021
годы МБ 260407,3 64537,9 67387,0 70561,2 57921,2

Предоставление печатной
газетной площади для опуб-
ликования нормативно-пра-
вовых актов органов мест-
ного самоуправления (да –
1, нет – 0)

1 1 1 1

1.2
Проведение информационно-аналитиче-
ской работы по актуальным и интере-
сующим население вопросам

2018-2021
годы МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Процент выполнения меро-

приятия (%) 100 100 100 100

Всего по подпрограмме: 2018-2021
годы МБ 260407,3 64537,9 67387,0 70561,2 57921,2



3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 – 2024 годы

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»16 «Вечерний Мурманск» 28 ноября 2017 г.

№ п/п Цели, задачи мероприятия

Срок ис-
полнения
(квартал,

год)

Источник
финансиро-

вания

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

Исполнители, пере-
чень организаций,

участвующих в реа-
лизации основных

мероприятийВсего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование показателя 2022 год 2023 год 2024 год

Цель: обеспечение конституционного права жителей города Мурманска на получение объективной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, информации, ка-
сающейся культурного, экономического и социального развития города Мурманска

1

Основное мероприятие: обеспечение
информирования населения, организа-
ций (предприятий) по вопросам соци-
ально-экономического и культурного
развития города Мурманска

2022-2024
годы МБ 173763,6 57921,2 57921,2 57921,2 Выполнение плана по выпуску

газеты «Вечерний Мурманск» (%) 100 100 100

МАУ «Редакция га-
зеты «Вечерний Мур-

манск»1.1

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

2022-2024
годы МБ 173763,6 57921,2 57921,2 57921,2

Предоставление печатной газет-
ной площади для опубликования
нормативно-правовых актов ор-
ганов местного самоуправления
(да – 1, нет – 0)

1 1 1

1.2
Проведение информационно-аналитиче-
ской работы по актуальным и интере-
сующим население вопросам

2022-2024
годы МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Процент выполнения мероприя-

тия (%) 100 100 100

Всего по подпрограмме: 2022-2024
годы МБ 173763,6 57921,2 57921,2 57921,2

Детализация направлений расходования

№ 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
Основное мероприятие: обеспечение информирования населения, организаций
(предприятий) по вопросам социально-экономического и культурного развития
города Мурманска

МБ 434170,9 64537,9 67387,0 70561,2 57921,2 57921,2 57921,2 57921,2

1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

МБ 434170,9 64537,9 67387,0 70561,2 57921,2 57921,2 57921,2 57921,2

1.1.1 Осуществление издательской деятельности МБ 434170,9 64537,9 67387,0 70561,2 57921,2 57921,2 57921,2 57921,2

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация информационной стратегии органов местного самоуправления, оперативное информирование о
своей деятельности населения для удовлетворения его информационных потребностей, обеспечения конструк-
тивного взаимодействия населения с органами местного самоуправления всегда будут оставаться актуальными
и востребованными мероприятиями в жизни города.

Социальный эффект от реализации подпрограммы выражается в обеспечении реализации прав граждан на
участие в осуществлении местного самоуправления посредством:

- привлечения общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления и укрепления атмо-
сферы доверия граждан к ним;

- улучшения координации и взаимодействия граждан, органов местного самоуправления муниципального об-
разования город Мурманск и официального средства массовой информации – газеты «Вечерний Мурманск» по во-
просам местного значения.

Реализация подпрограммы способствует созданию информационного пространства на территории города, все-
стороннему информационному обеспечению социально-экономического и общественно-политического развития
города по всем направлениям деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город
Мурманск. Своевременное и достоверное информирование населения города призвано обеспечить снижение со-
циальной напряженности, предотвращение любых социальных конфликтов.

Реализация подпрограммы позволила активизировать освещение социально значимых тем и повысить каче-
ство информационных продуктов официального средства массовой информации – газеты «Вечерний Мурманск».

Доля информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мур-
манск и социально значимой информации в общем объеме публикаций содержания газеты «Вечерний Мурманск»
неуклонно растет.

Использование программно-целевого метода позволяет создавать необходимые условия для организации свое-
временного и регулярного информирования населения о деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования город Мурманск при использовании всех современных возможностей информационного
поля.

На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно: изменение законодательства, регу-
лирующего необходимость официального опубликования нормативных правовых актов органов местного само-
управления.

К механизмам минимизации внешних рисков относится своевременное приведение нормативно правовых актов
города Мурманска в соответствие с федеральным и региональным законодательством.

Внутренние риски напрямую зависят от деятельности МАУ «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» и могут
быть предотвращены путем проведения совместных мероприятий специалистов администрации города Мурманска
и МАУ «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» по организации и планированию работы, связанной с реализацией
подпрограммы. Совместное планирование подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму фи-
нансовых, организационных и иных рисков, возникающих при реализации МАУ «Редакция газеты «Вечерний Мур-
манск» услуги по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования город Мурманск в 2018 – 2024 годах.

III. Подпрограмма
«Обслуживание деятельности органов местного самоуправления

муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики,
физической культуры и спорта» на 2018– 2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального само-
муниципальной управления и гражданского общества» на 2018 – 2024 годы
программы, в которую
входит подпрограмма
Цель подпрограммы Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-

зования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической
культуры и спорта

Важнейшие целевые 1. Своевременное и качественное обслуживания ОМСУ МО город Мурманск.
показатели (индикаторы) 2. Отсутствие замечаний при проведении проверок при ведении бухгалтерского, на-

логового и статистического учета в муниципальных учреждениях
Заказчик подпрограммы Администрация города Мурманска

Сроки и этапы 2018 – 2024 годы
реализации подпрограммы
Финансовое Всего по подпрограмме: 1729259,1 тыс. рублей, в том числе: МБ – 1729259,1 тыс.
обеспечение рублей, из них:
подпрограммы 2018 год –273429,3 тыс. рублей,

2019 год – 254462,8 тыс. рублей,
2020 год – 263228,1 тыс. рублей,
2021 год – 226890,0 тыс. рублей,
2022 год – 231178,8 тыс. рублей,
2023 год – 236270,4 тыс. рублей,
2024 год – 243799,7 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 1. Своевременное и качественное обслуживания ОМСУ МО город Мурманск – да.
результаты 2. Отсутствие замечаний при проведении проверок при ведении бухгалтерского,
реализации налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях – да
подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Для повышения эффективности деятельности ОМСУ МО город Мурманск, в целях более продуктивной экс-
плуатации и качественного обслуживания муниципального имущества города Мурманска было создано ММБУ
«УОДОМС города Мурманска».

В процессе своей деятельности с 01.01.2012 ММБУ «УОДОМС города Мурманска» обеспечивает техническую
эксплуатацию и обслуживание зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей и коммуникаций, закреплен-
ных за ним. Осуществляет капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей,
оборудования и инвентаря, а также проведение работ по их реконструкции и техническому перевооружению.
Ведет технический надзор за производством ремонтных работ. Организовывает материально-техническое обес-
печение зданий и сооружений; осуществляет организацию охраны вверенных зданий и сооружений, бытовое и ком-
мунальное обслуживание; организует выполнение технических функций по обеспечению и обслуживанию работы
ОМСУ МО город Мурманск, а также оказывает транспортные услуги.

Наряду с вышеизложенным ММБУ «УОДОМС города Мурманска» организовывает договорную работу, необхо-
димую для заключения договоров по содержанию муниципального имущества, переданного на праве оператив-
ного управления, охране, транспортному обеспечению органов местного самоуправления, информационное обес-
печение на основе архивного фонда города Мурманска, а также обеспечивает оказание услуг по информационно-
аналитической работе, взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления и под-
ведомственными им учреждениями, общественными организациями.

Организацию работ по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета для обеспечения дея-
тельности муниципальных учреждений муниципального образования город Мурманск в области молодежной по-
литики, физической культуры и спорта обеспечивает МБУ «ЦБ ОСП АГМ».

ММКУ «Управление закупок» определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков конку-
рентными способами размещения закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».

В целях повышения эффективности деятельности ОМСУ МО город Мурманск, муниципальных учреждений му-
ниципального образования город Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта и до-
стижения поставленной подпрограммы цели необходимо обеспечить комплексный подход к выполнению пред-
усмотренных подпрограммой мероприятий, их поэтапный контроль, а также оценку достигнутых результатов.

Настоящая подпрограмма позволит оптимизировать финансовые и материальные ресурсы, обеспечивающие
осуществление мероприятий, направленных на повышение качества работы ОМСУ МО город Мурманск, а также
на организацию работ по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных уч-
реждениях муниципального образования город Мурманск в области молодежной политики, физической куль-
туры и спорта.

Кроме того, данная подпрограмма позволит обеспечить системный подход для достижения поставленных
целей и показателей, повышение эффективности деятельности ОМСУ МО город Мурманск, муниципальных уч-
реждений муниципального образования город Мурманск в области молодежной политики, физической куль-
туры и спорта.

Результатами реализации подпрограммы является обеспечение своевременного и в полном объеме обслужи-
вания деятельности ОМСУ МО город Мурманск и муниципальных учреждений муниципального образования город
Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование Всего, тыс.
руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего по подпрограмме 434170,9 64537,9 67387,0 70561,2 57921,2 57921,2 57921,2 57921,2

в том числе за счет

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 434170,9 64537,9 67387,0 70561,2 57921,2 57921,2 57921,2 57921,2
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2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2021 годы

N п/п Цель, задачи и показатели (индикаторы) Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный 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 деятельности ОМСУ МО город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта

1. Своевременное и качественное обслуживания ОМСУ МО город Мурманск да – 1
нет – 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2. Отсутствие замечаний при проведении проверок при ведении бухгалтерского, налогового и статистиче-
ского учета в муниципальных учреждениях

да – 1
нет – 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

№ п/п Цели, задачи мероприятия

Срок ис-
полнения
(квартал,

год)

Источ-
ник фи-
нанси-
рова-
ния

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности мероприятий
Перечень органи-
заций, участвую-
щих в реализации

мероприятия
Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Наименование показателя,

ед. измерения
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Цель: обеспечение деятельности ОМСУ МО город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта

1.
Основное мероприятие: обеспечение дея-
тельности ОМСУ МО город Мурманск, ор-
ганизация закупок товаров, работ, услуг

2018 –
2021 годы

Всего,
в т. ч.:

МБ:
937397,1 252512,3 232767,3 240727,3 211390,2

Количество ОМСУ МО город
Мурманск в отношении кото-
рых осуществляется обес-
печение деятельности (ед.)

4 4 4 4

ММБУ «УОДОМС
города Мурман-

ска», ММКУ
«Управление

закупок»

1.1.

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям субсидий

2018 –
2021 годы МБ: 849219,4 230917,2 210361,3 217477,5 190463,4

Отсутствие замечаний на
обеспечение деятельности
ОМСУ МО город Мурманск (да
– 1, нет – 0)

1 1 1 1
ММБУ «УОДОМС
города Мурман-

ска»

1.2. Расходы на обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений

2018 –
2021 годы МБ: 88177,7 21595,1 22406,0 23249,8 20926,8

Количество посту пивших за-
явок от заказчиков на опре-
деление поставщиков (под
рядчиков, исполнителей) (ед.)

1200 1200 1200 1200 ММКУ «Управле-
ние закупок»

2.

Основное мероприятие: обслуживание уч-
реждений в области молодежной поли-
тики, физической культуры и спорта и
ОМСУ МО город Мурманск в сфере бухгал-
терского (бюджетного), налогового учета

2018 –
2021 годы МБ: 80613,1 20917,0 21695,5 22500,8 15499,8

Своевременное обслужива-
ние учреждений в области мо-
лодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта и
ОМСУ МО (да – 1, нет– 0)

1 1 1 1 МБУ «ЦБ ОСП
АГМ»

2.1.

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям субсидий

2018 –
2021 годы МБ: 80613,1 20917,0 21695,5 22500,8 15499,8

Отсутствие замечаний на
обеспечение деятельности
ОМСУ МО город Мурманск (да
– 1, нет – 0)

1 1 1 1 МБУ «ЦБ ОСП
АГМ»

Всего по подпрограмме: 2018 –
2021 годы МБ: 1018010,2 273429,3 254462,8 263228,1 226890,0 - - - - - -

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 – 2024 годы

№ п/п Цели, задачи мероприятия

Срок ис-
полнения
(квартал,

год)

Источник
финансиро-

вания

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

Исполнители, пере-
чень организаций,

участвующих в реа-
лизации основных

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

Цель: обеспечение деятельности ОМСУ МО город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта

1

Основное мероприятие: обеспечение
деятельности ОМСУ МО город Мур-
манск, организация закупок товаров,
работ, услуг

2022 –
2024 годы

Всего,
в т. ч.: МБ: 664749,5 215679,0 220770,6 228299,9

Количество ОМСУ МО город
Мурманск, в отношении которых
осуществляется обеспечение
деятельности (ед.)

4 4 4

ММБУ «УОДОМС го-
рода Мурманска»,
ММКУ «Управление

закупок»

1.1.

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

2022 –
2024 годы МБ: 601969,1 194752,2 199843,8 207373,1

Отсутствие замечаний на обес-
печение деятельности ОМСУ МО
город Мурманск (да – 1, нет – 0)

1 1 1 ММБУ «УОДОМС го-
рода Мурманска»

1.2. Расходы на обеспечение деятельности
казенных учреждений

2022 –
2024 годы МБ: 62780,4 20926,8 20926,8 20926,8

Количество поступивших заявок
от заказчиков на определение
поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) (ед.)

1200 1200 1200 ММКУ «Управление
закупок»

2.

Основное мероприятие: обслуживание
учреждений в области молодежной по-
литики, физической культуры и спорта
и ОМСУ МО город Мурманск в сфере
бухгалтерского (бюджетного), налого-
вого учета

2022 –
2024 годы МБ: 46499,4 15499,8 15499,8 15499,8

Своевременное обслуживание
учреждений в области молодеж-
ной политики, физической куль-
туры и спорта и ОМСУ МО (да –
1, нет -0)

1 1 1 МБУ «ЦБ ОСП АГМ»

2.1.

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

2022 –
2024 годы МБ: 46499,4 15499,8 15499,8 15499,8

Отсутствие замечаний на обслу-
живание ОМСУ МО город Мур-
манск (да – 1, нет – 0)

1 1 1 МБУ «ЦБ ОСП АГМ»

Всего по подпрограмме: 2022 –
2024 годы МБ: 711248,9 231178,8 236270,4 243799,7 - - - - -

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

№ 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. Основное мероприятие: обеспечение деятельности ОМСУ МО город Мурманск,
организация закупок товаров, работ, услуг МБ: 1602146,6 252512,3 232767,3 240727,3 211390,2 215679,0 220770,6 228299,9

1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

МБ: 1451188,5 230917,2 210361,3 217477,5 190463,4 194752,2 199843,8 207373,1

1.1.1.
Материально-техническое, информационное обеспечение и обслуживание
ОМСУ МО город Мурманск, оказание информационных услуг на основе архив-
ных документов, обеспечение их сохранности

МБ: 1451188,5 230917,2 210361,3 217477,5 190463,4 194752,2 199843,8 207373,1

1.2. Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений МБ: 150958,1 21595,1 22406,0 23249,8 20926,8 20926,8 20926,8 20926,8

1.2.1.

Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков конку-
рентными способами размещения закупок в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»

МБ: 150958,1 21595,1 22406,0 23249,8 20926,8 20926,8 20926,8 20926,8



5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить эффективность эксплуатации и обслуживания му-
ниципального имущества города Мурманска, обеспечить своевременное выделение автотранспорта для нужд
ОМСУ МО город Мурманск, охрану правопорядка, а также профилактику правонарушений и терроризма в под-
ведомственных учреждениях, тем самым обеспечит своевременное и качественное выполнение полномочий, воз-
ложенных на ОМСУ МО город Мурманск, качественное обслуживание учреждений муниципального образования
город Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта.

На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно: изменение федерального, областного
и муниципального законодательства.

К внешним рискам также следует отнести увеличение цен, сокращение бюджетного финансирования.
Механизм минимизации рисков – оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная

корректировка распределения средств.
Внутренние риски при реализации подпрограммы:
- отсутствие достаточного финансового обеспечения мероприятий;
- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О разме-

щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» часть договоров может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных про-
цедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- несвоевременное изготовление проектной документации подрядными организациями, несвоевременное раз-
мещение заказа может привести к изменению сроков выполнения программных мероприятий;

- заключение договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.
- отсутствие заявок на участие в торгах (отсутствие котировочных заявок);
- нарушение договорных отношений с подрядными организациями (победителями торгов).
Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и качественное составление технической доку-

ментации. Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансо-
вых, организационных и иных рисков.

IV. Подпрограмма
«Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске» на 2018 – 2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального само-
муниципальной управления и гражданского общества» на 2018 – 2024 годы
программы, в которую
входит подпрограмма
Цель подпрограммы Развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и ор-

ганизаций в общественных объединениях, поддержка общественных и гражданских
инициатив в городе Мурманске, патриотическое воспитание населения

Важнейшие целевые 1. Доля общественных объединений и некоммерческих организаций, вовлеченных в
показатели (индикаторы) реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив,
реализации от общего числа общественных организаций.
подпрограммы 2. Количество заявок, поданных на конкурс на соискание субсидий на реализацию со-

циально значимого проекта.
3. Количество подшефных воинских частей, учреждений, имеющих долгосрочные шеф-
ские связи с администрацией города Мурманска

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: 20 802,9 тыс. руб.,
обеспечение в том числе:
подпрограммы МБ: 20802,9 тыс. руб., из них:

2018 год – 3 314,7 тыс. руб.;
2019 год – 2 914,7 тыс. руб.;
2020 год – 2 914,7 тыс. руб.;
2021 год – 2 914,7 тыс. руб.;
2022 год – 2 914,7 тыс. руб.;
2023 год – 2 914,7 тыс. руб.;
2024 год – 2 914,7 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 1. Доля общественных объединений и некоммерческих организаций, вовлеченных в
результаты реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив,
реализации от общего числа общественных организаций – 26,1%.
подпрограммы 2. Количество заявок, поданных на конкурс на соискание субсидий на реализацию со-

циально значимого проекта (за весь период), – 49 единиц.
3. Количество подшефных воинских частей, учреждений, имеющих долгосрочные шеф-
ские связи с администрацией города Мурманска – 6 единиц (ежегодно)

1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена подпрограмма

Целью, достижению которой способствует подпрограмма, является развитие институтов гражданского обще-
ства, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях, а также поддержка обще-
ственных и гражданских инициатив в городе Мурманске, повышение престижа военной службы в Вооруженных
силах РФ.

Благодаря реализации подпрограммы по поддержке общественных и гражданских инициатив в городе Мур-
манске созданы и обеспечиваются правовые, экономические и организационные условия, гарантии и стимулы
деятельности общественных организаций и объединений.

Взаимодействие органов муниципальной власти с общественными объединениями, представляющими интересы
различных групп населения, является неотъемлемой частью работы, позволяющей привлечь к решению насущ-
ных городских проблем активную часть населения, и способствует развитию гражданских инициатив в городе
Мурманске. Это огромный потенциал, опираясь на который можно решать многие социально значимые проблемы.
В реализации этого потенциала заинтересованы как общественные объединения, так и органы местного само-
управления.

С целью привлечения к конструктивному и равноправному диалогу представителей общественных объединений,
некоммерческих организаций и муниципальной власти разработана настоящая подпрограмма.

Подпрограмма содержит мероприятия, направленные на:
- поддержку общественных объединений, некоммерческих организаций в городе Мурманске;
- поддержку активной части населения города Мурманска;
- сохранение, укрепление и развитие шефских связей, повышение престижа военной службы в Вооруженных

силах РФ;
- воспитание гражданственности и патриотизма населения областного центра;
- поддержку, сохранение и развитие военно-исторического и патриотического наследия Кольского Заполярья.
Реализация подпрограммы дает возможность общественным организациям, осуществляющим деятельность

на территории города Мурманска, воспользоваться мерами муниципальной поддержки в виде субсидий из бюд-
жета муниципального образования город Мурманск, повысить уровень правовой, экономической и деловой куль-
туры представителей некоммерческих объединений.
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2.
Основное мероприятие: обслуживание учреждений в области молодежной по-
литики, физической культуры и спорта и ОМСУ МО город Мурманск в сфере
бухгалтерского (бюджетного), налогового учета

МБ: 127112,5 20917,0 21695,5 22500,8 15499,8 15499,8 15499,8 15499,8

2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

МБ: 127112,5 20917,0 21695,5 22500,8 15499,8 15499,8 15499,8 15499,8

2.1.1. Ведение бухгалтерского (бюджетного), налогового учета, формирование финан-
совой (бухгалтерской) отчетности МБ: 127112,5 20917,0 21695,5 22500,8 15499,8 15499,8 15499,8 15499,8

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование Всего, тыс.
руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего по подпрограмме 1729259,1 273429,3 254462,8 263228,1 226890,0 231178,8 236270,4 243799,7

в том числе за счет

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 1729259,1 273429,3 254462,8 263228,1 226890,0 231178,8 236270,4 243799,7

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

N№ п/п Цель, задачи и показатели (индикаторы)
Единица
измере-

ния

Значение показателя (индикатора)

Отчетный
год 2016

Текущий
год 2017

Годы реализации подпрограммы

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Цель: развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях, поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотическое
воспитание населения

1 Доля общественных объединений и некоммерческих организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий
по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций % 15,4 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1

2 Количество заявок, поданных на конкурс на соискание субсидий на реализацию социально значимого про-
екта единиц 13 7 7 7 7 7 7 7 7

3 Количество подшефных воинских частей, учреждений, имеющих долгосрочные шефские связи с админист-
рацией города Мурманска. единиц 6 6 6 6 6 6 6 6 6

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2021 годы

№ п/п Цели, задачи мероприятия

Срок ис-
полнения
(квартал,

год)

Источ-
ник фи-
нанси-
рова-
ния

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности мероприятий
Перечень органи-
заций, участвую-
щих в реализации

мероприятия
Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Наименование показателя,

ед. измерения
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Цель: развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях, поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотическое
воспитание населения

1

Основное мероприятие: создание условий
для развития гражданского общества и
популяризации патриотического движения
на территории муниципального образова-
ния город Мурманск

2018-
2021 годы

Всего
вт. ч.
МБ

12058,8 3314,7 2914,7 2914,7 2914,7

Количество общественных
объединений, некоммерче-
ских организаций, Почетных
граждан города-героя Мур-
манск, принявших участие в
мероприятиях, единиц

100 100 100 100 КСПВООДМ

1.1
Предоставление субсидий социально ори-
ентированным некоммерческим организа-
циям

2018-
2021 годы

Всего
вт. ч.
МБ

3200,00 800,0 800,0 800,0 800,0

Количество социально ориен-
тированных некоммерческих
организаций, которым предо-
ставлены субсидии. единиц

7 7 7 7 КСПВООДМ

1.2 Премии главы муниципального образова-
ния город Мурманск

2018-
2021 годы. МБ 459,6 114,9 114,9 114,9 114,9 Количество врученных пре-

мий, единиц 10 10 10 10 КСПВООДМ



Детализация основных мероприятий подпрограммы

1. Мероприятие 1.3 «Мероприятия, направленные на поддержку общественных и гражданских инициатив, фор-
мирование патриотического сознания населения города Мурманска» включает в себя следующие мероприятия:

- организация и проведение ярмарки социальных проектов;
- прием Почетных граждан города–героя Мурманска главой муниципального образования город Мурманск и

главой администрации города Мурманска;
- организация и проведение Общественного совета при администрации города Мурманска;
- оказание помощи подшефным администрации города Мурманска воинским частям и учреждениям в рамках

значимых памятных дат и событий.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Подпрограмма носит социально значимый характер. В результате ее реализации предполагается:
- улучшение и реализация эффективных механизмов взаимодействия администрации города Мурманска с об-

щественными объединениями и некоммерческими организациями;
- апробирование новых социальных технологий и реализация эффективных механизмов взаимодействия адми-

нистрации города Мурманска с общественными объединениями, некоммерческими организациями, разработка
новых современных форм воспитания населения для развития гражданских инициатив общества города Мур-
манска;

- создание условий для выявления социально значимых инициатив общественных объединений, некоммерче-
ских организаций и их эффективной реализации для муниципального образования город Мурманск;

-создание единого информационного пространства о социально значимой деятельности общественных объ-
единений, некоммерческих организаций;

- развитие шефских связей с воинскими частями и учреждениями и привлечение военнослужащих к процессу
воспитания патриотизма подрастающего поколения и популяризации службы в Вооруженных силах Российской
Федерации;

- анализ и распространение лучшего опыта социально ориентированных некоммерческих организаций в реа-
лизации социально значимых проектов;

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реализацию подпрограммы: изменение дей-
ствующего законодательства, социально-экономические изменения (повышение или снижение качества жизни
населения, колебания численности лиц или семей, относящихся к тем или иным социальным категориям населе-
ния), происходящие в обществе, а также естественные демографические процессы и прочее. Следствием ука-
занных причин может явиться итоговое изменение как количественных, так и финансовых показателей выполне-
ния мероприятий подпрограммы.

Механизмом минимизации внешних рисков является своевременное внесение изменений в нормативные пра-
вовые акты города Мурманска с целью приведения их в соответствии с федеральным и региональным законода-
тельством, своевременное внесение изменений в подпрограмму.

