
СПЕЦВЫПУСК № 2101 декабря 2017, пятница

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2017 № 3606

Об утверждении муниципальной программы города Мурманска
«Социальная поддержка» на 2018 - 2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 15, 45.2
Устава муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от
26.05.2008 № 50-618 «Об утверждении «Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муници-
пальном образовании город Мурманск», постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 №
2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утверждении перечня
муниципальных программ города Мурманска на 2018-2024 годы», на основании протокола заседания Программно-
целевого совета города Мурманска от 25.10.2017 № 2-17, в целях реализации мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан города Мурманска постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу города Мурманска «Социальная поддержка» на 2018 - 2024 годы (далее
– Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отменить с 01.01.2018 постановления администрации города Мурманска:
- от 12.11.2013 № 3232 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Социальная под-

держка» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
- от 30.06.2014 № 2111 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-

манска от 12.11.2013 № 3232 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Социальная под-
держка» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

- от 10.10.2014 № 3371 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от
12.11.2013 № 3232 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Социальная поддержка» на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. постановления от 30.06.2014 № 2111)»;

- от 26.12.2014 № 4281 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3232 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Социальная под-
держка» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 30.06.2014 № 2111, от 10.10.2014 № 3371)»;

- от 17.06.2015 № 1633 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3232 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Социальная под-
держка» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 30.06.2014 № 2111, от 10.10.2014 № 3371, от
26.12.2014 № 4281)»;

- 01.09.2015 № 2428 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурман-
ска от 12.11.2013 № 3232 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Социальная под-
держка» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 30.06.2014 № 2111, от 10.10.2014 № 3371, от
26.12.2014 № 4281, от 17.06.2015 № 1633)»;

- от 12.11.2015 № 3136 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3232 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Социальная под-
держка» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 30.06.2014 № 2111, от 10.10.2014 № 3371, от
26.12.2014 № 4281, от 17.06.2015 № 1633, 01.09.2015 № 2428)»;

- от 22.12.2015 № 3555 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3232 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Социальная под-
держка» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 30.06.2014 № 2111, от 10.10.2014 № 3371, от
26.12.2014 № 4281, от 17.06.2015 № 1633, 01.09.2015 № 2428, от 12.11.2015 № 3136)»;

- от 04.04.2016 № 838 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3232 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Социальная под-
держка» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 30.06.2014 № 2111, от 10.10.2014 № 3371, от
26.12.2014 № 4281, от 17.06.2015 № 1633, 01.09.2015 № 2428, от 12.11.2015 № 3136, от 22.12.2015 №
3555)»;

- от 11.11.2016 № 3461 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от
12.11.2013 № 3232 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Социальная поддержка» на
2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 30.06.2014 № 2111, от 10.10.2014 № 3371, от 26.12.2014 №
4281, от 17.06.2015 № 1633, 01.09.2015 № 2428, от 12.11.2015 № 3136, от 22.12.2015 № 3555, от
04.04.2016 № 838)»;

- от 20.12.2016 № 3845 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от
12.11.2013 № 3232 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Социальная поддержка» на
2014 - 2019 годы» (в ред. постановлений от 30.06.2014 № 2111, от 10.10.2014 № 3371, от 26.12.2014 №
4281, от 17.06.2015 № 1633, 01.09.2015 № 2428, от 12.11.2015 № 3136, от 22.12.2015 № 3555, от
04.04.2016 № 838, от 11.11.2016 № 3461)»;

- от 31.07.2017 № 2478 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3232 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Социальная под-
держка» на 2014-2019 годы» (в ред. постановлений от 30.06.2014 № 2111, от 10.10.2014 № 3371, от
26.12.2014 № 4281, от 17.06.2015 № 1633, от 01.09.2015 № 2428, от 12.11.2015 № 3136, от 22.12.2015 №
3555, от 04.04.2016 № 838, от 11.11.2016 № 3461, от 20.12.2016 № 3845)».

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

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

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Мурманска Левченко Л. М.

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

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 13.11.2017 № 3606

Муниципальная программа города Мурманска «Социальная поддержка» на 2018 - 2024 годы

Паспорт муниципальной программы

4. Повышение эффективности реализации прав на меры социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково.
5. Обеспечение реализации мероприятий в сфере предоставления населению города Мурман-
ска дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи, в области взаи-
модействия с социально ориентированными некоммерческими организациями и общественными
объединениями, в области муниципальной молодежной политики через эффективное выполне-
ние муниципальных функций

