
СПЕЦВЫПУСК № 20929 ноября 2017, среда

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2017 № 3608

Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение
безопасности проживания и охрана окружающей среды» 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 «Обеспечение безопасности проживания и охрана
окружающей среды» 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 «Обеспечение безопасности проживания и охрана окру-
жающей среды» на 2018–2024 годы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о
бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.

3. Отменить следующие постановления администрации города Мурманска:
- от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение без-

опасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
- от 18.11.2013 № 3287 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-

манска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение без-
опасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

- от 30.06.2014 № 2113 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение без-
опасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в
ред. постановления от 18.11.2013 № 3287)»;

- от 23.09.2014 № 3074 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение без-
опасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в
ред. постановлений от 18.11.2013 № 3287, от 30.06.2014 № 2113)»;

- от 23.10.2014 № 3547 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от
12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности
проживания и охрана окружающей среды» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. поста-
новлений от 18.11.2013 № 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074)»;

- от 27.10.2014 № 3566 «О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение без-
опасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 18.11.2013
№ 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547)»;

- от 26.12.2014 № 4298 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение без-
опасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 18.11.2013
№ 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547, от 27.10.2014 № 3566)»;

- от 17.04.2015 № 987 «О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение без-
опасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 18.11.2013
№ 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547, от 27.10.2014 № 3566, от
26.12.2014 № 4298)»;

- от 10.06.2015 № 1539 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение без-
опасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 18.11.2013
№ 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547, от 27.10.2014 № 3566, от
26.12.2014 № 4298, от 17.04.2015 № 987)»;

- от 25.08.2015 № 2325 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение без-
опасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 18.11.2013
№ 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547, от 27.10.2014 № 3566, от
26.12.2014 № 4298, от 17.04.2015 № 987, от 10.06.2015 № 1539)»;

- от 05.10.2015 № 2756 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение без-
опасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 18.11.2013
№ 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547, от 27.10.2014 № 3566, от
26.12.2014 № 4298, от 17.04.2015 № 987, от 10.06.2015 № 1539, от 25.08.2015 № 2325)»;

- от 12.11.2015 № 3142 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение без-
опасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 18.11.2013
№ 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547, от 27.10.2014 № 3566, от
26.12.2014 № 4298, от 17.04.2015 № 987, от 10.06.2015 № 1539, от 25.08.2015 № 2325, от 05.10.2015
№ 2756)»;

- от 23.12.2015 № 3559 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение без-
опасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 18.11.2013
№ 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547, от 27.10.2014 № 3566, от
26.12.2014 № 4298, от 17.04.2015 № 987, от 10.06.2015 № 1539, от 25.08.2015 № 2325, от 05.10.2015
№ 2756, от 12.11.2015 № 3142)»;

- от 16.03.2016 № 662 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение без-
опасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 18.11.2013
№ 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547, от 27.10.2014 № 3566, от
26.12.2014 № 4298, от 17.04.2015 № 987, от 10.06.2015 № 1539, от 25.08.2015 № 2325, от 05.10.2015
№ 2756, от 12.11.2015 № 3142, от 23.12.2015 № 3559)»;

- от 06.07.2016 № 2015 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение без-
опасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 18.11.2013
№ 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547, от 27.10.2014 № 3566, от
26.12.2014 № 4298, от 17.04.2015 № 987, от 10.06.2015 № 1539, от 25.08.2015 № 2325, от 05.10.2015
№ 2756, от 12.11.2015 № 3142, от 23.12.2015 № 3559, от 16.03.2016 № 662)»;

- от 25.08.2016 № 2557 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение без-
опасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 18.11.2013
№ 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547, от 27.10.2014 № 3566, от
26.12.2014 № 4298, от 17.04.2015 № 987, от 10.06.2015 № 1539, от 25.08.2015 № 2325, от 05.10.2015
№ 2756, от 12.11.2015 № 3142, от 23.12.2015 № 3559, от 16.03.2016 № 662, от 06.07.2016 № 2015)»;

- от 27.10.2016 № 3238 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение без-

опасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 18.11.2013
№ 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547, от 27.10.2014 № 3566, от
26.12.2014 № 4298, от 17.04.2015 № 987, от 10.06.2015 № 1539, от 25.08.2015 № 2325, от 05.10.2015
№ 2756, от 12.11.2015 № 3142, от 23.12.2015 № 3559, от 16.03.2016 № 662, от 06.07.2016 № 2015, от
25.08.2016 № 2557)»;

- от 11.11.2016 № 3462 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от
12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности
проживания и охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 18.11.2013 № 3287,
от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547, от 27.10.2014 № 3566, от 26.12.2014
№ 4298, от 17.04.2015 № 987, от 10.06.2015 № 1539, от 25.08.2015 № 2325, от 05.10.2015 № 2756, от
12.11.2015 № 3142, от 23.12.2015 № 3559, от 16.03.2016 № 662, от 06.07.2016 № 2015, от 25.08.2016
№ 2557, от 27.10.2016 № 3238)»;

- от 21.12.2016 № 3872 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от
12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности
проживания и охрана окружающей среды» на 2014 - 2019 годы» (в ред. постановлений от 18.11.2013 № 3287,
от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547, от 27.10.2014 № 3566, от 26.12.2014
№ 4298, от 17.04.2015 № 987, от 10.06.2015 № 1539, от 25.08.2015 № 2325, от 05.10.2015 № 2756, от
12.11.2015 № 3142, от 23.12.2015 № 3559, от 16.03.2016 № 662, от 06.07.2016 № 2015, от 25.08.2016
№ 2557, от 27.10.2016 № 3238, от 11.11.2016 № 3462)»;

- от 11.05.2017 № 1368 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение без-
опасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014–2019 годы» (в ред. постановлений от 18.11.2013
№ 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547, от 27.10.2014 № 3566, от
26.12.2014 № 4298, от 17.04.2015 № 987, от 10.06.2015 № 1539, от 25.08.2015 № 2325, от 05.10.2015
№ 2756, от 12.11.2015 № 3142, от 23.12.2015 № 3559, от 16.03.2016 № 662, от 06.07.2016 № 2015, от
25.08.2016 № 2557, от 27.10.2016 № 3238, от 11.11.2016 № 3462, от 21.12.2016 № 3872)»;

- от 07.08.2017 № 2577 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение без-
опасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014–2019 годы» (в ред. постановлений от 18.11.2013
№ 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547, от 27.10.2014 № 3566, от
26.12.2014 № 4298, от 17.04.2015 № 987, от 10.06.2015 № 1539, от 25.08.2015 № 2325, от 05.10.2015
№ 2756, от 12.11.2015 № 3142, от 23.12.2015 № 3559, от 16.03.2016 № 662, от 06.07.2016 № 2015, от
25.08.2016 № 2557, от 27.10.2016 № 3238, от 11.11.2016 № 3462, от 21.12.2016 № 3872, от 11.05.2017
№ 1368)».

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) организовать размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте ад-
министрации города Мурманска в сети Интернет.

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 № 3608

Муниципальная программа
города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания

и охрана окружающей среды» на 2018–2024 годы

Паспорт муниципальной программы

Цель программы Обеспечение охраны, улучшение качества окружающей среды, снижение преступности и
обеспечение безопасной среды проживания

Задачи программы 1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и по-
требления, повышение уровня экологической культуры населения.
2. Расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиоло-
гических условий проживания населения.
3. Формирование негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному по-
треблению наркотических средств и психотропных веществ, а также развитие антинарко-
тической пропаганды в областном центре.
4. Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопо-
рядка в городе Мурманске.
5. Сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципального обра-
зования город Мурманск.
6. Повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера

Важнейшие
целевые показа-
тели (индикаторы)
реализации
программы

1. Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполнения про-
граммных мероприятий и месячников по санитарной очистке.
2. Темп роста площади городского кладбища к уровню года начала реализации программы.
3. Количество проведенных семинаров среди специалистов, работающих с несовершенно-
летними и молодежью.
4. Количество проведенных мероприятий с подростками и молодежью.
5. Количество зарегистрированных преступлений.
6. Доля преступлений, раскрытых с использованием аппаратно-программного комплекса АПК
«Профилактика преступлений и правонарушений», от общего числа раскрытых преступле-
ний.
7. Раскрываемость уличных преступлений.
8. Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах.
9. Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнад-
зорных животных.
10. Доля подразделений Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Единая де-
журно-диспетчерская служба города Мурманска», готовых к немедленному реагированию
при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций

Перечень
подпрограмм

1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2018–2024 годы.
2. Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7 - 8 км автодороги Кола - Мурмаши»
на 2018–2024 годы.
3. Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на
2018–2024 годы
4. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 2018–2024 годы.
5. Подпрограмма «Сокращение численности безнадзорных животных» на 2018–2024 годы.
6. Подпрограмма «Реализация государственной политики в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» на 2018–2024 годы
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I. Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2018–2024 годы

Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Мероприятия подпрограммы направлены на решение следующих проблем.
1. Несоответствие отдельных территорий города Мурманска экологическим требованиям.
Причины возникновения проблемы:
- рост объемов отходов производства и потребления в условиях активного использования пластиковой и по-

лиэтиленовой упаковки;
- недостаточный уровень экологической культуры населения;
- образование несанкционированных свалок;
- отсутствие системы сортировки, переработки, а также захоронения твердых бытовых отходов (далее - ТБО),

соответствующей требованиям современного экологического законодательства.
В городе Мурманске организована планово-регулярная система сбора, транспортировки, обезвреживания (сжи-

гания) и размещения отходов. В настоящее время отходы с территории города Мурманска поступают для обез-
вреживания на завод по термической обработке ОАО «Завод ТО ТБО», деятельность которого осуществляется с
26.12.1986, а также размещаются на городской свалке твердых отходов, расположенной в Первомайском ад-
министративном округе города Мурманска, деятельность которой осуществляется с 31.08.1971. Несовершенство
существующего контроля за деятельностью по сбору, вывозу, размещению и утилизации отходов, а также низ-
кая экологическая культура населения приводят к росту количества несанкционированных мест размещения от-
ходов. Зачастую захламлению подвергаются места отдыха горожан, расположенные на землях запаса города,
вследствие чего происходит загрязнение твердыми бытовыми отходами водных объектов, их водоохранных зон,
городских лесов.

К наиболее опасным экологическим факторам влияния несанкционированных мест размещения отходов на
окружающую среду относится фильтрат, который образуется при просачивании атмосферных осадков через сва-
лочные массы. Несанкционированное размещение отходов приводит к ухудшению экологической обстановки в го-
роде Мурманске. Многие виды отходов в естественных условиях разлагаются, вырабатывая биогаз, возгораются
и образуют химические вещества, загрязняющие воздух и водные объекты. Некоторые виды отходов сами по
себе содержат высокотоксичные соединения.

2. Отсутствие системного подхода к организации защиты, охраны и воспроизводства городских лесов.
Генеральным планом муниципального образования город Мурманск, а также решением Совета депутатов города

Мурманска от 01.11.2011 № 41-547 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального
образования город Мурманск» выделена зона городских лесов. Площадь и границы городских лесов утверждены
приказом Рослесхоза от 23.07.2013 № 214 «Об определении количества лесничеств на землях населенных пунк-
тов муниципального образования город Мурманск, занятых городскими лесами, и установлении их границ». Пло-
щадь составляет 6565 га. На указанной территории создано Мурманское городское лесничество, состоящее из
Пригородного городского участкового лесничества и Туломского городского участкового лесничества.

В соответствии со статьей 102 Лесного кодекса Российской Федерации городские леса выполняют функции
защиты природных и иных объектов. Отнесение лесов к городским лесам, как к защитным, определяет особен-
ности правового режима таких лесов. Целевое назначение городских лесов - сохранение и восстановление при-
родных комплексов и объектов, сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, улучшение состояния
окружающей среды.

Реализация данной подпрограммы позволит оценить и спрогнозировать экологическую ситуацию на террито-
рии муниципального образования город Мурманск.

Таким образом, обеспечение охраны, улучшение качества и безопасности окружающей среды в городе Мур-
манске будет осуществлено за счет разработки и впоследствии реализации комплекса мероприятий по снижению
негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, улучшению санитарного со-
стояния городской среды, повышению экологической культуры населения, восстановлению и усилению защитных,
рекреационных и иных полезных функций городских лесов.

Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию данной под-
программы с максимальной эффективностью.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели

Заказчики
программы

- комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;
- комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и
делам молодежи администрации города Мурманска;
- комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска;
- комитет по культуре администрации города Мурманска;
- комитет по образованию администрации города Мурманска;
- администрация города Мурманска

Заказчик-
координатор
программы

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Сроки и этапы
реализации
программы

2018–2024 годы

Финансовое
обеспечение
программы

Всего по программе: 1 164 107,7 тыс. руб., в т.ч.: местный бюджет (далее – МБ):
1 021 968,2 тыс. руб., из них:
2018 год – 129 264,3 тыс. руб.;
2019 год – 240 447,7 тыс. руб.;
2020 год – 256 503,5 тыс. руб.;
2021 год – 98 619,8 тыс. руб.;
2022 год – 98 798,4 тыс. руб.;
2023 год – 99 010,5 тыс. руб.;
2024 год – 99 324,0 тыс. руб.
областной бюджет (далее - ОБ): 142 139,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 18 942,6 тыс. руб.
2019 год – 19 700,3 тыс. руб.;
2020 год – 20 239,4 тыс. руб.;
2021 год – 20 814,3 тыс. руб.;
2022 год – 20 814,3 тыс. руб.;
2023 год – 20 814,3 тыс. руб.;
2024 год – 20 814,3 тыс. руб.

Ожидаемые конеч-
ные результаты
реализации про-
граммы

1. Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполнения про-
граммных мероприятий и месячников по санитарной очистке – 20934 куб. м. (ежегодно).
2. Темп роста площади городского кладбища к уровню года начала реализации программы
(ежегодно) – 14,5%.
3. Количество проведенных семинаров среди специалистов, работающих с несовершенно-
летними и молодежью (ежегодно) – 16 ед.
4. Количество проведенных мероприятий с подростками и молодежью (ежегодно) – 35 ед.
5. Количество зарегистрированных преступлений (в год) – 5980 ед. в 2024 году.
6. Доля преступлений, раскрытых с использованием аппаратно-программного комплекса
АПК «Профилактика преступлений и правонарушений», от общего числа раскрытых пре-
ступлений – 9,4%.
7. Раскрываемость уличных преступлений – 65%.
8. Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах – 66,5%.
9. Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнад-
зорных животных (в год) – 930 шт. в 2024 году.
10. Доля подразделений Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Единая де-
журно-диспетчерская служба города Мурманска», готовых к немедленному реагированию
при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций (ежегодно) – 100%

Наименование муниципальной
программы, в которую входит
подпрограмма

Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности
проживания и охрана окружающей среды» на 2018–2024годы

Цель подпрограммы Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов про-
изводства и потребления, повышение уровня экологической культуры насе-
ления

Задачи подпрограммы (при на-
личии)

- снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на
окружающую среду;
- повышение уровня экологической культуры населения города

Важнейшие целевые показа-
тели (индикаторы) реализации
подпрограммы

Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполне-
ния программных мероприятий и месячников по санитарной очистке

Заказчики подпрограммы Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурман-
ска

Сроки и этапы реализации под-
программы

2018–2024 годы

Финансовое обеспечение под-
программы

Всего по подпрограмме: 433 418,0 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 433 418,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 54 213,7 тыс. руб.;
2019 год – 153 499,9 тыс. руб.;
2020 год – 168 152,5 тыс. руб.;
2021 год – 14 069,6 тыс. руб.;
2022 год – 14 248,2 тыс. руб.;
2023 год – 14 460,3 тыс. руб.;
2024 год – 14 773,8 тыс. руб.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации подпрограммы

Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполне-
ния программных мероприятий и месячников по санитарной очистке – 20934
куб. м (ежегодно)

№
п/п

Цель, задачи и пока-
затели (индикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикаторы)

Отчет-
ный
год

2016

Теку-
щий
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: снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повы-
шение экологической культуры населения

Объем отходов, выве-
зенных с территории
города Мурманска в
ходе выполнения про-
граммных мероприя-
тий и месячников по
санитарной очистке

м3 32883,5 20934 20934 20934 20934 20934 20934 20934 20934

1 Задача 1: снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду
1.1 Количество реализо-

ванных мероприятий,
направленных на сни-
жение негативного
воздействия отходов
производства и по-
требления на окру-
жающую среду

ед. 7 6 4 4 4 4 4 4 4

2 Задача 2: повышение уровня экологической культуры населения города
2.1 Количество реализо-

ванных мероприятий
по изготовлению, раз-
мещению, распро-
странению информа-
ции об охране окру-
жающей среды

ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
испол-
нения

(квартал,
год)

Источ-
ники

финан-
сиро-
вания

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

Исполнители, пере-
чень организаций,

участвующих в реа-
лизации основных

мероприятий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Наименование, ед. изм. 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 экологической ситуации на территории муниципального образования город Мурманск

Задача 1: снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду

1 Основное мероприятие: реализация ком-
плекса мероприятий в области охраны
окружающей среды

В течение
всего пе-

риода

МБ 387935,7 53713,7 152999,9 167652,5 13569,6 процент выполнения мероприятий, % 100 100 100 100 ММБУ
«Экосистема»

1.1 Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений, в
том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий

В течение
всего

периода

МБ 130986,3 34313,7 41463,5 41639,5 13569,6 объем вывезенных отходов, мі 3921,5 3684 3500 3500 ММБУ
«Экосистема»

количество убранных автомобильных шин, ед. 600 500 500 500

длина преград, п.м 120 120 120 120

количество установленных контейнеров, ед. 18 18 18 18

количество проведенных акций по сбору ртутьсо-
держащих отходов, ед.

12 12 12 12

количество профилактических мероприятий, осу-
ществляемых в целях предотвращения возникно-

вения лесных пожаров, ед.

0 3 3 3

количество учреждений, ед. 1 1 1 1
1.2 Реализация мероприятий по подготовке к

проведению рекультивации городской
свалки твердых отходов

В течение
всего

периода

МБ 19400,0 19400,0 0 0 0 мероприятия реализуются, да – 1, нет – 0 1 0 0 0 КРГХ
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4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансо-
вый год и в целом после завершения реализации подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска.

Эффект от выполнения подпрограммы имеет прежде всего экологическую направленность. Обеспечивается
уменьшение количества несанкционированных мест размещения отходов на территории города и предотвраще-
ние их появления, информирование населения в сфере охраны окружающей среды.