V. Подпрограмма
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск» на 2018 – 2024 годы

Паспорт подпрограммы
Наименование Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального само-
муниципальной управления и гражданского общества» на 2018 – 2024 годы
программы, в которую
входит подпрограмма
Цель подпрограммы Предупреждение (профилактика) коррупции
Важнейшие целевые Доля граждан, доверяющих деятельности органов местного самоуправления
показатели (индикаторы) муниципального образования город Мурманск
реализации подпрограммы
Заказчик Администрация города Мурманска
подпрограммы
Сроки и этапы 2018 – 2024 годы
реализации подпрограммы
Финансовое Всего по ВЦП: 630,0 тыс. рублей, в т. ч.:
обеспечение МБ: 630,0 тыс. рублей, из них:
подпрограммы 2018 году – 90,0 тыс. рублей;

2019 году – 90,0 тыс. рублей;
2020 году – 90,0 тыс. рублей;
2021 году – 90,0 тыс. рублей;
2022 году – 90,0 тыс. рублей;
2023 году – 90,0 тыс. рублей;
2024 году – 90,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные Доля граждан, доверяющих деятельности органов местного самоуправления
результаты реализации муниципального образования город Мурманск – 21%
подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
В современных условиях развития общества вопросам организации противодействия (профилактики) корруп-

ции уделяется первоочередное внимание. Коррупция оказывает негативное воздействие на социально-экономи-
ческое развитие страны, препятствует реализации национальных проектов, разрушает систему управления, спо-
собствует снижению доверия граждан к государственной власти, органам местного самоуправления и право-
мерно рассматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации.

Можно констатировать, что причины коррупционных проявлений обусловлены избыточными масштабами го-
сударственного администрирования, социальной незрелостью гражданского общества, деформированностью
правового и нравственного сознания граждан, отсутствием действенного контроля деятельности властных струк-
тур, ущербностью кадровой политики и технологий принятия кадровых решений.

Создание эффективных механизмов предотвращения и выявления коррупции, устранения причин, ее порож-
дающих, требует применения комплексного подхода к решению поставленных задач и объективной оценки их ре-
зультативности.

В муниципальном образовании город Мурманск разработан План по противодействию коррупции в админист-
рации города Мурманска.

Планом предусмотрены мероприятия:
- по разработке правового обеспечения противодействия коррупции и проведения антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов и их проектов;
- по обеспечению и проведению антикоррупционных мероприятий при прохождении муниципальной службы;
- по совершенствованию муниципального управления в целях предупреждения коррупции;
- по привлечению граждан и институтов гражданского общества к реализации мероприятий по противодей-

ствию коррупции.
С учетом данных мониторинга появляется возможность изучения эффективности механизмов предотвращения

и выявления коррупции для своевременного внесения изменений в План по противодействию коррупции в адми-
нистрации города Мурманска.
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1.3.

Мероприятия, направленные на под-
держку общественных и гражданских ини-
циатив, формирование патриотического
сознания населения города Мурманска

2018-
2021 годы МБ 2332,8 883,2 483,2 483,2 483,2 Количество мероприятий,

единиц 9 9 9 9 КСПВООДМ

1.4.

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным автономным
учреждениям субсидиям

2018-
2021 годы МБ 6066,4 1516,6 1516,6 1516,6 1516,6 Количество мероприятий,

единиц 10 10 10 10

КСПВООДМ, МАУ
МП «Объединение
молодежных цент-

ров»

Всего по подпрограмме: 2018-2021
годы МБ: 12058,8 3314,7 2914,7 2914,7 2914,7 - - - - - -

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 – 2024 годы

№ п/п Цели, задачи мероприятия

Срок ис-
полнения
(квартал,

год)

Источник
финансиро-

вания

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

ций, участвующих в
реализации основ-
ных мероприятийВсего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование показателя,

ед. измерения 2022 год 2023 год 2024 год

Цель: развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях, поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотическое
воспитание населения

1

Основное мероприятие: создание усло-
вий для развития гражданского обще-
ства и популяризации патриотического
движения на территории муниципаль-
ного образования город Мурманск

2022-2024
годы

Всего вт.
ч. МБ 8744,1 2914,7 2914,7 2914,7

Количество общественных объ-
единений, некоммерческих орга-
низаций, Почетных граждан го-
рода-героя Мурманск, приняв-
ших участие в мероприятиях,
единиц

100 100 100 КСПВООДМ

1.1
Предоставление субсидий социально
ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям

2022-2024
годы

Всего вт.
ч. МБ 2400,00 800,0 800,0 800,0

Количество социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций, которым предостав-
лены субсидии, единиц

7 7 7 КСПВООДМ

1.2 Премии главы муниципального образо-
вания город Мурманск

2022-
2024 годы МБ 344,7 114,9 114,9 114,9 Количество врученных премий,

единиц 10 10 10 КСПВООДМ

1.3.

Мероприятия, направленные на под-
держку общественных и гражданских
инициатив, формирование патриотиче-
ского сознания населения города Мур-
манска

2022-
2024 годы МБ 1449,6 483,2 483,2 483,2 Количество мероприятий, еди-

ниц 9 9 9 КСПВООДМ

1.4.

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние муниципальным бюджетным авто-
номным учреждениям субсидиям

2022-2024
годы МБ 4549,8 1516,6 1516,6 1516,6 Количество мероприятий, еди-

ниц 10 10 10

КСПВООДМ, МАУ
МП «Объединение
молодежных цент-

ров»

Всего по подпрограмме: 2022-2024
годы МБ: 8744,1 2914,7 2914,7 2914,7 - - - - -

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

№ п/п Наименование Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.3. Мероприятия, направленные на поддержку общественных и гражданских ини-
циатив, формирование патриотического сознания населения города Мурманска МБ: 3382,4 483,2 483,2 483,2 483,2 483,2 483,2 483,2

1.3.1. Мероприятия, связанные с деятельностью общественных объединений, Почет-
ных граждан города-героя Мурманска МБ: 2074,8 296,4 296,4 296,4 296,4 296,4 296,4 296,4

1.3.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление шефских
связей, повышение престижа военной службы МБ: 1707,6 586,8 186,8 186,8 186,8 186,8 186,8 186,8

Источник финансирования Всего,
тыс. руб.

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

Всего по подпрограмме: 20802,9 3314,7 2914,7 2914,7 2914,7 2914,7 2914,7 2914,7

в том числе за счет:

20802,9 3314,7 2914,7 2914,7 2914,7 2914,7 2914,7 2914,7средств бюджета муници-
пального образования
город Мурманск



4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации подпрограммы базируется на определении уровня достижения целевых по-
казателей проводимых антикоррупционных мероприятий на основании изучения отношения граждан и субъектов
предпринимательской деятельности города Мурманска к органам местного самоуправления и изучения пред-
ставлений граждан и субъектов предпринимательской деятельности города Мурманска о коррупции в органах
местного самоуправления.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
- повышение правовой культуры граждан, формирование в общественном сознании устойчивых моделей зако-

нопослушного поведения при контактах с представителями органов власти;
- сокращение доли граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции;
- уменьшение издержек граждан и организаций на преодоление административных барьеров;
- укрепление доверия граждан к органам местного самоуправления муниципального образования город Мур-

манск.
На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние и внутренние риски.
Внешние риски: отсутствие организации-исполнителя, участвующей в реализации основных мероприятий, от-

сутствие претендентов на конкурсный отбор для заключения муниципального контракта в целях проведения про-
граммных мероприятий.

Для минимизирования внешних рисков необходима своевременная подготовка конкурсной документации на
определение исполнителя услуг в рамках программных мероприятий.

Внутренние риски: отсутствие достаточного финансирования мероприятий подпрограммы, отклонение сроков
реализации основных мероприятий, установленных в подпрограмме, в связи с некачественной или несвоевре-
менной подготовкой договорной документации, а также несвоевременное или некачественное выполнение ис-
полнителем договорных обязательств.

Для минимизирования внутренних рисков необходим контроль над исполнителями на всех этапах подготовки
и проведения основных мероприятий подпрограммы.

VI. Аналитическая ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности администрации города Мурманска» на 2018 – 2024 годы

Паспорт АВЦП

Наименование Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального само-
муниципальной управления и гражданского общества» на 2018 – 2024 годы
программы, в которую
входит АВЦП

Цель АВЦП Обеспечение деятельности АГМ по выполнению муниципальных функций и переданных
государственных полномочий

Важнейшие целевые 1. Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных
показатели нормативных правовых актов.
(индикаторы) 2. Доля освоенных субвенций
реализации АВЦП
Заказчик АВЦП Администрация города Мурманска
Сроки реализации АВЦП 2018 -2024 годы
Финансовое Всего по АВЦП: 1386121,9 тыс. руб., в т. ч.:
обеспечение АВЦП МБ – 1192207,9 тыс. руб., из них:

2018 год – 164189,3 тыс. руб.;
2019 год – 170340,5 тыс. руб.;
2020 год – 170340,5 тыс. руб.;
2021 год – 171834,4 тыс. руб.;
2022 год – 171834,4 тыс. руб.;
2023 год – 171834,4 тыс. руб.;
2024 год – 171834,4 тыс. руб.
ОБ – 107307,4 тыс. руб. ., из них:
2018 год – 15404,9 тыс. руб.;
2019 год – 16020,0 тыс. руб.;
2020 год – 16669,7 тыс. руб.;
2021 год – 14803,2 тыс. руб.;
2022 год – 14803,2 тыс. руб.;
2023 год – 14803,2 тыс. руб.;
2024 год – 14803,2 тыс. руб.
ФБ – 86606,6тыс. руб., из них:
2018 год – 16066,4 тыс. руб.;
2019 год – 16521,1 тыс. руб.;
2020 год – 9315,9 тыс. руб.;
2021 год – 11175,8 тыс. руб.;
2022 год – 11175,8 тыс. руб.;
2023 год – 11175,8 тыс. руб.;
2024 год – 11175,8 тыс. руб.;

1. Характеристика выполняемых функций заказчика
и переданных государственных полномочий

Администрация города Мурманска осуществляет исполнительно-распорядительные полномочия по реше-
нию вопросов местного значения, отнесенных к ведению города, и реализует отдельные государственные
полномочия, переданные органам местного самоуправления федеральными законами и законами Мурман-
ской области.

Администрацию города Мурманска возглавляет глава администрации города Мурманска, действующий на прин-
ципах единоначалия.

Администрация города Мурманска выполняет следующие функции:
1) разрабатывает проект бюджета города, проекты планов и программ развития города и отчеты об их испол-

нении, проекты нормативных правовых актов по вопросам местного значения, отнесенным к ведению города;
2) обеспечивает исполнение бюджета города, планов и программ развития города;
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2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2021 годы

N№ п/п Цель, задачи и показатели (индикаторы) Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный
год 2016

Текущий
год 2017

Годы реализации подпрограммы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Цель: предупреждение (профилактика) коррупции

Доля граждан, доверяющих деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
город Мурманск % 20 21 21 21 21 21 21 21 21

№ п/п Цели, задачи мероприятия Срок исполнения
(квартал, год)

Источ-
ник фи-
нанси-
рова-
ния

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности мероприя-
тий Исполнители, перечень органи-

заций, участвующих в реализа-
ции мероприятия

Всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Наименование,
ед. измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Цель: предупреждение (профилактика) коррупции

1.

Основное мероприятие: исследование и при-
менение эффективных механизмов профилак-
тики коррупции в муниципальном образова-
нии город Мурманск

2018-2021 годы МБ 360,0 90,0 90,0 90,0 90,0 Количество меро-
приятий, ед. 31 31 31 31

Отдел по взаимодействию с
правоохранительными органами
и профилактике коррупции ад-

министрации города Мурманска

1.1.

Исследование коррупции в муниципальном
образовании город Мурманск социологиче-
скими методами в рамках муниципального ан-
тикоррупционного мониторинга

4 кв. 2018 года
4 кв. 2019 года,
4 кв. 2020 года,
4 кв. 2021 года

МБ 360,0 90,0 90,0 90,0 90,0
Количество прове-
денных исследова-
ний, ед.

1 1 1 1

Отдел по взаимодействию с
правоохранительными органами
и профилактике коррупции ад-

министрации города Мурманска
и организация, проводящая мо-

ниторинг

1.2.

Проведение методических занятий, бесед по
профилактике коррупции с муниципальными
служащими администрации города Мурман-
ска

2018–2021 годы МБ не требует финансирования Количество заня-
тий, ед. 30 30 30 30

Отдел по взаимодействию с
правоохранительными органами
и профилактике коррупции ад-

министрации города Мурманска

Всего по подпрограмме: МБ 360,0 90,0 90,0 90,0 90,0

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 – 2024 годы

№ п/п Цели, задачи мероприятия

Срок ис-
полнения
(квартал,

год)

Источник
финансиро-

вания

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

ганизаций, участвующих в
реализации основных меро-

приятийВсего 2022 год 2023 год 2024 год
Наименование
показателя,

ед. измерения
2022 год 2023 год 2024 год

Цель: предупреждение (профилактика) коррупции

1.

Основное мероприятие: исследование
и применение эффективных механиз-
мов профилактики коррупции в муници-
пальном образовании город Мурманск

2022-
2024 годы МБ 270,0 90,0 90,0 90,0 Количество мероприя-

тий, ед. 31 31 31

Отдел по взаимодействию с
правоохранительными орга-
нами и профилактике кор-
рупции администрации го-

рода Мурманска

1.1.

Исследование коррупции в муниципаль-
ном образовании город Мурманск со-
циологическими методами в рамках му-
ниципального антикоррупционного мо-
ниторинга

4 кв.
2022 года

4 кв.
2023 года,

4 кв.
2024 года

МБ 270,0 90,0 90,0 90,0 Количество проведен-
ных исследований, ед. 1 1 1

Отдел по взаимодействию с
правоохранительными орга-
нами и профилактике кор-
рупции администрации го-

рода Мурманска и организа-
ция, проводящая

мониторинг

1.2.

Проведение методических занятий,
бесед по профилактике коррупции с
муниципальными служащими админист-
рации города Мурманска

2022-
2024 годы МБ не требует финансирования Количество занятий, ед. 30 30 30

Отдел по взаимодействию с
правоохранительными орга-
нами и профилактике кор-
рупции администрации го-

рода Мурманска

Всего по подпрограмме: МБ 270,0 90,0 90,0 90,0

Источник финансирования Всего,
тыс. руб.

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

Всего по подпрограмме: 630,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
в том числе за счет:
средств бюджета муници-
пального образования
город Мурманск:

630,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0



3) руководит муниципальным дошкольным, общим и дополнительным образованием; создает условия для ор-
ганизации досуга и обеспечения населения услугами организаций культуры; руководит эксплуатацией муници-
пального жилищного фонда, объектов коммунального и дорожного хозяйства;

4) организует и обеспечивает через структурное подразделение администрации города Мурманска, уполно-
моченное в сфере мобилизационной работы, мобилизационную подготовку и мобилизацию на территории города
Мурманска;

5) осуществляет полномочия по решению вопросов в области защиты населения и территории города от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

6) в соответствии с федеральными законами обеспечивает первичные меры пожарной безопасности;
7) содействует развитию физкультуры и спорта, исторических, национальных и культурных традиций города;
8) в порядке, установленном решением Совета депутатов города Мурманска, устанавливает размер платы за

пользование жилым помещением (платы за наем), предоставляемым по договору найма в муниципальном жи-
лищном фонде города Мурманска;

9) устанавливает размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений
муниципального жилищного фонда, а также размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собст-
венников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом;

10) осуществляет полномочия органа регулирования муниципального образования город Мурманск, в том числе
устанавливает надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с
предельным индексом, установленным органом регулирования Мурманской области для муниципального образо-
вания город Мурманск, тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций
коммунального комплекса на подключение;

11) в порядке, установленном нормативными правовыми актами Совета депутатов города Мурманска, прини-
мает решения по управлению и распоряжению муниципальным имуществом, решения о создании, реорганиза-
ции, ликвидации муниципальных предприятий и об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий,
учреждений;

12) создает муниципальные учреждения в соответствии с законодательством;
13) устанавливает порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве

прилегающих территорий;
14) организует благоустройство территории города (включая освещение улиц, озеленение территорий, установку

указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);
а) принимает решения о создании и об использовании на платной основе парковок (парковочных мест), рас-

положенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, и о прекращении такого ис-
пользования;

б) устанавливает порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парко-
вочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах
города;

в) устанавливает размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), рас-
положенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

15) в соответствии с порядком, установленным решением Совета депутатов города Мурманска, организует
использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах города;

16) в соответствии с порядком, установленным решением Совета депутатов города Мурманска, осу-
ществляет осмотр зданий, сооружений и выдачу рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений;

17) в соответствии с порядком, установленным решением Совета депутатов города Мурманска, присваивает
наименования площадям, проспектам, улицам, бульварам, проездам, переулкам, иным территориям проживания
граждан в городе и переименовывает их, устанавливает нумерацию домов;

18) осуществляет разработку и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов;
19) при наличии оснований, предусмотренных Семейным кодексом Российской Федерации, вправе разрешить

вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, по просьбе данных лиц; при наличии особых об-
стоятельств, предусмотренных Законом Мурманской области «Об условиях и порядке вступления в брак лиц, не
достигших возраста шестнадцати лет», вправе разрешить в виде исключения вступление в брак лицам, не до-
стигшим возраста шестнадцати лет, по просьбе данных лиц;

20) осуществляет в пределах полномочий, установленных федеральным законодательством, законами Мур-
манской области, Уставом муниципального образования город Мурманск и решениями Совета депутатов города
Мурманска, меры по противодействию коррупции в границах города;

21) реализует иные полномочия по решению вопросов местного значения и иных вопросов, не отнесенных
к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государст-
венной власти, не исключенных из ее компетенции федеральными законами и законами Мурманской обла-
сти, если указанные полномочия федеральными законами, законами Мурманской области и Уставом муници-
пального образования город Мурманск не отнесены к компетенции иных органов местного самоуправления
города (реализация Закона Мурманской области «Об административных правонарушениях», реализация Закона
Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних», осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию
актов гражданского состояния).
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2. Основные цели и задачи АВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП

N№ п/п Цель, задачи и показатели (индикаторы) 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: развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях, поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотиче-
ское воспитание населения

1 Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных нормативных правовых
актов % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

2 Доля освоенных субвенций % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2021 годы

№ п/п Цели, задачи мероприятия

Срок ис-
полнения
(квартал,

год)

Источ-
ник фи-
нанси-
рова-
ния

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности мероприятий Исполнители,
перечень органи-
заций, участвую-
щих в реализации

мероприятияВсего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Наименование,
ед. измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Цель: обеспечение деятельности администрации города Мурманска по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий

1
Основное мероприятие: эффективное вы-
полнение функций с целью развития муни-
ципального самоуправления

2018 –
2021 годы МБ: 676704,7 164189,3 170340,5 170340,5 171834,4

Своевременное и эффектив-
ное выполнения функций в
сфере развития муниципаль-
ного самоуправления и граж-
данского общества (да – 1,
нет – 0)

1 1 1 1 Администрация го-
рода Мурманска

1.1. Расходы на выплаты по оплате труда
главы администрации города Мурманска

2018-
2021 годы МБ: 15299,1 3773,1 3924,0 3924,0 3678,0 Штатная численность (еди-

ницы) 1 1 1 1 Администрация го-
рода Мурманска

1.2. Расходы на обеспечение функций главы
администрации города Мурманска

2018 –
2021 годы МБ: 59,8 0,0 29,8 0,0 30,0

Своевременное и эффектив-
ное выполнение функций
главы АГМ (да – 1, нет – 0)

0 1 0 1 Администрация го-
рода Мурманска

1.3. Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления

2018-
2021 годы МБ: 648166,4 158465,4 164815,7 164815,7 160069,6 Штатная численность (еди-

ницы) 154 154 154 154 Администрация го-
рода Мурманска

1.4. Расходы на обеспечение функций работ-
ников органов местного самоуправления

2018 –
2021 годы МБ: 13059,4 1920,8 1541,0 1570,8 8026,8

Своевременное и эффектив-
ное выполнение полномочий
АГМ (да – 1, нет – 0)

1 1 1 1 Администрация го-
рода Мурманска

1.5.
Реализация Положения «О территориаль-
ном общественном самоуправлении в го-
роде Мурманске»

2018 –
2021 годы МБ: 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Количество зарегистрирован-
ных территориальных обще-
ственных самоуправлений (ед.)

1 1 1 1 Администрация го-
рода Мурманска

1.6. Реализация Положения «Об опросе граж-
дан на территории города Мурманска»

2018 –
2021 годы МБ: 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Количество проведенных

опросов (ед.) 1 1 1 1 Администрация го-
рода Мурманска

1.7.

Реализация Положения «О собраниях и
конференциях граждан (собраниях делега-
тов), проводимых на территории города
Мурманска»

2018 –
2021 годы МБ: 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Количество проведенных со-

браний, конференций (ед.) 1 1 1 1 Администрация го-
рода Мурманска

2.
Основное мероприятие: выполнение пере-
данных полномочий органам местного са-
моуправления

2018 –
2021 годы

Всего: 115977,0 31471,3 32541,1 25985,6 25979,0

Своевременное и эффектив-
ное выполнение переданных
полномочий (да – 1, нет – 0)

1 1 1 1 Администрация го-
рода Мурманска

МБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ: 62897,8 15404,9 16020,0 16669,7 14803,2

ФБ: 53079,2 16066,4 16521,1 9315,9 11175,8

2.1.
Субвенция на реализацию Закона Мурман-
ской области «Об административных ко-
миссиях»

2018 –
2021 годы ОБ: 35995,7 8821,6 9173,9 9546,2 8454,0

Доля выигранных дел к об-
щему количеству дел об ад-
министративных нарушениях
муниципального образования
город Мурманск (%)

100 100 100 100 Администрация го-
рода Мурманска

2.2.

Субвенция на осуществление органами
местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Мурманской
области по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных Законом
Мурманской области «Об административ-
ных правонарушениях»

2018 –
2021 годы ОБ: 24,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Количество должностных
лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об админи-
стративных правонаруше-
ниях, предусмотренных Зако-
ном Мурманской области «Об
административных правонару-
шениях» (чел.)

70 70 70 70 Администрация го-
рода Мурманска
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2.3.

Субвенция на реализацию Закона Мурман-
ской области «О комиссиях по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в
Мурманской области»

2018-
2021 годы ОБ: 26878,1 6577,3 6840,1 7117,5 6343,2

Доля снятых с учета в банке
данных несовершеннолетних
и семей, находящихся в соци-
альноопасном положении, по
исправлению, нормализации
ситуации к общему числу со-
стоящих в банке (%)

14 14 14 14 Администрация
города Мурманска

2.4.

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с п.1 ст.
4 Федерального закона «Об актах граж-
данского состояния» полномочий Россий-
ской Федерации на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния

2018 –
2021 годы ФБ: 53079,2 16066,4 16521,1 9315,9 11175,8 Количество актовых записей

(ед.) 1300 1300 1300 13000 Администрация го-
рода Мурманска

Всего по АВЦП: 2018 –
2021 годы

Всего 792681,7 195660,6 202881,6 196326,1 197813,4

МБ: 676704,7 164189,3 170340,5 170340,5 171834,4

ОБ: 62897,8 15404,9 16020,0 16669,7 14803,2

ФБ: 53079,2 16066,4 16521,1 9315,9 11175,8

3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2022 – 2024 годы

№ п/п Цели, задачи, основание мероприятия

Срок ис-
полнения
(квартал,

год)

Источник
финансиро-

вания

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

Исполнители, пере-
чень организаций,

участвующих в реа-
лизации основных

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

Цель: обеспечение деятельности администрации города Мурманска по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий

1
Основное мероприятие: эффективное
выполнение функций с целью развития
муниципального самоуправления

2022–
2024 годы МБ: 515503,2 171834,4 171834,4 171834,4

Своевременное и эффективное
выполнения функций в сфере
развития муниципального само-
управления и гражданского об-
щества (да – 1, нет – 0)

1 1 1 Администрация го-
рода Мурманска

1.1. Расходы на выплаты по оплате труда
главы администрации города Мурманска

2022 –
2024 годы МБ: 11034,0 3 678,0 3 678,0 3 678,0 Штатная численность (единицы) 1 1 1 Администрация го-

рода Мурманска

1.2. Расходы на обеспечение функций главы
администрации города Мурманска

2022 –
2024 годы МБ: 30,0 0,0 30,0 0,0

Своевременное и эффективное
выполнение функций главы АГМ
(да – 1, нет – 0)

0 1 0 Администрация го-
рода Мурманска

1.3.
Расходы на выплаты по оплате труда
работников органов местного само-
управления

2022 –
2024 годы МБ: 480208,8 160069,6 160069,6 160069,6 Штатная численность (единицы) 154 154 154 Администрация го-

рода Мурманска

1.4.
Расходы на обеспечение функций ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления

2022 –
2024 годы МБ: 24140,4 8056,8 8026,8 8056,8

Своевременное и эффективное
выполнение полномочий АГМ (да
– 1, нет – 0)

1 1 1 Администрация го-
рода Мурманска

1.5.
Реализация Положения «О территори-
альном общественном самоуправлении
в городе Мурманске»

2022 –
2024 гг. МБ: 30,0 10,0 10,0 10,0

Количество зарегистрирован-
ных территориальных обще-
ственных самоуправлений (ед.)

0 1 1 Администрация го-
рода Мурманска

1.6.
Реализация Положения «Об опросе
граждан на территории города Мур-
манска»

2022 –
2024 годы МБ: 30,0 10,0 10,0 10,0 Количество проведенных опро-

сов (ед.) 0 1 1 Администрация го-
рода Мурманска

1.7.