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

1. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.
2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных дополнитель-
ными мерами социальной поддержки, в соответствии с нормативными правовыми актами Мур-
манской области.
3. Общее количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки.
4. Количество объектов социальной и транспортной инфраструктуры, адаптированных согласно
требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения (нарастающим итогом).
5. Количество объектов учреждений молодежной политики, в которых создана безбарьерная
среда для инвалидов и других групп населения (нарастающим итогом).
6. Удельный вес транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению,
соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего ко-
личества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров).
7. Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана без-
барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, в общем количестве образовательных организаций дополнительного об-
разования.
8. Количество образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья, в общем количестве образовательных организаций дополнительного
образования (нарастающим итогом).
9. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная без-
барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве до-
школьных образовательных организаций.
10. Количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве до-
школьных образовательных организаций (нарастающим итогом).
11. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразова-
тельных организаций.
12. Количество общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная без-
барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве обще-
образовательных организаций (нарастающим итогом).
13. Доля мероприятий, в проведении которых задействованы лица с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в культурно-досуговых учреждениях города Мурманска от общего количе-
ства мероприятий, проведенных в культурно-досуговых учреждениях города Мурманска.
14. Количество граждан, помещения которых приспособлены с учетом потребностей инвалидов.
15. Доля граждан, получивших ежемесячную жилищно-коммунальную выплату, в общем числе
граждан, работающих в муниципальных учреждениях на территории жилого района Росляково,
обратившихся за получением жилищно-коммунальной выплаты.
16. Создание условий для реализации мероприятий в сфере предоставления населению города
Мурманска дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи, в обла-
сти взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями и обще-
ственными объединениями, в области муниципальной молодежной политики

Перечень под-
программ и
аналитических
ведомственных
целевых про-
грамм

Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа» на 2018 - 2024 годы, подпрограмма «Дополнительные
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2018 - 2024 годы, подпрограмма
«Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на терри-
тории города Мурманска» на 2018 - 2024 годы, подпрограмма «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан жилого района Росляково» на 2018 - 2024 годы, аналитическая ведом-
ственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города
Мурманска» на 2018 - 2024 годы

Заказчики про-
граммы

Комитет имущественных отношений города Мурманска (далее - КИО), комитет по образованию
администрации города Мурманска (далее - КО), комитет по социальной поддержке, взаимодей-
ствию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
(далее - КСПВООДМ), комитет по жилищной политике администрации города Мурманска (далее
- КЖП), комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мур-
манска (далее - КГТР), комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мур-
манска (далее - КРГХ), комитет по культуре администрации города Мурманска (далее - КК)

Заказчик-коор-
динатор про-
граммы

КСПВООДМ

Сроки и этапы
р е а л и з а ц и и
программы

2018-2024 годы

Финансовое
обеспечение
программы

Всего по программе: 2 961 745,5 тыс. руб., в т.ч.:
муниципальный бюджет (далее – МБ):
545 838,3 тыс. руб., из них:
2018 год – 70 542,3 тыс. руб.,
2019 год – 76 145,2 тыс. руб.,
2020 год – 76 130,2 тыс. руб.,
2021 год – 80 108,9 тыс. руб.,
2022 год – 80 471,9 тыс. руб.,
2023 год – 80 901,9 тыс. руб.,
2024 год – 81 537,9 тыс. руб.,
областной бюджет (далее – ОБ): 2 415 907,2 тыс. руб., из них:
2018 год – 376 137,7 тыс. руб.,
2019 год – 389 057,0 тыс. руб.,
2020 год – 415 853,3 тыс. руб.,
2021 год – 308 714,8 тыс. руб.,
2022 год – 308 714,8 тыс. руб.,
2023 год – 308 714,8 тыс. руб.,
2024 год – 308 714,8 тыс. руб.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализа-
ции программы

1. Уменьшение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
к концу 2024 года до 1300 чел.
2. Сохранение доли детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, охваченных дополни-
тельными мерами социальной поддержки, в соответствии с нормативными правовыми актами
Мурманской области к концу 2024 года на уровне 100 %.

Цель про-
граммы

Создание условий для объединения городского общества на основе принципов социальной ин-
клюзии, а также сокращение дифференциации между различными группами населения

Задачи про-
граммы

1. Обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер социальной поддержки
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.
2. Обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки.
3. Создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на тер-
ритории города Мурманска.
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I. Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2018 - 2024 годы

Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена подпрограмма муниципальной программы

Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в
соответствии с федеральным законодательством относится к расходным обязательствам субъектов Российской
Федерации. Бюджетам муниципальных районов (городских округов) средства предоставляются в виде субвенций
из регионального фонда компенсаций.

В городе Мурманске общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
01.01.2017 составляет с учетом усыновленных детей 1394 человека, в том числе, на семейном воспитании на-
ходится 1310 человек; в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 75 че-
ловек; в профессиональных образовательных организациях – 9 человек.

Отмечается снижение численности выявленных и учтенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. За последние пять лет сокращение произошло приблизительно на 40 %.