Оценка рисков реализации подпрограммы

II. Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола – Мурмаши»
на 2018–2024 годы

Паспорт подпрограммы

1.3 Строительство (реконструкция) ком-
плекса инженерных сооружений для очи-
стки сточных вод

2019–
2020

МБ 237549,4 0 111536,4 126013,0 0 мероприятие реализуется, да – 1, нет – 0 1 1 0 КРГХ

Задача 2: повышение уровня экологической культуры населения города
2 Основное мероприятие: информирование

населения об охране окружающей среды
В течение

всего
периода

МБ 2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 мероприятия реализуются, да – 1, нет – 0 1 1 1 1 КРГХ

2.1 Повышение уровня экологической куль-
туры населения города Мурманска

В течение
всего

периода

МБ 2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 мероприятия реализуются, да – 1, нет – 0 1 1 1 1 КРГХ

проведение общегородского смотра-конкурса
«Мой зеленый город – мой уютный дом», да – 1,

нет – 0

1 1 1 1

2.2 Информирование населения в сфере за-
щиты зеленых насаждений

В течение
всего

периода

Финансирование не требуется количество публикаций, ед. 4 4 4 4 КРГХ

Всего 2018-
2021

МБ 389935,7 54213,7 153499,9 168152,5 14069,6

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы

№
п/п

Наименование Источники
финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Основное мероприятие: реализация комплекса мероприятий в области охраны окружающей среды МБ 429918,0 53713,7 152999,9 167652,5 13569,6 13748,2 13960,3 14273,8

1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

МБ 172968,6 34313,7 41463,5 41639,5 13569,6 13748,2 13960,3 14273,8

1.1.1 Реализация комплекса мероприятий, направленных на обращение с твердыми коммунальными отхо-
дами, в том числе: вывоз отходов, возведение преград, установка контейнеров, проведение меро-
приятий по сбору ртутьсодержащих отходов

МБ 59775,6 8094,3 8094,3 8094,3 8554,8 8733,4 8945,5 9259,0

1.1.2 Организация охраны и защиты городских лесов, расположенных в границах муниципального образо-
вания город Мурманск

МБ 3500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

1.1.3 Содержание ММБУ «Экосистема» МБ 109397,2 25620,8 32770,6 32946,6 4514,8 4514,8 4514,8 4514,8

1.1.4 Выполнение работ по подбору, транспортировке и уничтожению биологических отходов (трупов без-
надзорных животных)

МБ 295,8 98,6 98,6 98,6 0 0 0 0

1.2 Реализация мероприятий по подготовке к проведению рекультивации городской свалки твердых от-
ходов

МБ 19400,0 19400,0 0 0 0 0 0 0

1.3 Строительство (реконструкция) комплекса инженерных сооружений для очистки сточных вод МБ 237549,4 0 111536,4 126013,0 0 0 0 0
2 Основное мероприятие: информирование населения об охране окружающей среды МБ 3500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

2.1 Повышение уровня экологической культуры населения города Мурманска МБ 3500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

2.1.1 Изготовление и приобретение печатной продукции в сфере охраны окружающей среды МБ 2100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

2.1.2 Проведение общегородского смотра-конкурса «Мой зеленый город – мой уютный дом» МБ 1400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы

№
п/п

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

год)

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания

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

Перечень органи-
заций, участвую-
щих в реализа-
ции основных
мероприятий

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

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повышение экологической культуры населения
Задача 1: снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду

1 Основное мероприятие: реализация ком-
плекса мероприятий в области охраны окру-
жающей среды

В течение
всего

периода

МБ 41982,3 13748,2 13960,3 14273,8 процент выполнения мероприятий, % 100 100 100 ММБУ
«Экосистема»

1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе
на предоставление муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

В течение
всего

периода

МБ 41982,3 13748,2 13960,3 14273,8 объем вывезенных отходов, м3 3500 3450 3400 ММБУ
«Экосистема»количество убранных автомобильных шин, ед. 500 500 500

длина преград, п.м 120 120 120
количество установленных контейнеров, ед. 18 18 18
количество проведенных акций по сбору ртутьсодержащих от-
ходов, ед.

12 12 12

количество профилактических мероприятий, осуществляемых
в целях предотвращения возникновения лесных пожаров, ед.

3 3 3

количество учреждений, ед. 1 1 1
Задача 2: повышение уровня экологической культуры населения города

2 Основное мероприятие: информирование
населения об охране окружающей среды

В течение
всего

периода

МБ 1500,0 500,0 500,0 500,0 мероприятия реализуются, да – 1, нет – 0 1 1 1 КРГХ

2.1 Повышение уровня экологической культуры
населения города Мурманска

В течение
всего

периода

МБ 1500,0 500,0 500,0 500,0 мероприятия реализуются, да – 1, нет – 0 1 1 1 КРГХ

проведение общегородского смотра-конкурса «Мой зеленый
город – мой уютный дом», да – 1, нет – 0

1 1 1

2.2 Информирование населения в сфере за-
щиты зеленых насаждений

В течение
всего

периода

МБ Финансирование не требуется количество публикаций, ед. 4 4 4 КРГХ

Всего 2022–
2024

МБ 43482,3 14248,2 14460,3 14773,8

Источник финансиро-
вания:

Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

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

Всего по подпро-
грамме

433418,0 54213,7 153499,9 168152,5 14069,6 14248,2 14460,3 14773,8

в том числе за счет

средств бюджета му-
ниципального образо-
вания город Мур-
манск

433418,0 54213,7 153499,9 168152,5 14069,6 14248,2 14460,3 14773,8

средств областного
бюджета

- - - - - - - -

средств федераль-
ного бюджета

- - - - - - - -

внебюджетных
средств

- - - - - - - -

в том числе по заказ-
чикам

- - - - - - - -

Вид рисков Описание Механизм минимизации рисков
1 2 3

Внешние
риски

Изменение федерального либо регионального зако-
нодательства, изменяющего порядок формирования
и финансирования муниципальных программ, разме-
щения муниципального заказа

Мониторинг федерального и регионального
законодательства, своевременное внесе-
ние изменений в подпрограмму

Внутренние
риски

Риск несостоявшегося открытого аукциона в элек-
тронной форме на выполнение работ (оказание
услуг), реализуемых в рамках программных меро-
приятий

В случае отсутствия заявок или представ-
ления одной заявки получение разрешения
на размещение муниципального заказа у
единственного поставщика (исполнителя)
работ (услуг)

Риск неисполнения условий муниципального конт-
ракта

Постоянный контроль за ходом исполнения
муниципального контракта

В процессе конкурсного отбора победителем откры-
того аукциона на выполнение работ (оказание услуг)
может стать организация, с которой в дальнейшем
возможно расторжение контракта из-за неисполне-
ния (ненадлежащего исполнения) условий контракта

Постоянный контроль за ходом исполнения
муниципального контракта

Наименование муниципальной програм-
мы, в которую входит подпрограмма

Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопас-
ности проживания и охрана окружающей среды» на 2018–2024 годы

Цель подпрограммы Расширение городского кладбища и обеспечение стабильности сани-
тарно-эпидемиологических условий проживания населения

Задачи подпрограммы (при наличии) -
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1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Городское кладбище на 7 - 8 км автодороги Кола - Мурмаши является единственным действующим муници-
пальным кладбищем под захоронения для города Мурманска, города Кола, жилого района Дровяное и частично
жилого района Абрам-Мыс.

Решением Совета депутатов города Мурманска от 06.11.2009 № 10-118 утвержден Порядок организации ра-
боты муниципальных кладбищ, пунктом 1.1 которого предусмотрено, что решение о создании на территории го-
рода Мурманска мест погребения принимается администрацией города Мурманска на основании мониторинга ко-
личества захоронений на муниципальных кладбищах, а в соответствии с пунктом 1.2 финансирование работ по рас-
ширению и строительству муниципальных кладбищ осуществляется из средств бюджета.

В соответствии с результатами мониторинга количества захоронений потребность в площади расширения клад-
бища ежегодно составляет не менее 3,5 га, так как потребность в местах захоронения в среднем составляет по
3500 могил в год, из расчета средней площади одной могилы 9,3 м2, с учетом площади участков между могилами

и площади дорожной сети (проезды и дорожки).
Учитывая вышеизложенное, необходимость в постоянном расширении кладбища очевидна, и такого рода про-

блема может возникать постоянно в связи с неудовлетворением потребности в местах под захоронения, что не-
допустимо и требует системного решения программно-целевым методом.

Для своевременной подготовки новых мест под захоронения необходимо обеспечивать своевременное фи-
нансирование кладбища и выполнение комплекса работ по проекту «Расширение территории городского кладбища
на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши», что позволит обеспечить реализация данной подпрограммы путем мас-
штабной целенаправленной работы по расширению территории городского кладбища. Определение приоритетов
и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию данной подпрограммы с максимальной
эффективностью.

Основной целью подпрограммы является расширение городского кладбища и обеспечение стабильности са-
нитарно-эпидемиологических условий проживания населения.

Решение поставленной цели целесообразно выполнять посредством применения программно-целевого метода.
Основные преимущества:

- комплексный подход к решению проблемы;
- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.

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

Важнейшие целевые показатели (индика-
торы) реализации подпрограммы

Темп роста площади городского кладбища к уровню года начала
реализации программы

Заказчики подпрограммы Комитет по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2018–2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 199 319,1 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 199 319,1 тыс. руб., из них:
2018 год – 19 319,1 тыс. руб.,
2019 год – 30 000,0 тыс. руб.,
2020 год – 30 000,0 тыс. руб.
2021 год – 30 000,0 тыс. руб.
2022 год – 30 000,0 тыс. руб.
2023 год – 30 000,0 тыс. руб.
2024 год – 30 000,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации подпрограммы

Темп роста городского кладбища к уровню года начала реализа-
ции программы – 14,5%

№
п/п

Цель, задачи и показатели (ин-
дикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикаторы)
Отчет-
ный
год

2016

Теку-
щий
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: расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий
проживания населения

1 Темп роста площади город-
ского кладбища к уровню года
начала реализации программы

% 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприя-
тия

Срок выпол-
нения

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания

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

Перечень органи-
заций, участвую-
щих в реализации
основных меро-

приятий
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: расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения

1. Основное мероприятие: комплекс
мероприятий по увеличению и благо-
устройству площади захоронений

2018–2021 Всего
в т.ч.:

МБ

109319,1 19319,1 30 000,0 30 000,0 30 000,0 Исполнение мероприятий, % 100 100 100 100 КРГХ

1.1. Расширение городского кладбища
на 7-8 км автодороги Кола – Мур-
маши

2018–2021 МБ 109319,1 19319,1 30 000,0 30 000,0 30 000,0 Площадь расширяемой территории
кладбища, га

5,7 5,7 5,7 5,7 КРГХ

Количество могил, шт. 5872 5872 5872 5872

Количество разработанной про-
ектной документации, ед.

1 0 0 0

1.2. Мероприятия по предпроектной про-
работке и согласованию расшире-
ния кладбища

2018–2021 МБ Финансирование не требуется Количество мероприятий, ед. 1 1 1 1 КРГХ

Всего 2018–2021 МБ 109319,1 19319,1 30 000,0 30 000,0 30 000,0

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок выпол-
нения

Источники фи-
нансирования

Объемы и источники 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, ед. измерения 2022

год
2023
год

2024
год

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

Цель: расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения

1. Основное мероприятие: комплекс мероприятий по уве-
личению и благоустройству площади захоронений

2022-2024 Всего в т.ч.:
МБ

90 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 Исполнение мероприятий, % 100 100 100 Конкурсный отбор

1.1. Расширение городского кладбища на 7-8 км автодо-
роги Кола – Мурмаши

2022-2024 МБ 90 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 Площадь расширяемой террито-
рии кладбища, га

5,7 5,7 5,7 Конкурсный отбор

Количество могил, шт. 5872 5872 5872

1.2. Мероприятия по предпроектной проработке и согласо-
ванию расширения кладбища

2022-2024 МБ Финансирование не требуется Количество мероприятий, ед. 1 1 1

Всего 2022-2024 МБ 90 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

№ п/п Наименование Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Основное мероприятие: комплекс мероприятий по увеличению и благоустрой-
ству площади захоронений

МБ 199319,1 19319,1 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0

1.1. Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола – Мурмаши МБ 199319,1 19319,1 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0

1.1.1 Мероприятия по увеличению площади городского кладбища МБ 180000,0 0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0
1.1.2 Расширение и благоустройство городского кладбища (левая сторона) на 7-8

км автодороги Кола – Мурмаши (участок, расположенный между сектором за-
хоронений № 31 и Мемориалом)

МБ 19319,1 19319,1 0 0 0 0 0 0

Всего МБ 199319,1 19319,1 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск
составят 199 319,1 тыс. рублей.

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

Выполнение подпрограммы позволит решить ключевые задачи, обеспечивающие достижение целей подпро-
граммы – удовлетворение потребности в новых местах захоронения, обеспечение стабильности санитарно-эпи-
демиологических условий проживания населения. Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится
по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы в
соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мур-
манска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

Следует отметить высокую социальную значимость проекта. Действующее городское кладбище на 7-8 км ав-
тодороги Кола – Мурмаши является единственным кладбищем, используемым под захоронения для города Мур-
манска, жилого района Дровяное и, частично, жилого района Абрам-Мыс.

Реализация подпрограммы удовлетворит потребность в новых местах захоронения и обеспечит стабильность
санитарно-эпидемиологических условий проживания населения.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
- увеличение площади территории кладбища на 14,5 % к уровню года начала реализации программы (39,9 га,

в т.ч. 17,6 га под захоронения за весь период);
- количество свободных мест под захоронения составит 41104 могилы;
- возможность осуществлять захоронения ориентировочно в течение периода продолжительностью 11 лет.
На реализацию программных мероприятий оказывают влияние внешние и внутренние риски.Источник финансиро-

вания:
Всего,

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

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

Всего по подпро-
грамме, в т. ч. за счет

199319,1 19319,1 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0

средств бюджета му-
ниципального образо-
вания город Мур-
манск

199319,1 19319,1 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0

Вид рисков Описание Механизм минимизации рисков
1 2 3

Внешние
риски

Изменение федерального либо регионального
законодательства, изменяющего порядок фор-
мирования и финансирования муниципальных
программ, размещения муниципального заказа

Мониторинг федерального и регионального за-
конодательства, своевременное внесение изме-
нений в подпрограмму

Изменение демографической ситуации Осуществление контроля и мониторинга дина-
мики смертности в ходе реализации подпро-
граммы; своевременное внесение изменений в
подпрограмму в случае значительного измене-
ния показателя смертности и морального уста-
ревания мероприятий подпрограммы

Внутренние
риски

Риск несостоявшегося открытого аукциона в
электронной форме на оказание услуг (выпол-
нение работ)

В случае отсутствия заявок или представления
одной заявки получение разрешения на разме-
щение муниципального заказа у единственного
поставщика/исполнителя работ (услуг)

Риск неисполнения условий контракта Постоянный контроль за ходом исполнения му-
ниципального контракта
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III. Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании
в городе Мурманске» на 2018–2024 годы

Сокращения, принятые в подпрограмме:
- КСПВООДМ АГМ - комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и

делам молодежи администрации города Мурманска;
- КО АГМ - комитет по образованию администрации города Мурманска;
- КК АГМ - комитет по культуре администрации города Мурманска;
- КФКС АГМ - комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска.

Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Среди проблем, стоящих перед государством и обществом, на одно из первых мест в последние годы все чаще
выходит проблема наркомании, токсикомании и алкоголизма как глобальная угроза здоровью, жизни населения
и национальной безопасности.

Подпрограмма направлена на совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими
средствами и другими психоактивными веществами среди различных категорий населения, прежде всего моло-
дежи и несовершеннолетних, а также предупреждение преступлений и правонарушений, связанных со злоупо-
треблением и незаконным оборотом наркотических средств.

Необходимость реализации подпрограммы вызвана тем, что современная ситуация в стране в целом и городе

Мурманске в частности характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере незаконного оборота и не-
законного потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее - наркотики), в сфере употребле-
ния алкоголя и табакокурения, что представляет серьезную угрозу здоровью населения, демографической си-
туации и экономике города, правопорядку, а также безопасности региона.

При сравнительном анализе итогов различных акций, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма
и табакокурения (за 5 лет), наблюдается положительная динамика в изменении подходов к организации и прове-
дению профилактических мероприятий.

Реализация подпрограммы позволит решить вопросы совершенствования системы первичной профилактики
наркомании, алкоголизма и табакокурения, разработки и внедрения целевых инновационных образовательных
программ профилактической направленности, формирования альтернативной формы досуга молодежи, внедрения
новых технологий выявления раннего приобщения к наркотикам.

Основополагающим направлением в реализации подпрограммы является организация и проведение профи-
лактических мероприятий через широкую пропаганду здорового образа жизни, создание благоприятной соци-
ально-культурной среды для всестороннего развития личности, возвращение к культурно-нравственным ценно-
стям семейного воспитания.

Наркоситуация на территории муниципального образования город Мурманск складывается следующим обра-
зом.

По данным ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер» и учреждений здравоохранения, под-
ведомственных Федеральному медико-биологическому агентству, общая заболеваемость психическими и пове-
денческими расстройствами, вызванными употреблением наркотиков, в Мурманской области по состоянию на
01.04.2017 составила 1683 человека (на 01.01.2017 – 1758).

Из общего количества состоящих на учете 722 человека (557 – с диагнозом «наркомания» и 165 лиц, зло-
употребляющих наркотиками с вредными последствиями) – жители областного центра. 32 из 43 состоящих на
учёте несовершеннолетних являются жителями города Мурманска.

Количество наркопотребителей на 100000 населения в г. Мурманске составило 239,4, что выше среднео-
бластного показателя (220,82).

По итогам 4 месяцев 2017 года на территории областного центра зарегистрировано 278 преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков (АППГ – 359).

Снижение числа выявленных наркопреступлений отмечается в Ленинском (– 18,7%; с 123 до 100), Первомай-
ском (– 33,08%; с 130 до 87) и Октябрьском (-14,15%; с 106 до 91) округах областного центра.

По итогам 4 месяцев 2017 года удельный вес зарегистрированной наркопреступности в городе Мурманске со-
ставил 14,1%, что выше среднеобластного показателя (10,5%).

По итогам 4 месяцев 2017 года раскрыто 150 наркопреступлений, 5 из которых совершены в составе группы
лиц по предварительному сговору, 1 – в составе организованной преступной группы.

На протяжении последних лет отмечается рост вовлеченности несовершеннолетних в совершение противо-
правных деяний в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Несмотря на не-
значительное снижение подростковой наркопреступности по итогам 2015 года, в 2017 году вновь наблюдалось
значительное увеличение данного показателя. Так, за 4 месяца 2017 года сотрудниками правоохранительных ор-
ганов раскрыто 11 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных с участием несовер-
шеннолетних (АППГ – 6), из которых 2 - совершены несовершеннолетними в Октябрьском административном
округе города Мурманска.

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

В процессе конкурсного отбора победителем
открытого аукциона на оказание услуг (выпол-
нение работ) может стать организация, с кото-
рой в дальнейшем возможно расторжение конт-
ракта из-за неисполнения (ненадлежащего ис-
полнения) условий контракта

Постоянный контроль за ходом исполнения му-
ниципального контракта

Наименование муниципальной
программы, в которую входит
подпрограмма

Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности
проживания и охрана окружающей среды» на 2018–2024годы

Цель подпрограммы Формирование негативного отношения жителей города Мурманска к неза-
конному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а
также развитие антинаркотической пропаганды в областном центре

Задачи подпрограммы -

Важнейшие целевые показа-
тели (индикаторы) реализации
подпрограммы

- количество проведенных семинаров среди специалистов, работающих с не-
совершеннолетними и молодежью;
- количество проведенных мероприятий с подростками и молодежью

Заказчики подпрограммы - комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными орга-
низациями и делам молодежи администрации города Мурманска;
- комитет по образованию администрации города Мурманска;
- комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурман-
ска;
- комитет по культуре администрации города Мурманска

Заказчик-координатор подпро-
граммы

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными орга-
низациями и делам молодежи администрации города Мурманска

Сроки и этапы реализации под-
программы

2018–2024 годы

Финансовое обеспечение под-
программы

Всего по подпрограмме: 4821,0 тыс. рублей, в т.ч.:
МБ: 4821,0 тыс. рублей, из них:
2018 год - 685,4 тыс. руб.;
2019 год - 674,4 тыс. руб.;
2020 год - 674,4 тыс. руб.;
2021 год - 696,7 тыс. руб.;
2022 год - 696,7 тыс. руб.;
2023 год - 696,7 тыс. руб.;
2024 год - 696,7 тыс. руб.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации подпрограммы

- количество проведенных семинаров среди специалистов, работающих с не-
совершеннолетними и молодежью (ежегодно) – 16 ед.;
- количество проведенных мероприятий с подростками и молодежью

№
п/п

Цель, задачи и пока-
затели (индикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикаторы)

Отчет-
ный
год

2016

Теку-
щий
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: формирование негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, а также развитие антинаркотической пропаганды в областном
центре

1 Количество проведен-
ных семинаров среди
специалистов, рабо-
тающих с несовер-
шеннолетними и мо-
лодежью

ед. 16 16 16 16 16 16 16 16 16

2 Количество проведен-
ных мероприятий с
подростками и моло-
дежью

ед. 35 35 35 35 35 35 35 35 35

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№
п/п

Цель, задачи, ос-
новные меро-

приятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источ-
ники

финан-
сиро-
вания

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий Перечень организаций, участвую-
щих в реализации программных

мероприятий
Всего 2018

год
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Наименование показа-
теля, ед. измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Цель: формирование негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также развитие антинаркотической пропаганды в областном центре

1 Основное меро-
приятие: органи-
зация профилак-
тической работы
по формирова-
нию здорового
образа жизни и
развитию анти-
наркотической
пропаганды в го-
роде Мурманске

2018–
2024 гг.