Реализация Положения «О собраниях и
конференциях граждан (собраниях де-
легатов), проводимых на территории
города Мурманска»

2022 –
2024 годы МБ: 30,0 10,0 10,0 10,0 Количество проведенных собра-

ний, конференций (ед.) 0 1 1 Администрация го-
рода Мурманска

2.
Основное мероприятие: выполнение
переданных полномочий органам мест-
ного самоуправления

2022 –
2024 годы

Всего: 77937,0 25979,0 25979,0 25979,0

Своевременное и эффективное
выполнение переданных полно-
мочий (да – 1, нет – 0)

1 1 1 Администрация го-
рода Мурманска

МБ: 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ: 44409,6 14803,2 14 803,2 14 803,2

ФБ: 33527,4 11175,8 11175,8 11175,8

2.1.
Субвенция на реализацию Закона Мур-
манской области «Об административ-
ных комиссиях»

2022 –
2024 годы ОБ: 25362,0 8454,0 8454,0 8454,0

Доля выигранных дел к общему
количеству дел об администра-
тивных нарушениях муниципаль-
ного образования город Мур-
манск (%)

100 100 100 Администрация го-
рода Мурманска

2.2.

Субвенция на осуществление органами
местного самоуправления отдельных
государственных полномочий Мурман-
ской области по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотрен-
ных Законом Мурманской области «Об
административных правонарушениях»

2022 –
2024 годы ОБ: 18,0 6,0 6,0 6,0

Количество должностных лиц,
уполномоченных составлять
протоколы об административ-
ных правонарушениях, пред-
усмотренных Законом Мурман-
ской области «Об администра-
тивных правонарушениях» (чел.)

70 70 70 Администрация го-
рода Мурманска

2.3.

Субвенция на реализацию Закона Мур-
манской области «О комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите
их прав в Мурманской области»

2022 –
2024 годы ОБ: 19029,6 6343,2 6343,2 6343,2

Доля снятых с учета в банке
данных несовершеннолетних и
семей, находящихся в социаль-
ноопасном положении, по ис-
правлению, нормализации си-
туации к общему числу состоя-
щих в банке (%)

14 14 14 Администрация го-
рода Мурманска

2.4.

Осуществление переданных органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии
с п.1 ст. 4 Федерального закона «Об
актах гражданского состояния» полно-
мочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов граж-
данского состояния

2022 –
2024 годы ФБ: 33527,4 11175,8 11175,8 11175,8 Количество актовых записей

(ед.) 13000 13000 13000 Администрация го-
рода Мурманска

Всего по АВЦП: 2022 –
2024 годы

Всего 593440,2 197813,4 197813,4 197813,4

МБ: 515503,2 171834,4 171834,4 171834,4

ОБ: 44409,6 14803,2 14803,2 14803,2

ФБ: 33527,4 11175,8 11175,8 11175,8
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2017 № 3611

Об утверждении муниципальной программы города Мурманска
«Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2018 – 2024 годы

Руководствуясь 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 города Мур-
манска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ города Мурманска на 2018-2024 годы», протоколом заседания Программно-целевого со-
вета города Мурманска от 25.10.2017 № 2-17, в целях повышения эффективности и результативности расходо-
вания бюджетных средств, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу города Мурманска «Охрана здоровья населения города Мурманска»
на 2018 – 2024 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отменить с 01.01.2018 постановления администрации города Мурманска:
- от 24.10.2016 № 3219 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Охрана здоровья на-

селения города Мурманска» на 2017 – 2019 годы»;
- от 21.11.2016 № 3516 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-

манска от 24.10.2016 № 3219
«Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Охрана здоровья населения города Мурман-

ска» на 2017 – 2019 годы».
4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска

(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет.

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 Левченко Л. М.

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

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 13.11.2017 № 3611

Муниципальная программа города Мурманска
«Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2018 – 2024 годы

Паспорт муниципальной программы

Цель программы Вовлечение жителей города в деятельность по охране здоровья
Задачи программы 1. Создание благоприятных условий для формирования мотивации к ведению

здорового образа жизни.
2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья муниципальных
служащих.
3. Обеспечение поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска
через эффективное выполнение муниципальных функций

Важнейшие целевые 1. Число лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование
показатели (индикаторы) здорового образа жизни.
реализации программы 2. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию.

3. Создание условий для обеспечения поддержки и укрепления здоровья населения
города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни населения города
и АВЦП Мурманска» на 2018 – 2024 годы.

2. Подпрограмма «Диспансеризация муниципальных служащих города Мурманска»
на 2018 – 2024 годы.
3. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по охране здоровья администрации
города Мурманска» на 2018 – 2024 годы

Заказчики программы Комитет по охране здоровья администрации города Мурманска, контрольно-счетная
палата города Мурманска, Совет депутатов города Мурманска

Заказчик-координатор Комитет по охране здоровья администрации города Мурманска
программы
Сроки и этапы 2018 – 2024 годы

реализации программы
Финансовое Всего по программе: 62 447,3 тыс. руб., в т.ч.:
обеспечение программы муниципальный бюджет (далее – МБ): 62 447,3 тыс. руб.,

2018 год – 9 313,1 тыс. руб.,
2019 год – 8 812,7 тыс. руб.,
2020 год – 8 812,7 тыс. руб.,
2021 год – 8 759,3 тыс. руб.,
2022 год – 8 825,5 тыс. руб.,
2023 год – 8 903,5 тыс. руб.,
2024 год – 9 020,5 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 1. Число лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование
результаты реализации здорового образа жизни (ежегодно) – 1000 человек.
программы 2. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, – 99%.

3. Создание условий для обеспечения поддержки и укрепления здоровья населения
города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций

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

на 2018 – 2024 годы

Паспорт

Наименование муниципальной программы, «Охрана здоровья населения города Мурманска»
в которую входит подпрограмма на 2018 – 2024 годы
Цель подпрограммы Создание благоприятных условий для формирования мотивации

к ведению здорового образа жизни
Важнейшие целевые показатели Число лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных
(индикаторы) реализации подпрограммы на формирование здорового образа жизни
Заказчик подпрограммы Комитет по охране здоровья администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2018 – 2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме:

201,5 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 201,5 тыс. руб.,
2018 год – 25,0 тыс. руб.,
2019 год – 25,0 тыс. руб.,
2020 год – 25,0 тыс. руб.,
2021 год – 30,5 тыс. руб.,
2022 год – 31,0 тыс. руб.,
2023 год – 32,0 тыс. руб.,
2024 год – 33,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты Число лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных
реализации подпрограммы на формирование здорового образа жизни (ежегодно), – 1000 человек

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Структура общей заболеваемости жителей города Мурманска остается стабильно устойчивой. По-прежнему,
наибольшее распространение имеют болезни системы кровообращения. На втором месте в структуре заболе-
ваемости взрослого населения находятся новообразования, третье место занимают болезни органов пищеваре-
ния.

Злоупотребление алкоголем является одной из ведущих причин смертности населения трудоспособного воз-
раста. Негативные последствия от чрезмерного употребления алкогольных напитков затрагивают не только лиц,
страдающих синдромом зависимости от алкоголя, но и членов их семей, являясь самой распространенной при-
чиной разводов и значимым фактором снижения рождаемости. Особое опасение вызывает употребление алко-
гольных напитков молодежью.

Курение является одним из главных факторов, обуславливающих развитие хронических и онкологических за-
болеваний органов дыхания и смертности от них, а также вносит существенный вклад в развитие заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы.

Такие неинфекционные заболевания, как болезни системы кровообращения, сахарный диабет, ожирение, ко-
торые зачастую тесно связаны с образом жизни человека, в настоящее время представляют наиболее важную
проблему для здоровья жителей города Мурманска.

Одним из значимых факторов риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы является алимен-
тарное ожирение в связи с несбалансированностью питания и малоподвижным образом жизни. Риск развития ар-
териальной гипертонической болезни и ишемической болезни сердца возрастает соответственно в 2-3 раза у
данной категории населения.

Сложившиеся негативные тенденции в состоянии здоровья населения свидетельствуют о необходимости це-
ленаправленной профилактической работы по воспитанию у населения ответственности за собственное здоровье,
формированию потребности в соблюдении правил здорового образа жизни и сознательного отказа от вредных
привычек.

Таким образом, необходимо шире информировать население об основных факторах риска развития заболе-
ваний, совершенствовать систему воспитания детей и подростков по вопросам здорового образа жизни, прово-
дить профилактические мероприятия среди различных слоев населения с целью формирования ответственного от-
ношения к своему здоровью.

Реализация подпрограммы позволит снизить распространенность вредных привычек среди населения (злоупо-
требление алкоголем, табакокурение), и, в конечном итоге, сократить заболеваемость и увеличить продолжи-
тельность жизни населения города Мурманска.

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

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2021 годы

В перечне программных мероприятий используются следующие сокращения:
- КоЗ АГМ – комитет по охране здоровья администрации города Мурманска;
- КО АГМ – комитет по образованию администрации города Мурманска

№ п/п Цель, задачи и показатели (индикаторы) Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный 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: создание благоприятных условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни

1. Число лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни чел. - 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия Срок выпол-
нения (квар-

тал, год)

Источники
финансирова-

ния

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основ-
ных мероприятий

Перечень орга-
низаций, уча-

ствующих в реа-
лизации основ-

ных мероприятий

Всего 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: создание благоприятных условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни

1 Основное мероприятие: создание постоянно дей-
ствующей информационной системы, направлен-
ной на формирование здорового образа жизни у
населения города Мурманска

2018 – 2021 Всего,
в т.ч.: МБ

52,0 12,5 12,5 12,5 14,5 Функционирование инфор-
мационной системы, на-
правленной на формиро-
вание здорового образа
жизни, да - 1/нет - 0

1 1 1 1 КоЗ АГМ

1.1. Организация информирования населения города
Мурманска о факторах риска развития хрониче-
ских неинфекционных заболеваний, влиянии вред-
ных привычек на формирование здорового образа
жизни через средства массовой информации

2018 – 2021 Не требует финансирования Количество подготовлен-
ных (изданных) материа-
лов, ед.

10 10 10 10 КоЗ АГМ

1.2. Организация издания и тиражирования информа-
ционных материалов о здоровом образе жизни для
населения

2018 – 2021 МБ 52,0 12,5 12,5 12,5 14,5 Количество экземпляров,
ед.

500 500 500 580 КоЗ АГМ
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1.3. Организация информирования специалистов
сферы образования по вопросам здорового об-
раза жизни

2018 – 2021 Не требует финансирования Количество материалов,
ед.

4 4 4 4 КоЗ АГМ

1.4. Проведение тематических радиопередач по во-
просам профилактики хронических неинфекцион-
ных заболеваний

2018 – 2021 Не требует финансирования Количество выступлений,
ед.

4 4 4 4 КоЗ АГМ

2 Основное мероприятие: обучение детского насе-
ления города Мурманска навыкам здорового об-
раза жизни

2018 – 2021 Всего,
в т.ч.: МБ

53,5 12,5 12,5 12,5 16,0 Количество проведенных
мероприятий, ед.

13 13 13 13 КО АГМ, КоЗ АГМ

2.1. Подготовка и распространение информационных
материалов (буклетов, листовок, брошюр) среди
обучающихся общеобразовательных учреждений

2018 – 2021 МБ 53,5 12,5 12,5 12,5 16,0 Количество экземпляров,
ед.

500 500 500 640 КоЗ АГМ

2.2. Организация и проведение тематических лекций и
бесед по вопросам профилактики заболе-ваний и
формирования навыков здорового образа жизни
среди обучающихся общеобразовательных уч-
реждений

2018 – 2021 Не требует финансирования Количество проведенных
мероприятий, ед.

12 12 12 12 КО АГМ, КоЗ АГМ

3 Основное мероприятие: организация и проведение
кампаний в рамках Всемирных дней в области
здравоохранения

2018 – 2021 Не требует финансирования Количество проведенных
мероприятий, ед.

3 3 3 3 КоЗ АГМ

3.1. Организация профилактико-просветительных ме-
роприятий в рамках ежегодного проведения Все-
мирного дня здоровья (7 апреля), Всемирного дня
без табака (31 мая), Всемирного дня сердца (по-
следнее воскресенье сентября)

2018 – 2021 Не требует финансирования Количество проведенных
мероприятий, ед.

3 3 3 3 КоЗ АГМ

Всего по подпрограмме 2018 – 2021 МБ 105,5 25,0 25,0 25,0 30,5

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 – 2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок выпол-
нения (квар-

тал, год)

Источники
финансиро-

вания

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

Перечень ор-
ганизаций,

участвующих
в реализации
основных ме-

роприятий

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: создание благоприятных условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни

1 Основное мероприятие: создание постоянно действующей информационной
системы, направленной на формирование здорового образа жизни у насе-
ления города Мурманска

2022 – 2024 Всего,
в т.ч.: МБ

45,0 15,0 15,0 15,0 Функционирование информационной
системы, направленной на формиро-
вание здорового образа жизни, да -
1/нет - 0

1 1 1 КоЗ АГМ

1.1. Организация информирова- ния населения города Мурманска о факторах
риска развития хронических неинфекционных заболеваний, влиянии вред-
ных привычек на формирование здорового образа жизни через средства
массовой информации

2022 – 2024 Не требует финансирования Количество подготовленных (издан-
ных) материалов, ед.

10 10 10 КоЗ АГМ

1.2. Организация издания и тиражирования информацион- ных материалов о здо-
ровом образе жизни для населения

2022 – 2024 МБ 45,0 15,0 15,0 15,0 Количество экземпляров, ед. 600 600 600 КоЗ АГМ

1.3. Организация информирова- ния специалистов сферы образования по во-
просам здорового образа жизни

2022 – 2024 Не требует финансирования Количество материалов, ед. 4 4 4 КоЗ АГМ

1.4. Проведение тематических радиопередач по вопросам профилактики хрони-
ческих неинфекционных заболеваний

2022 – 2024 Не требует финансирования Количество выступлений, ед. 4 4 4 КоЗ АГМ

2 Основное мероприятие: обучение детского населения города Мурманска на-
выкам здорового образа жизни

2022 – 2024 Всего,
в т.ч.: МБ

51,0 16,0 17,0 18,0 Количество проведенных мероприя-
тий, ед.

13 13 13 КО АГМ, КоЗ
АГМ

2.1. Подготовка и распростране- ние информационных материалов (буклетов, ли-
стовок, брошюр) среди обучающихся общеобразовательных учреждений

2022 – 2024 МБ 51,0 16,0 17,0 18,0 Количество экземпляров, ед. 640 680 720 КоЗ АГМ

2.2. Организация и проведение тематических лекций и бесед по вопросам про-
филактики заболеваний и формирования навыков здорового образа жизни
среди обучающихся общеобразовательных учреждений

2022 – 2024 Не требует финансирования Количество проведенных мероприя-
тий, ед.

12 12 12 КО АГМ, КоЗ
АГМ

3 Основное мероприятие: организация и проведение кампаний в рамках
Всемирных дней в области здравоохранения

2022 – 2024 Не требует финансирования Количество проведенных мероприя-
тий, ед.

3 3 3 КоЗ АГМ

3.1. Организация профилактико-просветительных мероприятий в рамках ежегод-
ного проведения Всемирного дня здоровья (7 апреля), Всемирного дня без
табака (31 мая), Всемирного дня сердца (последнее воскресенье сентября)

2022 – 2024 Не требует финансирования Количество проведенных мероприя-
тий, ед.

3 3 3 КоЗ АГМ

Всего по подпрограмме 2022 – 2024 МБ 96,0 31,0 32,0 33,0

4 Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по подпрограмме: 201,50 25,00 25,00 25,00 30,50 31,00 32,00 33,00
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 201,50 25,00 25,00 25,00 30,50 31,00 32,00 33,00

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень информированности населения о здоровом образе
жизни, способах устранения факторов риска и создать условий для формирования здорового образа жизни,
сформировать в общественном сознании установки о неприемлемости потребления табака и чрезмерного по-
требления алкоголя.

Подпрограмма направлена на сохранение и укрепление здоровья взрослого населения, детей и подростков, сни-
жение уровня распространенности вредных привычек (потребление табака (табачных изделий), алкогольной про-
дукции), формирования навыков рационального питания и здорового образа жизни.

В результате реализации подпрограммы планируется снижение распространенности поведенческих факторов
риска (курения, нерационального питания, низкой физической активности) среди населения.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы производится в соответствии с Методикой
оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.

Внешние риски реализации подпрограммы – риски, связанные с изменением законодательства, экономические
риски, связанные с инфляцией, недостаточностью средств на реализацию подпрограммы.

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 контрактов.

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и качественное составление документации при
размещении муниципальных заказов.

II. Подпрограмма
«Диспансеризация муниципальных служащих города Мурманска» на 2018 – 2024 годы

Паспорт
Наименование «Охрана здоровья населения города Мурманска»
муниципальной программы, на 2018 – 2024 годы
в которую входит подпрограмма
Цель подпрограммы Сохранение и укрепление физического и психического здоровья

муниципальных служащих
Важнейшие целевые показатели Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
(индикаторы) реализации подпрограммы
Заказчики подпрограммы Комитет по охране здоровья администрации города Мурманска,

контрольно-счетная палата города Мурманска, Совет депутатов

города Мурманска
Заказчик-координатор подпрограммы Комитет по охране здоровья администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2018 – 2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 21 769,9 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 21 769,9 тыс. руб., из них:
2018 год – 3 568,0 тыс. руб.,
2019 год – 2 876,8 тыс. руб.,
2020 год – 2 876,8 тыс. руб.,
2021 год – 2 995,3 тыс. руб.,
2022 год – 3 061,0 тыс. руб.,
2023 год – 3 138,0 тыс. руб.,
2024 год – 3 254,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию – 99%
реализации подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н «Об утверждении порядка прохождения дис-
пансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служа-
щими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского уч-
реждения» и с целью определения рисков развития заболеваний, раннего выявления имеющихся заболеваний,
в том числе препятствующих прохождению муниципальной службы, сохранения и укрепления физического и пси-
хического здоровья муниципальных служащих должна проводиться ежегодная диспансеризация муниципаль-
ных служащих.

Повышение эффективности работы муниципальных служащих является одним из важнейших условий обес-
печения социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск.

Реализация подпрограммы «Диспансеризация муниципальных служащих города Мурманска» на 2018 – 2024
годы должна способствовать созданию условий для развития муниципальной службы путем снижения заболе-
ваемости сотрудников, укрепления и сохранения их здоровья.

Под диспансеризацией понимается комплекс мероприятий, проводимых с целью определения рисков развития
заболеваний, раннего выявления имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих прохождению муници-
пальной службы, сохранения и укрепления физического и психического здоровья муниципального служащего.
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2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

В перечне программных мероприятий используются следующие сокращения:
- КоЗ АГМ – комитет по охране здоровья администрации города Мурманска;
- КСП – контрольно-счетная палата города Мурманска;
- СД – Совет депутатов города Мурманска.

№ п/п Цель, задачи и показатели (индикаторы) Ед. изм. Значение показателя (индикатора)
Отчетный 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: сохранение и укрепление физического и психического здоровья муниципальных служащих
1. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию % 100 99 99 99 99 99 99 99 99

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок выпол-
нения (квар-

тал, год)

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания

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

Перечень организа-
ций, участвующих в
реализации основ-
ных 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: сохранение и укрепление физического и психического здоровья муниципальных служащих
1. Основное мероприятие: определение рисков раз-

вития заболеваний, раннее выявление имеющихся
заболеваний, в том числе препятствующих про-
хождению муни ципальной службы

2018-2021 Всего,
в т.ч.: МБ

12 316,9 3568,0 2876,8 2876,8 2995,3 Функциониро вание системы по выявле-
нию заболеваний у муниципальных слу-
жащих, да - 1/нет - 0

1 1 1 1 КоЗ АГМ, конкурсный
отбор

1.1 Проведение диспансеризации муниципальных слу-
жащих

2018-2021 МБ 11220,9 3294,0 2602,8 2602,8 2721,3 Численность муниципальных служащих,
прошедших диспансеризацию, чел.

529 529 529 529 КоЗ АГМ, конкурсный
отбор

МБ 523,2 130,8 130,8 130,8 130,8 Численность муниципальных служащих,
прошедших диспансеризацию, чел.

21 21 21 21 КСП, конкурсный
отбор

МБ 572,8 143,2 143,2 143,2 143,2 Численность муниципальных служащих,
прошедших диспансеризацию, чел.

23 23 23 23 СД, конкурсный
отбор

Всего по подпрограмме 2018-2021 Всего:
в т.ч.: МБ

12 316,9 3568,0 2876,8 2876,8 2995,3

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок выпол-
нения (квар-

тал, год)

Источники
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основ-
ных мероприятий

Перечень организаций,
участвующих в реализа-
ции основных мероприя-

тийВсего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование показателя, ед. измере-
ния

2022
год

2023
год

2024
год

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

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья муниципальных служащих

1. Основное мероприятие: определение рисков развития
заболеваний, раннее выявление имеющихся заболева-
ний, в том числе препятствующих прохождению муници-
пальной службы

2022-2024 Всего,
в т.ч.: МБ

9 453,0 3061,0 3138,0 3254,0 Функционирование системы по выявле-
нию заболеваний у муниципальных слу-
жащих, да - 1/нет - 0

1 1 1 КоЗ АГМ, конкурсный
отбор

1.1 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 2022-2024 МБ 8 631,0 2787,0 2864,0 2980,0 Численность муниципальных служащих,
прошедших диспансеризацию, чел.

529 529 529 КоЗ АГМ, конкурсный
отбор

МБ 392,4 130,8 130,8 130,8 Численность муниципальных служащих,
прошедших диспансеризацию, чел.

21 21 21 КСП, конкурсный отбор

МБ 429,6 143,2 143,2 143,2 Численность муниципальных служащих,
прошедших диспансеризацию, чел.

23 23 23 СД, конкурсный отбор

Всего по подпрограмме 2022-2024 Всего:
в т.ч.: МБ

9 453,0 3061,0 3138,0 3254,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет проведения основных мероприятий.
Заказчиками подпрограммы являются комитет по охране здоровья администрации города Мурманска, конт-

рольно-счетная палата города Мурманска, Совет депутатов города Мурманска.
При реализации основных мероприятий заказчики организуют работу по реализации подпрограммы, определяют

по согласованию с заказчиком-координатором плановые показатели ее реализации и несут ответственность за до-
стижение утвержденных показателей и индикаторов, а также за эффективность использования финансовых средств.

Заказчик-координатор подпрограммы:
- обеспечивает реализацию основных мероприятий подпрограммы и координирует деятельность заказчиков

подпрограммы;
- осуществляет мониторинг хода реализации подпрограммы;
- планирует основные мероприятия подпрограммы на очередной финансовый год, готовит предложения по кор-

ректировке подпрограммы в установленном порядке;
- выполняет иные функции по управлению основными мероприятиями подпрограммы в соответствии с дей-

ствующим законодательством и подпрограммой.
В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения подпрограммы заказчики направляют в адрес за-

казчика-координатора информацию о реализации мероприятий подпрограммы, ответственными за реализацию
которых они являются, за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) в срок до
15 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом, на бумажном и электронном носителях.

Заказчик-координатор готовит сводный отчет о реализации подпрограммы и направляет его в составе отчета
о реализации муниципальной программы за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года в комитет по экономическому
развитию администрации города Мурманска.

В целях обеспечения программного мониторинга выполнения подпрограммы заказчики готовят информацию о
реализации мероприятий подпрограммы, ответственными за реализацию которых они являются, и направляют ее
заказчику-координатору в срок до 25 января года, следующего за отчетным.

Заказчик-координатор подпрограммы ежегодно готовит сводный годовой отчет о реализации подпрограммы и
направляет его в составе годового отчета о ходе реализации муниципальной программы в срок до 05 февраля
года, следующего за отчетным, в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска.

Объемы финансирования подпрограммы и значения целевых показателей (индикаторов) реализации подпро-
граммы подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

В результате реализации программных мероприятий к концу 2024 года ожидается снижение заболеваемости
служащих, укрепление и сохранение их здоровья.

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут
помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменение законодательства, сокращение бюджетного
финансирования.

К внутренним рискам следует отнести:
- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем аукциона на оказание

услуг может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения
(или ненадлежащего исполнения) условий контракта;

- риск признания несостоявшимся аукциона для выполнения работ по оказанию услуг.
В целях минимизации рисков предлагается при заключении муниципальных контрактов на оказание услуг по ор-

ганизации проведения диспансеризации муниципальных служащих предусматривать штрафные санкции или дру-
гие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств; осуществлять мониторинг выполнения под-
программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий подпрограммы и, при необходимости, их
корректировка.

III. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по охране
здоровья администрации города Мурманска» на 2018 – 2024 годы

Паспорт АВЦП

Наименование муниципальной программы, «Охрана здоровья населения города Мурманска»
в которую входит АВЦП на 2018 – 2024 годы
Цель АВЦП Обеспечение поддержки и укрепления здоровья населения города

Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций
Важнейшие целевые показатели Создание условий для обеспечения поддержки и укрепления
(индикаторы) реализации АВЦП здоровья населения города Мурманска через эффективное выпол-
нение муниципальных функций
Заказчик АВЦП Комитет по охране здоровья администрации города Мурманска
Сроки реализации АВЦП 2018 – 2024 годы
Финансовое обеспечение АВЦП Всего по АВЦП: 40 475,9 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 40 475,9 тыс. руб., из них:
2018 год – 5720,1 тыс. руб.,
2019 год – 5 910,9 тыс. руб.
2020 год – 5 910,9 тыс. руб.,
2021 год – 5733,5 тыс. руб.,
2022 год – 5733,5 тыс. руб.,
2023 год – 5733,5 тыс. руб.,
2024 год – 5733,5 тыс. руб.