Предпринимаемые меры по поддержке замещающих семей, развитию семейных форм устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, по работе с семьями, находящимися на ранней стадии кризиса,
направлены на профилактику социального сиротства, успешную социализацию детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

В соответствии с законодательством детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находя-
щимся под опекой (попечительством), предоставляется полное государственное обеспечение, включающее в себя
обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, бесплатным медицинским обслуживанием. Помимо
этого предоставляются дополнительные меры социальной поддержки: бесплатный проезд к месту отдыха и об-
ратно, ежемесячная жилищно-коммунальная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, орга-
низация ремонта жилых помещений, закрепленных за данной категорией лиц, обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений.

В целях повышения эффективности мероприятий и осуществления программно-целевого подхода в работе по
оказанию мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа, принято решение осуществлять программные мероприятия на основе межведомственного взаимодействия
структурных подразделений администрации города Мурманска.

Подпрограмма позволит реализовать систему мер, направленных на осуществление государственной политики
по отношению к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, и нацелена:

- на финансовое обеспечение предоставления государственных услуг по содержанию детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях;

- развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- реализацию мер социальной поддержки, закрепленных федеральным и региональным законодательством.

3. Сохранение общего количества граждан, получивших дополнительные меры социальной под-
держки к концу 2024 года в значении 5800 чел.
4. Увеличение количества объектов социальной и транспортной инфраструктуры, адаптирован-
ных согласно требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения, к концу 2024 года до 80 ед.
5. Доведение количества объектов учреждений молодежной политики, в которых к концу 2024
года создана безбарьерная среда для инвалидов и других групп населения, до 11 ед.
6. Увеличение удельного веса транспортных средств, используемых для предоставления услуг
населению, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от
общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажи-
ров), до уровня 22,1 %.
7. Увеличение доли образовательных организаций дополнительного образования, в которых
создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, в общем количестве образовательных организаций допол-
нительного образования до 47,4 %.
8. Рост количества образовательных организаций дополнительного образования, в которых соз-
дана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, в общем количестве образовательных организаций дополни-
тельного образования до 9 ед.
9. Увеличение к концу 2024 года доли дошкольных образовательных организаций, в которых
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в
общем количестве дошкольных образовательных организаций до 33,3 %.
10. Рост количества дошкольных образовательных организаций, в которых создана универ-
сальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем коли-
честве дошкольных образовательных организаций до 23 ед.
11. Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная без-
барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве обще-
образовательных организаций до 44 %.
12. Доведение количества общеобразовательных организаций, в которых создана универсаль-
ная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве
общеобразовательных организаций до 22 ед.
13. Повышение доли мероприятий, в проведении которых задействованы лица с ограниченными
возможностями здоровья, в культурно-досуговых учреждениях города Мурманска от общего
количества мероприятий, проведенных в культурно-досуговых учреждениях города Мурманска,
до 6,5 %.
14. Ежегодное количество приспособленных жилых помещений с учетом потребностей инва-
лидов – 8 ед.
15. Сохранение доли граждан, получивших ежемесячную жилищно-коммунальную выплату, в
общем числе граждан, работающих в муниципальных учреждениях на территории жилого рай-
она Росляково, обратившихся за получением жилищно-коммунальной выплаты, на уровне 98 %.
16. Создание условий для реализации мероприятий в сфере предоставления населению города
Мурманска дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи, в обла-
сти взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями и обще-
ственными объединениями, в области муниципальной молодежной политики

Наименование муниципальной программы,
в которую входит подпрограмма

«Социальная поддержка» на 2018 - 2024 годы

Цель подпрограммы Обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер
социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа

Важнейшие целевые показатели (индика-
торы) реализации подпрограммы

1. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа.
2. Доля детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, охва-
ченных дополнительными мерами социальной поддержки, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Мурманской области

Заказчики подпрограммы КО, КИО, КГТР
Заказчик-координатор подпрограммы КО

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2018 – 2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 2 353 695,2 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 6 727,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 507,5 тыс. руб.,
2019 год – 330,0 тыс. руб.,
2020 год – 330,0 тыс. руб.,
2021 год – 1 390,0 тыс. руб.,
2022 год – 1 390,0 тыс. руб.,
2023 год – 1 390,0 тыс. руб.,
2024 год – 1 390,0 тыс. руб.
ОБ: 2 346 967,7 тыс. руб., из них:
2018 год – 366 838,3 тыс. руб.,
2019 год – 379 853,4 тыс. руб.,
2020 год – 406 745,6 тыс. руб.,
2021 год – 298 382,6 тыс. руб.,
2022 год – 298 382,6 тыс. руб.,
2023 год – 298 382,6 тыс. руб.,
2024 год – 298 382,6 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации программы