Всего: 4821,0 685,4 674,4 674,4 696,7 696,7 696,7 696,7 Количество мероприя-
тий, ед.

51 51 51 51 51 51 51 КСПВООДМ АГМ, МАУ МП «Объеди-
нение молодежных центров», КО
АГМ, Городской методический
центр работников образования,
МБОУ ДОД ДДТ им. А. Бредова,
МБОУ ДОД Первомайский ДДТ,
МБОУ ДОД ДДТ им. А. Торцева, КК
АГМ, МБУК «Центральная городская
библиотека города Мурманска»,
МБУК «Центральная детская библио-
тека города Мурманска», КФКС АГМ

МБ 4821,0 685,4 674,4 674,4 696,7 696,7 696,7 696,7 Количество участников,
чел.

13895 13895 13895 13895 13895 13895 13895

1.1 Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание
услуг) подведом-
ственных учреж-
дений, в том
числе на предо-
ставление муни-
ципальным бюд-
жетным и авто-
номным учрежде-
ниям субсидий

2018–
2024 гг.

Всего: 3850,8 546,8 535,8 535,8 558,1 558,1 558,1 558,1 Количество мероприятий
в сфере молодежной по-
литике, ед.

18 18 18 18 18 18 18 КСПВООДМ АГМ, МАУ МП «Объеди-
нение молодежных центров»МБ 2585,9 366,1 355,1 355,1 377,4 377,4 377,4 377,4

Количество изготовлен-
ных и распространенных
информационных мате-
риалов, шт.

1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

МБ 732,9 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 Количество приобретен-
ных книжных, электрон-
ных и аудиовизуальных
изданий, шт.

400 400 380 380 375 370 370 КК АГМ, МБУК «Центральная город-
ская библиотека города Мурман-
ска», МБУК «Центральная детская
библиотека города Мурманска»

МБ 532,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 Количество родителей
(законных представите-
лей несовершеннолет-
них), участвующих в ме-
роприятиях, чел.

500 500 500 500 500 500 500 КО АГМ, Городской методический
центр работников образования,
МБОУ ДОД ДДТ им. А. Бредова,
МБОУ ДОД Первомайский ДДТ,
МБОУ ДОД ДДТ им. А. Торцева

Количество участников
мероприятий в сфере об-
разования, чел.

12195 12195 12195 12195 12195 12195 12195

1.2 Организация и
проведение ме-
роприятий по
профилактике
наркомании в го-
роде Мурманске

2018–
2024 гг.

Всего: 970,2 138,6 138,6 138,6 138,6 138,6 138,6 138,6 Количество участников
спортивных мероприя-
тий, чел.

200 200 200 200 200 200 200 КФКС АГМ

МБ 970,2 138,6 138,6 138,6 138,6 138,6 138,6 138,6

Всего по подпро-
грамме

МБ 4821,0 685,4 674,4 674,4 696,7 696,7 696,7 696,7
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4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Определение объема реальных потребностей в финансировании программных мероприятий возможно только
при обосновании всех параметров подпрограммы. Объемы финансирования подпрограммы на 2018–2024 годы
носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на со-
ответствующий год.

Объем финансирования подпрограммы

5. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет проведения основных мероприятий.
При реализации основных мероприятий заказчики, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекоменда-

ций и специфики деятельности, организуют работу по реализации подпрограммы, определяют основные направ-
ления, плановые показатели деятельности и несут ответственность за эффективность использования финансовых
средств.

Заказчики подпрограммы определяют по согласованию с заказчиком-координатором подпрограммы основные
направления и плановые показатели реализации подпрограммы, а также несут ответственность за достижение
утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации подпрограммы.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении основных мероприятий - один раз в квартал.
По итогам работы в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, заказчиками заказчику-

координатору подпрограммы направляется отчет установленной формы.
Заказчик-координатор подпрограммы в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на-

правляет сводный отчет заказчику-координатору муниципальной программы «Обеспечение безопасности прожи-
вания и охрана окружающей среды» в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ города Мурманска.

Дополнительно заказчики подпрограммы направляют заказчику-координатору подпрограммы:
- информацию о реализации основных мероприятий по формам, установленным заказчиком-координатором под-

программы;
- ежегодные доклады о ходе реализации основных мероприятий подпрограммы и эффективности использова-

ния финансовых средств.
Ежегодные доклады должны содержать:
- сведения о результатах реализации основных мероприятий подпрограммы за отчетный год;
- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджета муниципального образования

город Мурманск;
- сведения о соответствии фактических показателей реализации подпрограммы утвержденным показателям;
- информацию о ходе и полноте выполнения основных мероприятий подпрограммы;
- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, включенных в подпрограмму;
- оценку эффективности результатов реализации подпрограммы.
С учетом положений подпрограммы заказчик-координатор подпрограммы:
- обеспечивает реализацию основных мероприятий подпрограммы и координирует деятельность исполнителей

подпрограммы;
- осуществляет мониторинг хода реализации подпрограммы, в том числе сбор и анализ статистической и иной

информации, организации оценки показателей результативности и эффективности основных мероприятий под-
программы, их соответствия целевым индикаторам;

- 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.

Объем, количество мероприятий и структура бюджетного финансирования подпрограммы подлежит ежегод-
ному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения основных ме-
роприятий подпрограммы.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Подпрограмма имеет социальную направленность.
При оценке эффекта, достигаемого при выполнении подпрограммы, целесообразно учитывать ее отличитель-

ные особенности, отмеченные ниже.
Одним из важнейших факторов, влияющих на снижение количества наркозависимых, является повышение

уровня освещения проблемы наркомании и наркотизации общества, привлечение внимания молодежи и работо-
способного населения к вопросам профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни.

Организация системы целенаправленной профилактической работы в различных сферах жизни и деятельно-
сти подростков и молодежи, а также стимулирование общественной активности посредством социального про-

тиводействия распространению наркомании является основополагающим направлением в реализации настоящей
подпрограммы. Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать
усилия на следующих приоритетных направлениях комплексного решения проблемы:

- профилактика распространения незаконного потребления и незаконного оборота наркотических средств;
- организация методической помощи специалистам, занимающимся профилактикой наркомании и других зави-

симостей;
- формирование у подростков и молодежи приоритета здорового образа жизни посредством привлечения к ак-

тивным формам досуга.
Предполагается, что реализация подпрограммы к 2024 году будет способствовать:
- установлению контроля над наркоэпидемией в городе Мурманске через снижение спроса на наркотические

средства: профилактика первой пробы, создание мотивации на отказ от наркотических средств у тех, кто по-
требляет их эпизодически, привлечение к лечению систематических потребителей;

- повышению уровня безопасности жизни людей в Мурманске за счет сокращения числа преступлений и пра-
вонарушений, совершенных наркозависимыми;

- созданию условий для повышения обращаемости за наркологической помощью;
- приостановлению роста злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного оборота, а в пер-

спективе - поэтапное сокращение наркомании и связанной с ней преступности, а также профилактика распро-
странения ВИЧ-инфекции, связанной с употреблением наркотических средств;

- созданию условий для участия финансовых ресурсов предприятий и организаций города Мурманска в реали-
зации мер по профилактике наркомании;

- созданию в городе Мурманске единой системы противодействия и профилактики злоупотребления наркоти-
ческих средств различными категориями населения;

- формированию у населения негативного отношения к употреблению наркотических средств и стремления к
ведению здорового образа жизни;

- снижению количества детей и подростков в группе риска;
- росту числа подростков и молодежи, занятых в системе содержательного досуга.
В результате реализации подпрограммы предполагается сдержать рост количества лиц, поставленных на учет

в ГОБУЗ «МОНД» с диагнозом «наркомания», по отношению к показателю предыдущего года.
На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно: изменение федерального, областного

и муниципального законодательства. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение за-
конодательства, своевременная корректировка распределения средств.

Также можно выделить внутренние риски: изменение срока реализации программных мероприятий.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременный мониторинг обстоятельств, способных по-

влиять на изменение срока реализации программных мероприятий.

IV. Подпрограмма
«Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 2018–2024 годы

Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

В современных условиях приоритетными направлениями при реализации мероприятий по снижению уровня пре-
ступности и обеспечению условий для нормальной жизнедеятельности населения являются совершенствование
системы социальной профилактики правонарушений, комплексность обеспечения безопасности населения, тер-
ритории и объектов города Мурманска, которые, в свою очередь, требуют разработки и реализации дополни-
тельных мер профилактического характера.

Проведенный анализ показывает, что для эффективного решения задач по снижению преступности и стабили-
зации криминогенной обстановки требуются совместные усилия правоохранительных органов и других субъектов
профилактики правонарушений, в том числе администрации города Мурманска.

Настоящая подпрограмма разработана с учетом положительного опыта реализации ведомственной целевой
программы «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 2014–2019 годы, в рамках которой прово-
дились мероприятия по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Профилактика преступлений
и правонарушений», реализация которой позволила улучшить качество обеспечения безопасности населения в об-
щественных местах, повысить оперативность реагирования органов внутренних дел на сообщения о преступлениях
и происшествиях, снизить количество зарегистрированных преступлений, увеличить процент раскрытых преступ-
лений.

Предположительно, в результате реализации комплекса запланированных мероприятий количество зареги-
стрированных преступлений сократится до 5 980 в 2024 году, повысится уровень раскрываемости преступлений
в общественных местах и на улицах областного центра, в связи с чем решение проблем профилактики правона-
рушений и обеспечения общественной безопасности населения целесообразно продолжить в рамках программно-
целевого метода.

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

Источник финансирования Всего,
тыс. руб.

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

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по подпрограмме: 4821,0 685,4 674,4 674,4 696,7 696,7 696,7 696,7
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального обра-
зования город Мурманск

4821,0 685,4 674,4 674,4 696,7 696,7 696,7 696,7

средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по заказчикам:
комитет по социальной поддержке, взаи-
модействию с общественными организа-
циями и делам молодежи администрации
города Мурманска

2585,9 366,1 355,1 355,1 377,4 377,4 377,4 377,4

в т.ч. средств бюджета муниципального
образования город Мурманск

2585,9 366,1 355,1 355,1 377,4 377,4 377,4 377,4

средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
комитет по физической культуре и
спорту администрации города Мурманска

970,2 138,6 138,6 138,6 138,6 138,6 138,6 138,6

в т.ч. средств бюджета муниципального
образования город Мурманск

970,2 138,6 138,6 138,6 138,6 138,6 138,6 138,6

средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
комитет по культуре администрации го-
рода Мурманска

732,9 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7

в т.ч. средств бюджета муниципального
образования город Мурманск

732,9 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7

средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
комитет по образованию администрации
города Мурманска

532,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0

в т.ч. средств бюджета муниципального
образования город Мурманск

532,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0

средств областного бюджета 0,0 0, 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Наименование муниципальной про-
граммы, в которую входит подпрограмма

Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение без-
опасности проживания и охрана окружающей среды» на
2018–2024 годы

Цель подпрограммы Профилактика правонарушений и обеспечение общественной без-
опасности и правопорядка в городе Мурманске

Важнейшие целевые показатели (индика-
торы) реализации подпрограммы

1. Количество зарегистрированных преступлений.
2. Доля преступлений, раскрытых с использованием аппаратно-про-
граммного комплекса АПК «Профилактика преступлений и правона-
рушений», от общего числа раскрытых преступлений.
3. Раскрываемость уличных преступлений.
4. Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных
местах

Заказчик подпрограммы Администрация города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2018–2024 годы
Финансовое обеспечение программы Всего – 118 922,0 тыс. руб., в том числе:

МБ: 118 922,0 тыс. руб., из них:
2018 год - 16094,0 тыс. руб.;
2019 год - 15994,0 тыс. руб.;
2020 год - 15994,0 тыс. руб.;
2021 год - 17710,0 тыс. руб.;
2022 год - 17710,0 тыс. руб.;
2023 год - 17710,0 тыс. руб.;
2024 год - 17710,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации подпрограммы

1. Количество зарегистрированных преступлений (в год) – 5980 ед.
в 2024 году.
2. Доля преступлений, раскрытых с использованием аппаратно-про-
граммного комплекса АПК «Профилактика преступлений и правона-
рушений», от общего числа раскрытых преступлений – 9,4%.
3. Раскрываемость уличных преступлений – 65%.
4 Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных ме-
стах – 66,5%

№
п/п

Цель, показатели (индикаторы) Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчет-
ный
год

Теку-
щий
год

Годы реализации подпрограммы

2016
год

2017
год

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Цель: профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе
Мурманске

1 Количество зарегистрированных
преступлений

ед. 6692 5650 6540 6360 6250 6200 6140 6050 5980

2 Доля преступлений, раскрытых с
использованием АПК «Профилак-
тика преступлений и правонаруше-
ний», от общего количества рас-
крытых преступлений

% 17,6 9,3 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4

3 Раскрываемость уличных преступ-
лений

% 56 68,5 58,0 59,0 61,0 62,0 62,5 63,0 65,0

4 Раскрываемость преступлений, со-
вершенных в общественных ме-
стах

% 58,4 68 60,8 61,5 63,0 64,5 65,0 66,0 66,5
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4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация подпрограммы направлена на:
- профилактику правонарушений и обеспечение безопасности путем создания дополнительных условий для

обеспечения безопасности населения и общественного порядка на территории города Мурманска;
- создание дополнительных условий для деятельности органов внутренних дел и осуществление поддержки доб-

ровольных формирований населения по охране общественного порядка в границах муниципального образования.
По итогам реализации мероприятий подпрограммы ожидаются следующие результаты:
- снижение общего количества зарегистрированных на территории муниципального образования город Мур-

манск преступлений;
- повышение уровня раскрываемости преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах города;
- обеспечение непрерывного мониторинга обстановки с использованием возможностей АПК «Профилактика

преступлений и правонарушений» в местах массового скопления людей с целью своевременного реагирования ор-
ганов внутренних дел на возникающие угрозы общественной безопасности, в том числе террористического и экс-
тремистского характера.

Результаты реализации подпрограммы положительно отразятся на состоянии криминогенной обстановки на
территории муниципального образования город Мурманск, позволят создать более комфортную обстановку для
жителей и гостей областного центра, повысят уровень защищенности населения и инфраструктуры города от тер-
рористических, экстремистских и иных противоправных проявлений.

Для оценки рисков реализации подпрограммы рассматриваются внешние и внутренние риски.
Внешние риски реализации подпрограммы - изменение федерального и регионального законодательства в части

перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муници-
пальными образованиями.

Внутренние риски реализации подпрограммы - риск неисполнения условий муниципального контракта.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков планируется своевременное внесение из-
менений в подпрограмму, контроль за ходом исполнения муниципального контракта.

V. Подпрограмма «Сокращение численности безнадзорных животных» на 2018–2024 годы

Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

В настоящее время большое количество безнадзорных животных на территории города стало острой соци-
альной проблемой для общества, затрагивающей безопасность, здоровье, благополучие, духовное воспитание,
условия жизни, работы и отдыха людей. При резком увеличении объемов коммерческого разведения домашних
животных и процветании индустрии зообизнеса отсутствует государственное регулирование механизма вырав-
нивания спроса и предложения на домашних животных. В то же время в нашем обществе не сформирована куль-
тура содержания животных. В результате на улицы городов попадает большое количество невостребованных жи-
вотных.

Наличие безнадзорных животных на территории города Мурманска создает комплекс проблем, от решения ко-

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№
п/п

Цель, задачи, основные
мероприятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источ-
ники

финан-
сирова-

ния

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

Перечень орга-
низаций, уча-
ствующих в

реализации ос-
новных меро-

приятий

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

мерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Цель: профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске

1 Основное мероприятие:
мероприятия по профилак-
тике правонарушений и
обеспечению обществен-
ной безопасности и право-
порядка в городе Мурман-
ске

2018–
2024 г.г.

Всего,
в т.ч.:

МБ

4848,0 804,0 674,0 674,0 674,0 674,0 674,0 674,0 Количество публи-
каций в СМИ, ед.

15 15 15 15 15 15 15 Администрация
города Мурман-
ска, УМВД Рос-
сии по г. Мур-

манску

Количество по-
ощренных сотруд-

ников полиции,
чел.

50 50 50 50 50 50 50

Количество по-
ощренных граж-

дан, чел.

10 10 10 10 10 10 10

1.1 Мероприятия по обеспече-
нию общественной без-
опасности и профилактике
правонарушений

2018–
2024 г.г.

МБ 4848,0 804,0 674,0 674,0 674,0 674,0 674,0 674,0 Количество меро-
приятий, ед.

38 39 40 41 42 43 44 Администрация
города Мурман-
ска, УМВД Рос-
сии по г. Мур-

манску
1.2 Проведение заседаний ан-

титеррористической ко-
миссии

2018–
2024 г.г.

МБ Финансирование не требуется Количество засе-
даний, ед.

4 4 4 4 4 4 4 Администрация
города Мурман-
ска, УМВД Рос-
сии по городу

Мурманску

1.3 Проведение методических
занятий, лекций, бесед по
профилактике терроризма
и экстремизма с различ-
ными категориями населе-
ния

2018–
2024 г.г.

МБ Финансирование не требуется Количество заня-
тий, ед.

135 140 145 148 150 152 155 Администрация
города Мурман-
ска, УМВД Рос-
сии по городу

Мурманску

2 Основное мероприятие:
Развитие систем АПК
«Профилактика преступле-
ний и правонарушений»

2018–
2024 г.г.

Всего,
в т.ч.:

МБ

114074,0 15290,0 15320,0 15320,0 17036,0 17036,0 17036,0 17036,0 Количество под-
ключенных узлов,

ед.

2 2 2 2 2 2 2 Администрация
города Мурман-
ска, УМВД Рос-
сии по городу

Мурманску

2.1 Мероприятия по развитию
систем АПК «Профилак-
тика преступлений и право-
нарушений»

2018–
2024 г.г.

МБ 114074,0 15290,0 15320,0 15320,0 17036,0 17036,0 17036,0 17036,0 Количество под-
ключенных узлов,

ед.

2 2 2 2 2 2 2 Администрация
города Мурман-
ска, УМВД Рос-
сии по городу

Мурманску

2.2 Проведение мероприятий
по профилактике правона-
рушений

2018–
2024 г.г.

МБ Финансирование не требуется Количество меро-
приятий, ед.

135 140 145 148 150 152 155 Администрация
города Мурман-
ска, УМВД Рос-
сии по городу

Мурманску

Всего 2018–
2024 г.г.

МБ 118922,0 16094,0 15994,0 15994,0 17710,0 17710,0 17710,0 17710,0

Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы

№ п/п Наименование Источники
финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Основное мероприятие: мероприятия по профилактике правонарушений и обеспечению обще-

ственной безопасности и правопорядка в городе Мурманске
МБ 4848,0 804,0 674,0 674,0 674,0 674,0 674,0 674,0

1.1 Мероприятия по обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений МБ 4848,0 804,0 674,0 674,0 674,0 674,0 674,0 674,0

1.1.1 Проведение ежегодной акции «Прощай, оружие», направленной на стимулирование доброволь-
ной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения

МБ 399,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0

1.1.2 Поощрение наиболее отличившихся сотрудников полиции, победителей конкурсов по итогам
года «Лучший участковый уполномоченный полиции», «Лучший инспектор по делам несовершен-
нолетних», а также граждан, принявших активное участие в охране общественного порядка

МБ 4319,0 617,0 617,0 617,0 617,0 617,0 617,0 617,0

1.1.3 Изготовление печатной продукции (информационных плакатов, листовок) по профилактике проти-
воправных деяний, связанных с использованием мобильной и телефонной связи, хищением лич-
ного имущества граждан, о необходимости добровольной сдаче населением оружия и боеприпа-
сов, профилактике терроризма

МБ 130,0 130,0 0 0 0 0 0 0

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 118922,0 16094,0 15994,0 15994,0 17710,0 17710,0 17710,0 17710,0

в том числе за счет

средств бюджета муници-
пального образования
город Мурманск

118922,0 16094,0 15994,0 15994,0 17710,0 17710,0 17710,0 17710,0

средств областного бюд-
жета

0 0 0 0 0 0 0 0

средств федерального
бюджета

0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетных средств 0 0 0 0 0 0 0 0

Наименование муниципальной программы,
в которую входит подпрограмма

Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение без-
опасности проживания и охрана окружающей среды» на
2018–2024 годы

Цель подпрограммы Сокращение численности безнадзорных животных на территории
муниципального образования город Мурманск

Задачи подпрограммы (при наличии) -
Важнейшие целевые показатели (индика-
торы) реализации подпрограммы

Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, пред-
приятий на отлов безнадзорных животных

Заказчик подпрограммы Комитет по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2018–2024 годы

Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 142 139,5 тыс. руб., в том числе:
ОБ: 142 139,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 18 942,6 тыс. руб.;
2019 год – 19 700,3 тыс. руб.;
2020 год – 20 239,4 тыс. руб.;
2021 год – 20 814,3 тыс. руб.;
2022 год – 20 814,3 тыс. руб.;
2023 год – 20 814,3 тыс. руб.;
2024 год – 20 814,3 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации подпрограммы

Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, пред-
приятий на отлов безнадзорных животных (в год) – 930 шт. в 2024
году
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торых зависит повышение уровня благоустройства городских территорий, обеспечение санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, создание безопасных и комфортных условий проживания людей.