1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных государственных полномочий

Комитет по охране здоровья администрации города Мурманска (далее – Комитет):
- осуществляет координацию работы структурных подразделений администрации города Мурманска по соз-

данию условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с территориальной программой го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и законом Мурманской области
в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Источники финансирования Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме: 21769,9 3568,0 2876,8 2876,8 2995,3 3061,0 3138,0 3254,0

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального
образования город Мурманск

21769,9 3568,0 2876,8 2876,8 2995,3 3061,0 3138,0 3254,0

В том числе по Заказчикам:

Комитет по охране здоровья адми-
нистрации города Мурманска

19 851,9 3 294,0 2 602,8 2 602,8 2 721,3 2 787,0 2 864,0 2 980,0

в т.ч. средств бюджета муници-
пального образования город Мур-
манск

19 851,9 3 294,0 2 602,8 2 602,8 2 721,3 2 787,0 2 864,0 2 980,0

Контрольно-счетная палата города
Мурманска

915,6 130,8 130,8 130,8 130,8 130,8 130,8 130,8

в т.ч. средств бюджета муници-
пального образования город Мур-
манск

915,6 130,8 130,8 130,8 130,8 130,8 130,8 130,8

Совет депутатов города Мурманска 1 002,4 143,2 143,2 143,2 143,2 143,2 143,2 143,2

в т.ч. средств бюджета муници-
пального образования город Мур-
манск

1 002,4 143,2 143,2 143,2 143,2 143,2 143,2 143,2
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2. Основные цели и задачи АВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП

3. Перечень основных мероприятий АВЦП
3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018 – 2021 годы

В перечне программных мероприятий используются следующие сокращения:
- КоЗ АГМ – комитет по охране здоровья администрации города Мурманска.

- осуществляет разработку проектов муниципальных правовых актов по вопросам, относящимся к сфере дея-
тельности Комитета;

- осуществляет взаимодействие в пределах компетенции с органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, медицинскими организациями в целях обеспечения прав граждан муниципального образо-
вания город Мурманск в сфере охраны их жизни и здоровья;

- осуществляет прием и рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам, относящимся к ком-
петенции Комитета;

- реализует на территории города Мурманска мероприятия по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни в соответствии с законом Мурманской области;

- участвует в решении вопросов, касающихся санитарно-эпидемиологической обстановки в муниципальном об-
разовании город Мурманск;

- информирует население муниципального образования город Мурманск, в том числе через средства массовой
информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих, на территории города Мурманска на основе ежегодных статистических данных,
а также информирует об угрозе возникновения и возникновении эпидемий в соответствии с законом Мурманской
области;

- обеспечивает взаимодействие администрации города Мурманска с соответствующими ведомствами по про-
тивоэпидемическим мероприятиям в муниципальном образовании город Мурманск;

- осуществляет разработку и реализацию муниципальных программ по вопросам, относящимся к компетенции
Комитета;

- создает в установленном порядке рабочие группы и комиссии, научно-консультативные, экспертные советы,
иные коллегиальные совещательные органы с привлечением представителей структурных подразделений адми-
нистрации города Мурманска, других органов и организаций, экспертов и специалистов, представителей обще-
ственности;

- осуществляет согласование проектов правовых актов, разработанных структурными подразделениями адми-
нистрации города Мурманска, по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;

- осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам компетенции Комитета;
- разрабатывает конкурсную документацию на размещение муниципальных заказов на поставку товаров, вы-

полнение работ и оказание услуг дляобеспечения муниципальных нужд;
- координирует работу по созданию благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фар-

мацевтических работников для работы в медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Выполнение функций направлено на обеспечение поддержки и укрепление здоровья населения города Мур-
манска, обеспечение потребностей граждан в муниципальных услугах по оказанию квалифицированной меди-
цинской помощи, их доступности и качества.

Переданных государственных полномочий Комитет не реализует.

№ п/п Цель, задачи и показатели (индикаторы) 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: обеспечение поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций
1. Создание условий для обеспечения поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска

через эффективное выполнение муниципальных функций
да – 1/ нет – 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

№
п/п

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

год)

Источники фи-
нансирования

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

Перечень ор-
ганизаций,

участвующих
в реализации
основных ме-

роприятий

Всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Наименование показателя, ед. измере-
ния

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 поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций

1. Основное мероприятие: эффективное выполнение
муниципальных функций в сфере охраны здоровья

2018-2021 Всего: в т.ч.: МБ 23275,4 5720,1 5910,9 5910,9 5733,5 Количество выполняемых функций в
сфере охраны здоровья, единиц

10 10 10 10 КоЗ АГМ

1.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления

2018-2021 Всего: в т.ч.: МБ 23080,5 5644,1 5869,9 5869,9 5696,6 Количество штатной численности, еди-
ниц

4 4 4 4 КоЗ АГМ

1.2 Расходы на обеспечения функций работников орга-
нов местного самоуправления

2018-2021 Всего: в т.ч.: МБ 194,9 76,0 41,0 41,0 36,9 Обеспечение выполнения функций, да -
1/нет - 0

1 1 1 1 КоЗ АГМ

Всего по АВЦП 2018-2021 Всего: в т.ч.: МБ 23275,4 5720,1 5910,9 5910,9 5733,5

3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2022 - 2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок выпол-
нения (квар-

тал, год)

Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных ме-
роприятий

Перечень органи-
заций, участвую-
щих в реализа-

ции основных ме-
роприятий

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 поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций
1. Основное мероприятие: эффективное выполнение муни-

ципальных функций в сфере охраны здоровья
2022-2024 Всего: в т.ч.: МБ 17200,5 5733,5 5733,5 5733,5 Количество выполняемых функций в сфере

охраны здоровья, единиц
10 10 10 КоЗ АГМ

1.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления

2022-2024 Всего: в т.ч.: МБ 17089,8 5696,6 5696,6 5696,6 Количество штатной численности, единиц 4 4 4 КоЗ АГМ

1.2 Расходы на обеспечения функций работников органов
местного самоуправления

2022-2024 Всего: в т.ч.: МБ 110,7 36,9 36,9 36,9 Обеспечение выполнения функций, да - 1/ нет - 0 1 1 1 КоЗ АГМ

Всего по АВЦП 2022-2024 Всего: в т.ч.: МБ 17200,5 5733,5 5733,5 5733,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2017 № 3630

О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск
а 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Мурманской области от 04.08.2015 №331-ПП «О порядке разработки, коррек-
тировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Мур-
манской области на среднесрочный и долгосрочный периоды», статьей 45 Устава муниципального образования
город Мурманск, решениями Советадепутатов города Мурманска от 26.05.2008 №50-618 «Об утверждении «По-
ложения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании город Мурманск», от
27.03.2015 № 10-135 «Об утверждении положения о стратегическом планировании в городе Мурманске», по-
становлением администрации города Мурманска от 10.06.2015 №1524 «Об утверждении Порядка разработки про-
гноза социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на среднесрочный и дол-

госрочный периоды», в целях осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании город Мур-
манск постановляю:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 14.11.2017 № 3630

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

1 Здесь и далее по сноске оценочные данные.
2 1-й вариант – базовый.
3 2-й вариант – целевой.

Наименование показателя Ед. изм. Отчет Оценка1 Прогноз
2018 2019 2020

2015 2016 2017 1-й вариант2 2-й вариант3 1-й вариант2 2-й вариант3 1-й вариант2 2-й вариант3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Демографические показатели
Численность населения (среднегодовая) -всего тыс. человек 303,40 299,83 296,29 292,87 293,00 289,80 289,93 287,08 287,21

в % к предыдущему году 101,89 98,82 98,82 98,84 98,89 98,95 98,95 99,06 99,06
Общий коэффициент рождаемости человек на 1000 населения 12,36 11,65 10,64 10,71 10,87 10,80 10,96 10,91 11,08
Общий коэффициент смертности человек на 1000 населения 11,86 11,75 11,82 11,59 11,29 11,38 11,09 11,20 10,92
Коэффициент естественного прироста (убыли) человек на 1000 населения 0,50 -0,10 -1,18 -0,88 -0,43 -0,58 -0,13 -0,29 0,16
Коэффициент миграционного прироста (убыли) человек на 1000 населения -12,58 -11,47 -11,00 -10,19 -9,76 -9,39 -8,96 -8,57 -8,16
2. Производство товаров и услуг
2.1. Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к про-
мышленному производству по крупным и средним предприятиям

млн. рублей в ценах соответ-
ствующих лет

72107,67 69946,54 80467,08 84241,70 88402,84 88420,39 95859,74 93086,84 102898,74

Индекс промышленного производства1 в % к предыдущему году 102,16 98,33 100,91 97,66 102,31 97,76 101,37 98,27 100,88
в том числе:



Раздел C: обрабатывающие производства млн. рублей в ценах соответ-
ствующих лет

57464,7 59209,6 64559,36 68121,11 72216,35 71628,89 78967,37 75675,31 85339,74

Индекс производства – раздел C: обрабатывающие производства1 в % к предыдущему году 102,16 98,68 105,45 100,78 106,33 100,81 104,94 101,39 104,21
Раздел D: обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха4

млн. рублей в ценах соответ-
ствующих лет

- - 11158,85 11616,36 11639,15 12186,79 12222,23 12664,60 12712,47

Индекс производства – раздел D: обеспечение электрической энергией, газом
и паром; кондиционирование воздуха1

в % к предыдущему году - - 100,31 100,00 100,10 100,01 100,20 100,02 100,30

Раздел E: водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

млн. рублей в ценах соответ-
ствующих лет

- - 1997,06 2037,65 2039,68 2078,85 2089,23 2123,00 2144,25

Индекс производства – раздел E: водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений1

в % к предыдущему году - - 96,68 98,39 98,49 98,10 98,49 98,20 98,69

2.2 Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий млн. рублей в ценах соответ-

ствующих лет
1,4 2,5 2751,81 2466,58 2507,66 2525,87 2580,91 2623,93 2702,27

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех ка-
тегорий

в % к предыдущему году 0,5 159,4 112,4 85,12 86,62 98,94 99,44 100,47 100,97

Индекс-дефлятор – продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех катего-
рий

в % к предыдущему году 133,97 112,03 104,80 105,30 105,20 103,50 103,50 103,40 103,70

3. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли млн. рублей в ценах соответ-

ствующих лет
39951,4 46002,8 49985,08 52702,67 53170,13 55182,12 56223,79 60779,68 62457,16

Индекс физического объема оборота розничной торговли1 в % к предыдущему году 78,3 107,2 102,70 100,8 101,5 100,1 100,9 105,3 106,1
Оборот общественного питания млн. рублей в ценах соответ-

ствующих лет
1532,6 1700,1 1881,34 2040,71 2048,44 2192,40 2226,19 2382,70 2514,35

Индекс физического объема оборота общественного питания1 в % к предыдущему году 106,9 107,0 106,20 104,5 105,2 103,6 104,8 104,5 108,6
Объем платных услуг населению млн. рублей в ценах соответ-

ствующих лет
20026,4 19411,8 19029,21 19174,09 19689,63 19998,58 20517,41 21525,99 22255,68

Индекс физического объема платных услуг населению1 % к предыдущему году 84,0 91 93,99 96,7 99,3 100 100,1 103,2 104,1
4. Малое и среднее предпринимательство5

Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года единиц 10988 8959 9497 9781 9971 10075 10470 10377 10993
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по
малым предприятиям - всего1

человек 46461 37628 39885 41082 41880 42314 43974 43584 46172

Численность индивидуальных предпринимателей – по состоянию на конец года человек 7841 6192 7121 7334 7477 7554 7851 7781 8243
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей человек - - - - - - - - -
Количество средних предприятий – всего единиц 44 24 33 33 34 33 34 34 35
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по
средним предприятиям – всего

человек 2770 4212 5791,5 5791,5 5967 5791,5 5967 5967 6142,5

5. Инвестиции и строительство
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) млн. рублей в ценах соответ-

ствующих лет
23099,90 19310,85 29855,04 55424,85 63066,66 70065,50 71963,13 123377,50 131499,61

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансиро-
вания – всего

млн. рублей в ценах соответ-
ствующих лет

53885,10 42436,95 52229,33 72730,36 83382,76 80049,57 91779,65 132425,54 151577,75

Индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

106,8 71,3 121,02 134,28 154,25 106,34 106,55 160,14 160,19

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 114,93 110,46 101,7 103,7 103,5 103,5 103,3 103,3 103,1
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:
бюджетные средства млн. рублей в ценах соответ-

ствующих лет
30785,3 23126,2 22374,29 17305,5 20316,1 9984,07 19816,51 9048,04 20078,14

в % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

120,70 68,01 95,13 72,16 87,73 55,74 94,42 87,73 98,27

из них:
средства федерального бюджета млн. рублей в ценах соответ-

ствующих лет
29349,5 21847,0 21410,06 16451,54 19269,05 9373,08 18883,67 7526,40 17939,49

средства бюджета субъекта Федерации млн. рублей в ценах соответ-
ствующих лет

1073,7 909,9 698,99 613,64 745,72 528,3 792,45 1447,7 2026,78

средства муниципального бюджета млн. рублей в ценах соответ-
ствующих лет

362,1 369,3 265,24 240,32 301,33 82,69 140,39 73,94 111,87

собственные средства предприятий млн. рублей в ценах соответ-
ствующих лет

9829,8 12219,0 20869,8 50187,40 57062,11 64300,98 65353,91 113841,29 120584,21

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» млн.рублей в ценах соответ-
ствующих лет

3182,4 2503,1 4089,53 4301,10 4504,45 4549,89 4916,72 4798,68 5366,73

Индекс физического объема в % к предыдущему году 62,5 72,1 158,15 100,70 105,76 101,57 105,21 101,56 105,51
Индекс-дефлятор в % к предыдущему году 109,84 109,09 103,31 104,45 104,15 104,15 103,75 103,85 103,46
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности
крупных и средних предприятий

млн. рублей в ценах соответ-
ствующих лет

21746,2 33017,9 31046,02 28389,55 30425,10 28105,65 30440,31 28667,76 31201,32

7. Труд и занятость
Численность населения в трудоспособном возрасте тыс. человек 182,65 177,70 174,11 170,63 171,15 167,39 167,90 164,38 164,88
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в сред-
нем за год

тыс. человек 1,84 1,94 1,61 1,49 1,47 1,37 1,35 1,25 1,23

Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению) % 1,10 1,00 0,92 0,87 0,86 0,82 0,80 0,76 0,74
Среднесписочная численность работников организаций - всего тыс. человек 96,90 95,70 89,41 88,73 89,00 85,37 85,63 82,19 82,44
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций рублей 53221 57048 60838 64184 64305 67072 67328 69419 69819
8. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях человек 17337 17574 17604 17716 17721 17571 17589 17308 17341
Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных человек 28906 29392 29898 29888 29895 29882 29889 29874 29881
среднего профессионального образования человек 8568 9295 9295 9481 11045 9559 11542 9559 11542
высшего профессионального образования человек 12103 11000 10560 10454 11330 9932 11330 9932 11330
Обеспеченность
общедоступными библиотеками учреждений на 100 тыс. на-

селения
11,54 11,67 11,14 10,92 10,92 11,03 11,03 11,13 11,13

учреждениями культурно-досугового типа учреждений на 100 тыс. на-
селения

2,65 1,68 1,70 1,72 1,71 1,73 1,73 1,75 1,75

дошкольными образовательными учреждениями мест на 100 детей дошколь-
ного возраста

79,78 78,49 78,20 78,39 78,38 79,70 79,65 81,41 81,35

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных
организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся
в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях

% 96,54 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения

% 27,10 31,14 31,52 31,91 31,93 32,30 32,33 32,67 32,69

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв. м общей площади 9,60 14,09 29,40 11,26 31,54 11,00 9,44 13,00 11,00
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир кв. м на человека 23,80 23,50 23,81 24,08 24,14 24,33 24,38 24,57 24,58
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда % 2,02 2,02 1,91 1,83 1,80 1,75 1,72 1,66 1,66
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги % 81,40 88,30 88,50 88,70 88,80 89,00 89,20 90,00 90,20

4 Отчетные данные по видам деятельности D, E в соответствии с введенным в действие с 2017 года ОКВЭД отсутствуют.
5 Отчетные данные за 2015 год приведены по данным Мурманскстата, за 2016 год - по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 № 408-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», методическими рекомендациями по разработке основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования Мурманской области.
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Пояснения к показателям прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов приведены в приложении № 1. Оценка показателей за 2017 год на
основании предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск за
первое полугодие 2017 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития за 2017 год представлена в при-
ложении № 2.

Приложение № 1
к прогнозу социально-экономического
развития муниципального образования

город Мурманск на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального
бразования город Мурманск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск составлен с учетом сле-
дующих основных документовна 2018 годи плановый период 2019 и 2020 годов:

– сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и
предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов;

– основных показателей, представляемых для разработки прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (для субъектов Российской Федерации) по Мурманской области;

– Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01.12.2016;
– Стратегического плана социально-экономического развития города Мурманска до 2020 года;
– муниципальных программ города Мурманска и государственных программ, реализуемых на территории муниципали-

тета;
– информации предприятий, в том числе об инвестиционных проектах, планах развития;
– сведений исполнительных органов государственной власти Мурманской области, территориальных подразделений

иных органов власти и т.д.
Прогноз составлен в двух вариантах:
– первый вариант (базовый) характеризует функционирование экономики в условиях консервативных тенденций из-

менения внешних и внутренних факторов на фоне постепенного укрепления номинального обменного курса рубля при со-
хранении умеренной бюджетной политики;

– второй вариант (целевой) основан на достижении целевых показателей социально-экономического развития и ре-
шении задач стратегического планирования в условиях активной реализации мер экономической политики.

Демографические показатели
Динамика показателей естественного движения населения города Мурманска в 2016 году к 2015 году характеризу-

ется снижением как числа родившихся, так и числа умерших. Вместе с тем, в 2016 году показатель естественной убыли
населения несколько увеличился, что на фоне поступательного снижения данного показателя в предыдущие годы поз-
воляет констатировать определенное ухудшение демографической ситуации в городе Мурманске.

В 2016 году родилось 3152 ребенка, что на 341 ребенка меньше, чем в 2015 году. Уровень рождаемости в городе
уменьшился с 11,65 человек на 1000 населения в 2015 году до 10,64 человек на 1000 населения в 2016 году. В про-
гнозном периоде ожидается снижение темпов ежегодного сокращения числа родившихся, что обусловлено положи-
тельной динамикой численности женщин фертильного возраста в 2016 году (рост показателя в 2016 году к 2015 году
составил 13,3%).

Несмотря на это, в связи с оттоком населения в трудоспособном возрасте к концу 2020 года ожидается снижение
уровня рождаемости до 10,91 человек на 1000 населения.

В рамках муниципальных программ города Мурманска в целях поддержки уровня рождаемости реализуются меро-
приятия по предоставлению многодетным семьям социальных выплат для строительства жилья (муниципальная программа
города Мурманска «Градостроительная политика» на 2014-2019 годы), по предоставлению молодым и многодетным
семьям социальных выплат на приобретение жилья (муниципальная программагорода Мурманска«Управление имуществом
и жилищная политика» на 2014-2019 годы) и пр. Так, в 2016 году свидетельства о праве на получение социальной вы-
платы на приобретение (строительство) жилья получили 129 молодых и многодетных семей. С использованием социаль-
ной выплаты улучшили свои жилищные условия 130 молодых и многодетных семей. Также в 2016 году 1 многодетной
семье была предоставлена социальная выплата для строительства жилья на предоставленном земельном участке.

Кроме того, повышению уровня рождаемости во многом способствует реализация федеральной программы «Мате-
ринский капитал», а также повышение качества родовспоможения и медицинской помощи, оказываемой женщинам во
время беременности и родов (в частности, за счет реализации программы «Родовой сертификат»).

Число умерших в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократилось на 75 человек и составило 3522 человека.
Более половины смертей по-прежнему вызваны болезнями сердечно-сосудистой системы и злокачественными ново-
образованиями. Коэффициент смертности в 2016 году составил 11,75 человек на 1000 населения. С учетом итогов за
полугодие, в текущем году ожидается увеличение коэффициента смертности до 11,82 человек на 1000 населения.

В среднесрочном периоде за счет комплекса мер, направленных на повышение качества оказания медицинской по-
мощи, профилактику заболеваний и предупреждение младенческой смертности, ожидается сокращение уровня смерт-
ности до 11,20 человек на 1000 населения в 2020 году. Более существенное снижение указанного показателя пред-
ставляется маловероятным в силу постоянного увеличения доли населения старше трудоспособного возраста.

Таким образом, уровень естественной убыли населения предположительно увеличится с 0,10 человек на 1000 насе-
ления в 2016 году до 1,18 человек на 1000 населения в 2017 году, после чего ожидается возврат к положительной ди-
намике данного показателя, в результате чего в 2020 году уровень естественнойубыли предположительно составит 0,29
человек на 1000 населения.

Главным фактором сокращения численности мурманчан по-прежнему остается значительный миграционный отток на-
селения. В 2016 году миграционная убыль населения составила 3440 человек.

В 2016 году было отмечено сокращение числа выбывших на 2,8% к предыдущему году. Уменьшение данного показателя
обусловлено, прежде всего, постепенным преодолением отрицательных социальных последствий кризисных явлений в эко-
номике региона, в частности, на рынке труда в условиях высокой стоимости жизни в городе. Вместе с тем, отмечено не-
которое сокращение числа прибывших – в 2016 году данный показатель составил 11688 человек (99,5% к 2015 году).

Несмотря на то, что в прогнозном периоде предполагается сохранение отрицательного сальдо миграции, ожидается
снижение темпов миграционного оттока населения с 11,47 человек на 1000 населения в 2016 году до 8,57 человек на
1000 населения в 2020 году за счет увеличившейся потребности в трудовых ресурсах для реализации крупных инве-
стиционных проектов в рамках развития города Мурманска в качестве важного транспортного узла и одного из центров
развития Арктической зоны РФ, а также за счет общего повышения уровня жизни населения города.

Таким образом, в результате отрицательных явлений в демографии среднегодовая численность населения города Мур-
манска в 2016 году сократилась на 3570 человек и составила 299,83 тыс. человек. Ожидаемая среднегодовая числен-
ность населения в 2017 году – 296,29 тыс. человек.

В прогнозном периоде ожидается дальнейшее сокращение численности населения города Мурманска. В 2020 году
среднегодовая численность населения предположительно составит 287,08 тыс. человек.

На улучшение демографической ситуации в городе и развитие человеческого потенциала направлены муниципальные
программы города Мурманска в сфере образования, социальной поддержки, градостроительной политики, культуры и т.д.,
в рамках которых обеспечивается поддержка молодых и многодетных семей, защита социально уязвимых категорий
граждан, развитие семейных форм устройства детей, повышение уровня благоустройства городской среды и пр.

Ключевым риском ухудшения демографической ситуации, учтенным в базовом варианте прогноза, может стать уве-
личение миграционного оттока населения в случае отмены реализации крупных инвестиционных проектов, а также в слу-
чае роста безработицы в регионе вследствие сокращения и ликвидации рабочих мест, вызванных последствиями кри-
зисных явлений в экономике. Кроме того, к числу рисков следует отнести увеличение доли населения старше трудо-
способного возраста при сохранении показателя ожидаемой продолжительности жизни на неизменном уровне.

Производство товаров и услуг
Объем промышленного производства в 2016 году в сопоставимых ценах с учетом среднеобластных индексов-дефля-

торов по основным видам экономической деятельности оценочно сократился, составив 91,5% к 2015 году в связи со сни-
жением промышленного производства в обрабатывающей промышленности (90,7%) и производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды (95,3%).

В обрабатывающей промышленности снижение производственных показателей в сопоставимых ценах обусловлено
сокращением производства в пищевой промышленности (95,2%), в т.ч. мясной (32,7%), рыбоперерабатывающей (98%),
мукомольно-крупяной (41,5%), кормовой (27,4%), а также транспортных средств и оборудования (68,5%). В натуральном
выражении сократился объем выпуска муки из растительных культур (55,7%), мяса и субпродуктов (3,2% к 2015 году),
колбасных изделий (87%) на фоне роста производства мясных полуфабрикатов (123,7%), рыбопродукции (92,2%) за счет
рыбы мороженой (90%) и филе рыбного мороженого (92%) на фоне роста выпуска рыбы соленой (110,1%), копченой
(103%), сушеной и вяленой (112,3%), кулинарных изделий (в 3 раза), консервов (136,6%), морепродуктов (138,9%), а
также консервов и пресервов из них (в 2,3 раза), рыбной муки (126,9%).

Помимо того, снижение производства наблюдалось в металлургической промышленности (81,8%), производстве элек-
трооборудования (70%), прочих производствах (73,34%), а также сохранилось в текстильной и швейной промышленно-
сти (91,41% в сопоставимых ценах к 2015 году) с сокращением выпуска спецодежды в натуральном выражении (85%), и
верхней одежды (плащи – 50%, пальто – 40%, женские пальто с верхом из натурального меха – 71,2%).

Рост производственных показателей по итогам 2016 года достигнут в издательской и полиграфической деятельности
(104%), производстве строительных материалов (в 3,3 раза), среди пищевых производств в сфере переработки и кон-
сервирования картофеля, фруктов, овощей (150,7%), производства прочих пищевых продуктов (107%). В натуральном вы-
ражении увеличился выпуск бумажных сумок и ящиков из гофрированного картона, печатной продукции (печатных ли-
стовок - 166,5%, календарей - 165,3%, книг и брошюр в виде отдельных листов - 110,7%), строительных материалов
после снижения в 2015 году (галька, гравий, щебень - 268,2%, гранулы каменные, крошка и порошок; галька, гравий, ще-
бень или камень дробленый - 222,1%, камень природный дробленый, обычно используемый в качестве заполнителей бе-
тона, для дорожных покрытий и других строительных целей прочий - 140,2%). Рост производства прочих пищевых про-
дуктов связан с увеличением выпуска хлеба и хлебобулочных изделий (104,3%), кондитерских изделий (138,5%), полу-
фабрикатов из теста с начинками (155,8%), пива (105,2%), минеральной воды (144,2%).

Обрабатывающие производства остаются одной из самых убыточных сфер экономики города, где сохраняется низ-
кая инвестиционная активность. Рост численности работников предприятий обрабатывающей промышленности в 2016
году (104,2%) опережал темп роста отгруженной продукции (103%) и заработной платы (102,3%), которая на 10%
ниже средней по городу. Увеличение спроса на труд квалифицированных рабочих специалистов связано в большей сте-
пени с ограничением объема предложений труда низкими зарплатами, а также массовой подготовкой специалистов
широкого профиля по профессиям, общим для всех видов экономической деятельности, в частности, по специально-
сти «экономика и управление», составляющих около трети выпускников профессиональных образовательных органи-
заций области на протяжении последних 5 лет. В отсутствие восстановления производственной и экономической ак-
тивности доля занятых в обрабатывающей промышленности сохраняет тенденцию к снижению и в 2017 году составила
менее 5%. Доля затрат в объеме выручки у предприятий обрабатывающей промышленности одна из самых высоких –

ежегодно превышает 96% (в торговле 97%), из них 84% составляет себестоимость. В 2016 году затраты на про-
изводство продаж, в т.ч. себестоимость, возросли на 22% при росте коммерческих расходов в 1,8 раза и снижении
управленческих расходов на 22%.

В отсутствие инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности эксплуатация устаревших, изно-
шенных производственных мощностей и инфраструктуры, дефицит квалифицированных кадров среди специалистов и ру-
ководителей промышленных предприятий, знающих специфику конкретного производства и обладающих необходимым
профессиональным опытом и знаниями для его эффективной организации и повышения производительности, отсутствие
инвестиций в повышение производительности труда (модернизацию технологий и оборудования, развитие кадрового по-
тенциала), а также низкий уровень оплаты труда производственного персонала, ограничивающий привлечение специа-
листов, снижают потенциал роста производства и не позволяют ожидать дальнейшего развития и расширения промыш-
ленности в городе Мурманске. Наряду с этим строительство новых промышленных объектов ограничено существующей
инженерной инфраструктурой и состоянием городских коммуникационных сетей. Развитие пищевой промышленности, со-
ставляющей основу промышленного производства города, в большей степени зависит от прибрежного рыболовства.
Производство пищевой продукции, за исключением рыбной продукции, ограничено, главным образом, платежеспособным
спросом населения, численность которого сокращается, а также конкуренцией со стороны импортируемых торговыми
сетями продуктов питания из других регионов.

Перспективы развития обрабатывающей промышленности связаны с развитием рыбохозяйственного комплекса и Мур-
манского транспортного узла, обеспечивающими функционирование рыбоперерабатывающих и судоремонтных про-
изводств, а также внедрением инновационных видов деятельности. Ожидается, что создание на базе Мурманского арк-
тического государственного университета Арктического кадрового ресурсного центра и развитие научно-исследова-
тельской деятельности позволит обеспечить экономику города необходимыми специалистами и организовать внедрение
передовых промышленных разработок в производство в долгосрочной перспективе.

Реализация инвестиционных проектов по модернизации мясоперерабатывающего завода «Окраина» (ООО «МПЗ
ОКРАИНА»), строительству к 2019 году высокотехнологического рыбоперерабатывающего завода мощностью 60 тыс.
тонн в сутки в соответствии с требованиями международных стандартов качества (ООО «РПК ГАВАНЬ»), планируемому
созданию мобильного плавучего производственного комплекса (МППК) по выпуску высокотехнологичной рыбной про-
дукции (ООО «СевЗапРыба») и строительству регионального оптово-розничного рыбного рынка «Нептунея» (НКО «Фонд под-
держки прибрежного рыбохозяйственного комплекса Мурманской области») позволит сохранить развитие пищевой про-
мышленности в целевом варианте прогноза.

Реализация проектов филиала «35 СРЗ» АО «ЦС Звездочка» по очистке, выводу из эксплуатации, ликвидации и реа-
билитации площадки временного хранения радиоактивных отходов и строительству верфи по изготовлению модульных кон-
струкций верхних строений нефтегазодобывающих сооружений для арктического шельфа, реконструкции и техническому
перевооружению 2-камерного сухого дока позволит увеличить производственные мощности предприятия и обеспечить
рост промышленного производства по видам деятельности «Производство прочих транспортных средств и оборудования»
и «Ремонт и монтаж машин и оборудования» в 2020 году.

Таким образом, в базовом варианте прогноза планируется сохранение объема промышленного производства в 2018-
2019 годах с ростом более 1% в 2020 году. Целевой вариант прогноза предусматривает увеличение промышленного
роста на 6% в 2018 году с замедлением роста в 2019-2020 годах в пределах 5%.

Наиболее капиталоемкой и прибыльной сферой промышленного производства в последние годы оставалась сфера
рыболовства, рыбоводства, в которой благодаря инвестициям в модернизацию основных фондов и реструктуризации
предприятий рыбохозяйственного комплекса их число сократилось до 231 единицы (68,6% к 2015 году), при этом заметно
повысилась производительность труда и средняя заработная плата работников, однако темп роста заработной платы
значительно замедлился в 2016 году до 113,5%.

В сфере рыболовства, рыбоводства самая высокая в городе средняя заработная плата (157,2 тыс. рублей по итогам
2016 года), уровень которой в 2,8 раза превышает средний размер по городу (57,1 тыс. рублей), при занятости менее
4% работников крупных и средних предприятий, а также размер сальдированного финансового результата (129,16% к
2015 году), составляющего 69,84% сальдированного финансового результата крупных и средних организаций города.
Доля затрат предприятий рыболовства, рыбоводства в объеме выручки одна из самых низких и составляет менее 60%,
из которых 50% приходится на себестоимость, рост которой в 2016 году составил 106%. При этом объем коммерческих
расходов в 2016 году сократился на 22% при увеличении управленческих расходов на 3%.

Объем отгруженной продукции предприятиями рыболовства, рыбоводства в 2016 году в действующих ценах увеличился
на 2,6% до 48,6 млрд. рублей (в том числе рыба, произведенная в условиях промысла, когда вылов и переработка яв-
ляются комплексным процессом – в 4,8 раза до 2,3 млрд. рублей) и составил 91% от объема по Мурманской области.
Индекс физического объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами по ВЭД «Рыболовство, рыбоводство» оценочно составил 90%, превысив показатель 2015 года – 67,3%.
Объем экспортной продукции в натуральном выражении практически сохранился на уровне 2015 года, составив 99,5%
к аналогичному периоду прошлого года, при этом сократившись в долларовом выражении на 7% с учетом снижения цены
за килограмм экспортной продукции на 10% до 1,8 доллара. В 2,7 раза увеличился выпуск свежего и охлажденного рыб-
ного филе, в 1,2 раза - свежих или охлажденных печени, икры.

Дальнейшее развитие рыболовства, рыбоводства ограничено районами промысла и запасами водных биоресурсов и
будет определяться новой концепцией долгосрочного развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года, разраба-
тываемой Росрыболовством и включающей комплекс мер по повышению экономической эффективности переработки
водных биоресурсов, в основном, за счет использования инновационных безотходных технологий, а также расширения
районов промысла за счет возвращения российских рыбаков на промысел в воды Антарктики для добычи антарктического
криля. В целях реализации концепции планируется сокращение избыточного контроля, оптимизация процедур оформле-
ния судов и грузов, таможенного оформления зарубежных комплектующих для ремонта судов, что даст дополнительный
импульс развитию судоремонтной промышленности.

Развитию рыбной промышленности в прогнозном периоде будет способствовать реализация инвестиционных проектов
по реконструкции и техническому перевооружению регионального центра мониторинга и регионального информационного
центра в Мурманске (ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи») в 2018 году, строительству, рекон-
струкции, модернизации объектов инфраструктуры Мурманского морского рыбного порта, строительству 10 малотон-
нажных прибрежных траулеров под охлажденную продукцию с возможностью заморозки рыбы предприятиями Ассоциа-
ции прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана.

С учетом прогноза вылова водных биологических ресурсов ФГУП «ПИНРО» и снижения в 2018 году квоты на вылов ат-
лантической сельди (64,55%), путассу (51,6%), скумбрии (69%), трески (58,7%) в 2018-2019 годах ожидается снижение
производственных показателей предприятий рыболовства, рыбоводства до 85,1% и 98,94% соответственно и стабили-
зация ситуации в 2020 году (100,5%), что отразится на динамике развития пищевой промышленной и обрабатывающих
производств в целом.

На предприятиях в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды заняты менее 4,5% работ-
ников, средняя заработная которых на 13% ниже средней по городу. Численность работников после устойчивого роста
в 2011-2014 годах сохраняет тенденцию к сокращению и в 2016 году составила 4183 человека. Объем промышлен-
ного производства в сопоставимых ценах с учетом среднеобластных индексов-дефляторов по отдельным классам эко-
номической деятельности оценочно сократился до 11,9 млрд. рублей или 95,26% к 2015 году, в т.ч. по производству,
передаче и распределению электроэнергии - 85%, пара и горячей воды (тепловой энергии) – 98,85%, газообразного
топлива, сбору, очистке и распределению воды – 94%. Объемпроизведенной электроэнергии в натуральном выраже-
нии сократился до 98,4% к 2015 году, теплоэнергии увеличился к предыдущему году менее чем на 1%, составив 3,3
млн. Гкал или 100,8%.

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды доля затрат на производство продаж, состоящих
на 99,9% из себестоимости, в объеме выручки в 2014-2016 годах сохраняла устойчивую тенденцию к снижению и по ито-
гам 2016 года составляла 87% в результате снижения управленческих расходов в 2015 году в 2,6 раза, коммерческих
расходов в 2016 году в 1,5 раза. В результате с 2015 года сохраняется прибыль от продаж, размер которой в 2016 году
возрос на 16,6% до 2,2 млрд. рублей. С 2014 года по итогам января-ноября ежегодно наблюдается устойчивый рост по-
ложительного сальдированного финансового результата, достигшего 2,3 млрд. рублей в 2016 году, однако по итогам года
с учетом отрицательного сальдо прочих доходов и расходов в 2015-2016 годах, достигшего 2,4 млрд. рублей в 2016 году,
сохраняется рост отрицательного сальдированного финансового результата, который в 2016 году увеличился в 7,5 раз
до 663,2 млн. рублей.

В связи с тем, что основным потребителем теплоэнергии, сжиженного газа и воды является население, численность
которого сохраняет устойчивую тенденцию к снижению, а большую часть электроэнергии потребляют промышленные
предприятия, дальнейшее развитие сферы производства и распределения электроэнергии, газа и воды будет в большей
степени зависеть от экономической активности и состояния промышленных предприятий города, инвестиций на внедре-
ние ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий.

Для обеспечения энергетической безопасности, надежного и качественного электроснабжения существующих по-
требителей и перспективных площадок застройки, создания технической возможности для подключения к электриче-
ским сетям новых потребителей в городе реализуются инвестиционные проекты по строительству и реконструкции объ-
ектов электроснабжения филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго», ОАО «МОЭСК». Для энергообеспечения Мур-
манского транспортного узла ОАО «ФСК ЕЭС» продолжается строительство подстанции «Мурманская» (330 кВт). Для
обеспечения электроснабжением многоквартирных жилых домов в микрорайоне Жилстрой до конца 2017 года плани-
руется осуществление технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств объектов
домов максимальной мощностью 1000 кВт. В целях обеспечения теплоснабжения объектов по улице Фестивальная в го-
роде Мурманске в 2018 году планируется построить блочно-модульную котельную. Таким образом, в прогнозном пе-
риоде ожидается прекращение снижения производственных показателей и сохранение объема производства по виду
деятельности «Обеспечение электрическое энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха».

На повышение качества водоснабжения и обеспечение энергетической эффективности водопроводных сооружений на-
правлена реализация в 2018 году инвестиционного проекта ГОУП «Мурманскводоканал» по реконструкции ВНС (водо-
проводная насосная станция) 1-го подъема Кола Мурманск, что позволит стабилизировать объем промышленного про-
изводства по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений». Перспективы развития в данной сфере связаны с планируемым в 2018 году строи-
тельством Южных очистных сооружений канализации для биологической очистки городских сточных вод, строительству
очистных сооружений АО «82 СРЗ», завершением строительства мусорного полигона в 2,5 км от поселка Междуречье в
2017 году, а также мусороперерабатывающего завода по автоматической и ручной сортировке полезных фракций, при-
влечением бизнеса к реализации проектов модернизации в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточ-
ных вод и обращения с твердыми коммунальными отходами.

В прогнозном периоде ожидается сохранение объема производства по виду деятельности «Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в базовом варианте прогноза с ежегодным ростом в пределах 0,3%
в целевом варианте прогноза на фоне устойчивого снижения производственных показателей по виду деятельности «Во-
доснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» почти
на 2% в год.

Экспортно-сырьевая направленность экономики региона, реализация проекта Мурманского транспортного узла опре-
деляет дальнейшее развитие города в качестве перевалочного транспортного пункта, что будет способствовать даль-
нейшему увеличению показателей деятельности сервисных отраслей по обслуживанию транспортного флота. Таким об-
разом, в целевом варианте прогноза ожидается рост индекса промышленного производства в 2018-2019 годах на 2,3%
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и 1,37% соответственно с сохранением достигнутых результатов в 2020 году. В базовом варианте прогноза ожидается
сокращение промышленного производства в городе с учетом снижения промышленных показателей рыболовства, ры-
боводства, отсутствия инвестиционных проектов и инновационных производств в сфере обрабатывающей промышлен-
ности.

Рынок товаров и услуг
Потребительский рынок Мурманска является основной и наиболее динамично развивающейся сферой экономики го-

рода. В сфере торговли зарегистрирована треть организаций города, занята десятая часть работников крупных и сред-
них предприятий, создается больше всего рабочих мест (40%) и сохраняется дефицит кадров в сфере продаж, регулярно
осуществляются инвестиции в модернизацию торговых объектов, неизменно сохраняется положительный сальдирован-
ный финансовый результат деятельности.

В 2016 году на потребительском рынке города наметилась тенденция роста потребительской активности на рознич-
ном рынке товаров (107,2% к 2015 году в сопоставимых ценах с учетом индекса цен на товары и услуги против сниже-
ния 78,3% в 2015 году), сохранился рост в сфере общественного питания (107% против 106,9%) на фоне снижения ин-
декса потребительских цен на товары и услуги с 115,2% до 107,3%, главным образом, на продовольственные товары (с
119,6% до 104,9%), замедления снижения реальной заработной платы (с 92,4% до 99,1%) и заметного увеличения кре-
дитной активности физических лиц по сравнению с 2015 годом. Объем выдачи кредитов составил 119,5% к 2015 году в
результате снижения с начала года средневзвешенной процентной ставки по рублевым кредитам физическим лицам на
2,3% до 15,9% на конец 2016 года, в том числе в стоимостном выражении процентная ставка за пользование потреби-
тельским кредитом снизилась до 19493,98 рублей (78,8% к 2015 году), составив треть от уровня средней заработной
платы против 46% в 2015 году.

По данным Национального бюро кредитных историй за прошедший год вырос средний размер микрозайма («займа до
зарплаты») во всех возрастных категориях заемщиков, но больше всего в сегменте до 30 лет. Так, самая высокая дина-
мика роста была отмечена в возрастной группе заемщиков от 25 до 29 лет (на 11,5%), где средний размер микрозайма
во II квартале 2017 г. составил 9,8 тыс. руб. (во II кв. 2016 г. – 8,8 тыс. руб.). Самый низкий рост микрозайма среди всех
возрастных категорий заемщиков в сегменте заемщиков от 30 до 39 лет, где размер займа «до зарплаты» во II квартале
составил 10,9 тыс. руб., увеличившись за год на 5,8% (за аналогичный период прошлого года – 10,3 тыс. руб.). Наи-
меньший средний размер выданного микрозайма зафиксирован в возрастной группе моложе 25 лет – 7,8 тыс. руб. В то
же время, наибольшие суммы «до зарплаты» берут заемщики в возрастном диапазоне от 40 до 49 лет – 11,6 тыс. руб.

Оборот розничной торговли крупных и средних организаций составил 46 млрд. рублей (115,1% к 2015 году), оборот
общественного питания – 1,7 млрд. рублей (110,9% к 2015 году). Росту показателей также способствовал значительный
рост турпотока в 2016 году до 126390 человек (129,3% к 2015 году), что по численности эквивалентно двум третям тру-
доспособного населения города.

Объем потребления платных услуг составил 91% к 2015 году в сопоставимых ценах с учетом индекса цен на товары
и услуги, в т.ч. наиболее заметное снижение коснулось потребления бытовых услуг (72,4% до 343,8 млн. рублей), транс-
портных (65,5% до 1036,5 млн. рублей), услуг связи (90,4% до 6888 млн. рублей), системы образования (82,3% до 1036,5
млн. рублей). В 2,5 раза увеличилось потребление прочих платных услуг (256% до 209,4 млн. рублей), коммунальных
услуг (118,2% до 8712,6 млн. рублей), услуг учреждений культуры (113,2% до 306 млн. рублей), физической культуры и
спорта (103,1% до 58,278 млн. рублей).

На состояние розничного рынка города Мурманска продолжают оказывать существенное влияние активное развитие
сетевых структур и становление сетевой экономики, расширение современных форматов торговли (интернет-продажи,
магазины-дискаунтеры, сети гипермаркетов и сетевые магазины шаговой доступности), улучшение архитектурного и ин-
терьерного облика объектов торговли, развитие собственных торговых марок и сотрудничество с местными производи-
телями, расширение товарного ассортимента и повышение уровня сервиса в условиях высокой насыщенности торговыми
объектами и обеспеченности торговыми площадями и обострения конкуренции между тесно соседствующими магази-
нами федеральных и региональных сетей.

Развитие рынка общественного питания города Мурманска также тесно связано с развитием торговых и торгово-раз-
влекательных центров и комплексов и расширением сегмента «фаст-фуда», сетевой торговли, в том числе международных,
федеральных и местных сетей («Макдоналдс», «Sushi-City», «Кружка», «Юность», «Чинар», «Штолле»), въездного туризма и го-
стиничного бизнеса. Особенностью рынка общественного питания города Мурманска является тенденция к открытию пред-
приятий с разноплановыми национальными кухнями, расширение видов услуг и форм обслуживания (кейтеринг6 , организа-
ция корпоративных и семейных праздников, услуги шеф-повара на дому, организация досуга детей, консультации по приго-
товлению блюд, интернет-услуги), развитию нестационарной торговли, освоению спальных районов за счет открытия пивных
ресторанов и пабов рядом с домом. На фоне многообразия форматов и концепций, направленных на разные целевые группы
потребителей, все больше предприятий общественного питания имеют социальную направленность и становятся более до-
ступными для людей пенсионного возраста и детей, оборудованы специальной мебелью, детскими комнатами, средствами,
обеспечивающими доступ маломобильным посетителям, посетителям с детьми.

Из 186 стационарных объектов общепита в Мурманске 167 - рестораны, кафе, бары, 19 - закусочные быстрого питания
на вынос и на автозаправочных станциях. Потребность населения в предприятиях общественного питания различных типов,
специализированных предприятиях общественного питания с рыбным меню, кофеен, чайных, столовых и закусочных, обес-
печивающих территориальную доступность для населения каждого микрорайона, в Мурманске еще достаточно велика.

В сфере бытового обслуживания населения ведущую роль играет малый бизнес, в частности, индивидуальное пред-
принимательство. Наблюдается процесс развития сетевых форматов предприятий бытового обслуживания: парикмахер-
ские, салоны красоты, SPA- и beauty-салоны, организации по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта, бы-
товой техники и электроники, банные комплексы. По состоянию на начало 2017 года на территории города Мурманска
действовали 603 предприятия бытовых услуг.

В целях развития потребительского рынка в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства в городе Мурманске» на 2014-2019 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие кон-
курентоспособной экономики» на 2014-2019 годы ежегодно проводятся общегородские конкурсы, направленные на по-
вышение культуры и качества обслуживания населения («Гермес», «Новогодняя фантазия»), ярмарки по продаже товаров,
в т.чсельскохозяйственных, от приглашенных производителей как местных так и из других регионов страны, из которых
3 работают на постоянной основе. В 2016 году проведена 71 выставка-ярмарка (126,8% к 2015 году) на площадках 8
хозяйствующих субъектов города Мурманска, за первое полугодие 2017 года на территории муниципального образова-
ния город Мурманск проведено 39 ярмарок. Также осуществляется привлечение торговых организаций к социальному
партнерству в рамках проекта «Городская карта поддержки». В 2016 году заключены соглашения, устанавливающие
скидки по приобретению товаров и услуг владельцами микропроцессорной пластиковой карты «Городская карта под-
держки», с 35 субъектами потребительского рынка товаров и услуг против 24 организаций в 2015 году. В результате в
2017 году более 170 объектов потребительского рынка предоставляют льготное обслуживание 20 312 гражданам или
6,8% населения города.

В связи с сокращением численности населения для сохранения потребительского спроса реализуются мероприятия
по развитию туризма и повышению привлекательности города для посетителей, в т.ч. из области. Врамках подпрограммы
«Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска» на 2015-2019 годы муниципальной
программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014-2019 годы осуществляется благоустройство
территории в целях создания благоприятных условий для массового отдыха жителей и гостей города Мурманска. До
2018 года планируется завершение благоустройства зоны отдыха озера Семеновского с устройством набережной и ве-
лосипедно-пешеходных дорожек, реконструкции комплекса «Детский городок» на пр. Героев-североморцев, устройства
детской площадки в сквере «Аллея поколений» по ул. Алексея Хлобыстова.

К 2020 году ожидается открытие крупнейшего торгово-развлекательного центра «Plazma» группы компаний «Евро-
рос» по ул. Рогозерской общей площадью 129 450 кв.м, в том числе нового многофункционального комплекса – 40 тыс.
кв.м, развлекательной зоны - 25 тыс. кв.м. В состав объекта войдут торговая галерея, кинотеатр, гипермаркет, каток,
детская игровая зона, аквапарк, океанариум и вместительная парковка на 1711 машиномест.

Планируются к реализации проекты по реконструкции Мурманского продовольственно-вещевого рынка Ленинского
округа, автомобильного рынка на ул. Подгорной, созданию пристройки к правой части здания Первомайского рынка по
ул. Щербакова, 11, строительству регионального оптово-розничного рыбного рынка «Нептунея», плоскостного спортив-
ного сооружения – стадиона со спортивным ядром, в которое входят основное игровое футбольное поле, окаймленное
беговой и конькобежной дорожкой, и трибунами по ул. Адмирала флота Лобова, 51.

Дальнейшее развитие потребительского рынка на фоне снижения численности населения будет определяться уровнем
обслуживания и разнообразием сервиса и сопровождаться сокращением количества и укрупнением магазинов, универ-
сализацией продовольственной торговли, увеличением специализированных и узкоспециализированных непродоволь-
ственных магазинов, магазинов «шаговой доступности», развитием омниканальной модели торговли, при которой поку-
патель выбирает наиболее удобный для себя канал совершения покупки, включая использование смартфонов для поиска
информации о товаре, осуществления оплаты через мобильные платежные приложения, и, как следствие, ростом теле-
коммуникационных услуг, развитием логистики.

В прогнозном периоде на фоне роста потребительской активности в юбилейном 2016 году, развития Интернет-торговли
в соответствии со Стратегией развития электронной торговли в России до 2025 года ожидается замедления роста обо-
рота розничной торговли до 101,5-100,9% в целевом варианте прогноза в 2018-2019 годах с ростом до 106,1% в 2020
году в случае открытия торгово-развлекательного комплекса на ул. Рогозерской. Рост задолженности населения по кре-
дитам также будет сдерживать рост спроса в прогнозном периоде в базовом варианте прогноза и сохранение оборота
розничной торговли в 2018-2019 годах с ростом в 2020 году на 5,3%.

Оборот общественного питания на протяжении последних 6 лет сохраняет устойчивую тенденцию замедления дина-
мичного роста и имеет волнообразную динамику. С учетом дальнейшего развития туризма ожидается сохранение роста
объема общественного питания в пределах 106% в базовом варианте прогноза с замедлением роста в 2018-2020 годах.

На развитие платных услуг в большей степени оказывает влияние объем коммунальных услуг, который снижается
вслед за численностью населения в отличие от жилищных, рост которых обусловлен старением жилищного фонда, а
также телекоммуникационных услуг. В результате развития туризма, реализации проектов по реконструкции культурных
и спортивных объектов ожидается дальнейший рост потребления в сфере отдыха и развлечений, включая услуги учреж-
дений культуры и спорта, а также спроса на услуги гостиниц в сфере малого и среднего бизнеса. Снижение численно-
сти населения обусловит дальнейшее сокращение потребления услуг образования и здравоохранения. Увеличение ко-
личества легковых автомобилей в собственности граждан, число которых в 2016 году превысило 100 тыс. единиц по дан-
ным УМВД России по Мурманской области, составив 103662 единицы или 103,7% к 2015 году, обеспечивает снижение
объема пассажирских перевозок и транспортных услуг, расширяя рынок технического обслуживания и ремонта транс-
портных средств, машин и оборудования для субъектов МСП.

В прогнозном периоде ожидается дальнейшее снижение объема платных услуг в 2018 году, с сохранением достигну-
того уровня показателя в 2019 году и ростом в 2020 году.