К числу основных проблем, связанных с наличием безнадзорных животных на территории города Мурманска,
относятся:

1. Социальная напряженность.
Безнадзорные животные служат постоянным источником конфликтных ситуаций, вызывающих социальную на-

пряженность в обществе, сопровождающуюся ростом числа жалоб на агрессию животных в отношении людей,
шум, загрязнение улиц и дворов.

2. Негативное влияние на психоэмоциональное благополучие населения и нравственное воспитание молодежи.
Значительное количество неразрешимых конфликтных ситуаций, наблюдение страданий животных, неспособ-

ность или невозможность им помочь вызывают нравственные страдания граждан.
На сегодняшний день крайне непопулярное среди жителей города и общественности уничтожение безнадзор-

ных животных как метод регулирования их численности заменено альтернативным методом - стерилизацией. Целью
стерилизации является снижение численности безнадзорных животных, а также улучшение эпизоотической и
эпидемиологической обстановки в городе вследствие проведения вакцинации и дегельминтизации животных.

С 2012 года на территории муниципального образования город Мурманск к деятельности по регулированию чис-
ленности безнадзорных животных применяется программно-целевой подход.

По итогам 2016 года наблюдается снижение количества заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов
безнадзорных животных по сравнению с 2012 годом. В 2016 году поступило 880 заявок на отлов безнадзорных
животных, отловлено 2800 голов животных, стерилизовано 169 головы животных. Снижение количества посту-

пивших заявок на отлов животных в 2016 году по сравнению с 2012 годом составило 13 %.
Использование программно-целевого метода позволит направить усилия для комплексного и системного ре-

шения поставленных задач, установить конечные результаты финансирования мероприятий подпрограммы в из-
меримых качественных и количественных показателях.

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

№
п/п

Цель, задачи и показатели (ин-
дикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчет-
ный год

Теку-
щий год

Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город
Мурманск

Количество выполненных за-
явок от граждан, учреждений,
предприятий на отлов безнад-
зорных животных

шт. 880 950 950 950 945 945 937 937 930

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия Срок выпол-
нения (мес.,
квартал, год)

Источ-
ники

финан-
сирова-

ния

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

Исполнители, пере-
чень организаций,

участвующих в реа-
лизации основных

мероприятий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Наименование, ед. изм. 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск

1. Основное мероприятие: регулирование
численности безнадзорных животных

2018–2021 ОБ 79696,6 18942,6 19700,3 20239,4 20814,3 Выполнение работ по ре-
гулированию численно-
сти безнадзорных жи-
вотных, да – 1/нет – 0

1 1 1 1 Комитет по развитию
городского хозяй-

ства администрации
города Мурманска,
конкурсный отбор

1.1 Определение конкурентным способом
поставщика (подрядчика, исполнителя)
выполнения работ по регулированию
численности безнадзорных животных

2018–2021 Финансирование не требуется Количество заключен-
ных муниципальных конт-

рактов, шт.

1 1 1 1 Комитет по развитию
городского хозяй-

ства администрации
города Мурманска

1.2 Субвенция на осуществление деятель-
ности по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

2018–2021 ОБ 79696,6 18942,6 19700,3 20239,4 20814,3 Количество безнадзор-
ных животных, в отноше-
нии которых проведено
мероприятие, количе-

ство голов

2800 2800 2800 2800 Конкурсный отбор

Всего 2018–2021 ОБ 79696,6 18942,6 19700,3 20239,4 20814,3

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок выпол-
нения (мес.,
квартал, год)

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания

Объемы финансирования (тыс. руб.) Показатели (индикаторы) результативности выполнения основ-
ных мероприятий

Исполнители, перечень орга-
низаций, участвующих в реа-
лизации основных мероприя-

тийВсего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование, ед. изм. 2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск
1. Основное мероприятие: регулирование численности

безнадзорных животных
2022–2024 ОБ 62442,9 20814,3 20814,3 20814,3 Выполнение работ по регулированию

численности безнадзорных животных,
да - 1/нет - 0

1 1 1 Комитет по развитию город-
ского хозяйства администра-
ции города Мурманска, кон-

курсный отбор
1.1 Определение конкурентным способом поставщика

(подрядчика, исполнителя) выполнения работ по ре-
гулированию численности безнадзорных животных

2022–2024 Финансирование не требуется Количество заключенных муниципаль-
ных контрактов, шт.

1 1 1 Комитет по развитию город-
ского хозяйства администра-

ции города Мурманска

1.2 Субвенция на осуществление деятельности по от-
лову и содержанию безнадзорных животных

2022–2024 ОБ 62442,9 20814,3 20814,3 20814,3 Количество безнадзорных животных, в
отношении которых проведено меро-

приятие, количество голов

2800 2800 2800 Конкурсный отбор

Всего 2022–2024 ОБ 62442,9 20814,3 20814,3 20814,3

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация подпрограммы будет способствовать:
1. Уменьшению количества безнадзорных животных к концу реализации подпрограммы.
2. Уменьшению количества заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных. К

концу реализации подпрограммы планируется уменьшение количества заявок на 2,1 %.
3. Уменьшению социальной напряженности, конфликтов и жалоб со стороны населения на агрессию безнад-

зорных животных по отношению к людям и домашним животным.
Преимущества подпрограммы:
- выпущенные на свободу животные, обследованные ветеринарными специалистами, будут привиты, здоровы;
- животные, выпущенные на свободу, будут охранять свои места проживания от бродячих, нестерилизованных

животных данного вида;
- исключается или минимизируется перенос болезней и паразитов на других животных;
- общее количество безнадзорных животных в течение нескольких лет будет сокращаться.
В результате массовой прививки собак от бешенства будет внесен значительный вклад в обеспечение без-

опасности граждан.

Оценка рисков и мероприятия по их снижению

VI. Подпрограмма
«Реализация государственной политики в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера» на 2018–2024 годы

Паспорт подпрограммы

Источник финансирования Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по подпрограмме: 142139,5 18942,6 19700,3 20239,4 20814,3 20814,3 20814,3 20814,3

в том числе за счет:

средств бюджета муници-
пального образования
город Мурманск

- - - - - - - -

средств областного бюд-
жета

142139,5 18942,6 19700,3 20239,4 20814,3 20814,3 20814,3 20814,3

средств федерального бюд-
жета

- - - - - - - -

внебюджетных средств - - - - - - - -

Достижение меньшего социального эф-
фекта, чем было запланировано подпро-
граммой

- осуществления контроля и постоянного мониторинга
хода реализации подпрограммы;
- использование при размещении муниципального за-
каза на реализацию мероприятий подпрограммы пра-
вила: поэтапная оплата за фактически выполненные
работы после подписания акта сдачи-приемки выпол-
ненных работ;
- своевременное внесение изменений в случае значи-
тельного изменения социальной действительности и
морального устаревания мероприятий подпрограммы

Затягивание сроков реализации меро-
приятий подпрограммы в связи с отсут-
ствием заявок при размещении муници-
пального заказа

Своевременное размещение информации о проведе-
нии запросов котировок (конкурсов, аукционов) на
портале государственных закупок РФ, предваритель-
ная подготовка пакета документов на повторное про-
ведение запроса котировок (конкурса, аукциона) в
случае отсутствия заявок или представления одной
заявки либо получение разрешения на размещение
муниципального заказа у единственного поставщика
работ

Внутренние
риски

В процессе конкурсного отбора победи-
телем на выполнение работ (оказание
услуг) может стать организация, с кото-
рой в дальнейшем возможно расторже-
ние контракта из-за неисполнения (ненад-
лежащего исполнения) условий контракта

Постоянный контроль за ходом исполнения муници-
пального контракта

Вид рисков Описание Механизм минимизации рисков

1 2 3
Внешние
риски

Изменение федерального либо региональ-
ного законодательства, изменяющего по-
рядок формирования и финансирования
муниципальных программ, размещения
муниципального заказа

Мониторинг федерального и регионального законода-
тельства, своевременное внесение изменений в под-
программу

Наименование муниципальной про-
граммы, в которую входит подпрограмма

Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение без-
опасности проживания и охрана окружающей среды» на
2018–2024 годы

Цель подпрограммы Повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера

Важнейшие целевые показатели (индика-
торы) реализации подпрограммы

Доля подразделений ММБУ «ЕДДС», готовых к немедленному реаги-
рованию при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвы-
чайных ситуаций

Заказчик подпрограммы Администрация города Мурманска

Сроки и этапы реализации подпро-
граммы

2018–2024 годы
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1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

В границах города Мурманска расположено 28 потенциально опасных объектов, представляющих наибольшую
опасность для здоровья и жизни населения, а также окружающей природной среды.

В 2016 году на территории города Мурманска чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, произошло 4
угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, 465 пожаров, 427 дорожно-транспортных происшествий (далее -
ДТП), принято 657712 обращений граждан, проведено аварийно-спасательных работ – 718. Обслужено граждан
по обращениям 735 чел.

Аварийно-спасательные работы (АСР) в 2016 году:
а) всего проведено работ – 965, из них:
- природного характера – 17;
- техногенного характера – 124;
- ДТП – 100;

- бытовых работ – 735;
- ложных выездов – 88;
б) всего пострадало граждан – 501 чел., из них:
- оказана помощь (спасено) – 426 чел.;
- погибло – 75 чел.;
- пропало без вести – 0 чел.
в) обслужено (обеспечена безопасность, проведены беседы и занятия) – с 1850 гражданами.
Были проведены 14 профилактических работ на территории муниципального образования город Мур-

манск.

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

Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме:
265 488,1 тыс. руб., в т. ч.:
МБ: 265 488,1 тыс. руб., из них:
2018 год – 38 952,1 тыс. руб.;
2019 год – 40 279,4 тыс. руб.;
2020 год – 41 682,6 тыс. руб.;
2021 год – 36 143,5 тыс. руб.;
2022 год – 36 143,5 тыс. руб.;
2023 год – 36 143,5 тыс. руб.;
2024 год – 36 143,5 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации подпрограммы

Доля подразделений ММБУ «ЕДДС», готовых к немедленному реаги-
рованию при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвы-
чайных ситуаций – 100%

№
п/п

Цель, задачи и показатели
(индикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчет-
ный
год

Теку-
щий
год

Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера

1 Доля подразделений ММБУ
«ЕДДС», готовых к немедлен-
ному реагированию при угрозе
возникновения и (или) возник-
новении чрезвычайных ситуа-
ций

% 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

Цель, задачи, основные меро-
приятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий Перечень организа-
ций, участвующих в
реализации основ-
ных 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 уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1 Основное мероприятие: пред-
упреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного ха-
рактера

2018–
2021 гг.

Всего,
в т.ч.:

МБ

157057,6 38 952,1 40 279,4 41 682,6 36143,5 Доля доведенных задач, поставленных выше-
стоящими органами Российской единой системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, до дежурно-диспетчерских служб и под-
чиненных сил постоянной готовности, %

100 100 100 100 Администрация
города Мурманска,
ММБУ «ЕДДС»

Количество человек, выполнивших программы
подготовки, переподготовки, повышения квали-
фикации руководителей, специалистов, рабочих,
учащихся и студентов, чел.

352 352 352 352 Администрация
города Мурманска,
ММБУ «ЕДДС»

Доля выполненных заданий по гражданской обо-
роне и защите населения, предупреждение и
ликвидация ЧС, обеспечение постоянной готов-
ности к выдвижению в зоны ЧС, %

100 100 100 100 Администрация
города Мурманска,
ММБУ «ЕДДС»

1.1 Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг)
подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предо-
ставление муниципальным
бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий

2018–
2021 гг.

Всего,
в т.ч.:

МБ

157057,6 38952,1 40279,4 41682,6 36143,5 Обеспечение повседневной оперативной дея-
тельности, (да – 1, нет – 0)

1 1 1 1 Администрация
города Мурманска,
ММБУ «ЕДДС»

Доля выполненных поисковых и аварийно-спаса-
тельных работ, %

100 100 100 100 Администрация
города Мурманска,
ММБУ «ЕДДС»

ВСЕГО 2018–
2021 гг.

МБ 157057,6 38952,1 40279,4 41682,6 36143,5

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные меро-
приятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источ-
ники фи-
нансиро-

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: повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1 Основное мероприятие: пред-
упреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций природного и
техногенного характера

2022–
2024 гг.

Всего,
в т.ч.:

МБ

108430,5 36143,5 36143,5 36143,5 Доля доведенных задач, поставленных вышестоящими орга-
нами Российской единой системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, до дежурно-диспетчерских
служб и подчиненных сил постоянной готовности, %

100 100 100 Администрация города
Мурманска, ММБУ «ЕДДС»

Количество человек, выполнивших программы подготовки,
переподготовки, повышения квалификации руководителей,
специалистов, рабочих, учащихся и студентов, чел.

352 352 352 Администрация города
Мурманска, ММБУ «ЕДДС»

Доля выполненных заданий по гражданской обороне и за-
щите населения, предупреждение и ликвидация ЧС, обес-
печение постоянной готовности к выдвижению в зоны ЧС, %

100 100 100 Администрация города
Мурманска, ММБУ «ЕДДС»

1.1 Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в
том числе на предоставление му-
ниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

2022–
2024 гг.

Всего,
в т.ч.:

МБ

108430,5 36143,5 36143,5 36143,5 Обеспечение повседневной оперативной деятельности, (да –
1, нет – 0)

1 1 1 Администрация города
Мурманска, ММБУ «ЕДДС»

Доля выполненных поисковых и аварийно-спасательных
работ, %

100 100 100 Администрация города
Мурманска, ММБУ «ЕДДС»

Всего 2022–
2024 гг.

МБ 108430,5 36143,5 36143,5 36143,5

Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы

№ п/п Наименование Источники
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Основное мероприятие: предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера
МБ 265488,1 38952,1 40279,4 41682,6 36143,5 36143,5 36143,5 36143,5

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

МБ 265488,1 38952,1 40279,4 41682,6 36143,5 36143,5 36143,5 36143,5

1.1.1 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) (обеспечение повседневной опе-
ративной деятельности)

МБ 109140,8 16015,6 16061,0 16108,2 15239,0 15239,0 15239,0 15239,0

1.1.2 Мероприятия в сфере гражданской обороны МБ 23654,4 3379,2 3379,2 3379,2 3379,2 3379,2 3379,2 3379,2

1.1.3 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) (поисковые и аварийно-спасатель-
ные работы за исключением работ на водных объектах)

МБ 83656,5 12552,1 13834,0 15190,0 10520,1 10520,1 10520,1 10520,1

1.1.4 Обеспечение безопасности населения на водных объектах МБ 49036,4 7005,2 7005,2 7005,2 7005,2 7005,2 7005,2 7005,2

Всего МБ 265488,1 38952,1 40279,4 41682,6 36143,5 36143,5 36143,5 36143,5



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»10 «Вечерний Мурманск» 29 ноября 2017 г.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

В обеспечении устойчивого социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск
в условиях сохранения угроз техногенного и природного характера одним из важнейших направлений является
повышение безопасности жизнедеятельности населения и защищенности производственных и социальных объ-
ектов города Мурманска от чрезвычайных ситуаций.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий существенное значение
имеет наличие высокоэффективной системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и оперативному
реагированию при их возникновении и необходимости ликвидации.

Оснащение оперативно-дежурной службы необходимым имуществом и оборудованием позволит сократить
время на прием и обработку поступающей информации об угрозах или фактах возникновения чрезвычайных си-
туаций, повысить уровень готовности администрации города Мурманска и взаимодействующих служб города к
реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций.

Повышение уровня защищенности граждан города Мурманска при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера требует повышения уровня оперативного реагирования аварийно-спасательного отряда Мур-
манского муниципального бюджетного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба», совершенствова-
ния его технической оснащенности, особенно в части средств, обеспечивающих эффективный поиск пострадав-
ших при чрезвычайных ситуациях, в том числе и на водных объектах.

Функционирование системы предупреждения и ликвидации в немалой степени зависит от уровня подготовки
должностных лиц и специалистов, в обязанности которых входит решение задач по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности.

Приведение помещений курсов гражданской обороны ММБУ «ЕДДС» в соответствие с требованиями, предъ-
являемыми к учреждениям дополнительного образования, совершенствование технической оснащенности учебно-
материальной базы для внедрения метода дистанционного обучения позволит значительно повысить эффектив-
ность подготовки и увеличить количество подготовленных должностных лиц и специалистов организаций и пред-
приятий в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Экономическим эффектом реализации программы является сохранение жизни и здоровья граждан, миними-
зация ущерба, наносимого территории муниципального образования город Мурманск.

При разработке подпрограммы учитывалось влияние внешних и внутренних рисков на достижение заявленной
цели.

К числу внешних рисков были отнесены изменения в действующем законодательстве, возможность отмены
итогов проведенных аукционов в соответствии с решением Федеральной антимонопольной службы РФ, невыпол-
нение исполнителями условий договоров на поставку имущества и оборудования для нужд ММБУ «ЕДДС», другие
экономические факторы.

В ряду внутренних рисков, которые могут повлиять на изменение показателей и сроков выполнения подпро-
граммы, рассмотрены возможные изменения показателей количества и качества предоставляемых услуг, регла-
мент работы и действия организаций или структурных подразделений администрации города Мурманска, прини-
мающих косвенное участие в организации тех или иных работ, подразумеваемых мероприятиями программы.

Влияние рассмотренных рисков на сроки реализации подпрограммы возможно минимизировать путем опреде-
ления конкретных и коротких по срокам исполнения программных мероприятий, направленных на обеспечение дея-
тельности ММБУ «ЕДДС».