Малое и среднее предпринимательство
По отчетным данным Мурманскстата количество субъектов малого и среднего предпринимательствав городе Мур-

манске (далее - МСП) в 2016 году снизилось до 17221 единицы (91,25% к 2015 году), в т.ч. микропредприятий – до 8328
единиц (80,3%), средних предприятий – до 38 единиц (86,4%), число малых предприятий возросло до 751 единицы
(122,7%), численность индивидуальных предпринимателей - до 8104 человек (103,4%).

Рост числа малых предприятий (включая микро) в 2016 году отмечен в сфере транспорта и связи - до 834 единиц
(110,9% к 2015 году), образования - до 61 единицы (115,1%). Сохранилось число малых предприятий в сфере производ-
ства и распределения электроэнергии, газа и воды (32 единицы), здравоохранения и предоставления социальных услуг

(129 единиц или 99,2% к 2015 году). Наибольшее сокращение числа малых предприятий произошло в сфере торговой
деятельности - до 3433 единиц (75,8%), гостинично-ресторанного бизнеса - до 323 единиц (80,1%), обрабатывающих про-
изводств - до 681 единицы (80,3%), строительства - до 973 единиц (81,9%), операций с недвижимым имуществом, аренды
и предоставления услуг – до 1989 единиц (85%).

Число средних предприятий возросло в 1,5 раза в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставле-
ния услуг до 3 единиц, сохранилось в строительстве (2 единицы), транспорте и связи (2 единицы), предоставлении прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг (1 единица), сократилось в 2 раза в сфере рыболовства, рыбоводства до
5 единиц, в 3,7 раза в обрабатывающей промышленности до 2 единиц, почти на треть в торговле до 12 единиц (70,6%).

По данным Федеральной налоговой службы РФ на 01.01.2017 в Едином реестре субъектов малого и среднего пред-
принимательства7 в городе Мурманске было зарегистрировано 15 175 субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, из них 8 229 микропредприятий, 730 малых предприятий, 24 средних предприятия, 6 192 индивидуальных пред-
принимателя.

В 2016 году отмечено сокращение прироста средств на счетах физлиц-предпринимателей (68,24%), доля малого и сред-
него бизнеса в объеме выдачи кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям практически не изме-
нилась к 2015 году, составив 28,5%. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым кредитам субъектам малого и
среднего бизнеса на конец 2016 года снизилась с начала года на 1% до 13,2%.

Главным ограничением развития малого и среднего предпринимательства в городе остается отток населения, большей
частью молодежи, имеющей высокий предпринимательский потенциал, который обусловлен, в большой степени, пре-
кращением работы высших учебных заведений в регионе и, в частности, в Мурманске. Несмотря на создание Арктиче-
ского университета, ограничен круг специальностей, которые можно получить в городе.

Расширение крупного ритейла ведет к закрытию небольших торговых объектов, уменьшению доли небольших торго-
вых точек (малого предпринимательства) и вытеснению малого бизнеса из традиционной для него сферы розничной тор-
говли. В целях поддержки малого и среднего предпринимательства и обеспечения территориальной и ценовой доступности
товаров широкого потребления на территории муниципального образования город Мурманск администрация города Мур-
манска выделяет места для размещения нестационарных торговых объектов. В 2016 году выдано 36 разрешений на
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города (66,7% к 2015 году), в городе работали
177 объектов мелкорозничной сети (павильоны, киоски – 107,3% к 2015 году), 14 нестационарных торговых объектов
(автолавки, автоприцепы) на круглогодичный период (127,3% к 2015 году) и 22 нестационарных торговых объекта (тор-
говые палатки, сезонное кафе, елочные базары и бахчевой развал) на сезонный период (в 3,7 раза выше уровня 2015
года). С начала 2017 года выдано 22 разрешения на осуществление торговли с применением нестационарных торговых
объектов, из них 16 – на круглогодичный период, 6 – на сезонный.

Также среди неблагоприятных факторов, сдерживающих рост предпринимательской активности, остается отсут-
ствие начального капитала и недоступность банковских продуктов по приемлемым для начинающих предпринимателей
условиям.

Наименее развитой сферой малого и среднего бизнеса в городе по-прежнему является производственный сектор эконо-
мики, что обусловлено, прежде всего, более высоким уровнем затрат на электроэнергию и топливо, заработную плату, не-
обходимость выплат компенсационного характера, связанных с условиями работы в районах Крайнего Севера. Недостаток
собственных финансовых средств, недоступность банковских продуктов, низкий уровень оборотного капитала и высокий уро-
вень затрат на производство в условиях Крайнего Севера по сравнению с другими регионами не позволяют предпринимате-
лям в существующих условиях создать качественную, надежную и устойчивую производственную инфраструктуру.

Наряду с тем, что субъекты МСП имеют ряд льгот при участии в госзакупках, установленных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», к вышеизложенным негативным факторам можно отнести низкую ценовую конкурентоспособ-
ность местных предпринимателей по сравнению с предпринимателями из других регионов страны по причине вышеука-
занных высоких затрат, связанных с условиями Крайнего Севера. Это значительно снижает их шансы на заключение
контрактов (в том числе муниципальных) в результате участия в конкурентных процедурах, проводимых в рамках Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд». Помимо того, работа с госкомпаниями всегда связана с отсрочками и по-
стоплатой, что в условиях дефицита заемных средств не позволяет субъектам МСП работать с ними напрямую минуя по-
средников. Госкомпании в свою очередь требуют наличия дорогостоящих сертификатов ISO и предпочитают не работать
с предприятиями, использующими упрощенную систему налогообложения.

Наиболее привлекательными нишами для предпринимателей в местных условиях являются торговля и сфера обслу-
живания. Но, на данный момент, емкость данных ниш заполнена. Формирование новых уникальных предложений со сто-
роны бизнеса затрудняется низкой покупательской способностью населения. Анализ платных услуг и сферы бытового об-
служивания населения, представленной крупными и средними предприятиями города, показывает, что наиболее востре-
бованными в сфере малого предпринимательства являются услуги гостиниц и турагентств, парикмахерских, салонов кра-
соты, прочие оздоровительные услуги, а также услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта, быто-
вой техники и электроники.

С учетом политики государства, направленной на улучшение условий для создания и развития малого и среднего пред-
принимательства, в прогнозируемом периоде возможен рост числа предпринимателей. Основными факторами, которые
могут положительно повлиять на рост и активизацию предпринимательства в муниципальном образовании город Мур-
манск, можно считать преференции вналогообложении: для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринима-
телей, применяющих упрощенную, патентную системы налогообложения, введены двухлетние налоговые каникулы, скор-
ректированы размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по
патентной системе налогообложения, расширен перечень видов деятельности, в рамках осуществления которых воз-
можно применение патентной системы налогообложения, внесены изменения в решение Совета депутатов города Мур-
манска от 07.11.2005 № 13-158 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности на территории муниципального образования город Мурманск» в части расширения перечня видов
деятельности и корректировки коэффициента базовой доходности К2 для отдельных видов предпринимательской дея-
тельности.

В целях развития сферы малого и среднего предпринимательства Правительством Российской Федерации принята Стра-
тегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года, реализация которой поло-
жительно повлияет на активность действующих предпринимателей и будет способствовать созданию новых предприятий.

Появление на рынке крупных, в том числе государственных, предприятий в целях решения приоритетных задач освое-
ния Арктики, в свою очередь, даст новые возможности для создания и развития малых и средних предприятий (аутсор-
синг, субконтрактинг и прочие формы взаимодействия). Создание на базе Мурманского арктического государственного
университета Арктического кадрового ресурсного центра и развитие научно-исследовательской деятельности позволит
активизировать инновационную деятельность студентов и организовать внедрение передовых студенческих разработок
через малый и средний бизнес.

В условиях импортозамещения активно развивается направление внутреннего и въездного туризма, оказывающее
значительное влияние на многие сферы предпринимательской деятельности.

Мурманск, относящийся к уникальной Арктической зоне, имеет высокий туристский потенциал. В городе, наряду с ре-
гионом в целом, наблюдается устойчивое увеличение потока туристов и расширение географии прибывающих туристов.
Так, в 2016 году по сравнению с 2015 годом, количество размещенных в коллективных средствах размещения в городе
Мурманске согласно данным Мурманскстата увеличилось до 126 390 человек (129,3% к 2015 году).

Положительное влияние на повышение туристической привлекательности города продолжает оказывать создание раз-
витой туристской инфраструктуры, развитие круизного туризма. Так, в летнем периоде 2017 года состоялось 3 захода
круизных лайнеров к отремонтированному причалу в пассажирском районе Мурманского порта. Общее количество ино-
странных круизных туристов на данных судах составило около 1,5 тыс. человек. Кроме того, летом 2017 года из порта
Мурманск на Северный полюс состоялось пять рейсов на атомном ледоколе «50 лет Победы».

Планируется, что в 2018 году количество круизных лайнеров, заходящих в Мурманск, возрастет. Это связано, в том
числе, и с развитием портовой инфраструктуры, и введением облегченного визового режима для иностранцев.

Развитие туристской отрасли также приведет к улучшению ситуации в сфере малого предпринимательства в городе
Мурманске в целом.

Стабилизации и улучшению ситуации в секторе малого и среднего предпринимательства также способствует суще-
ствующая поддержка со стороны органов власти. В рамках реализуемой на территории города Мурманска подпрограммы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» муниципальной программы города
Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2014-2019 годы в 2016 году оказана информационная, кон-
сультационная, имущественная и финансовая поддержка 1110 субъектам малого и среднего предпринимательства (в 1,8
раза выше уровня 2015 года). Около 800 человек (80% к 2015 году) посетили 37 обучающих мероприятий (46% к 2015
году), 5,5 тыс. посетителей (81,4% к 2015 году) воспользовались Порталом информационной поддержки малого и сред-
него предпринимательства Координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при адми-
нистрации города Мурманска.

В перечне муниципального имущества города Мурманска, предназначенном для оказания имущественной поддержки
субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру, предусмотрено 150 помещений (63,6% к 2015 году), за-
ключено 111 новых договоров и соглашений о продлении на новый срок договоров аренды с субъектами МСП.

Наиболее востребованной и эффективной является финансовая поддержка субъектов МСП города Мурманска в виде
субсидий и грантов, предоставляемых в рамках программных мероприятий. Основным видом финансовой поддержки для
действующих предпринимателей является предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
по различным направлениям деятельности на конкурсной основе. Для начинающих предпринимателей предусмотрена фи-
нансовая поддержка в виде грантов на открытие бизнеса в части финансового обеспечения затрат. В 2016 году 12 субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства города Мурманска (70,6% к 2015 году) предоставлена финансовая под-
держка на общую сумму около 2 млн. рублей за счет местного бюджета, 1,02 млн. руб. за счет областного бюджета и
406,8 тыс. руб. за счет федерального бюджета.

Наряду с этим кредитные организации активизируют и расширяют свою деятельность в части информационной под-
держки субъектов МСП, проводя семинары, тренинги, реализуя образовательные программы в целях снижения финан-
совых рисков и повышения доступности кредитных банковских продуктов. Google и ПАО Сбербанк при информационной
поддержке со стороны органов власти реализуют проект «Бизнес-класс» - это бесплатная программа развития бизнеса
для начинающих предпринимателей и собственников бизнеса, направленная, в том числе, на увеличение количества пред-
принимателей, повышение их финансовой грамотности, увеличение срока жизни бизнеса.

Таким образом, сохранение и развитие поддержки бизнеса со стороны органов власти, а также организаций инфра-
структуры поддержки, банковской сферы также будет способствовать укреплению позиций малого и среднего предпри-
нимательства в экономике города. В результате реализации программных мероприятий до 2019 года планируется ока-
зать поддержку 2240 субъектам МСП, увеличить число субъектов МСП в городе Мурманске до 18187 или до 632,7 ед.
в расчете на 10 тыс. человек населения.

6 доставка блюд на дом, в офисы, организация выездных банкетов, фуршетов, барбекю.
7 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/search.html) создан и ведется Фе-

деральной налоговой службой РФ с 01.08.2016 в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 № 408-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для учета субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. В этой связи отчетные данные за 2016 год и на плановый период приведены в соответствии с указанным реестром.
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Так, в прогнозируемом периоде, за счет вышеизложенных мероприятий и с учетом динамики показателей Мурманскстата,
данных Федеральной налоговой службы РФ за первое полугодие 2017 года в прогнозном периоде предполагается стабили-
зация ситуации за счет увеличения по сравнению с отчетным периодом 2016 года и оценочным 2017 года количества малых
(включая микро-) предприятий на 3% в базовом варианте прогноза и на 5% - в целевом варианте соответственно.

С учетом сложившейся на рынке труда тенденции, при которой работники организаций в целях снижения затрат ра-
ботодателя регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей, ожидается умеренный рост количества ин-
дивидуальных предпринимателей в среднем при реалистичном прогнозе – на 3%, в целевом варианте прогноза – на 5%.

Для средних предприятий предположительна тенденция сохранения их количества с возможным увеличением в 2020
году до 34 единиц в базовомварианте прогноза и до 35 единиц –в целевом варианте.

Одновременно с ростом числа вновь создаваемых субъектов малого и среднего предпринимательства ожидается уве-
личение среднесписочной численности работников всех форм собственности.

Таким образом, прогнозируемый рост всех показателей возможен вследствие устойчивой направленности политики
государства на развитие сектора малого и среднего бизнеса: принятие нормативно-правовых актов федеральных, ре-
гиональных и муниципальных уровней, совершенствование политики налогообложения, обеспечение доступности кре-
дитных продуктов, увеличение их количества, развитие лизинга и долгосрочного финансирования, расширение доступа
субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

Прироста планируется добиться также за счет системной информационно-консультационной, финансовой и имуще-
ственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса со стороны инфраструктуры поддержки, банковского сек-
тора и органов власти на различных уровнях.

Реализации запланированных мероприятий в полной мере будут способствовать такие факторы, как стабилизация
внутренней и внешней экономической ситуации, упрочение позиций России на мировом уровне, развитие внешних эко-
номических связей.

Инвестиции и строительство
Объем инвестиций в 2016 году с завершением проектов, приуроченных к 100-летию города Мурманска, начал сни-

жаться и составил в сопоставимых ценах к предыдущему году с учетом индекса-дефлятора инвестиций в основной капи-
тал по Мурманской области 71,3% или 42,4 млрд. рублей (78,8% в действующих ценах к 2015 году). Число организаций
осуществивших инвестиции в 2016 году сократилось до 715 единиц (97,9% к 2015 году), в т.ч. в сфере рыболовства, ры-
боводства - до 23 единиц (95,8%), обрабатывающих производств - до 26 единиц (81,3%), производства и распределения
электроэнергии, газа, пара и горячей воды - до 11 единиц (78,6%), торговли - до 77 единиц (96,3%), операций с недви-
жимым имуществом, аренды и предоставления услуг до 67 единиц (93,1%), возросло в транспорте и связи - до 68 еди-
ниц (101,5%), предоставления прочих коммунальных и социальных услуг до 76 единиц (108,6%).

Объем инвестиций в сопоставимых ценах сократился в 4 раза в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды
и предоставления услуг до 1,2 млрд. рублей (24,1%) из-за сокращения собственных средств (в 1,7 раза) и привлеченных
средств других организаций (в 130 раз), более чем в 2 раза в сфере госуправления до 11,1 млрд. рублей (45,66%) в связи
со снижением финансирования из федерального бюджета, в торговле – до 973 млн. рублей (46,89%) в отсутствие при-
влеченных средств и сокращения собственных средств, в сфере предоставления прочих коммунальных и социальных
услуг до 5 млрд. рублей (49,2%) из-за сокращения финансирования из-за рубежа в 2 раза.

Помимо того снижение инвестиций в сопоставимых ценах наряду с финансовой сферой (53,6%) и сферой рыболовства,
рыбоводства (90,1%), также отмечено в строительстве до 93,7 млн. рублей (55,9%) из-за снижения финансирования из
федерального бюджета в 9 раз, обрабатывающей промышленности до 157,8 млн. рублей (64,6%) из-за прекращения фи-
нансирования из-за рубежа, сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг до 482,4 млн. рублей (76,1%)
из-за снижения в 1,4 раза бюджетного финансирования из регионального (в 2 раза) и муниципального бюджета (в 4 раза)
с учетом прекращения действия Закона Мурманской области от 01.12.2011 № 1430-01-ЗМО «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципального образования город Мурманск отдельными государственными полномочиями».

Рост объема инвестиций в сопоставимых ценах к предыдущему году с учетом индекса-дефлятора инвестиций в ос-
новной капитал по Мурманской области отмечен в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды до
1,2 млрд. рублей (191,7%) за счет увеличения собственных средств предприятий в 2,3 раза, транспорта и связи до 19,5
млрд. рублей (147,7%) за счет увеличения собственных средств в 1,6 раза до 7 млрд. рублей, бюджетного финансиро-
вания в 1,5 раза до 10,7 млрд. рублей, в т.ч. из средств федерального бюджета в 1,5 раза, регионального - в 6,9 раз,
прочих источников в 4 раза до 896,6 млн. рублей, а также привлечения кредитов в сумме 575,7 млн. рублей.

В рамках реализации Стратегического плана социально-экономического развития города Мурманска до 2020 года в
2016 году была завершена реализация стратегического проекта «Арктическая гавань» (Морской фасад), продолжены
проекты: «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», «Техническое перевооружение и реконструкция
электросетевых объектов ОАО «МОЭСК» на 2012-2019 годы», «Развитие материально-технической базы объектов элек-
троснабжения филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго», «Строительство многофункционального комплекса по
проспекту Кольский в городе Мурманске», «Реконструкция городского спорткомплекса «Авангард».

Крупнейшие инвестиционные проекты в городе реализуют ведущие транспортные предприятия города в целях раз-
вития портовой инфраструктуры: строительство головного универсального атомного ледокола и 2 серийных универ-
сальных атомных ледоколов, портового ледокола «Обь» и бортовых буксиров в рамках проекта «Портофлот»ФГУП
«Атомфлот», реконструкция объектов портовой инфраструктуры и модернизация технологического оборудования ПАО
«Мурманский морской торговый порт», включая установку пыле-ветрозащитных экранов в целях минимизации поступ-
ления пыли каменного угля в атмосферу города, модернизация причалов Мурманского транспортного филиала ПАО
«ГМК «Норильский никель», развитие терминалов 3-го грузового района Мурманского порта ООО «Мурманский бал-
керный терминал», комплекс мероприятий по техническому переоснащению и модернизации объектов инфраструк-
туры Мурманского морского рыбного порта, включая приобретение портового крана, электропогрузчиков, модерни-
зацию холодильного устройства, обновление подвижного состава транспортного парка АО «Электротранспорт», строи-
тельство буксира для нужд ЗАО «МАСКО».

В настоящее время в городе достаточно много социальных и других объектов, требующих капитальных вложений в ре-
конструкцию (Драматический театр Северного флота, кинотеатры «Родина» и «Атлантика», школы искусств, ДК «Маяк» и
«Первомайский», спорткомплекс «Снежинка» (КП-2), Ледовый дворец спорта и др.), которые могут способствовать в пер-
спективе развитию государственно-частного и муниципально-частного партнерства в Мурманске.

Требуются инвестиции для реконструкции автомобильного рынка на ул. Подгорной, создания пристройки к правой
части здания Первомайского рынка по ул. Генерала Щербакова, 11, а также реализации проектов, запланированных в
рамках муниципальных программ по реконструкции объектов муниципальных спортивных школ г. Мурманска, зданий му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждений, в т.ч. объекта незавершенного строительства под детский сад
по адресу ул. Капитана Орликовой в районе дома 44, модернизации муниципальных образовательных учреждений и школь-
ных спортивных площадок, строительству плоскостного спортивного сооружения – стадиона со спортивным ядром, в ко-
торое входят основное игровое футбольное поле, окаймленное беговой и конькобежной дорожкой, и трибунами, по ул.
Адмирала флота Лобова, 51 и блочно-модульной котельной по ул. Фестивальной в городе Мурманске.

Для повышения инвестиционной привлекательности города Мурманска и привлечения инвесторов администрацией го-
рода Мурманска в рамках подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности города Мурманска» муници-
пальной программы города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2014-2019годы реализуются ме-
роприятия по выполнению положений Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории
муниципального образования, продвижению бренда города Мурманска, представлению инвестиционных возможностей на
деловых мероприятиях в России и за рубежом, развитию международных связей, преимущественно с Белоруссией, Нор-
вегией, Финляндией, Турцией, Китаем, США, в том числе в рамках побратимских отношений.

Помимо того, планируется муниципальная поддержка стратегических и приоритетных инвестиционных проектов с раз-
мером инвестиций от 1 млрд. рублей и от 100 млн. рублей соответственно в виде льгот по налогу на землю и арендной
плате за землю и пользование муниципальным имуществом, развитие муниципально-частного партнерства в рамках реа-
лизации на условиях концессионного соглашения проекта по реконструкции спорткомплекса «Снежинка» (КП-2).В про-
гнозном периоде можно ожидать роста частных инвестиций, финансирования из средств регионального бюджета и бан-
ковских кредитных ресурсов в результате привлечения частных инвесторов в проекты модернизации коммунальной ин-
фраструктуры в связи со снижением банковских ставок по кредитам до 5% при софинансировании со стороны региона
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.08.2017 № 997 «О реализации мер финансовой поддержки
за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В прогнозном периоде, после значительного динамичного роста инвестиций из федерального бюджета в 2014-2015
годах и завершения реализации масштабных проектов к столетию города Мурманска ожидается снижение объема бюд-
жетных инвестиций, в т.ч. из средств муниципального бюджета в связи с завершением реализации мероприятий к сто-
летию, программы переселения жителей аварийного фонда.

На этом фоне, с учетом создания Кольской опорной зоны, завершения реализации проекта по созданию железнодо-
рожной инфраструктуры для Мурманского транспортного узла, включая строительство к порту железнодорожной ветки
от станции Выходной до станции Лавна Октябрьской железной дороги длиной 46 км и железнодорожного мостового пе-
рехода через Кольский залив прогнозируется дальнейший рост частных инвестиций за счет собственных средств пред-
приятий, а также привлеченных средств, в т.ч. кредитных ресурсов с учетом снижения ставки рефинансирования.

В целом с 2018 года динамика роста инвестиций в прогнозном периоде определяется реализацией проекта по строи-
тельству опорной базы берегового обеспечения шельфовых проектов в Арктической зоне Российской Федерации с соз-
данием промышленного кластера нефтесервисных производств и центра сервисного обслуживания кораблей и судов, осу-
ществляющих плавание в акватории Северного морского пути, в жилом районе Росляково города Мурманска на базе АО
«82 судоремонтный завод» общей стоимостью более 124,4 млрд. рублей.

В 2016 году сохранилась тенденция снижения объема работ строительного подряда, который составил 56,7% в со-
поставимых ценах к предыдущему году или менее 2,5 млрд. рублей. Из 60 введенных объектов 13 – коммерческие общей
площадью 9519 тыс. кв.м, 13 – жилые дома площадью 18930 тыс. кв.м, в т.ч. индивидуальные жилые дома площадью
516 тыс. кв.м, 3 – административные здания площадью 1303 тыс. кв.м. За счет нового строительства введено 7 капи-
тальных гаражей, 134 машиноместа, 0,1 тыс. кв.м торговых площадей, 1,6 тыс. кв.м складских площадей. За счет ре-
конструкции введено 60 мест в детских садах. Построены частный детский сад по ул.Калинина, корпуса Нахимовского
училища, жилые дома по ул. Достоевского, ул. Алексея Генералова, ул. Фрунзе, завершена реконструкция здания Мур-
манской областной филармонии, морского и железнодорожного вокзалов, спорткомплекса Долина Уюта и другие. Пер-
спективы развития строительного комплекса в городе Мурманске связаны с реконструкцией социальных объектов уч-
реждений образования, культуры и спорта, объектов внешнего благоустройства города Мурманска8 , реализацией про-
ектов по развитию транспортной инфраструктуры, в частности, портовой и дорожной.

Рост автомобилизации (в 2016 году в среднем на 10 человек населения приходится 3,5 легковых автомобиля инди-
видуальных владельцев) требует расширения деятельности по реконструкции автомобильных дорог, износ жилого и не-
жилого фонда требующего ремонта, также будет способствовать сохранению работ строительного подряда в городе
Мурманске. Кроме того, в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования город Мурманск» на 2017 год, направленной на повышение качества жизни населения, реали-
зуются мероприятия по повышению уровня благоустройства выбранных с привлечением жителей дворовых территорий
и территорий общего пользования города Мурманска. В 2017 году программой предусмотрен капитальный ремонт 6 дво-
ровых территорий на площади 10 069 кв.м и 1 подпорной стенки, благоустройство территории общего пользования на
площади 11,7 тыс. кв.м, включая благоустройство зоны отдыха озера Семеновского с устройством велосипедно-пеше-

ходных дорожек и капитальный ремонт дворовой территории многоквартирных домов №№ 20, 21, 22 по ул. Достоевского,
№№ 1, 3, 10 по ул. Виктора Миронова, №№ 25/2, 25 по ул. Юрия Гагарина и №№ 12, 14, 20 по ул. Анатолия Бредова.
В дальнейшем работа будет продолжена в рамках одноименной программы на 2018-2022 годы. Таким образом, в про-
гнозном периоде ожидается сохранение роста объема строительного подряда в базовом варианте прогноза в 2018 году
в пределах 1% в 2019-2020 годах в пределах 1,5%, в целевом варианте прогноза более 5% в год.

Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий
В январе - ноябре 2016 года сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних

предприятий возрос в 1,4 раза, превысив 33,7 млрд. рублей благодаря достигнутым высоким показателям предприятиями
рыболовства, рыбоводства (рост в 1,3 раза до 20,7 млрд. рублей) и транспорта и связи (в 1,6 раза до 10,4 млрд. рублей),
оптовой и розничной торговли (в 1,2 раз до 559,5 млн. рублей), гостинично-ресторанного бизнеса (в 2,5 раза до 201,9 млн.
рублей). Наряду с этим положительный финансовый результат достигнут в строительстве (9,6 млн. рублей), сохранился в об-
рабатывающей промышленности (201,9 млн. рублей) благодаря превышению прибыли над убытком в 3 раза, предоставле-
нии прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (21,6 млн. рублей), увеличился в сфере здравоохранения (7,2
млн. рублей) в отсутствие убыточных предприятий и образования (5 млн. рублей). Отрицательный финансовый результат со-
хранился в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг (0,5 млрд. рублей).

По итогам 2016 года отмечен рост сальдированного финансового результата в 1,5 раза к предыдущему году до 33 млрд.
рублей. в т.ч. предприятий рыболовства, рыбоводства в 1,3 раза до 20 млрд. рублей, транспорта и связи в 1,7 раза до 8
млрд. рублей, торговли в 1,9 раза до 306,5 млн. рублей, предоставления прочих коммунальных, социальных и персональ-
ных услуг в 12,8 раз до 9,1 млрд. рублей за счет достигнутых положительных финансовых результатов деятельности пред-
приятий туризма (9,3 млрд. рублей) и организации похорон и предоставление связанных с ними услуг (3,5 млрд. рублей).

Благодаря росту прибыли предприятий в сфере производства транспортных средств и оборудования в 1,4 раза поло-
жительный финансовый результат достигнут в традиционно убыточных сферах строительства (6,4 млн. рублей), обраба-
тывающей промышленности (4,7 млн. рублей), в т.ч. в производстве готовых металлических изделий (27,9 млн. руб.),
прочих материалов и веществ, не включенных в другие группировки (553 тыс. рублей), при этом в текстильной и швей-
ной промышленности – значение показателя возросло в 33,8 раз до 6,9 млн. рублей. Также положительный финансовый
результат достигнут в сфере финансовой деятельности (1,4 млрд. рублей) и образования (67 тыс. рублей).

Убыточная деятельность сохранилась на предприятиях пищевой промышленности, где отрицательный сальдированный
финансовый результат составил 79,2 млн. рублей, в т.ч. в мясной - 43,9 млн. рублей, рыбообрабатывающей - 5,4 млн.
рублей, хлебопекарной - 9,5 млн. рублей, производстве готовых кормов для животных - 140,2 млн. рублей, целлюлозно-
бумажном производстве и издательско-полиграфической деятельности (2,7 млн. рублей), обработке древесины и про-
изводстве изделий из дерева (1,8 млн. рублей), предоставлении прочих видов услуг (4,8 млрд. рублей).

Ухудшение результатов финансовой деятельности и значительное снижение сальдированного финансового резуль-
тата по итогам года сложились в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов в 6,6 раз до 1,4 млрд.
рублей, электрооборудования, электронного и оптического оборудования в 2,5 раза до 4,9 млрд. рублей, гостинично-
ресторанном бизнесе в 4,5 раза, здравоохранении и предоставлении социальных услуг в 2,6 раза до 2,4 млн. рублей.

За период января-ноября 2016 года отмечено снижение дебиторской задолженности организаций (90,17% к ян-
варю - ноябрю 2015 года), при этом размер просроченной дебиторской задолженности, составляющей четверть объема
дебиторской задолженности, вырос на 1,01%. Кредиторская задолженность за январь-ноябрь 2016 года сократилась
на 9,6%, в том числе просроченная – на 26,2%, доля которой также сократилась до 8,5% с 10,4% в аналогичном пе-
риоде предыдущего года. На фоне снижения просроченной задолженности во внебюджетные фонды (66,16%) значи-
тельно возросла просроченная задолженность в бюджеты всех уровней (124,1%). Несмотря на опережающие темпы
снижения дебиторской задолженности, ее размер превышает объем кредиторской задолженности на 14,7%, что сви-
детельствует о стабильности в сфере осуществления платежно-расчетных отношений, устойчивости финансового со-
стояния предприятий и эффективности их функционирования с учетом достигнутых финансовых результатов деятель-
ности.

Анализ динамики и структуры сальдированного финансового результата (прибыль, убыток) деятельности крупных и
средних предприятий свидетельствует об устойчивой динамике высокой убыточности деятельности организаций в сфере
профессиональной, научной и технической деятельности с 2012 года, сохранении незначительного положительного фи-
нансового результата в сфере здравоохранения и образования, с 2016 года - строительства, а также динамичном росте
финансовых результатов организаций рыболовства, рыбоводства, транспорта и связи, производства и распределения
электроэнергии, газа и воды до 2017 года, определяющих значение показателя в целом по городу. Наиболее высокие
показатели финансовой деятельности до 2017 года сохранялись у предприятий рыболовства, рыбоводства, прибыль ко-
торых, при меньших убытках, превышала прибыль транспортных компаний. С 2014 года по итогам 11 месяцев наблюда-
ется устойчивый рост положительного финансового результата в сфере производства и распределения электроэнергии,
газа и воды (2014 год - 763,9 млн. рублей, 2015 год - 1689,2 млн. рублей, 2016 год - 2325,2 млн. рублей), однако по
итогам года отмечается устойчивый рост отрицательного финансового результата.

Таким образом, несмотря на ожидаемый рост прибыли транспортных компаний, с учетом снижения показателей дея-
тельности предприятий рыболовства, рыбоводства, прогнозируемого снижения финансового результата ресурсоснаб-
жающими организациями в прогнозном периоде ожидается снижение сальдированного финансового результата дея-
тельности крупных и средних предприятий в обоих вариантах прогноза со стабилизацией показателя в 2020 году.

Труд и занятость
Сложившаяся в городе Мурманске ситуация на рынке труда характеризуется постепенным посткризисным восста-

новлением.
В 2016 году наблюдается рост числа работников, принятых на дополнительно введенные рабочие места – значение

показателя составило 1160 человек, что на 29% больше, чем в 2015 году. Наибольшее число дополнительно веденных
рабочих мест приходится на сферы обрабатывающего производства, строительства и государственного управления.

Также отмечается рост потребности работодателей в трудовых ресурсах. Вместе с тем, в связи с высокими требо-
ваниями к квалификации работников и наличию у них специальных навыков работы с современными материалами и обо-
рудованием, данная потребность не может быть в полной мере удовлетворена существующим на рынке труда предло-
жением.

Численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) в 2016 году составила 95,70 тыс.
человек, сократившись к уровню 2015 года на 1,2%.

На динамику данного показателя в 2016 году оказала влияние, прежде всего, естественная и миграционная убыль на-
селения города. В прогнозном периоде ожидается дальнейшее сокращение численности работников организаций; в ба-
зовом варианте прогноза в 2020 году данный показатель предположительно составит 82,19 тыс. человек.

Отрицательное влияние на рынок труда неблагоприятной демографической ситуации (сокращение численности насе-
ления, миграционный отток населения в трудоспособном возрасте) несколько компенсируется ростом экономической ак-
тивности различных категорий населения, в частности, лиц пенсионного возраста.На начало 2017 года на учете в отде-
лении Пенсионного фонда РФ по Мурманской области состояло 104,9 тыс. человек, т.е. 35,2% населения города.

В 2016 году среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения, составила
1,94 тыс. человек, незначительно увеличившись на 108 человек или на 5,9% к 2015 году. Тем не менее уровень безра-
ботицы (к трудоспособному населению) снизился на 0,1 п.п. к 2015 году и составил 1,00%.

В прогнозном периоде ожидается снижение уровня безработицы за счет увеличения потребности в рабочей силе, об-
условленного реализацией крупных инвестиционных проектов (проекты ПАО НК «Роснефть», филиала «35 СРЗ» ОАО «ЦС
Звездочка», проект Комплексного развития Мурманского транспортного узла и т.д.). Таким образом, в базовом вари-
анте прогноза среднегодовая численность безработных в 2020 году предположительно составит 1,25 тыс. человек, при
этом уровень безработицы (к трудоспособному населению) составит 0,76%.

Более значительное снижение уровня безработицы представляется маловероятным в связи с влиянием на состояние
рынка труда следующих факторов:

- приток трудовых мигрантов;
- увеличение числа работающих пенсионеров;
- переход на гражданскую службу военнослужащих, уволенных в связи с реформированием вооруженных сил;
- постепенное снижение общей трудоемкости производственных процессов.
Размер среднемесячной заработной платы работников организаций города в 2016 году в номинальном выражении

увеличился на 7,1% и составил 57048 тыс. рублей. При этом среднемесячный размер заработной платы в реальном вы-
ражении сохранился на неизменном уровне.

В отдельных отраслях, тем не менее, отмечен рост среднемесячной начисленной заработной платы в реальном выра-
жении:

- добыча полезных ископаемых (рост составил 25,1% к 2015 году);
- строительство (рост - 11,74% к 2015 году);
- рыболовство, рыбоводство (рост - 8,3% к 2015 году);
- гостиницы и рестораны (рост - 6,9% к 2015 году).
В прогнозном периоде ожидается рост среднемесячной заработной платы в номинальном выражении, а также не-

значительный рост реального уровня заработной платы. Ожидается, что в 2020 году номинальная и реальная среднеме-
сячная заработная плата будут составлять 69819 и 66430 рублей соответственно.

В целом, повышение эффективности функционирования рынка труда в городе будет возможно при решении следую-
щих ключевых проблем:

- структурная диспропорция спроса и предложения рабочей силы;
- высокий темп оттока населения в трудоспособном возрасте;
- несоответствие предъявляемых работодателями требований к вакансиям и фактического уровня квалификации пре-

тендентов на работу.
В настоящее время наибольшим спросом пользуются высококвалифицированные рабочие и инженерно–технические

специалисты. Ожидается, что в прогнозном периоде требования к качеству рабочей силы будут повышаться, в т.ч. в от-
ношении владения навыками работы с инновационными материалами, современным оборудованием и т.д. В этой связи
повышение эффективности работы инфраструктуры рынка труда должно осуществляться в следующих направлениях:

- внедрение механизмов социального партнерства, направленных на активизацию участия работодателей в улучшении
социально-бытовых и жилищных условий работников, а также заинтересованности работников в повышении производи-
тельности труда;

- совершенствование системы профессиональной переподготовки, а также внедрение современных образовательных
технологий на базе создаваемой системы образовательных учреждений начального, среднего и дополнительного про-
фессионального образования;

- совершенствование деятельности кадровых служб и системы управления кадрами в организациях города;
- снижение уровня нелегальной занятости.
В рамках муниципальных программ города Мурманска в прогнозном периоде продолжится работа по организации об-

щественных работ, а также по временному трудоустройству несовершеннолетних на время летних каникул.

8 Реконструкция объектов муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Мурманска
Реконструкция объектов муниципальных спортивных школ г. Мурманска.
Реконструкция областных учреждений культуры.
Реконструкция здания Ледового дворца в г. Мурманске.
Реконструкция здания плавательного бассейна по ул. Челюскинцев, 2 в г. Мурманске.
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Развитие социальной сферы
Одним из приоритетных направлений развития социальной сферы является повышение доступности качественного об-

разования для всех категорий граждан, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников.
На конец 2016 года система образования города Мурманска представлена 147 муниципальными образовательными

учреждениями, в том числе: 50 общеобразовательными; 73 дошкольными образовательными учреждениями (далее –
ДОУ); 19 учреждениями дополнительного образования; Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи; а также прочими 4 учреждениями образования, обеспечивающими предоставление услуг (выполнение работ) в
сфере образования. В 2017 году на начало учебного года количество муниципальных образовательных учреждений со-
ставляет 143 единицы, снижение показателя по сравнению с 2016 годом обусловлено сокращением числа детских садов
в связи с их реорганизацией в форме присоединения.

В городе Мурманске также функционирует немуниципальный сектор в сфере образования: негосударственное ДОУ ОАО
«Российские железные дороги», частное образовательное учреждение «Школа Пионер».

На конец 2016 года ДОУ города Мурманска посещали 17 574 ребенка (101,4% к уровню 2015 года). К концу 2017
года численность воспитанников оценочно увеличится до 17 604 человек. Рост значения показателя обусловлен уве-
личением численности детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные учреждения, а также вводом в эксплуа-
тацию мест в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования.

В настоящее время отсутствует очередь на получение места в дошкольных учреждениях для детей в возрасте старше 3-х лет.
В целях обеспечения дошкольников качественным образованием в 2016 году введено 160 дополнительных мест в об-

разовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, в том числе: 100 мест в функциони-
рующих дошкольных образовательных учреждениях за счет реконструкции (ДОУ №№ 18, 32, 74, 119); 60 мест – в связи
с возвратом и реконструкцией ранее переданного здания дошкольного образовательного учреждения (ДОУ № 121).

В 2017 году планируется ввод 138 дополнительных мест (63 места в ДОУ № 93 за счет переданного с 01.01.2017 на
муниципальный уровень ДОУ № 27 ОАО «Российские железные дороги», 75 мест в ДОУ № 109 в связи с возвратом и ре-
конструкцией ранее переданного здания дошкольного образовательного учреждения).

В 2018 году предполагается организовать 135 дополнительных мест (65 мест в здании бывшего детского дома № 7 и 70
мест в ДОУ № 138), в 2019 – 100 мест (ввод в действие здания вновь построенного ДОУ в районе ул. Капитана Орликовой).

К 2020 году прогнозируемое число мест в детских садах достигнет 16 206 единиц (в 2016 году – 15 755 единиц). Обес-
печенность детей местами в дошкольных образовательных учреждениях к концу прогнозного периода возрастет до 81,41
мест на 100 детей в возрасте 1-6 лет (в 2016 году на 100 детей дошкольного возраста приходилось 78,49 мест).

Созданная дифференцированная сеть дошкольных образовательных учреждений позволяет осуществлять дошколь-
ное образование и подготовку детей к школе, ориентированную на различные индивидуальные образовательные по-
требности детей и родителей, обеспечить право выбора форм и направленности дошкольного образования в соответствии
с личностными особенностями ребенка.

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях города в 2016 году на начало учебного года соста-
вила 29 392 человека. По сравнению с 2015 годом количество школьников возросло на 485 человек. Положительная
динамика численности обучающихся связана с увеличением количества школьников начальной и средней ступеней в
связи с демографическим ростом детей данного возраста. К концу 2017 года значение показателя оценочно составит
29 898 человек. К 2020 году прогнозируется сокращение численности учащихся общеобразовательных учреждений до
29 874 человек, что обусловлено прогнозным снижением рождаемости.

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену, в 2016 году увеличи-
лась по сравнению с предыдущим годом на 672 человека и составила 28 577 человек, их доля в общей численности об-
учающихся в общеобразовательных организациях достигла 97,23% (в 2015 году – 96,54%). В прогнозном периоде ве-
личина доли сохранится на уровне 97,23%.

Численность учащихся в учреждениях, реализующих программы среднего профессионального образования, в 2016
году составила 9 295 человек, увеличившись к уровню предыдущего года на 727 человек. В прогнозном периоде ожи-
дается рост численности учащихся до 9 559 человек.

Численность учащихся высших учебных заведений в 2016 году сократилась на 1103 человека и составила 11 000 че-
ловек. В прогнозном периоде количество студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образо-
вания, продолжит уменьшаться в виду сокращения численности населения соответствующей возрастной категории и от-
тока молодежи для получения высшего профессионального образования в другие города. К 2020 году ожидается со-
кращение численности учащихся высших учебных заведений до 9 932 человек.

В 2016 году в городе Мурманске работало 35 общедоступных (публичных) библиотек, в том числе: 3 областные библио-
теки, 2 муниципальные центральные библиотеки с 30 филиалами, из которых 13 – детских. В 2017 - 2018 годах планируется
поэтапная реорганизация сети структурных подразделений МБУК «ЦДБ города Мурманска», в результате которой будут за-
крыты 4 библиотеки-филиала и открыт Центр детского чтения по ул. Калинина, 38. Указанные библиотеки-филиалы не могут
в полном объеме реализовать муниципальную услугу по библиотечно-информационному обслуживанию в связи с располо-
жением на первых этажах жилых домов с кодовыми замками, усложняющими свободный вход в библиотеку, особенно для
детей с ограниченными возможностями здоровья, а также по причине не соответствия требованиям пожарной безопасности.

В 2016 году обеспеченность общественными библиотеками в расчете на 100 тыс. человек населения составила 11,67
единиц (в 2015 году – 11,54 единицы). В результате оптимизации сети библиотек в 2017 - 2018 годах (сокращения их
количества до 32 единиц) обеспеченность общественными библиотеками в расчете на 100 тыс. человек населения сни-
зится в 2017 году до 11,14 единиц, в 2018 году – до 10,92 единиц. В прогнозном периоде в связи с ожидаемым сокра-
щением численности населения города Мурманска предполагается постепенный рост обеспеченности библиотеками в рас-
чете на 100 тыс. человек населения до 11,13 единиц в 2020 году.

В 2016 году в городе Мурманске осуществляли деятельность 5 учреждений культурно-досугового типа, в том числе:
1 областное учреждение – ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова»
и 4 муниципальных: МБУК «Дом культуры «Первомайский» г. Мурманска», МАУК «Дом культуры Ленинского округа г. Мур-
манска», МБУК «Центр досуга и семейного творчества», МБУК «Дворец культуры Судоремонтник» города Мурманска. В
связи с изменением в 2016 году порядка предоставления организациями культурно-досугового типа сведений о своей дея-
тельности в органы статистики отразить данные по организациям, подведомственным федеральному органу исполни-
тельной власти Российской Федерации, не представляется возможным. Согласно Приказу Росстата от 07.12.2016 № 764
(с изм. от 26.05.2017) «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Рос-
сийской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры» организации
культурно-досугового типа, подведомственные федеральному органу исполнительной власти Российской Федерации, осу-
ществляют предоставление государственной статистической отчетности непосредственно в Министерство культуры Рос-
сийской Федерации, а следовательно, Мурманскстат подобной информацией более не располагает. Указанный порядок
применяется, начиная с отчетов за 2016 год.

Таким образом, в связи с возможностью предоставления сведений за 2016 год только по 5 областным и муници-
пальным учреждениям против 8 учреждений в 2015 году, показатель обеспеченности населения учреждениями куль-
турно-досугового типа снизился до 1,68 учреждений на 100 тыс. человек населения (в 2015 году – 2,65 учреждения на
100 тыс. человек населения). В условиях сокращения численности населения города Мурманска предполагается, что к
2020 году показатель обеспеченности достигнет значения 1,75 учреждений культурно-досугового типа на 100 тыс. че-
ловек населения.

В сфере физической культуры и спорта в результате проводимых в городе Мурманске официальных физкультурных и
спортивных мероприятий (около 180 мероприятий в год), активной пропаганды спорта в СМИ численность населения, си-
стематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась на
13,6% и составила 93 357 человек. Увеличению данного показателя также способствовало активное вовлечение насе-
ления города Мурманска в занятия физической культурой и спортом по месту жительства на спортивных объектах МАУ
ГСЦ «Авангард» и открытие Центра тестирования по приему нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне».

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, достиг 31,14% (в 2015
году – 27,1%). К концу 2020 года прогнозируется рост доли населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, до 32,67%.

Сфера жилищного строительства города Мурманска в последние годы заметно активизировалась.
В 2016 году на территории города введено 14 086 кв.м жилой площади, в том числе: многоквартирный трехэтажный

дом (1 этап) по ул. Фрунзе, 18, многоквартирный трехэтажный дом (2 этап) по ул. Алексея Генералова, 6/24; жилой мно-
гоквартирный дом (на 150 квартир) по ул. Достоевского, 32.

В расчете на 1000 человек населения ввод жилья в 2016 году составил 46,98 кв.м.
Общая площадь жилых помещений сократилась с 7180 тыс. кв. м в 2015 году до 6991,6 тыс. кв. м в 2016 году. Сни-

жение показателя обусловлено расселением и сносом ветхого и аварийного жилищного фонда. Прогноз до 2020 года
сформирован на основании действующих разрешений на строительство, позволяющих прогнозировать увеличение пло-
щади жилых помещений к 2020 году до 7031,6 тыс. кв. м. При этом главным риском остается нестабильное финанси-
рование и, как следствие, несоответствие фактических темпов строительства запланированным. В среднем на одного жи-
теля в 2016 году приходилось 23,5 кв. м жилых помещений против 23,8 кв. м в 2015 году. К 2020 году обеспеченность
населения площадью жилых квартир возрастет до 24,57 кв .м на человека.

В целях создания условий для обеспечения населения комфортным жильем в городе реализуется подпрограмма «Под-
держка и стимулирование жилищного строительства на территории муниципального образования город Мурманск» му-
ниципальной программы города Мурманска «Градостроительная политика» на 2014-2019 годы. В рамках программы про-
водятся такие мероприятия, как формирование (образование) земельных участков для предоставления под строительство,
под малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство, в том числе для предоставления на безвозмездной основе
многодетным семьям; проводятся работы по обеспечению таких земельных участков объектами коммунальной инфра-
структуры. В 2016 году сформированы 50 земельных участков для предоставления под строительство, из которых 30 уча-
стков – для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям.

В 2016 году доля площади ветхого и аварийного жилья в общей площади жилого фонда сократилась с 2,6% в 2015
году до 2,02% 2016 году. В рамках реализации муниципальной программы «Управление имуществом и жилищная поли-
тика» в 2016 году расселено 597 человек с высвобождением 279 жилых помещений в аварийных домах общей площа-
дью 9 593,2 кв. м, которым предоставлены благоустроенные жилые помещения общей площадью – 11 196,9 кв. м. В
2016 году из 9 полностью расселенных аварийных домов 7 домов снесены. В прогнозном периоде до 2020 года плани-
руется сокращение доли площади ветхого и аварийного жилья в общей площади жилого фонда до 1,66%.

Уровень собираемости платежей за жилье и коммунальные услуги увеличился с 81,4% в 2015 году до 88,3% в 2016
году. В текущем году и прогнозном периоде до 2020 года, несмотря на увеличение стоимости предоставляемых насе-
лению жилищно-коммунальных услуг по экономически обоснованным тарифам (к 2020 году до 12 980,8 млн. рублей или
на 23,4% по сравнению с 2016 годом) при сохранении реальных доходов населения на прежнем уровне, ожидается не-
значительное улучшение ситуации по данному показателю в связи с переходом на прямые платежи сресурсоснабжаю-
щими организациями. Таким образом, собираемость платежей к 2020 году возрастет до 90%.

Приложение № 2
к прогнозу социально-экономического
развития муниципального образования

город Мурманск на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск
за первое полугодие 2017 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2017 год

Пояснения к предварительным итогам социально-экономического развития муниципального образования город Мур-
манск за первое полугодие 2017 года и ожидаемым итогам социально-экономического развития за 2017 год приведены
в приложении.

Приложение
к предварительным итогам социально-экономического

развития муниципального образования
город Мурманск за первое полугодие 2017 года
и ожидаемым итогам социально-экономического

развития за 2017 год

Пояснительная записка к предварительным итогам социально-экономического развития муниципального образования
город Мурманск за первое полугодие 2017 года и ожидаемым итогам социально-экономического развития за 2017 год

Демографические показатели
Динамика показателей естественного движения населения города Мурманска в первом полугодии 2017 года к соот-

ветствующему периоду 2016 года характеризуется снижением как числа родившихся, так и числа умерших. В январе-
июне текущего года родилось 1576 человек – на 206 человек меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года, а умерло
1751 человек – на 38 человек меньше. Таким образом, коэффициент рождаемости уменьшился с 11,9 до 10,7 родив-
шихся на 1000 населения. Снижение рождаемости обусловило естественную убыль населения в размере 1,1 человека
на 1000 населения (в январе - июне 2016 года естественное движение отсутствовало).

Ожидается, что по итогам года родится на 341 человека меньше, чем в 2016 году. Коэффициент рождаемости пред-
положительно составит 10,64 человека на 1000 населения, коэффициент смертности – 11,82 человека на 1000 насе-
ления. Коэффициент естественнойубыли предположительно составит 1,18 на 1000 населения.

Основной и наиболее существенной причиной сокращения населения города Мурманска остается миграционный отток.
Динамика механического движения населения характеризуется постепенным уменьшением количества выбывших и уве-
личением количества прибывших, что обуславливает некоторое снижение показателя миграционной убыли населения.

Так, в первом полугодии текущего года количество прибывших увеличилось на 232 человека или на 5,2% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2016 года, при этом количество выбывших сократилось на 163 человека или 3,1%. По ито-
гам 2017 года коэффициент миграционнойубыли предположительно составит 11,0 человек на 1000 населения.