Настоящая подпрограмма позволит осуществить внедрение новых технологий и современного оборудования в
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, повысить эффективность работы Мурманского
звена территориальной подсистемы РСЧС, сократить количество погибших и пострадавших людей, обеспечить на
требуемом уровне безопасность.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2017 № 3669

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 12.11.2013 № 3238 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска

«Развитие образования» на 2014–2019 годы» (в ред. постановлений от 16.04.2014 № 1064,
от 19.06.2014 № 1889, от 30.06.2014 № 2110, от 17.10.2014 № 3467, от 26.12.2014 № 4301,
от 17.06.2015 № 1635, от 18.09.2015 № 2601, от 12.11.2015 № 3134, от 23.12.2015 № 3563,
от 28.03.2016 № 797, от 29.04.2016 № 1152, от 23.06.2016 № 1824, от 14.10.2016 № 3088,

от 11.11.2016 № 3459, от 20.12.2016 № 3843, от 06.06.2017 № 1745, от 28.06.2017 № 2082)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 20.12.2016 № 32-572
«О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,
постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска», в целях повышения эффек-
тивности и результативности расходования бюджетных средств постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3238 «Об утвер-
ждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2014 – 2019 годы» (в ред. по-
становлений от 16.04.2014 № 1064, от 19.06.2014 № 1889, от 30.06.2014 № 2110, от 17.10.2014 № 3467,
от 26.12.2014 № 4301, от 17.06.2015 № 1635, от 18.09.2015 № 2601, от 12.11.2015 № 3134, от 23.12.2015
№ 3563, от 28.03.2016 № 797, от 29.04.2016 № 1152, от 23.06.2016 № 1824, от 14.10.2016 № 3088, от
11.11.2016 № 3459, от 20.12.2016 № 3843, от 06.06.2017 № 1745, от 28.06.2017 № 2082) следующие из-
менения:

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

«Всего по муниципальной программе:
37 068 567,3 тыс. руб., в т.ч.:
местный бюджет (далее – МБ): 14 973 167,8 тыс. руб., из них:
2014 год – 2 200 355,0 тыс. руб.;
2015 год – 2 319 124,9 тыс. руб.;
2016 год – 2 587 846,5 тыс. руб.;
2017 год – 2 699 998,7 тыс. руб.;
2018 год – 2 559 260,0 тыс. руб.;
2019 год – 2 606 582,7 тыс. руб.;
областной бюджет (далее – ОБ): 22 074 259,2 тыс. руб., из них:
2014 год – 3 370 869,6 тыс. руб.;
2015 год – 3 590 862,7 тыс. руб.;
2016 год – 3 715 593,9 тыс. руб.;
2017 год – 3 752 062,1 тыс. руб.;
2018 год – 3 822 450,0 тыс. руб.;
2019 год – 3 822 420,9 тыс. руб.;
федеральный бюджет (далее – ФБ): 21 140,3 тыс. руб., из них:
2014 год – 10 860,1 тыс. руб.;
2015 год – 3 513,5 тыс. руб.;
2016 год – 6 766,7 тыс. руб.».
1.2. Внести в раздел I «Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске» на 2014–2019 годы»

следующие изменения:
1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме: 1 582 955,3 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 1 548 325,2 тыс. руб., из них:

2014 год – 202 029,1 тыс. руб.;
2015 год – 204 262,7 тыс. руб.;
2016 год – 343 405,3 тыс. руб.;
2017 год – 334 123,1 тыс. руб.;
2018 год – 215 507,8 тыс. руб.;
2019 год – 248 997,2 тыс. руб.;
ОБ: 21 450,0 тыс. руб., из них:
2014 год – 2 500,0 тыс. руб.;
2015 год – 18 950,0 тыс. руб.;
ФБ: – 13 180,1 тыс. руб., из них:
2014 год – 2 899,9 тыс. руб.;
2015 год – 3 513,5 тыс. руб.;
2016 год – 6 766,7 тыс. руб.».
1.2.2. Подпункт 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016 – 2019 годы» пункта 3 «Перечень

основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

1.2.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Внести в раздел II «Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи го-
рода Мурманска» на 2014 – 2019 годы» следующие изменения:

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

«Всего по подпрограмме: 195 929,1 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 147 281,6 тыс. руб., из них:
2014 год – 22 459,1 тыс. руб.;
2015 год – 23 555,9 тыс. руб.;
2016 год – 24 357,2 тыс. руб.;
2017 год – 26 424,8 тыс. руб.;
2018 год – 25 242,3 тыс. руб.;
2019 год – 25 242,3 тыс. руб.;
ОБ: 48 647,5 тыс. руб., из них:
2014 год – 6 865,7 тыс. руб.;
2015 год – 7 273,8 тыс. руб.;
2016 год – 8 142,2 тыс. руб.;
2017 год – 8 788,6 тыс. руб.;
2018 год – 8 788,6 тыс. руб.;
2019 год – 8 788,6 тыс. руб.».
1.3.2. Подпункт 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016 – 2019 годы» пункта 3 «Перечень

основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

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

1.4. Внести в раздел III «Подпрограмма «Создание современной инфраструктуры учреждений по делам моло-
дежи на территории города Мурманска» на 2014 – 2019 годы» следующие изменения:

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

«Всего по подпрограмме 52 362,4 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 52 362,4 тыс. руб., из них:
2014 год – 11 854,8 тыс. руб.;
2015 год – 4 232,1 тыс. руб.;
2016 год – 7 156,1 тыс. руб.;
2017 год – 8 385,3 тыс. руб.;
2018 год – 17 418,7 тыс. руб.
2019 год – 3 315,4 тыс. руб.».
1.4.2. Строки №№ 2, 4 пункта 2 «Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации

подпрограммы» изложить в следующей редакции:

1.4.3. Строки 6, 8 раздела 3 «Перечень основных программных мероприятий» изложить в новой редакции:
«6. Капитальный ремонт структурных подразделений учреждений молодежной политики.
8. Ввод в эксплуатацию после капитального ремонта структурных подразделений учреждений молодежной по-

литики.».
1.4.4. Подпункт 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016–2019 годы» пункта 3 «Перечень

основных программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему по-
становлению.

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

1.5. Внести в раздел IV «Ведомственная целевая программа «Доступное и качественное дошкольное образо-
вание» на 2014–2019 годы» следующие изменения:

1.5.1. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ВЦП изложить в следующей редакции:
«Всего по ВЦП: 15 173 677,9 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 5 600 938,6 тыс. руб., из них:
2014 год – 836 649,1 тыс. руб.;
2015 год – 881 583,0 тыс. руб.;
2016 год – 947 274,0 тыс. руб.;
2017 год – 994 498,4 тыс. руб.;
2018 год – 964 342,8 тыс. руб.;
2019 год – 976 591,3 тыс. руб.;
ОБ: 9 572 517,1 тыс. руб., из них:
2014 год – 1 450 011,5 тыс. руб.;
2015 год – 1 510 425,6 тыс. руб.;
2016 год – 1 589 725,1 тыс. руб.;
2017 год – 1 634 427,3 тыс. руб.;
2018 год – 1 693 963,8 тыс. руб.;
2019 год – 1 693 963,8 тыс. руб.;
ФБ: – 222,2 тыс. руб., из них:
2014 год – 222,2 тыс. руб.».
1.5.2. Подпункт 3.2 «Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016–2019 годы» пункта 3 «Перечень основных

мероприятий ВЦП» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.5.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» изложить в новой редакции согласно приложению

№ 8 к настоящему постановлению.
1.6. Внести в раздел V «Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления муниципальных услуг

(работ) в сфере общего и дополнительного образования» на 2014–2019 годы» следующие изменения:
1.6.1. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ВЦП изложить в следующей редакции:
«Всего по ВЦП: 18 317 769,2 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 6 967 868,1 тыс. руб., из них:
2014 год – 1 041 098,7 тыс. руб.;
2015 год – 1 093 955,6 тыс. руб.;
2016 год – 1 143 675,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 220 038,1 тыс. руб.;
2018 год – 1 226 577,4 тыс. руб.;
2019 год – 1 242 523,3 тыс. руб.;

Источник
финансирования

Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Всего по подпро-
грамме:

265488,1 38952,1 40279,4 41682,6 36143,5 36143,5 36143,5 36143,5

в том числе за счет
средств бюджета муни-
ципального образова-
ния город Мурманск

265488,1 38952,1 40279,4 41682,6 36143,5 36143,5 36143,5 36143,5

средств областного
бюджета

- - - - - - - -

средств федерального
бюджета

- - - - - - - -

внебюджетных средств - - - - - - - -

№
п/п

Цель, показатели
(индикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчет-

ный год
Теку-

щий год
Годы реализации подпрограммы

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Количество отремонтированных, в том

числе капитально, структурных подраз-
делений учреждений молодежной поли-
тики

ед. - - - - 2 1 3 1

4 Доля отремонтированных, в том числе
капитально, структурных подразделений
учреждений молодежной политики от
общего количества структурных подраз-
делений, требующих ремонта и капи-
тального ремонта, на начало реализации
подпрограммы

% - - - - 69 71 92 100
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ОБ: 11 349 655,5 тыс. руб., из них:
2014 год – 1 768 036,9 тыс. руб.;
2015 год – 1 898 165,3 тыс. руб.;
2016 год – 1 932 017,5 тыс. руб.;
2017 год – 1 909 949,8 тыс. руб.;
2018 год – 1 920 743,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 920 743,0 тыс. руб.;
ФБ: – 245,6 тыс. руб., из них:
2014 год – 245,6 тыс. руб.».
1.6.2. Подпункт 3.2 «Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016 – 2019 годы» пункта 3 «Перечень основ-

ных мероприятий ВЦП» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.6.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 10 к настоящему постановлению.
1.7. Внести в раздел VI «Ведомственная целевая программа «Школьное питание» на 2016–2019 годы» сле-

дующие изменения:
1.7.1. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ВЦП изложить в следующей редакции:
«Всего по ВЦП: 1 044 394,3 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 97 875,2 тыс. руб., из них:
2014 год – 11 306,6 тыс. руб.;
2015 год – 23 855,2 тыс. руб.;
2016 год – 14 792,5 тыс. руб.;
2017 год – 15 978,7 тыс. руб.;
2018 год – 15 971,1 тыс. руб.;
2019 год – 15 971,1 тыс. руб.;
ОБ: 939 026,7 тыс. руб., из них:
2014 год – 120 928,5 тыс. руб.;
2015 год – 132 019,3 тыс. руб.;
2016 год – 161 613,8 тыс. руб.;
2017 год – 174 792,6 тыс. руб.;
2018 год – 174 850,8 тыс. руб.;
2019 год – 174 821,7 тыс. руб.;
ФБ: – 7 492,4 тыс. руб., из них:
2014 год – 7 492,4 тыс. руб.».
1.7.2. Подпункт 3.2 «Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016–2019 годы» пункта 3 «Перечень основных

мероприятий ВЦП» изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.7.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 12 к настоящему постановлению.
1.8. Внести в раздел VII «Ведомственная целевая программа «Молодежь Мурманска» на 2014–2019 годы» сле-

дующие изменения:
1.8.1. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ВЦП изложить в следующей редакции:
«Всего по ВЦП: 365 801,6 тыс. руб., в т. ч.:
МБ: 365 801,6 тыс. руб., из них:
2014 год – 45 635,3 тыс. руб.,
2015 год – 55 627,8 тыс. руб.,

2016 год – 68 733,7 тыс. руб.,
2017 год – 68 726,8 тыс. руб.,
2018 год – 63 667,9 тыс. руб.,
2019 год – 63 410,1 тыс. руб.».
1.8.2. Подпункт 3.2 «Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016–2019 годы» пункта 3 «Перечень основных

мероприятий ВЦП» изложить в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.
1.8.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 14 к настоящему постановлению.
1.9. Внести в раздел VIII «Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие системы образования

города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций» на 2014–2019 годы» следующие из-
менения:

1.9.1. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» паспорта АВЦП изложить в следующей редакции:
«Всего по АВЦП: 335 677,5 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 192 715,1 тыс. руб., из них:
2014 год – 29 322,3 тыс. руб.;
2015 год – 32 052,6 тыс. руб.;
2016 год – 38 452,7 тыс. руб.,
2017 год – 31 823,5 тыс. руб.;
2018 год – 30 532,0 тыс. руб.;
2019 год – 30 532,0 тыс. руб.;
ОБ: 142 962,4 тыс. руб., из них:
2014 год – 22 527,0 тыс. руб.;
2015 год – 24 028,7 тыс. руб.;
2016 год – 24 095,3 тыс. руб.;
2017 год – 24 103,8 тыс. руб.;
2018 год – 24 103,8 тыс. руб.;
2019 год – 24 103,8 тыс. руб.».
1.9.2. Подпункт 3.2 «Перечень основных мероприятий АВЦП на 2016–2019 годы» пункта 3 «Перечень основ-

ных мероприятий АВЦП» изложить в новой редакции согласно приложению № 15 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить финансирование реа-

лизации муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2014–2019 годы в объеме,
установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город
Мурманск на соответствующий финансовый год.

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) организовать размещение настоящего постановления с приложениями на официальном сайте ад-
министрации города Мурманска в сети Интернет.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 24.09.2017, и действует до 01.01.2018.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-
рода Мурманска Левченко Л. М.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение № 1 к постановлению
администрации города Мурманска

от 20.11.2017 № 3669
3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016–2019 годы

№
п/п

Цель, задачи, ос-
новные мероприя-

тия

Срок вы-
полне-

ния
(квартал,

год)

Источ-
ники

финан-
сиро-
вания

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

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Наименование, ед. измерения 2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей получения качественного образования и позитивной социализации детей

1. Основное меро-
приятие: развитие
современной ин-
фраструктуры си-
стемы образова-
ния

2016–
2019

Всего: 991 439,7 321 776,3 308 907,8 172 702,4 188 053,2 Количество учреждений, в которых реализуются мероприятия по
развитию современной инфраструктуры системы образования, ед.

147 142 142 142 КО, ОУ,
учреждения

образования,
КГТР, ММКУ УКС

в т.ч.:

МБ 984 673,0 315 009,6 308 907,8 172 702,4 188 053,2

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 6 766,7 6 766,7 0,0 0,0 0,0

1.1. Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание
услуг) подведом-
ственных учреж-
дений, в том
числе на предо-
ставление муници-
пальным бюджет-
ным и автоном-
ным учреждениям
субсидий

2016–
2019

Всего: 858 815,9 301 105,8 295 603,7 131 053,2 131 053,2 Количество обслуживаемых спортивных площадок, шт. 27 23 23 23 КО, ОУ,
учреждения
образованияв т.ч.: Количество учеников, обучающихся по программе «Мурманский

международный лицей», чел.
510 523 541,3 542

МБ 858 815,9 301 105,8 295 603,7 131 053,2 131 053,2 Количество проведенных муниципальных конкурсов профессиональ-
ного мастерства педагогов, ед.

6 6 6 6

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Осуществление организации проведения и награждения победите-
лей и участников конкурса шоу-программ образовательных органи-
заций «Весенние фантазии» (да – 1, нет – 0)

1 1 1 1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество учреждений, в которых осуществлены мероприятия по
комплексной безопасности, ед.

147 142 142 142

Своевременное устранение аварийных ситуаций с целью обеспече-
ния уставной деятельности подведомственных учреждений (да – 1;
нет – 0)

1 1 1 1

Количество образовательных учреждений в которых заменены окон-
ные блоки в рамках реализации программы «Теплое окно», ед.

10 5 4 3

Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по мо-
дернизации стадионов, ед.

2 1 2 0

Количество учреждений в которых осуществляются мероприятия
по реконструкции и модернизации систем тепло- и водоснабжения,
путем развития комплексной информационной системы, обеспечи-
вающей прогнозирование, мониторинг и предупреждение аварийных
ситуаций, ед.

34 0 0 0

Количество учреждений, в которых осуществлены мероприятия по
установке систем видеонаблюдения, ед.

34 15 6 0

Количество зданий, в которых проведена подготовка к реконструк-
ции систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ед.

8 3 0 0

Количество зданий, в которых проведена реконструкция систем теп-
лоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ед.

0 12 0 0

Количество зданий, по которым проведено техническое обследова-
ние и разработана ПСД, ед.

0 14 0 0

Количество зданий, в которых проведена подготовка к реконструк-
ции систем теплоснабжения, ед.

8 1 0 0

Количество зданий, в которых проведена подготовка к реконструк-
ции систем водоснабжения, ед.

8 1 0 0

Количество зданий, в которых проведена подготовка к реконструк-
ции систем водоотведения, ед.

8 1 0 0

Количество зданий, в которых проведена реконструкция систем теп-
лоснабжения, ед.

0 4 0 0

Количество зданий, в которых проведена реконструкция систем во-
доснабжения, ед.

0 4 0 0

Количество зданий, в которых проведена реконструкция систем во-
доотведения, ед.

0 4 0 0
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1.2. Мероприятия государст-
венной программы Россий-
ской Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011-2020
годы

2016 Всего: 6 766,7 6 766,7 0,0 0,0 0,0 Доля образовательных организаций дополнительного образова-
ния, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, в общем количестве образовательных организа-
ций дополнительного образования, %

5,3 - - - КО, ОУ

в т.ч.: Количество образовательных организаций дополнительного об-
разования, в которых создана безбарьерная среда для инклю-
зивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья, в общем количестве образовательных
организаций дополнительного образования, ед.

1 - - -

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля дошкольных образовательных организаций, в которых соз-
дана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных обра-
зовательных организаций, %

9,6 - - -

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество дошкольных образовательных организаций, в кото-
рых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзив-
ного образования детей-инвалидов, в общем количестве до-
школьных образовательных организаций, ед.

7 - - -

ФБ 6 766,7 6 766,7 0,0 0,0 0,0

1.3. Софинансирование за счет
средств местного бюджета
к расходам федерального
бюджета на реализацию
мероприятий государствен-
ной программы Россий-
ской Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011-2020
годы

2016 Всего: 2 900,0 2 900,0 0,0 0,0 0,0 Доля общеобразовательных организаций, в которых создана уни-
версальная безбарьерная среда для инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных ор-
ганизаций, %

20 - - - КО, ОУ

в т.ч.:

МБ 2 900,0 2 900,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество общеобразовательных организаций, в которых соз-
дана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразова-
тельных организаций, ед.

10 - - -

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Строительство (рекон-
струкция) объектов до-
школьного образования

2016–
2019

Всего: 73 224,4 10 943,8 10 631,4 41 649,2 10 000,0 Количество дошкольных образовательных учреждений, в кото-
рых осуществлены мероприятия по реконструкции здания, ед.

1 0 0 0 КГТР, ММКУ
УКС

в т.ч.:

МБ 73 224,4 10 943,8 10 631,4 41 649,2 10 000,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество дошкольных образовательных учреждений, в кото-
рых осуществлены работы по устройству запасных эвакуацион-
ных выходов, ед.

8 5 5 5

1.5. Строительство (рекон-
струкция) объектов общего
и дополнительного образо-
вания

2016–
2018

Всего: 49 732,7 60,0 2 672,7 0,0 47 000,0 Количество образовательных учреждений, в которых проведена
реконструкция, ед.

1 0 0 1 КГТР, ММКУ
УКС

в т.ч.:

МБ 49 732,7 60,0 2 672,7 0,0 47 000,0 Количество объектов общего и дополнительного образования, в
которых осуществлены работы по устройству запасных эвакуа-
ционных выходов, ед.

0 1 0 0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Основное мероприятие:
мероприятия по улучше-
нию технических характе-
ристик объектов образова-
ния

2016–
2019

Всего: 157 360,4 28 395,7 25 215,3 42 805,4 60 944,0 Количество образовательных учреждений, в которых проведены
мероприятия по улучшению технических характеристик, ед.

5 5 2 5 КГТР, ММКУ
УКС

в т.ч.: Количество созданных технических условий, экспертиз, отборов
проб, ед.

2 11 0 0

МБ 157 360,4 28 395,7 25 215,3 42 805,4 60 944,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Капитальный ремонт объ-
ектов дошкольного обра-
зования

2016–
2018

Всего: 33 484,6 6 457,7 6 199,9 11 042,0 9 785,0 Количество дошкольных образовательных учреждений, в кото-
рых проведен капитальный ремонт кровли, ед.

2 1 1 1 КГТР, ММКУ
УКС

в т.ч.: Количество дошкольных учреждений, в которых проведен ре-
монт подпорной стенки, ед.

0 1 0 0

МБ 33 484,6 6 457,7 6 199,9 11 042,0 9 785,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество экспертиз проектной документации, ед. 1 7 1 0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Капитальный ремонт объ-
ектов общего и дополни-
тельного образования

2016–
2019

Всего: 123 875,8 21 938,0 19 015,4 31 763,4 51 159,0 Количество общеобразовательных учреждений, в которых прове-
ден капитальный ремонт кровли, ед.

3 2 2 1 КГТР, ММКУ
УКС

в т.ч.:

МБ 123 875,8 21 938,0 19 015,4 31 763,4 51 159,0 Осуществление работ по присоединению к электрическим сетям
базы отдыха «Парус», (да – 1, нет – 0)

1 1 1 0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество отборов проб и исследование воды, ед. 2 1 0 0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество созданных технических условий, экспертиз, изыска-
ний, ед.

3 3 0 0

Количество общеобразовательных учреждений, в которых прове-
ден ремонт подпорной стенки, ед.

1 1 0 0

Всего по подпрограмме: Всего: 1 148 800,1 350 172,0 334 123,1 215 507,8 248 997,2

в т.ч.:

МБ 1 142 033,4 343 405,3 334 123,1 215 507,8 248 997,2

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 6 766,7 6 766,7 0,0 0,0 0,0

Детализация направлений расходов на 2016–2019 годы

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

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Основное мероприятие: развитие современной инфраструктуры системы образования, всего, из них: Всего: 991 439,7 321 776,3 308 907,8 172 702,4 188 053,2

в т.ч:
МБ 984 673,0 315 009,6 308 907,8 172 702,4 188 053,2

ФБ 6 766,7 6 766,7 0,0 0,0 0,0
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий, всего, из них:
МБ 858 815,9 301 105,8 295 603,7 131 053,2 131 053,2

1.1.1. Обслуживание спортивных площадок образовательных организаций МБ 10 800,0 4 950,0 1 950,0 1 950,0 1 950,0

1.1.2. Организация проведения и награждение победителей и участников муниципальных конкурсов профессионального ма-
стерства педагогов

МБ 8 788,9 2 343,4 3 348,5 1 548,5 1 548,5

1.1.3. Организация проведения и награждение победителей и участников конкурса шоу-программ образовательных организа-
ций «Весенние фантазии»

МБ 6 644,9 2 644,9 2 000,0 1 000,0 1 000,0

1.1.4. Создание условий для поддержки обучающихся, имеющих повышенные образовательные и творческие способности МБ 4 580,6 860,0 3 720,6 0,0 0,0

1.1.5. Ремонт фасадов МБ 8 292,9 5 597,9 2 695,0 0,0 0,0

1.1.6. Ремонт кровли МБ 36 391,7 9 136,7 17 831,0 4 712,0 4 712,0

1.1.7. Замена и ремонт систем освещения и электроснабжения МБ 17 803,1 2 937,4 8 419,7 3 223,0 3 223,0

1.1.8. Ремонт систем отопления и вентиляции МБ 40 973,1 11 901,8 17 947,3 5 562,0 5 562,0

1.1.9. Ремонт систем водоснабжения, канализации МБ 16 048,7 7 775,4 8 273,3 0,0 0,0

1.1.10. Ремонт дренажной системы МБ 985,6 0,0 492,8 492,8 0,0

1.1.11. Общестроительные работы (замена окон, оборудование запасных эвакуационных выходов, ремонт полов, туалетов с
установкой сантехоборудования душевых, крылец, отмостков, коридоров и пр.)

МБ 185 525,2 38 531,7 42 244,3 47 128,2 57 621,0

1.1.12. Асфальтирование территорий МБ 524,6 524,6 0,0 0,0 0,0
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1.1.13. Восстановление ограждения территории образовательных учреждений МБ 13 905,5 10 396,5 3 509,0 0,0 0,0

1.1.14. Приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ без привлечения подрядных организа-
ций при подготовке ОУ к новому учебному году

МБ 35 553,5 9 475,4 8 692,7 8 692,7 8 692,7

1.1.15. Противопожарные мероприятия МБ 10 224,1 1 772,1 3 964,0 2 244,0 2 244,0

1.1.16. Приобретение мебели и оборудования для обеденных и актовых залов МБ 3 600,0 3 600,0 0,0 0,0 0,0

1.1.17. Создание безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
учреждениях, в рамках реализации государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы

МБ 1 537,7 1 537,7 0,0 0,0 0,0

1.1.18. Реконструкция и модернизация систем тепло- и водоснабжения путем развития комплексной информационной си-
стемы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг и предупреждение аварийных ситуаций

МБ 29 660,0 29 660,0 0,0 0,0 0,0

1.1.19. Модернизация стадионов МБ 56 287,1 15 437,1 30 850,0 10 000,0 0,0

1.1.20. Благоустройство футбольного поля (ДЮСШ № 10) МБ 928,0 928,0 0,0 0,0 0,0

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

МБ 41 164,4 12 664,4 9 500,0 9 500,0 9 500,0

1.1.22. Замена оконных блоков в образовательных учреждениях в рамках реализации программы «Теплое окно» МБ 74 330,2 14 330,2 30 000,0 15 000,0 15 000,0

1.1.23. Установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях МБ 36 946,4 24 646,4 12 300,0 0,0 0,0

1.1.24. Приобретение технологического оборудования в муниципальных дошкольных учреждениях МБ 11 496,7 11 006,7 490,0 0,0 0,0

1.1.25. Установка детской площадки на территории МБОУ СОШ № 16 МБ 2 893,3 2 893,3 0,0 0,0 0,0

1.1.26. Организация и проведение шествия в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк» МБ 925,0 700,0 225,0 0,0 0,0

1.1.27. Осуществление ремонтных работ и приобретение оборудования для создания дополнительных мест в дошкольных
образовательных организациях

МБ 1 683,8 1 683,8 0,0 0,0 0,0

1.1.28. Оснащение помещений медицинского назначения образовательных учреждений МБ 16 477,2 13 427,2 3 050,0 0,0 0,0

1.1.29. Приобретение автотранспортных средств образовательными организациями и учреждениями образования в рам-
ках обеспечения исполнения уставной деятельности

МБ 10 289,2 2 139,2 8 150,0 0,0 0,0

1.1.30. Осуществление текущего ремонта в учреждениях дополнительного образования МБ 34 950,5 0,0 14 950,5 10 000,0 10 000,0

1.1.31. Осуществление текущего ремонта актового зала МБОУ СОШ № 13 МБ 7 000,0 0,0 7 000,0 0,0 0,0

1.1.32. Улучшение технических характеристик систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ОУ города Мур-
манска

МБ 100 000,0 56 000,0 44 000,0 0,0 0,0

1.1.32.1. Проведение технического обследования и разработка проектной документации на реконструкцию систем тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения

МБ 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0

1.1.32.2. Подготовительные работы для проведения реконструкции систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния

МБ 23 461,7 16 461,7 7 000,0 0,0 0,0

1.1.32.3. Реконструкция систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения МБ 74 538,3 39 538,3 35 000,0 0,0 0,0

1.1.33. Установка систем ограничения доступа в дошкольные образовательные учреждения. МБ 1 604,0 1 604,0 0,0 0,0 0,0

1.1.34. Установка малых архитектурных форм в общеобразовательных учреждениях МБ 30 000,0 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

1.2. Мероприятия государственной программы Российской федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы ФБ 6 766,7 6 766,7 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного
образования (в том числе организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным ос-
новным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образова-
ния

ФБ 5 016,7 5 016,7 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Осуществление мероприятий по поддержке учреждения спортивной направленности по адаптивной физической
культуре и спорту – муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей г. Мурманска детско-юношеская спортивно-адаптивная школа № 15

ФБ 1 750,0 1 750,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Софинансирование за счет средств местного бюджета к расходам федерального бюджета на реализацию меро-
приятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы

МБ 2 900,0 2 900,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1. Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание в дошкольных образовательных, об-
щеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования (в том числе организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам)
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

МБ 2 150,0 2 150,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2. Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление мероприятий по поддержке
учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту – муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительного образования детей г. Мурманска детско-юношеская спор-
тивно-адаптивная школа № 15

МБ 750,0 750,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования, всего, из них: МБ 73 224,4 10 943,8 10 631,4 41 649,2 10 000,0

1.4.1. Устройство запасных эвакуационных путей и выходов в ДОУ МБ 39 652,7 9 021,3 10 631,4 10 000,0 10 000,0

1.4.2. Реконструкция здания МДОУ № 121 по пр. Кольскому, дом 108, корпус 4 МБ 1 922,5 1 922,5 0,0 0,0 0,0

1.4.3. Реконструкция здания МДОУ № 109 МБ 31 649,2 0,0 0,0 31 649,2 0,0

1.5. Строительство (реконструкция) объектов общего и дополнительного образования, всего, из них: МБ 49 732,7 60,0 2 672,7 0,0 47 000,0

1.5.1. Реконструкция стадиона гимназии № 8 МБ 47 000,0 0,0 0,0 0,0 47 000,0

1.5.2. Строительство здания филиала СОШ № 27 в районе ул. Капитана Орликовой, в том числе топографическая
съемка и инженерные изыскания для разработки проектной документации

МБ 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0

1.5.3. Устройство запасных эвакуационных путей и выходов в МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 40» по адресу: про-
езд Капитана Тарана, дом 1

МБ 2 672,7 0,0 2 672,7 0,0 0,0

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

МБ 157 360,4 28 395,7 25 215,3 42 805,4 60 944,0

2.1. Капитальный ремонт объектов дошкольного образования, всего, из них: МБ 33 484,6 6 457,7 6 199,9 11 042,0 9 785,0

2.1.1. Капитальный ремонт кровель МДОУ № 74, МДОУ № 82, МДОУ № 72, МДОУ № 101, МДОУ № 109 МБ 30 733,6 5 661,3 4 245,3 11 042,0 9 785,0

2.1.2. Капитальный ремонт тепловых сетей и теплового пункта МБДОУ № 39 МБ 15,8 15,8 0,0 0,0 0,0

2.1.3. Капитальный ремонт объекта «Подпорная стенка и поверхностный водоотвод МБДОУ г. Мурманска № 95 по ад-
ресу: улица Чумбарова-Лучинского, дом 22»

МБ 1 717,3 0,0 1 717,3 0,0 0,0

2.1.4. Предпроектные работы (разборка и последующее восстановление конструкций для разработки проектной доку-
ментации на капитальный ремонт и реконструкцию объектов, технические условия, инженерные изыскания), экс-
пертиза проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости

МБ 1 017,9 780,6 237,3 0,0 0,0

2.2. Капитальный ремонт объектов общего и дополнительного образования, всего, из них: МБ 123 875,8 21 938,0 19 015,4 31 763,4 51 159,0

2.2.1. Капитальный ремонт крыш в гимназии № 6, СОШ № 27, СОШ № 18, гимназия № 5, СОШ № 44, прогимназия №
51, СОШ № 1 (разработка научно-проектной документации)

МБ 88 181,3 13 064,2 14 151,5 25 582,2 35 383,4

2.2.2. Технологическое присоединение к электрическим сетям базы отдыха «Парус» МБ 10 817,2 2 318,0 2 318,0 6 181,2 0,0

2.2.3. Отбор проб и исследование воды МБ 1 452,5 671,5 781,0 0,0 0,0

2.2.4. Капитальный ремонт подпорной стенки СОШ № 56 по ул. Седова, д. 8 МБ 7 426,0 5 721,0 1 705,0 0,0 0,0

2.2.5. Капитальный ремонт лестничной клетки МБОУ г. Мурманска СОШ № 1 по адресу: улица Капитана Буркова, дом 31 МБ 2 510,0 0,0 0,0 0,0 2 510,0

2.2.6. Капитальный ремонт системы вентиляции спортивного зала СОШ № 20 по адресу: улица Баумана, дом 40 МБ 6 100,0 0,0 0,0 0,0 6 100,0

2.2.7. Капитальный ремонт помещений бывшей столярной мастерской МБОУ ДОД ДШИ № 1 по адресу: улица Баумана,
дом 42

МБ 2 905,0 0,0 0,0 0,0 2 905,0

2.2.8. Капитальный ремонт актового зала лицея № 4 по ул. Аскольдовцев, д. 9/22 МБ 4 260,6 0,0 0,0 0,0 4 260,6

2.2.9. Предпроектные работы (разборка и последующее восстановление конструкций для разработки проектной доку-
ментации на капитальный ремонт и реконструкцию объектов, технические условия, инженерные изыскания), про-
верка достоверности определения сметной стоимости

МБ 223,2 163,3 59,9 0,0 0,0
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В целях реализации поставленных задач в рамках текущей деятельности комитетом по образованию адми-
нистрации города Мурманска осуществляются мероприятия, направленные на обеспечение равного доступа на-
селения к услугам дошкольного, общего и дополнительного образования детей: создание консультативных пунк-
тов психолого-педагогической поддержки для родителей и детей в ДОУ, организация центров игровой поддержки
в образовательных учреждениях, создание групп компенсирующей и оздоровительной направленности, создание
в образовательных учреждениях условий для сетевого взаимодействия, дистанционного обучения, функциони-
руют классы интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуются индиви-
дуальные образовательные программы, программы социально-педагогической направленности. В системе допол-
нительного образования реализуются программы технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, ху-
дожественной, туристическо-краеведческой и социально-педагогической направленности.

Модернизация содержания образования и образовательной среды, направленная на достижение высокого ка-
чества учебных результатов и результатов социализации, осуществляется посредством разработки программ
поддержки образовательных организаций общего образования, работающих в сложных условиях, реализации си-
стемы мер по обеспечению образовательных потребностей детей и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, развития центров профильного обучения, оснащения общеобразовательных учреждений современным ме-
тодическим оборудованием и инвентарем, реализации модели непрерывного морского образования в Кадетской
школе города Мурманска. В рамках модернизации системы образования комитетом по образованию админист-
рации города Мурманска проводится разработка и внедрение модели технопарка для апробации технологии меж-
дисциплинарного обучения и исследовательской работы по естественнонаучному образованию в МПЛ, создаются
условия для обеспечения деятельности регионального отделения общероссийской детской общественной орга-
низации Малая Академия наук «Интеллект Будущего», городского координационного центра по работе с одарен-
ными детьми и их сопровождению «Открытие» на базе МПЛ. В общеобразовательных учреждениях города Мур-
манска идет внедрение ФГОС второго поколения в начальной школе (к 2016 году доля обучающихся начальных
классов, занимающихся по общеобразовательным программам, реализующим ФГОС второго поколения, соста-
вит 100%) и в основной школе (к 2017 году доля обучающихся основной школы, занимающихся по общеобразо-
вательным программам, реализующим ФГОС второго поколения, составит 29%), проводятся конкурсные меро-
приятия, направленные на выявление талантливых детей по различным видам творческой и познавательной дея-
тельности учащихся.

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

Приложение № 2 к постановлению
администрации города Мурманска

от 20.11.2017 № 3669

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансиро-
вания

Всего, тыс.
руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего по подпро-
грамме

1 582 955,3 207 429,0 226 726,2 350 172,0 334 123,1 215 507,8 248 997,2

в том числе за счет

средств бюджета му-
ниципального образо-
вания город Мур-
манск

1 548 325,2 202 029,1 204 262,7 343 405,3 334 123,1 215 507,8 248 997,2

средств областного
бюджета

21 450,0 2 500,0 18 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средств федераль-
ного бюджета

13 180,1 2 899,9 3 513,5 6 766,7 0,0 0,0 0,0

в том числе по заказ-
чикам:

комитет по образова-
нию администрации
города Мурманска

1 200 756,2 166 603,8 165 669,8 310 772,5 295 603,7 131 053,2 131 053,2

в т.ч. средств бюд-
жета муниципального
образования город
Мурманск

1 185 076,1 161 203,9 162 156,3 304 005,8 295 603,7 131 053,2 131 053,2

средств областного
бюджета

2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средств федераль-
ного бюджета

13 180,1 2 899,9 3 513,5 6 766,7 0,0 0,0 0,0

в т.ч. инвестиции в
основной капитал

комитет градострои-
тельства и территори-
ального развития ад-
министрации города
Мурманска

382 199,1 40 825,2 61 056,4 39 399,5 38 519,4 84 454,6 117 944,0

в т.ч. средств бюд-
жета муниципального
образования город
Мурманск

363 249,1 40 825,2 42 106,4 39 399,5 38 519,4 84 454,6 117 944,0

средств областного
бюджета

18 950,0 0,0 18 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3 к постановлению
администрации города Мурманска

от 20.11.2017 № 3669
3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016–2019 годы

№
п/п

Цель, основные мероприятия Срок вы-
полне-

ния
(квартал,

год)

Источники
финансирова-

ния

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

Исполнители, пере-
чень организаций,

участвующих в реа-
лизации основных

мероприятий
Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Наименование, ед. измерения 2016

год
2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи

1. Основное мероприятие: орга-
низация отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи

2016–
2019

Всего: в т.ч: 135774,6 32499,4 35213,4 34030,9 34030,9 Количество отдохнувших и оздоровленных
детей и молодежи, чел.

8935 8884 8884 8884 КО, ОУ, КСПВООДМ,
МАУ МП «Объедине-

ние молодежных
центров»

МБ 101266,6 24357,2 26424,8 25242,3 25242,3

ОБ 34508,0 8142,2 8788,6 8788,6 8788,6 Количество временных рабочих мест, создан-
ных для несовершеннолетних граждан в воз-
расте 14-18 лет, ед.

538 536 536 536

1.1. Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в
том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям суб-
сидий

2016–
2019

Всего: в т.ч: 15247,8 2258,7 4329,7 4329,7 4329,7 Количество участников детских профильных
экспедиций, чел.

225 225 225 225 КО, ОУ

Организация деятельности по предоставле-
нию педагогических услуг в выездных сана-
торно-оздоровительных и оздоровительных ла-
герях, профильных (экскурсионно-туристских)
сменах, расположенных в Мурманской обла-
сти и за ее пределами (да - 1, нет - 0)

- 1 1 1

МБ 15247,8 2258,7 4329,7 4329,7 4329,7 Количество временных рабочих мест, создан-
ных для обучающихся системы образования
города Мурманска, в рамках подпрограммы,
реализуемой комитетом по образованию ад-
министрации города Мурманска, ед.

500 500 500 500

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество участников профильных молодеж-
ных лагерей, чел.

150 150 150 150 КСПВООДМ, МАУ
МП «Объединение
молодежных цент-

ров»Количество временных рабочих мест, создан-
ных для несовершеннолетних граждан в воз-
расте 14-18 лет в муниципальном автономном
учреждении молодежной политики «Объедине-
ние молодежных центров», ед.

38 36 36 36

1.2. Расходы на проведение меро-
приятий по организации от-
дыха и оздоровления детей

2016–
2019

Всего: в т.ч. 17761,8 5861,4 3966,8 3966,8 3966,8 Количество детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, направленных на отдых,
чел.

931 880 880 880 КО

МБ 17761,8 5861,4 3966,8 3966,8 3966,8

Количество детей, направленных в оздорови-
тельные учреждения, расположенные на тер-
ритории Мурманской области и за ее преде-
лами, чел.

2400 2400 2400 2400

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Субсидия на организацию от-
дыха детей Мурманской обла-
сти в муниципальных образова-
тельных учреждениях

2016–
2019

Всего: в т.ч.: 34508,0 8142,2 8788,6 8788,6 8788,6 Количество детей, направленных в оздорови-
тельные лагеря с дневным пребыванием
детей, чел.