Показатели Единица измерения 1 полуго-
дие

2016 года

1 полуго-
дие

2017 года

Оценка
2017 года

1 2 3 4 5
1. Демографические показатели
Среднегодовая численность населения тыс. человек х х 296,29
Родилось человек 1782 1576 3152
Умерло человек 1789 1751 3502
Коэффициент рождаемости человек на 1000 населения 11,90 10,70 10,64

Коэффициент смертности человек на 1000 населения 11,90 11,80 11,82
Коэффициент естественного прироста, убыли (-) человек на 1000 населения 0,0 -1,1 -1,18
Коэффициент миграционного прироста человек на 1000 населения х х -11,00
2. Производство товаров и услуг
Промышленное производство
Индекс промышленного производства (раздел С: обраба-
тывающие производства, раздел D: обеспечение электри-
ческой энергией, газом и паром; кондиционирование воз-
духа, раздел Е: водоснабжение; водоотведение, организа-
ция сбора и утилизации отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений)

в % к аналогичному периоду
прошлого года

88,16 118,08 100,91

Раздел C: обрабатывающие производства млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет

22816,96 23528,26 64559,36

Индекс производства – раздел C: обрабатывающие про-
изводства

в % к предыдущему году 85,60 123,15 105,45

Раздел D: обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха

млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет

6181,02 5973,69 11158,85

Индекс производства - раздел D: обеспечение электриче-
ской энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

в % к предыдущему году х 101,82 100,31

Раздел E: водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений

млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет

950,03 974,17 1997,06

Индекс производства – раздел E: водоснабжение; водо-
отведение, организация сбора и утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации загрязнений

в % к предыдущему году х 95,18 96,68

3. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли млн. рублей в ценах соот-

ветствующих лет
22228,9 17655,6 49985,08

Индекс физического объема оборота розничной торговли в % к предыдущему году 103,4 104,0 102,70

Оборот общественного питания млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет

825,6 907,4 1881,34

Индекс физического объема оборота общественного питания в % кпреды-дущему году 113,8 111,1 106,20

Объем платных услуг населению млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет

10341 9519,67 19029,21

Индекс физического объема платных услуг населению % к предыдущему году 99,8 90,38 93,99

4. Малое и среднее предпринимательство9

Количество малых предприятий – всего по состоянию на
конец года

единиц х 9366 9497

Численность индивидуальных предпринимателей – по со-
стоянию на конец года

человек х 7001 7121

Количество средних предприятий – всего единиц х 24 33
4. Инвестиции и строительство
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех ис-
точников финансирования – всего

млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет

11874,9 17146,00 52229,33

Индекс физического объема в % к аналогичному периоду
прошлого года

160,8 127,20 121,02

бюджетные средства из них: млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет

3213,3 3415,06 22374,29

средства федерального бюджета млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет

2823,5 3141,69 21410,06

средства бюджета субъекта Федерации млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет

291,9 212,00 698,99

средства муниципального бюджета млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет

98 61,37 265,24

собственные средства предприятий млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет

3952 6907,91 20869,80

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строи-
тельство»

млн.рублей в ценах соответ-
ствующих лет

388,83 560,3 4089,53

Индекс физического объема в % к предыдущему году 37,3 140,39 158,15
Индекс-дефлятор в % к предыдущему году 103,62 102,64 103,31
5. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убы-
ток) деятельности крупных и средних предприятий10

млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет

15421,40 14195,50 31046,02

6. Труд и занятость
Численность населения в трудоспособном возрасте тыс. человек х х 174,11
Численность безработных, зарегистрированных в службах
занятости, в среднем за год

тыс. человек 1,62 1,40 1,61

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец пе-
риода)

% х х 0,92

Среднесписочная численность работников организаций
без внешних совместителей

тыс. человек 90,30 90,88 89,41

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников организаций

рублей в ценах соответству-
ющих лет

57242 59880 60838

Среднемесячная реальная заработная плата работников
организаций

в % предыдущему периоду 99,6 99,9 101,6

9 По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ.
10 Отчетные данные за январь-май соответствующего года
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Ожидается, что в 2017 году среднегодовое значение численности населения города Мурманска сократится на 3542
человека или на 1,2% к предыдущему году и составит 296,3 тыс. человек.

На улучшение демографической ситуации в городе и развитие человеческого потенциала направлены муниципальные
программы города Мурманска в сфере образования, социальной поддержки, градостроительной политики, культуры и т.д.,
в рамках которых обеспечивается поддержка молодых и многодетных семей, защита социально уязвимых категорий
граждан, развитие семейных форм устройства детей, повышение уровня благоустройства городской среды и пр.

Производство товаров и услуг
В сфере промышленного производства на фоне значительного спада в 2016 году в первом полугодии 2017 года от-

мечен рост производственных показателей к аналогичному периоду предыдущего года. Объем отгруженной продукции
предприятий рыболовства, рыбоводства в действующих ценах увеличился в 23 раза, индекс промышленного производ-
ства обрабатывающей промышленности с учетом среднеобластных дефляторов по отдельным видам экономической дея-
тельности оценочно составил 123,15%, в том числе в производстве пищевых продуктов – 113,0% за счет рыбоперера-
ботки (113,7%), мясной промышленности (107,12%), хлебопекарной (111,52%), производства продуктов мукомольной и
крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов (139,66%); в производстве прочих транспортных
средств и оборудования – 260,9%, ремонте и монтаже машин и оборудования – 124%.

Отмечен рост объема отгруженной продукции мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодер-
жащих продуктов до 5,7 млн. рублей (127,5%), производства транспортных средств и оборудования до 1050,87 млн.
рублей (298,9%), ремонта и монтажа машин и оборудования до 1614,87 млн. рублей (136,9%).

В натуральном выражении увеличился выпуск мясных полуфабрикатов (197,7%), переработанной и консервированный
рыбопродукции (113,1%), мучных кондитерских изделий (130,4%).

Также отмечен рост производственных показателей с учетом среднеобластных дефляторов в следующих сферах об-
рабатывающей промышленности:

- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки
и материалов для плетения – рост в 2,5 раза с учетом ввода в эксплуатацию в 2016 году нового производства мебели
на проезде Михаила Ивченко, 8 площадью 5,2 тыс. кв. м;

- производство бумаги и бумажных изделий – 102,7%, рост выпуска бумажной тары в натуральном выражении соста-
вил 105%;

- металлургическое производство – 107,85% с учетом ввода в эксплуатацию в 2016 году нового цеха по производству
металлоконструкций площадью 2,4 тыс. кв. м;

- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 104,75%;
- производство прочих готовых изделий – рост в 2 раза.
По итогам 2017 года ожидается замедление индексов промышленного производства, в том числе в пищевой про-

мышленности до 106%, в судоремонтной до 107,1%, которое обеспечит рост промышленного производства обрабаты-
вающей промышленности по оценочным данным в размере 105,5% к 2016 году.

Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха» с учетом среднеобластного индекса-дефлятора по данному виду экономической деятельности оценочно со-
ставил 101,82%. В феврале 2017 года введена в эксплуатацию блочная комплектная трансформаторная подстанция ПАО
«ГМК «Норильский Никель» по проезду Портовому. Объем производства пара и горячей воды в натуральном выражении
сократился до 1592,1 тыс. Гкал, составив 97,8% к уровню первого полугодия 2016 года. Отмечен значительный рост чис-
ленности работников на предприятиях обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха
на 14,3% до 3963 человек по итогам первого полугодия 2017 года. На конец 2017 года с учетом ожидаемого замедле-
ния роста промышленного производства индекс промышленного производства оценочно составит 100,8%.

Объем промышленного производства по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» с учетом среднеобластных индексов-дефляторов по клас-
сам данного вида экономической деятельности оценочно составил 95,2% в связи с низким показателем по классу «Сбор,
обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья» (86,7%). В 2017 году по итогам трех месяцев сократился
объем отпущенной воды (холодной до 93% к аналогичному периоду прошлого года, горячей до 92%) и пропущенных сточ-
ных вод (83,3%). Также отмечено снижение численности работников в сфере водоснабжения; водоотведения, организа-
ции сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений до 1951 человека (97,9% к первому полуго-
дию 2016 года). С учетом сложившихся результатов по итогам первого полугодия к концу 2017 года индекс промыш-
ленного производства оценочно составит 96,68%.

Рынок товаров и услуг
На потребительском рынке города Мурманска в первом полугодии 2017 года в условиях замедления снижения ре-

альной заработной платы до 99,8% с 99,2% в аналогичном периоде 2016 года, снижения средневзвешенной процентной
ставки по рублевым кредитам физическим лицам, которая в июне 2017 года оценивалась в 15,9%, сократившись с на-
чала отчетного года на 0,1%, отмечено заметное увеличение кредитной активности физических лиц по сравнению с ана-
логичным периодом 2016 года (рост выдачи на 18,0%).

Снижение процентных ставок по кредитам и вкладам обеспечило сокращение платы за пользование потребительским
кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении) в среднем до 19619,52 руб. (84,92% к июню 2016 года), что
составляет треть средней заработной платы по городу Мурманску, замедление прироста по вкладам физлиц (74,7%),
общая сумма которых на 01.07.2017 составила 101,1% к первому полугодию 2016 года, и рост потребительских рас-
ходов населения (104,2%), в т.ч. платежей за товары с использованием банковских карт за рубежом (123,5%), доля ко-
торых в общем объеме потребительских расходов возросла с 2,5% до 3%. В целом отмечен рост количества операций
с использованием платежных карт в январе-июне 2017, составивший 110,6% к аналогичному периоду предыдущего года.
Их объем в стоимостном выражении составил 103,7% к первому полугодию 2016 года. При этом число транзакций и
объем операций, совершенных с использований платежных карт по оплате товаров и услуг, увеличились на 14,1% и
14,4% соответственно. Количество и объем операций по получению наличных денег с использованием платежных карт,
напротив, снизились на 5,1% и 2,3%.

Перечисленные факторы наряду со снижением индекса потребительских цен на товары и услуги до 104,9% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2016 года (108,1%) за счет непродовольственных товаров (до 107,3% с 111,6%) и платных
услуг (до 101,9% с 108%) обусловили рост в первом полугодии в сопоставимых ценах оборота розничной торговли (104%)
и общественного питания (111%).

Общий объем платных услуг населению сократился до 9,5 млрд. рублей (92,1% в действующих ценах), в том числе ком-
мунальных – до 3,7 млрд. рублей (85,1%), жилищных – до 235,1 млн. рублей (93,8%). Отмечено значительное сокраще-
ние в действующих ценах услуг учреждений культуры (в 3 раза), услуг почтовой cвязи и курьерских услуг (в 4 раза), бы-
товых услуг (в 2 раза), главным образом, по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и обо-
рудования (в 5 раз). Снижение отмечено по услугам гостиниц и аналогичных средств размещения (94,2%), медицинским
(94,3%) и образовательным (89,4%) услугам.

Рост платных услуг населению в действующих ценах коснулся транспортных услуг (105,8%) на фоне увеличения числа
перевезенных пассажиров автобусного транспорта (104,6%), телекоммуникационных услуг (112%) с развитием элек-
тронной торговли, среди бытовых услуг - ремонта и технического обслуживания бытовой радиоэлектронной аппаратуры,
бытовых машин и приборов, ремонта и изготовления металлоизделий (129%), услуги бань, душевых и саун (110,6%), ри-
туальных услуг (144,6%).

Сохраняется тенденция роста обеспеченности населения торговыми площадями. С начала года за счет нового строи-
тельства введена 1 тыс. кв.м торговой площади торговых предприятий (в 10 раз больше к январю-июню 2016 года), ре-
конструировано 0,5 тыс. кв. м торговых площадей. Помимо того в результате перевода жилых помещений в нежилые от-
крыто 2 предприятия розничной торговли общей площадью 107,8 кв. м, в т.ч. торговой площадью – 73,9 кв. м. Всего в
первом полугодии 2016 года введено 7 коммерческих зданий (соответствует уровню аналогичного периода прошлого года)
общей площадью 3,5 тыс. кв. м (в 4,6 раза больше).

Согласно выданным разрешениям, всего до конца 2017 года в результате реконструкции и строительства ожидается
ввод в строй 24 объектов потребительского рынка общей площадью 33,7 тыс. кв. м., самыми крупными из которых яв-
ляются: многофункциональное здание общественного назначения по ул. Гвардейской (10,2 тыс. кв.м), предприятие роз-
ничной торговли по ул. Рогозерской (9,54 тыс. кв. м), автомобильный салон в районе дома № 130 по просп. Кольскому
(2,108 тыс. кв. м), предприятия розничной торговли по ул. Юрия Гагарина, 33 (1,277 тыс. кв. м), по ул. Ломоносова, 11
(1,221 тыс. кв. м), по ул. Героев Рыбачьего, 40Б (1,134 тыс. кв. м).

Помимо того, до конца 2017 года ожидается два понижения ключевой ставки ЦБ РФ до 8,5% и сохранение реальной
заработной платы на уровне предыдущего года, что позволяет рассчитывать на дальнейшее сохранение кредитной и, со-
ответственно, потребительской активности населения по итогам года. По оценочным данным, индекс физического объема
оборота розничной торговли по сравнению к юбилейному 2016 году снизится до 102,7%, из-за чего оборот розничной
торговли по итогам года не превысит 50 млрд. рублей. Несколько замедлится рост оборота общественного питания до
106,2%, который по оценочным данным достигнет почти 1,9 млрд. рублей. С учетом результатов первого полугодия 2017
года, несмотря на открытие крупного торгово-развлекательного спортивного комплекса бизнес-класса«X-Fit», к концу
года ожидается сохранение снижения объема платных услуг (93,99% к 2016 году) до 19 млрд. рублей.

Малое и среднее предпринимательство
В течение первого полугодия 2017 года наблюдается положительная динамика увеличения количества субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, общее число которых по данным Федеральной налоговой инспекции РФ достигло
16395 единиц, увеличившись с начала года на 1216 единиц и составив 108% к 01.01.2017.

В первом полугодии 2017 года резко возросла доля малого и среднего бизнеса в объеме выдачи кредитов юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям в первом полугодии 2017 года к уровню 2014-2015 годов на 11,7 п.п.
до 33,9%. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым кредитам субъектам малого и среднего бизнеса в июне
2017 года при этом осталась без изменений и оценивалась в 13,2%. Объем выданных кредитов индивидуальным пред-
принимателям возрос в 1,3 раза, доля показателя в общем объеме выданных кредитов хозяйствующим субъектам воз-
росла с 2% до 3,8%. Объем задолженности по выданным индивидуальным предпринимателям кредитам сократился почти
на треть (70,56%). Отмечено сокращение поступления средств на счетах физлиц-предпринимателей (71,3%).

На этом фоне объем инвестиций средних предприятий города Мурманска в первом полугодии 2017 года сократился
в 5 раз до 231 млн. рублей из-за снижения капиталовложений организаций рыболовства-рыбоводства в 20 раз до 7,6 млн.
рублей. При этом отмечен пятикратный рост инвестиций торговых предприятий до 97,2 млн. рублей за счет оптовой тор-
говли за исключением оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами до 84,9 млн. рублей. Число сред-
них предприятий, осуществлявших инвестиции в 2016 году, составило 14 единиц, в т.ч. 3 рыболовных компании, 6 тор-

говых организаций, из которых 3 предприятия оптовой торговли, за исключением оптовой торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами.

По итогам первого полугодия 2017 года количество малых предприятий, включая микропредприятия, учтенных в Едином
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства составило 9 366 единиц. При этом за данный период в Единый
реестр субъектов МСП включено 407 микропредприятий, а предприятий, относимых к типу «малые», не зарегистрировано.
С учетом актуализации реестра до конца 2017 года ожидается увеличение количества предприятий до 9 497 единиц.

Численность индивидуальных предпринимателей в 2017 году по данным Мурманскстата на фоне сокращения количе-
ства организаций сохранила тенденцию к росту и по итогам первого полугодия 2017 года достигла 8189 человек (103%
к первому полугодию 2016 года). В Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 6 ме-
сяцев 2017 года числится 7 001 человек. При этом за период с 01.01.2017 по 01.07.2017 зарегистрировано 809 ин-
дивидуальных предпринимателей, из них количество вновь зарегистрированных составило 736 человек. До конца 2017
года ожидается сохранение роста численности предпринимателей до 7121 человека.

Количество средних предприятий в первом полугодии 2017 года по данным Мурманскстата составило 29 единиц, в Еди-
ном реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 6 месяцев 2017 года числится 24 единицы.

С сокращением числа организаций в 2 раза сократился оборот средних предприятий до 12,8 млрд. рублей, в т.ч.
объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами до 6 млрд. руб-
лей (63,4% к январю-июню 2015 года), доля которого в обороте возросла до 47% с 39% в аналогичном периоде 2015
года из-за увеличения показателя в 3,7 раза по средним предприятиям в сфере транспорта до 3,3 млрд. рублей, торговли
- почти на треть до 357 млн. рублей, из которых 251,6 млн. рублей - оптовая специализированная торговля, 102,2 млн.
рублей - оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт. Объем проданных сред-
ними предприятиями товаров несобственного производства сократился более чем в 2 раза до 6,8 млрд. рублей (46,13%
к январю-июню 2017 года), 99,1% которого приходится на торговые организации. Рост показателя отмечен у транс-
портных предприятий в 145 раз до 14,5 млн. рублей.

На фоне устойчивой тенденции снижения числа организаций, ужесточения конкуренции между торговыми предприя-
тиями, которые составляют две трети средних организаций, с учетом пополнения Единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства Федеральной налоговой службой РФ по состоянию на конец года ожидается сохранение
числа средних предприятий на уровне 33 единиц.

Инвестиции и строительство
Объем инвестиций в первом полугодии 2017 года в сопоставимых ценах увеличился в 1,3 раза до 17 млрд. рублей за

счет модернизации оборудования и транспортных средств (в 1,3 раза до 11,4 млрд. рублей), зданий и сооружений, улуч-
шения земель. В три раза сократились инвестиции в жилищное строительство до 101 млн. рублей, в 14 раз прочие ин-
вестиции – до 2,6 млн. рублей. Количество организаций, осуществлявших инвестиции в первом полугодии 2017 года сни-
зилось на 7 единиц до 478 единиц (98,56% к аналогичному периоду предыдущего года), из них около трети – организа-
ции образования, 12% - госуправления, 8,8% - торговые организации, 8% - в сфере здравоохранения и социальных услуг,
7% - в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, 5,4% - транспортные компании, 5,2% - организации
в сфере профессиональной, научной и технической деятельности, 4,2% - рыбопромышленные компании.

Наибольший объем инвестиций приходится на сферу транспорта (48,3% общего объема инвестиций или 8,3 млрд. руб-
лей), сбора, обработки и утилизации отходов, обработки вторичного сырья (14,6% до 2,5 млрд. рублей), деятельности го-
ловных офисов, консультирования по вопросам управления (13,6% или 2,3 млрд. рублей), рыболовства, рыбоводства
(7,7% или 1,3 млрд. рублей), госуправление (3,9% или 666,5 млн. рублей).

На фоне роста объема инвестиций по основным видам экономической деятельности отмечено снижение инвести-
ционной активности в сфере гостинично-ресторанного бизнеса (59,1% к январю-июню 2016 года с применением индекса-
дефлятора инвестиций в основной капитал по Мурманской области в целом), образования (59,9%), предоставления про-
чих коммунальных, социальных и персональных услуг (69,4%).

В структуре источников инвестиций отмечается рост доли собственных средств с 33,2% в первом полугодии 2016
года до 40,3% за аналогичный период 2017 года. Объем инвестиций за счет собственных средств увеличился в 1,7 раза
до 6,9 млрд. рублей, в т.ч. предприятиями рыболовства, рыбоводства в 2,1 раза до 1,3 млрд. рублей, транспорта - в 1,6
раза до 4,2 млрд. рублей, привлеченных в 1,3 раза до 7,9 млрд. рублей, главным образом, за счет привлечения прочих
источников (в 6,5 раз) транспортными компаниями.

Объем бюджетного финансирования инвестиций в первом полугодии 2017 года увеличился до 3,4 млрд. рублей, со-
ставив 106,3% к аналогичному периоду предыдущего года, в том числе из средств федерального бюджета – 3,1 млрд.
рублей (111,3%) за счет деятельности головных офисов, консультирования по вопросам управления (2,3 млрд. рублей).
Почти на треть сократились инвестиции из-за рубежа до 2,5 млрд. рублей (70,78% к январю-июню 2016 года), направ-
ленные в сферу сбора, обработки и утилизации отходов, обработки вторичного сырья.

С учетом завершения в первом полугодии 2017 года строительства здания спортивно-оздоровительного комплекса
(фитнес-центра) по ул. Гвардейской, частного детского сада по ул. Калинина, 42, реконструкции южной горловины же-
лезнодорожной станции Мурманск, открытия перегрузочного терминала ПАО «ГМК «Норильский никель», а также реа-
лизации масштабных проектов по модернизации портовой инфраструктуры и строительству морских транспортных
средств, до конца 2017 года ожидается сохранение тенденции роста объема инвестиций в сопоставимых ценах на уровне
121,02% к 2016 году, главным образом, за счет собственных средств предприятий рыболовства, рыбоводства и транс-
порта при снижении бюджетного финансирования до 95,13%.

Объем работ строительного подряда в январе-июне 2017 года в действующих ценах увеличился до 560,3 млн. рублей
(144,1%). За 1 полугодие 2017 года введено 20 зданий (74.1% к январю - июню 2016 года) общей площадью около 13 тыс.
кв.м (в 1,2 раза больше), в т.ч. 8 жилых домов (в 2 раза больше) общей площадью жилья 4,9 тыс. кв. м (в 8,1 раза больше),
7 коммерческих зданий (соответствует уровню аналогичного периода прошлого года) общей площадью 3,5 тыс. кв. м (в 4,6
раза больше) и 1 административное здание (100% к январю-июню 2016 года) площадью 923 кв. м (в 2,2 раза больше). За
счет нового строительства введено 0,8 тыс. кв. м складской площади (53,3% к январю-июню 2016 года), 1 тыс. кв. м тор-
говой площади торговых предприятий (в 10 раз больше), реконструировано 0,5 тыс. кв. м торговых площадей.

Наиболее крупными объектами строительства в 2017 году являются 14-этажный жилой дом с многофункциональным
комплексом «Молодежный» по проспекту Кольский, многоквартирный жилой дом по ул. Туристов, 28, здание Мурманского
областного драматического театра, многофункциональный комплекс по ул. Рогозерской, зона отдыха на Семеновском
озере, объект благоустройства «Детский городок» на пр. Героев-североморцев, здание гарнизонного дома офицеров, ре-
конструируемое для областного кукольного театра. Продолжаются капитальный ремонт объектов культурного наследия,
многоквартирных домов, работы по обновлению кровли и фасадов при участии Фонда капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах в Мурманской области, ремонт дорог, лестниц и дворовых территорий в рамках муни-
ципальных программ.

С учетом оживления строительной деятельности в городе на фоне снижения в 2015-2016 годах по итогам 2017 года
ожидается сохранение роста объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в сопоставимых ценах
до 158,2% к 2016 году.

Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий
Снижение в январе-мае 2017 года сальдированного финансового результата деятельности организаций до 14,2 млрд.

рублей (92,1% к январю - маю 2016 года) обусловлено снижением прибыли транспортных предприятий (82,5%). Рост при-
были и сальдированного результата сохраняется в сфере рыболовства, рыбоводства (115,7% и 124,3% соответственно),
деятельности по операциям с недвижимым имуществом (181,6% и 150,8%), образования (183,2% и 210%). Отсутствуют
убыточные организации в строительстве, где отмечен рост прибыли и сальдированного результата в 10,4 раза, в обла-
сти здравоохранения и социальных услуг - в 1,6 раза, культуры, спорта, организации досуга и развлечений – в 1,3 раза.

Отрицательный финансовый результат деятельности по итогам отчетного периода сложился у организаций профессио-
нальной, научной и технической деятельности, две трети которых остались убыточными по сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего года, в результате снижения прибыли в 5 раз и убытков в 2 раза. Отрицательный финансовый ре-
зультат деятельности в организациях обрабатывающей промышленности, половина которых остались убыточными, и гости-
нично-ресторанного бизнеса, где две трети прибыльных предприятий стали убыточными на фоне сокращения стоимости про-
живания в гостинице до 1750,2 рублей сутки с человека (97,7%), сформировался в результате роста убытков на 20% и в
90,5 раз соответственно. С ростом затрат на производство значительный рост убытков отмечен в сфере обеспечения элек-
трической энергией, газом и паром (в 99,2 раза) и водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отхо-
дов, деятельности по ликвидации загрязнений (в 1093,8 раз). В целом доля убыточных организаций возросла на 1%.

С учетом замедления роста финансовых результатов деятельности предприятий транспорта и рыболовства, рыбовод-
ства, низких показателей деятельности торговых организаций, высокой убыточности в сфере профессиональной, научной
и технической деятельности, на фоне сохранения стабильной успешной работы предприятий по обеспечению электри-
ческой энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха, водоснабжению; водоотведению, организации сбора и
утилизации отходов, ликвидации загрязнений до конца года ожидается заметное снижение сальдированного финансового
результата к 2015 году более чем на треть до 31046,02 млн. рублей.

Труд и занятость
Сложившаяся в городе Мурманске демографическая ситуация характеризуется, в частности, сокращением числен-

ности трудоспособного населения. Несмотря на присоединение в 2015 году к городу Мурманску п.г.т. Росляково, в 2016
году был отмечен возврат к отрицательной динамике данного показателя - численность населения указанной категории
сократилась на 3,7 тыс. человек или на 2,8% к 2015 году и составила 177,70 тыс. человек.

В 2017 году ожидается сохранение отрицательной динамики – среднегодовое значение численности населения в тру-
доспособном возрасте предположительно составит 174,11 тыс. человек.

При этом в первом полугодии текущего года отмечено увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2016 года чис-
ленности работников организаций города Мурманска (без субъектов малого предпринимательства) на 4,4% до 89,97 тыс. че-
ловек. Тем не менее к концу 2017 года ожидается сокращение численности работников организаций до 89,41 тыс. человек.

На фоне сокращения численности работников организаций города Мурманска ожидается рост среднемесячной но-
минальной начисленной заработной платы. В первом полугодии текущего года ее рост составил 4,6% к соответствующему
периоду 2016 года.

В 2017 году благодаря постепенному оздоровлению экономики города Мурманска ожидается увеличение среднемесяч-
ной заработной платы как в номинальном, так и в реальном выражении – до 60838 рублей и 58051 рубля соответственно.

Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, по итогам первого полугодия 2017 года соста-
вила 1,40 тыс. человек, снизившись на 15,7% к аналогичному периоду предыдущего года. К концу текущего года ожи-
дается увеличение численности безработных, зарегистрированных в службах занятости населения, до 1,61 человека.
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