5229 5229 5299 5299 КО, ОУ, МАУ ЦШП

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 34508,0 8142,2 8788,6 8788,6 8788,6

1.4. Софинансирование за счет
средств местного бюджета к
субсидии из областного бюд-
жета на организацию отдыха
детей Мурманской области в
образовательных организациях

2016–
2019

Всего: в т.ч.: 68257,0 16237,1 18128,3 16945,8 16945,8

МБ 68257,0 16237,1 18128,3 16945,8 16945,8

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме: Всего: в т.ч.: 135774,6 32499,4 35213,4 34030,9 34030,9

МБ 101266,6 24357,2 26424,8 25242,3 25242,3

ОБ 34508,0 8142,2 8788,6 8788,6 8788,6

Детализация направлений расходов на 2016–2019 годы

№ п/п Наименование Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

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

организация отдыха и оздоровления детей и молодежи, из них:
Всего: в т.ч: 135774,6 32499,4 35213,4 34030,9 34030,9

МБ 101266,6 24357,2 26424,8 25242,3 25242,3
ОБ 34508,0 8142,2 8788,6 8788,6 8788,6

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставле-
ние муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

МБ 15247,8 2258,7 4329,7 4329,7 4329,7

1.1.1. Расходы организацию детских профильных экспедиций (КО) МБ 1412,2 259,6 384,2 384,2 384,2
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1.1.2. Расходы на создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в муниципаль-
ные общеобразовательные учреждения города Мурманска (КО)

МБ 3500,6 836,3 888,1 888,1 888,1

1.1.3. Расходы по оплате педагогических услуг по договорам гражданско-правового характера исполнителям в выездных
санаторно-оздоровительных и оздоровительных лагерях, профильных (экскурсионно-туристских) сменах; по оплате
услуг, в том числе выплаты сопровождающим лицам стоимости проезда, проживания, медицинской комиссии, свя-
занных с педагогическим и медицинским сопровождением детей в выездные санаторно-оздоровительные и оздорови-
тельные лагеря, профильные (экскурсионно-туристские) смены, расположенные в Мурманской области и за ее преде-
лами (КО)

МБ 5683,6 - 1894,6 1894,6 1894,6

1.1.4. Расходы на организацию деятельности специализированных (профильных) лагерей (КСПВООДМ) МБ 1626,0 360,0 422,0 422,0 422,0

1.1.5. Расходы на создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в муниципаль-
ном автономном учреждении молодежной политики «Объединение молодежных центров» (КСПВООДМ)

МБ 3025,2 802,8 740,8 740,8 740,8

Источники финансирования Всего. тыс. руб. В том числе по годам реализации, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего по подпрограмме 195 929,1 29 324,8 30 829,7 32 499,4 35 213,4 34 030,9 34 030,9

в том числе за счет

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 147 281,6 22 459,1 23 555,9 24 357,2 26 424,8 25 242,3 25 242,3

средств областного бюджета 48 647,5 6 865,7 7 273,8 8 142,2 8 788,6 8 788,6 8 788,6

в том числе по заказчикам

комитет по образованию администрации города Мурманска 189 111,4 28 204,8 29 783,2 31 336,6 34 050,6 32 868,1 32 868,1

в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 140 463,9 21 339,1 22 509,4 23 194,4 25 262,0 24 079,5 24 079,5

средств областного бюджета 48 647,5 6 865,7 7 273,8 8 142,2 8 788,6 8 788,6 8 788,6

в т.ч. инвестиции в основной капитал

комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и
делам молодежи администрации города Мурманска

6 817,7 1 120,0 1 046,5 1 162,8 1 162,8 1 162,8 1 162,8

в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 6 817,7 1 120,0 1 046,5 1 162,8 1 162,8 1 162,8 1 162,8

средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч. инвестиции в основной капитал

Приложение № 4 к постановлению
администрации города Мурманска

от 20.11.2017 № 3669
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Приложение № 5 к постановлению
администрации города Мурманска

от 20.11.2017 № 3669
3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016–2019 годы

№
п/п

Цель, основные мероприятия Срок выпол-
нения (квар-

тал, год)

Источники
финансирова-

ния

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий Исполнители, пере-
чень организаций,

участвующих в реа-
лизации основных

мероприятий

Всего 2016
год

2017
год

2018 год 2019 год Наименование, ед. измерения 2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Основное мероприятие: разви-

тие материально-технической
базы учреждений молодеж-
ной политики

2016–2019 Всего: в т.ч.: 36275,5 7156,1 8385,3 17418,7 3315,4 Количество отремонтированных структурных под-
разделений, в том числе капитально, ед.

2 1 3 1 КСПВООДМ, МАУ
МП «Объединение
молодежных цент-

ров», МАУ МП «Дом
молодежи», КГТР,

ММКУ «УКС»

МБ 36275,5 7156,1 8385,3 17418,7 3315,4

1.1. Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг)
подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предо-
ставление муниципальным
бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий

2016–2019 Всего: в т.ч.: 14573,7 7074,7 1631,0 2552,6 3315,4 Количество структурных подразделений, соответ-
ствующих требованиям, ед.

1 - - - КСПВООДМ, МАУ
МП «Объединение
молодежных цент-

ров», МАУ МП «Дом
молодежи»

Количество структурных подразделений, укомплек-
тованных мебелью, ед.

2 2 1 2

МБ 14573,7 7074,7 1631,0 2552,6 3315,4 Количество структурных подразделений, оснащен-
ных оборудованием, ед.

2 2 1 2

Количество благоустроенных территорий, ед. 1 - - -

Количество отремонтированных структурных под-
разделений, ед.

2 1 1 1

1.2. Капитальный ремонт учрежде-
ний молодежной политики, в
том числе проверка достовер-
ности определения сметной
стоимости

2016–2019 Всего: в т.ч.: 21701,8 81,4 6754,3 14866,1 0,0 Количество капитально отремонтированных объ-
ектов, ед.

0 0 2 0 КГТР, ММКУ «УКС»

МБ 21701,8 81,4 6754,3 14866,1 0,0 Количество перенесенных систем вентиляции, ед. 1 1 0 0 КГТР, ММКУ «УКС»

Количество изготовленных ПСД, ед. 0 2 0 0 КГТР, ММКУ «УКС»

Всего по подпрограмме 2016–2019 Всего: в т.ч.: 36275,5 7156,1 8385,3 17418,7 3315,4

МБ 36275,5 7156,1 8385,3 17418,7 3315,4

Детализация направлений расходов на 2016–2019 годы

№ п/п Наименование Источники финан-
сирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Основное мероприятие: развитие материально-технической базы учреждений мо-

лодежной политики, всего, из них:
МБ: 36275,5 7156,1 8385,3 17418,7 3315,4

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям субсидий

МБ: 14573,7 7074,7 1631,0 2552,6 3315,4

1.1.1. Текущий ремонт структурных подразделений МАУ МП «Объединение молодежных
центров»

МБ: 7249,7 4220,1 0,0 1 301,6 1728,0

1.1.2. Текущий ремонт структурных подразделений МАУ МП «Дом молодежи» МБ 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения (благоустрой-
ство входа в структурное подразделение)

МБ: 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Оснащение структурных подразделений МАУ МП «Объединение молодежных цент-
ров» оборудованием, мебелью и предметами интерьера (в том числе: тренажеры,
ПК, мягкий инвентарь)

МБ: 5981,0 1511,6 1631,0 1251,0 1587,4

1.1.5. Оснащение структурных подразделений МАУ МП «Дом молодежи» оборудованием,
мебелью

МБ: 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6. Благоустройство территорий, прилегающих к структурным подразделениям МАУ
МП «Объединение молодежных центров»

МБ: 543,0 543,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Капитальный ремонт учреждений молодежной политики МБ: 21701,8 81,4 6754,3 14866,1 0,0

1.2.1. Перенос оборудования системы вентиляции объекта МАУ МП «Дом молодежи» по
ул. Капитана Орликовой, 3

МБ: 245,4 81,4 164,0 0,0 0,0

1.2.2. Капитальный ремонт объекта МАУ МП «Объединение молодежных центров» по ул.
Миронова, 8

МБ: 20096,1 0,0 5998,5 14097,6 0,0

1.2.3. Капитальный ремонт объекта МАУ МП «Объединение молодежных центров» по ул.
Ломоносова, 17/2

МБ: 1141,2 0,0 372,7 768,5 0,0

1.2.4. Проверка достоверности сметной стоимости МБ: 219,1 0,0 219,1 0,0 0,0
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Приложение № 6 к постановлению
администрации города Мурманска

от 20.11.2017 № 3669

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета муници-
пального образования город Мурманск.

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

Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы составит 52 362,4 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы:

Источники финансирования Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего по подпрограмме 52 362,4 11 854,8 4 232,1 7 156,1 8 385,3 17 418,7 3 315,4
в том числе за счет

средств бюджета муниципального
образования город Мурманск

52 362,4 11 854,8 4 232,1 7 156,1 8 385,3 17 418,7 3 315,4

средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по заказчикам:

комитет по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными
организациями и делам молодежи
администрации города Мурманска

22 154,3 3 348,5 4 232,1 7 074,7 1 631,0 2 552,6 3 315,4

в т.ч. средств бюджета муниципаль-
ного образования город Мурманск

22 154,3 3 348,5 4 232,1 7 074,7 1 631,0 2 552,6 3 315,4

средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комитет градостроительства и тер-
риториального развития админист-
рации города Мурманска

30 208,1 8 506,3 0,0 81,4 6 754,3 14 866,1 0,0

в т.ч. средств бюджета муниципаль-
ного образования город Мурманск

30 208,1 8 506,3 0,0 81,4 6 754,3 14 866,1 0,0

средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 7 к постановлению
администрации города Мурманска

от 20.11.2017 № 3669
3.2. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016–2019 годы

№
п/п

Цель, основные меро-
приятия

Срок
выпол-
нения

(квартал,
год)

Источ-
ники

финан-
сирова-

ния

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

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Наименование, ед. измерения 2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: повышение доступности качественного дошкольного образования

1. Основное мероприятие:
обеспечение предостав-
ления услуг (выполнения
работ) в сфере дошколь-
ного образования

2016–
2019

Всего:
в т.ч.:

10494786,
5

2536999,1 2628925,7 2658306,6 2670555,1 Охват детей дошкольными образовательными орга-
низациями (отношение численности детей, посе-
щающих дошкольные образовательные организа-
ции, к численности детей в возрасте от 2 месяцев
до 7 лет включительно, скорректированной на чис-
ленность детей соответствующих возрастов, об-
учающихся в общеобразовательных организа-
циях), %

70 70 70 70 КО, ДОУ

МБ 3882706,5 947274,0 994498,4 964342,8 976591,3

ОБ 6612080,0 1589725,1 1634427,3 1693963,8 1693963,8

1.1. Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомственных
учреждений, в том числе
на предоставление муни-
ципальным бюджетным и
автономным учреждениям
субсидий

2016–
2019

Всего:
в т.ч.:

3882706,5 947274,0 994498,4 964342,8 976591,3 Количество муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций, ед.

74 69 69 69 КО, ДОУ

МБ 3882706,5 947274,0 994498,4 964342,8 976591,3

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Субвенция на реализацию
Закона Мурманской обла-
сти «О региональных нор-
мативах финансового
обеспечения образова-
тельной деятельности му-
ниципальных дошкольных
образовательных органи-
заций»

2016–
2019

Всего:
в т.ч.:

6241200,3 1503849,3 1539426,0 1598962,5 1598962,5 Численность воспитанников, осваивающих образо-
вательные программы дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, чел.

16859,24 17114 17114 17114 КО, ДОУ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 6241200,3 1503849,3 1539426,0 1598962,5 1598962,5

Численность детей-инвалидов, осваивающих обра-
зовательные программы дошкольного образования
на дому, чел.

7 7 7 7

Количество логопедических пунктов, действующих
в дошкольных образовательных учреждениях, ед.

34 35 35 35

Количество центров игровой поддержки детей,
действующих на базе дошкольных образователь-
ных учреждений, ед.

13 14 14 14

Количество консультационных пунктов, действую-
щих на базе дошкольных образовательных учреж-
дений, ед.

11 11 11 11

Доля обучающихся, освоивших образовательные
программы дошкольного образования в полном
объеме, %

100 100 100 100

1.3. Иные межбюджетные
трансферты бюджету му-
ниципального образова-
ния город Мурманск на
реализацию пункта 2
статьи 1 Закона Мурман-
ской области «О сохране-
нии права на меры соци-
альной поддержки отдель-
ных категорий граждан в
связи с упразднением по-
селка городского типа
Росляково»

2016–
2019

Всего:
в т.ч.:

3421,8 804,3 872,5 872,5 872,5 Количество организаций, специалистам которых
производятся выплаты на осуществление мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан
в связи с упразднением поселка городского типа
Росляково, ед.

2 2 2 2 КО, ДОУ, МБУО
ЦБ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 3421,8 804,3 872,5 872,5 872,5

1.4. Субвенция на расходы,
связанные с выплатой
компенсации родитель-
ской платы за присмотр и
уход за детьми, посещаю-
щими образовательные
организации, реализую-
щие общеобразователь-
ные программы дошколь-
ного образования (бан-
ковские, почтовые
услуги, расходы на ком-
пенсацию затрат деятель-
ности органов местного
самоуправления и учреж-
дений, находящихся в их
ведении)

2016–
2019

Всего:
в т.ч.:

7205,2 1668,1 1845,7 1845,7 1845,7 Осуществление деятельности, связанной с выпла-
той компенсации родительской платы за присмотр
и уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие общеобразовательные
программы дошкольного образования (банков-
ские, почтовые услуги, расходы на компенсацию
затрат деятельности органов местного самоуправ-
ления и учреждений, находящихся в их ведении)
(да – 1, нет – 0)

1 1 1 1 КО, МБУО ЦБ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 7205,2 1668,1 1845,7 1845,7 1845,7

1.5. Субвенция на выплату
компенсации родитель-
ской платы за присмотр и
уход за детьми, посещаю-
щими образовательные
организации, реализую-
щие общеобразователь-
ные программы дошколь-
ного образования

Всего:
в т.ч.:

360252,7 83403,4 92283,1 92283,1 92283,1 Доля граждан, воспользовавшихся правом на по-
лучение компенсации части родительской платы,
от общей численности граждан, имеющих указан-
ное право, %

99 99 99 99 КО, МБУО ЦБ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 360252,7 83403,4 92283,1 92283,1 92283,1

Всего по ВЦП Всего:
в т.ч.:

10494786,
5

2536999,1 2628925,7 2658306,6 2670555,1

МБ 3882706,5 947274,0 994498,4 964342,8 976591,3

ОБ 6612080,0 1589725,1 1634427,3 1693963,8 1693963,8
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Приложение № 8 к постановлению
администрации города Мурманска

от 20.11.2017 № 3669
4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Приложение № 9 к постановлению
администрации города Мурманска

от 20.11.2017 № 3669
3.2. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016–2019 годы

Источник финансирования Всего, тыс. руб. В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего по ВЦП 15 173 677,9 2 286 882,8 2 392 008,6 2 536 999,1 2 628 925,7 2 658 306,6 2 670 555,1
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 5 600 938,6 836 649,1 881 583,0 947 274,0 994 498,4 964 342,8 976 591,3
средств областного бюджета 9 572 517,1 1 450 011,5 1 510 425,6 1 589 725,1 1 634 427,3 1 693 963,8 1 693 963,8
средств федерального бюджета 222,2 222,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

№
п/п

Цель, основные мероприятия Срок
выпол-
нения
(квар-
тал,
год)

Источ-
ники

финан-
сиро-
вания

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

Исполнители, пере-
чень организаций,

участвующих в реа-
лизации основных

мероприятий

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Наименование, ед. измерения 2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования
1. Основное мероприятие: обеспечение

предоставления услуг (выполнения
работ) в сфере общего и дополнитель-
ного образования

2016 Всего:
в т.ч.:

2781477,4 2781477,4 0,0 0,0 0,0 Количество общеобразователь-
ных организаций, организаций до-
полнительного образования, ед.

70 - - - КО, муниципальны-
еобщеобразова-
тельные организа-
ции, организации
дополнительного
образования

МБ 849459,9 849459,9 0,0 0,0 0,0
ОБ 1932017,5 1932017,5 0,0 0,0 0,0

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

2016 Всего:
в т.ч.:

846939,9 846939,9 0,0 0,0 0,0 Количество муниципальных обще-
образовательных организаций,
ед.

51 - - - КО, муниципальные
общеобразова-
тельные организа-
ции

МБ 846939,9 846939,9 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся, чел. 13695 - - - КО, муниципальные
организации допол-
нительного образо-
вания

Доля детей, охваченных образо-
вательными программами допол-
нительного образования в муни-
ципальных образовательных орга-
низациях дополнительного обра-
зования детей, в общей численно-
сти детей и молодежи в возрасте
5 - 18 лет, %

34,0 - - -

1.2. Субсидия на повышение оплаты труда
работников муниципальных учреждений
образования, культуры, физической
культуры и спорта, повышение оплаты
труда которых предусмотрено указами
Президента Российской Федерации

2016 Всего:
в т.ч.:

47842,7 47842,7 0,0 0,0 0,0 Количество организаций, специа-
листам которых производятся вы-
платы за счет средств субсидии
на повышение оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреж-
дений образования, культуры, фи-
зической культуры и спорта, по-
вышение оплаты труда которых
предусмотрено указами Прези-
дента Российской Федерации, ед.

19 - - - КО, муниципальные
организации допол-
нительного образо-
вания

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 47842,7 47842,7 0,0 0,0 0,0

1.3. Софинансирование за счет средств
местного бюджета к субсидии из област-
ного бюджета на повышение оплаты
труда работников муниципальных учреж-
дений образования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта, повышение
оплаты труда которых предусмотрено
указами Президента Российской Феде-
рации

2016 Всего:
в т.ч.:

2520,0 2520,0 0,0 0,0 0,0

МБ 2520,0 2520,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Субвенция на реализацию Закона Мур-
манской области «О региональных нор-
мативах финансового обеспечения обра-
зовательной деятельности в Мурманской
области»

2016 Всего:
в т.ч.:

1883129,4 1883129,4 0,0 0,0 0,0 Численность обучающихся обще-
образовательных организаций,
осваивающих образовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего об-
щего образования, чел.

28561,4 - - - КО, муниципальные
общеобразователь-
ные организации

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Численность детей-инвалидов, об-
учающихся по образовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего об-
щего образования, в том числе
на дому, чел.

79,7 - - -

ОБ 1883129,4 1883129,4 0,0 0,0 0,0 Численность детей дошкольного
возраста, обучающихся по про-
граммам дошкольного образова-
ния в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, в том
числе в общеобразовательных
организациях, реализующих про-
граммы дошкольного и началь-
ного общего образования, чел.

455 - - -

1.5. Иные межбюджетные трансферты бюд-
жету муниципального образования город
Мурманск на реализацию пункта 2
статьи 1 Закона Мурманской области «О
сохранении права на меры социальной
поддержки отдельных категорий граж-
дан в связи с упразднением поселка го-
родского типа Росляково»

2016 Всего:
в т.ч.:

1045,4 1045,4 0,0 0,0 0,0 Количество организаций, специа-
листам которых производятся вы-
платы на осуществление мер со-
циальной поддержки отдельных
категорий граждан в связи с
упразднением поселка город-
ского типа Росляково, ед.

1 - - - КО, муниципаль-
ные, организации
дополнительного
образования,
МБУО ЦБ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 1045,4 1045,4 0,0 0,0 0,0

2. Основное мероприятие: обеспечение
предоставления услуг (выполнения
работ) в сфере общего образования

2017–
2019

Всего:
в т.ч.:

7334806,6 - 2413178,6 2453792,4 2467835,6 Количество муниципальных обще-
образовательных организаций,
ед.

- 50 50 50 КО, муниципальные
общеобразова-
тельные организа-
ции

МБ 1585512,0 - 503965,2 533751,8 547795,0
ОБ 5749294,6 - 1909213,4 1920040,6 1920040,6

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

2017–
2019

Всего:
в т.ч.:

1585512,0 - 503965,2 533751,8 547795,0 Количество муниципальных обще-
образовательных организаций,
ед.

- 50 50 50 КО, муниципальные
общеобразова-
тельные организа-
ции

МБ 1585512,0 - 503965,2 533751,8 547795,0

ОБ 0,0 - 0,0 0,0 0,0
2.2. Субвенция на реализацию Закона Мур-

манской области «О региональных нор-
мативах финансового обеспечения обра-
зовательной деятельности в Мурманской
области», в том числе на введение ФГОС
начального общего, основного общего и
среднего общего образования

2017–
2019

Всего:
в т.ч.:

5749294,6 - 1909213,4 1920040,6 1920040,6 Численность обучающихся обще-
образовательных организаций,
осваивающих образовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего об-
щего образования, чел.

- 29037,8 29037,8 29037,8 КО, муниципальные
общеобразова-
тельные организа-
ции

МБ 0,0 - 0,0 0,0 0,0 Численность детей-инвалидов, об-
учающихся по образовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего об-
щего образования, в том числе
на дому, чел.

- 59,6 59,6 59,6

ОБ 5749294,6 - 1909213,4 1920040,6 1920040,6 Численность детей дошкольного
возраста, обучающихся по про-
граммам дошкольного образова-
ния в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, в том
числе в общеобразовательных
организациях, реализующих про-
граммы дошкольного и началь-
ного общего образования, чел.

- 206 206 206
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3. Основное мероприятие: обеспечение пре-
доставления услуг (выполнения работ) в
сфере дополнительного образования

2017–
2019

Всего:
в т.ч.:

1196720,0 - 406633,4 394329,4 395757,2 Доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования
в муниципальных образовательных организа-
циях дополнительного образования детей, в
общей численности детей и молодежи в воз-
расте 5 - 18 лет, %

- 34,3 33,6 32,8 КО, муниципаль-
ные организа-
ции дополни-
тельного обра-
зования

МБ 1194578,8 - 405897,0 393627,0 395054,8

ОБ 2141,2 - 736,4 702,4 702,4

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

2017–
2019

Всего:
в т.ч.:

1194578,8 - 405897,0 393627,0 395054,8 Количество муниципальных организаций до-
полнительного образования , ед.

- 19 19 19 КО, муниципаль-
ные организа-
ции дополни-
тель-ного обра-
зования

МБ 1194578,8 - 405897,0 393627,0 395054,8
ОБ 0,0 - 0,0 0,0 0,0 Количество обучающихся, чел. - 14037 14037 14037

3.2. Иные межбюджетные трансферты бюд-
жету муниципального образования город
Мурманск на реализацию пункта 2 статьи
1 Закона Мурманской области «О сохра-
нении права на меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан в
связи с упразднением поселка город-
ского типа Росляково»

2017–
2019

Всего:
в т.ч.:

2141,2 - 736,4 702,4 702,4 Количество организаций, специалистам ко-
торых производятся выплаты на осуществле-
ние мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан в связи с упразднением
поселка городского типа Росляково, ед.

- 1 1 1 КО, муниципаль-
ные, организа-
ции дополни-
тель-ного обра-
зования, МБУО
ЦБ

МБ 0,0 - 0,0 0,0 0,0

ОБ 2141,2 - 736,4 702,4 702,4

3.3. Субсидия на повышение оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений об-
разования, культуры, физической куль-
туры и спорта, повышение оплаты труда
которых предусмотрено указами Прези-
дента Российской Федерации

2017–
2019

Всего:
в т.ч.:

0,0 - 0,0 0,0 0,0 Количество организаций, специалистам ко-
торых производятся выплаты за счет
средств субсидии на повышение оплаты
труда работников муниципальных учрежде-
ний образования, культуры, физической
культуры и спорта, повышение оплаты труда
которых предусмотрено указами Президента
Российской Федерации, ед.

- 0 0 0 КО, муниципаль-
ные организа-
ции дополни-
тель-ного обра-
зования

МБ 0,0 - 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 - 0,0 0,0 0,0

3.4. Софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета к субсидии из областного
бюджета на повышение оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений об-
разования, культуры, физической куль-
туры и спорта, повышение оплаты труда
которых предусмотрено указами Прези-
дента Российской Федерации

2016–
2018

Всего:
в т.ч.:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 - 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 - 0,0 0,0 0,0

4. Основное мероприятие: обеспечение пре-
доставления услуг (выполнения работ) в
сфере образования

2016–
2019

Всего:
в т.ч.:

1203263,1 294215,1 310175,9 299198,6 299673,5 Количество образовательных учреждений и
учреждений образования, ед.

4 4 4 4 КО, ППМС,
ГИМЦ РО, МБУО
ЦБ, муниципаль-
ное автономное
учреждение об-
разования го-
рода Мурманска
«Управление хо-
зяйственно-экс-
плуатацион-ного
обслуживания
образователь-
ных учреждений»

МБ 1203263,1 294215,1 310175,9 299198,6 299673,5

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2016–
2019

Всего:
в т.ч.:

1203263,1 294215,1 310175,9 299198,6 299673,5 Количество воспитанников, получающих
услугу дошкольного образования в группах
компенсирующей направленности кратко-
временного пребывания, чел.

108,3 112 112 112 КО, ППМС

МБ 1203263,1 294215,1 310175,9 299198,6 299673,5 Численность подготовленных граждан, при-
нявших или желающих принять на воспита-
ние детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, чел.

110 80 80 80

Количество получивших психолого-педагоги-
ческую помощь, чел.

567,5 353 353 353

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля выполненных заявок на ремонт и техни-
ческое обслуживание компьютерной и вы-
числительной техники и технических средств
обучения, %

100 100 100 100 КО, ГИМЦРО

Количество обслуживаемых муниципальных
образовательных организаций и учреждений
образования, ед.

148 142 142 142

Организация и обслуживание образователь-
ного портала города Мурманска, электронного
документооборота с муниципальными образо-
вательными организациями, да – 1/нет – 0

1 1 1 1

Доля педагогических и руководящих работ-
ников, охваченных различными формами ме-
тодических мероприятий, %

95 95 95 95

Количество обслуживаемых муниципальных
образовательных организаций и учреждений
образования, ед.

148 142 142 142 КО, муниципаль-
ное автономное
учреждение об-
разования го-
рода Мурманска
«Управление хо-
зяйственно-экс-
плуатационного
обслуживания
образователь-
ных учреждений»

Выполнение заявок на транспортное обслу-
живание, %

100 100 100 100

Готовность образовательных организаций к
новому учебному году и осенне-зимнему пе-
риоду, %

100 100 100 100

Количество обслуживаемых муниципальных
образовательных организаций и учреждений
образования, ед.

148 142 142 142 КО, МБУО ЦБ

4.2. Осуществление функций психолого-педа-
гогической комиссии на базе ППМС

2016–
2019

Всего:
в т.ч.:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество прошедших психолого-педагоги-
ческое и социально-педагогическое обследо-
вание, чел.

2429 2213 2213 2213 КО, ППМС

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по ВЦП Всего:
в т.ч.:

12516267,1 3075692,5 3129987,9 3147320,4 3163266,3

МБ 4832813,8 1143675,0 1220038,1 1226577,4 1242523,3
ОБ 7683453,3 1932017,5 1909949,8 1920743,0 1920743,0

№ п/п Наименование Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере общего и дополнительного образо-

вания, всего, из них:
Всего: в т.ч.: 2781477,4 2781477,4 - - -

МБ 849459,9 849459,9 - - -
ОБ 1932017,5 1932017,5 - - -

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление му-
ниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

МБ 846939,9 846939,9 - - -

1.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных общеобразовательных учреждений МБ 501368,1 501368,1 - - -
1.1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования МБ 345571,8 345571,8 - - -

4. Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере образования, всего, из них: МБ 1203263,1 294215,1 310175,9 299198,6 299673,5
4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление му-

ниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
МБ 1203263,1 294215,1 310175,9 299198,6 299673,5

4.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ППМС МБ 90954,5 21788,9 23820,9 22640,9 22703,8
4.1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ГИМЦРО МБ 156836,3 37733,4 40022,6 39487,4 39592,9
4.1.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУО ЦБ МБ 751831,4 184650,8 191777,5 187611,7 187791,4
4.1.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения образования города Мур-

манска «Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений»
МБ 203640,9 50042,0 54554,9 49458,6 49585,4

4.2. Осуществление функций психолого-педагогической комиссии на базе ППМС МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Детализация направлений расходов на 2016–2019 годы
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Приложение № 10 к постановлению
администрации города Мурманска

от 20.11.2017 № 3669
4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источники финансирования Всего, тыс. руб. В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего по ВЦП 18317769,2 2809381,2 2992120,9 3075692,5 3129987,9 3147320,4 3163266,3
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 6967868,1 1041098,7 1093955,6 1143675,0 1220038,1 1226577,4 1242523,3
средств областного бюджета 11349655,5 1768036,9 1898165,3 1932017,5 1909949,8 1920473,0 1920743,0
средств федерального бюджета 245,6 245,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 11 к постановлению
администрации города Мурманска

от 20.11.2017 № 3669
3.2. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016 – 2019 годы

№
п/п

Цель, основные мероприятия Срок
выпол-
нения
(квар-

тал, год)

Источники
финансирова-

ния

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

Исполнители, пере-
чень организаций,

участвующих в реа-
лизации основных

мероприятий

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Наименование, ед. измерения 2016
год

2017 год 2018
год

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: создание в муниципальных общеобразовательных организациях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья
1. Основное мероприятие: созда-

ние условий для полноценного
качественного питания обучаю-
щихся

2016–
2019

Всего: в т.ч.: 748792,3 176406,3 190771,3 190821,9 190792,8 Доля обучающихся муниципальных
образовательных организаций, полу-
чающих питание на бесплатной ос-
нове, от общего количества обучаю-
щихся имеющих право на получение
бесплатного питания, %

100,0 100,0 100,0 100,0 КО, СОШ № 27,
прогимназии №№
24, 40, 51, 61, 63,
МАУ «Центр школь-
ного питания»

МБ 62713,4 14792,5 15978,7 15971,1 15971,1

ОБ 686078,9 161613,8 174792,6 174850,8 174821,7

1.1. Субвенция на обеспечение бес-
платным питанием отдельных ка-
тегорий обучающихся

2016–
2019

Всего: в т.ч.: 660072,9 155271,9 168267,0 168267,0 168267,0 Количество обучающихся общеобра-
зовательных организаций, в том
числе общеобразовательных органи-
заций, реализующих программы до-
школьного и начального общего об-
разования, получающих питание на
бесплатной основе, чел.

8890,7 9580 9580 9580 КО, СОШ № 27,
прогимназии №№
24, 40, 51, 61, 63,
МАУ «Центр школь-
ного питания»

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 660072,9 155271,9 168267,0 168267,0 168267,0

1.2. Субсидия на обеспечение бес-
платным цельным молоком либо
питьевым молоком обучающихся
1-4 классов общеобразователь-
ных учреждений, муниципальных
образовательных учреждений
для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста

2016–
2019

Всего: в т.ч.: 26006,0 6341,9 6525,6 6583,8 6554,7 Количество обучающихся 1-4 клас-
сов общеобразовательных организа-
ций, в том числе общеобразователь-
ных организаций, реализующих про-
граммы дошкольного и начального
общего образования, обеспеченных
бесплатным цельным молоком либо
питьевым молоком, чел.

12016 12207,3 12207,3 12207,3 КО, СОШ № 27,
прогимназии №№
24, 40, 51, 61, 63,
МАУ «Центр школь-
ного питания»

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 26006,0 6341,9 6525,6 6583,8 6554,7

1.3. Софинансирование за счет
средств местного бюджета к
субсидии из областного бюд-
жета на обеспечение бесплат-
ным цельным молоком либо пить-
евым молоком обучающихся 1-4
классов общеобразовательных
учреждений, муниципальных об-
разовательных учреждений для
детей дошкольного и младшего
школьного возраста

2016–
2019

Всего: в т.ч.: 54694,4 12792,5 13967,3 13967,3 13967,3

МБ 54694,4 12792,5 13967,3 13967,3 13967,3

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в
том числе на предоставление му-
ниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

2016–
2019

Всего: в т.ч.: 8019,0 2000,0 2011,4 2003,8 2003,8 Количество подведомственных уч-
реждений, ед.

1 1 1 1 КО, МАУ «Центр
школьного питания»

МБ 8019,0 2000,0 2011,4 2003,8 2003,8

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по ВЦП, в т.ч. Всего:в т.ч.: 748792,3 176406,3 190771,3 190821,9 190792,8

МБ 62713,4 14792,5 15978,7 15971,1 15971,1

ОБ 686078,9 161613,8 174792,6 174850,8 174821,7

Приложение № 12 к постановлению
администрации города Мурманска

от 20.11.2017 № 3669
4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источники финансирования Всего, тыс. руб. В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего по ВЦП 1044394,3 139727,5 155874,5 176406,3 190771,3 190821,9 190792,8
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 97875,2 11306,6 23855,2 14792,5 15978,7 15971,1 15971,1
средств областного бюджета 939026,7 120928,5 132019,3 161613,8 174792,6 174850,8 174821,7
средств федерального бюджета 7492,4 7492,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 13 к постановлению
администрации города Мурманска

от 20.11.2017 № 3669
3.2. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016–2019 годы

№
п/п

Цель, основные мероприятия Срок
выпол-
нения
(квар-
тал,
год)

Источники
финансиро-

вания

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных ме-
роприятий

Перечень ор-
ганизаций,

участвующих
в реализации
основных ме-

роприятий
всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Наименование, ед. измерения 2016

год
2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: развитие и реализация потенциала молодежи города Мурманска

1. Основное мероприятие: вовлечение молодежи в со-
циальную практику, формирование деловой, эконо-
мической и политической активности молодежи

2016–
2019

Всего, в т.ч.: 264538,5 68733,7 68726,8 63667,9 63410,1 Общее количество молодежи, при-
нявшей участие в мероприятиях про-
граммы, чел.

43000 45000 45000 45000 КСПВООДМ

МБ 264538,5 68733,7 68726,8 63667,9 63410,1

1.1. Мероприятия в области молодежной политики 2016–
2019

Всего, в т.ч.: 1537,1 357,1 460,0 360,0 360,0 Количество молодежи, вовлеченной
в мероприятия, чел.

1000 1000 1000 1000 КСПВООДМ

МБ 1537,1 357,1 460,0 360,0 360,0
1.2. Стипендии главы муниципального образования

город Мурманск
2016–
2019

Всего, в т.ч.: 3422,4 580,5 947,3 947,3 947,3 Количество стипендиатов главы му-
ниципального образования город
Мурманск, чел.

46 58 30 30 КСПВООДМ

МБ 3422,4 580,5 947,3 947,3 947,3

1.3. Предоставление субсидии молодежным и детским
общественным объединениям

2016–
2019

Всего, т.ч.: 4400,0 1400,0 1000,0 1000,0 1000,0 Количество профинансированных
проектов, ед.

14 7 15 15 КСПВООДМ

МБ 4400,0 1400,0 1000,0 1 000,0 1 000,0

1.4. Премии главы муниципального образования город
Мурманск

2016 Всего, т.ч.: 344,8 344,8 0,0 0,0 0,0 Количество получателей премии,
чел.

30 - - - КСПВООДМ
МБ 344,8 344,8 0,0 0,0 0,0

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

2016–
2019

Всего, в т.ч.: 254834,2 66051,3 66319,5 61360,6 61102,8 Количество программ по вовлечению
молодежи в социальную практику
реализуемых на базе МАУ МП «Объ-
единение молодежных центров», ед.

47 47 30 30 МАУ МП «Объ-
единение мо-

лодежных
центров», МАУ
МП «Дом мо-

лодежи»

МБ 254834,2 66051,3 66319,5 61360,6 61102,8

Количество молодежи, вовлеченной
в социальную практику, чел.

29000 29000 29000 29000

Количество мероприятий, ед. 4860 4745 4745 4745
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Детализация направлений расходов на 2016–2019 годы

№ п/п Наименование Источники
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Основное мероприятие: вовлечение молодежи в социальную практику, формирование деловой, экономической и политической

активности молодежи, всего, из них:
МБ 264538,5 68733,7 68726,8 63667,9 63410,1

1.5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

МБ 254834,2 66051,3 66319,5 61360,6 61102,8

1.5.1. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предприни-
мательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здоро-
вого образа жизни МАУ МП «Объединение молодежных центров»

МБ 6612,9 6612,9 - - -

1.5.2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание моло-
дежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди
молодежи МАУ МП «Объединение молодежных центров»

МБ 14159,6 14159,6 - - -

1.5.3. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и
инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессио-
нального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи МАУ МП «Объединение молодежных центров»

МБ 18258,9 18258,9 - - -

1.5.4. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи,
поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении МАУ МП «Объединение молодежных центров»

МБ 3919,1 3919,1 - - -

1.5.5. Организация досуга детей, подростков и молодежи МАУ МП «Объединение молодежных центров» МБ 769,2 769,2 - - -
1.5.6. Организация досуга детей, подростков и молодежи МАУ МП «Дом молодежи» МБ 1971,2 1971,2 - - -
1.5.7. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и

инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессио-
нального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи МАУ МП «Дом молодежи»

МБ 16418,2 16418,2 - - -

1.5.8. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание моло-
дежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди
молодежи МАУ МП «Дом молодежи»

МБ 1971,1 1971,1 - - -

1.5.9. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предприни-
мательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здоро-
вого образа жизни МАУ МП «Дом молодежи»

МБ 1971,1 1971,1 - - -

1.5.10. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ МП «Объединение молодежных центров» МБ 132528,2 - 44680,9 43973,9 43873,4
1.5.11. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ МП «Дом молодежи» МБ 56254,7 - 21638,6 17386,7 17229,4

Приложение № 14 к постановлению
администрации города Мурманска

от 20.11.2017 № 3669

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Объемы финансирования ВЦП носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению с учетом воз-
можностей местного бюджета, степени привлечения других источников финансирования, а также с учетом ин-
фляции, изменений в ходе реализации мероприятий ВЦП и появления новых участников ВЦП, мероприятий ВЦП.

Источник финансирования Всего, тыс.
руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего по ВЦП 365 801,6 45 635,3 55 627,8 68 733,7 68 726,8 63 667,9 63 410,1
в том числе за счет
средств бюджета муниципаль-
ного образования город Мур-
манск

365 801,6 45 635,3 55 627,8 68 733,7 68 726,8 63 667,9 63 410,1

Приложение № 15 к постановлению
администрации города Мурманска

от 20.11.2017 № 3669
3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2016–2019 годы

№
п/п

Цель, основные мероприятия Срок выпол-
нения (квар-

тал, год)

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

Источники
финансиро-

вания

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Наименование, ед. измерения 2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

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

Цель: развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций
1. Основное мероприятие: эффективное

выполнение муниципальных функций в
сфере образования

2016–2019 Всего: в т.ч.: 227746,9 62548,0 55927,3 54635,8 54635,8 Осуществление муниципальных функций в сфере
образования (да – 1, нет – 0)

1 1 1 1 КО

МБ 131340,2 38452,7 31823,5 30532,0 30532,0

ОБ 96406,7 24095,3 24103,8 24103,8 24103,8

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

2016–2019 Всего:в т.ч.: 124459,5 33946,5 30171,0 30171,0 30171,0 Численность работников органов местного само-
управления, чел.

53 54 54 54 КО

МБ 124459,5 33946,5 30171,0 30171,0 30171,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

СОУЧРЕДИТЕЛИ: администрация
города Мурманска, муниципальное
автономное учреждение «Редакция
газеты «Вечерний Мурманск».
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манск». Тираж – 410 экз. Зак. 671. (12+)

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

2016–2019 Всего: в т.ч.: 1484,3 401,3 361,0 361,0 361,0 Количество выполняемых функций, ед. 27 27 27 27 КО

МБ 1484,3 401,3 361,0 361,0 361,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Расходы на единовременное поощре-
ние за многолетнюю безупречную му-
ниципальную службу

2016–2017 Всего:в т.ч.: 5396,4 4104,9 1291,5 0,0 0,0 Численность работников органов местного само-
управления, которым предусмотрены расходы на
единовременное поощрение за многолетнюю без-
упречную муниципальную службу, чел.

11 3 - - КО

МБ 5396,4 4104,9 1291,5 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4. Субвенция на организацию предо-

ставления мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей

2016–2019 Всего: в т.ч.: 1258,7 308,3 316,8 316,8 316,8 Доля осуществленных выплат по оказанию мер со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг от числа обратившихся, в
соответствии с законодательством, %

100 100 100 100 КО

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 1258,7 308,3 316,8 316,8 316,8

1.5. Субвенция на реализацию Закона
Мурманской области «О наделении
органов местного самоуправления
муниципальных образований со стату-
сом городского округа и муниципаль-
ного района отдельными государст-
венными полномочиями по опеке и
попечительству в отношении несовер-
шеннолетних»

2016–2019 Всего:в т.ч.: 95148,0 23787,0 23787,0 23787,0 23787,0 Доля усыновителей, опекунов (попечителей), при-
емных родителей, в отношении которых осуществ-
ляется надзор за их деятельностью, от общего
числа усыновителей, опекунов (попечителей), %

100 100 100 100 КО

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 95148,0 23787,0 23787,0 23787,0 23787,0

Доля образовательных организаций, медицинских
организаций, организаций, оказывающих социаль-
ные услуги, подлежащих контролю за соблюде-
нием прав и законных интересов детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, %

100 100 100 100

Всего по АВЦП Всего:в т.ч.: 227746,9 62548,0 55927,3 54635,8 54635,8
МБ 131340,2 38452,7 31823,5 30532,0 30532,0
ОБ 96406,7 24095,3 24103,8 24103,8 24103,8

Количество молодежных обществен-
ных объединений, ед.

34 42 42 42

Количество посетителей МАУ МП
«Дом молодежи», чел.

13000 15000 15000 15000

Всего по ВЦП, в том числе: Всего, в т.ч.: 264538,5 68733,7 68726,8 63667,9 63410,1
МБ 264538,5 68733,7 68726,8 63667,9 63410,1
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