1. Уменьшение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа к концу 2024 года до 1300 чел.
2. Сохранение доли детей-сирот, оставшихся без попечения роди-
телей, охваченных дополнительными мерами социальной поддержки
в соответствии с нормативными правовыми актами Мурманской обла-
сти к концу 2024 года, на уровне 100%

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

№
п/п

Цель, показатели (индикаторы) Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий год Годы реализации подпрограммы

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

Цель: обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

1 Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа чел. 1394 1339 1325 1300 1300 1300 1300 1300 1300

2 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных дополнитель-
ными мерами социальной поддержки, в соответствии с нормативными правовыми актами Мур-
манской области

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

№
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

Исполнители, перечень
организаций, участвую-
щих в реализации ос-
новных мероприятийвсего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование,

ед. измерения
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Цель: обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

1

Основное мероприятие:
развитие семейных
форм устройства детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей

2018-
2024

Всего: 1462070,1 217552,0 226256,1 234142,8 196029,8 196029,8 196029,8 196029,8 Доля детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей,
устроенных в замещающие семьи,
от общей численности детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, %

95 95 96 96 96 96 96 КО

в т.ч.:

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 1462070,1 217552,0 226256,1 234142,8 196029,8 196029,8 196029,8 196029,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.

Субвенция на содержа-
ние ребенка в семье
опекуна (попечителя) и
приемной семье, а
также вознаграждение,
причитающееся при-
емному родителю

2018-
2024

Всего: 1462070,1 217552,0 226256,1 234142,8 196029,8 196029,8 196029,8 196029,8 Количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родите-
лей, воспитывающихся в семьях
опекунов, попечителей, чел.

535 530 530 530 530 530 530

КО

в т.ч.:

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 1462070,1 217552,0 226256,1 234142,8 196029,8 196029,8 196029,8 196029,8 Количество детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родите-
лей, воспитывающихся в приемных
семьях, чел.

250 250 250 250 250 250 250
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.
Проведение тренингов,
мастер-классов для при-
емных родителей

2018 -
2024 Не требует финансирования

Количество проведенных тренингов,
мастер-классов для приемных роди-
телей, ед.

8 8 8 8 8 8 8 КО

2

Основное мероприятие:
обеспечение защиты жи-
лищных и имуществен-
ных прав детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
лиц из их числа, профи-
лактика социального си-
ротства

2018 -
2024

Всего: 891625,1 149793,8 153927,3 172932,8 103742,8 103742,8 103742,8 103742,8 Доля детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей,
лиц из их числа, получающих еже-
месячную жилищно-коммунальную
выплату, от числа имеющих основа-
ния для предоставления ежемесяч-
ной жилищно-коммунальной вы-
платы, %

100 100 100 100 100 100 100 КО

в т.ч.:

МБ 6727,5 507,5 330,0 330,0 1390,0 1390,0 1390,0 1390,0

ОБ 884897,6 149286,3 153597,3 172602,8 102352,8 102352,8 102352,8 102352,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество приобретенных жилых
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных
жилых помещений, ед.

68 70 80 60 60 60 60 КИО

Количество отремонтированных
квартир (жилых помещений), за-
крепленных за детьми-сиротами,
детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из их числа, шт.

22 20 20 20 20 20 20 КГТР, УКС

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2.1.

Субвенция на реализацию Закона Мур-
манской области «О патронате» в части
финансирования расходов по выплате
денежного вознаграждения лицам, осу-
ществляющим постинтернатный патро-
нат в отношении несовершеннолетних и
социальный патронат

2018-
2024

Всего: 13698,1 1965,9 2044,6 2126,4 1890,3 1890,3 1890,3 1890,3

Число детей, над которыми
установлен социальный и
постинтернатный патронат,
чел.

100 100 100 100 100 100 100

КО

в т.ч.:

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 13698,1 1965,9 2044,6 2126,4 1890,3 1890,3 1890,3 1890,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.

Субвенция на предоставление мер со-
циальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

2018-
2024

Всего: 114046,8 16674,2 17341,1 17390,7 15660,2 15660,2 15660,2 15660,2 Число детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа,
которым предоставлена
ежемесячная жилищно- ком-
мунальная выплата, чел.

560 560 540 540 540 540 540

КО

в т.ч.:

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 114046,8 16674,2 17341,1 17390,7 15660,2 15660,2 15660,2 15660,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.

Расходы на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помеще-
ний

2018-
2024

Всего: 742288,8 128343,3 132118,1 150992,2 82708,8 82708,8 82708,8 82708,8
Обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот и
детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из
их числа по договорам
найма, да - 1; нет - 0

1 1 1 1 1 1 1

КИО

в т.ч.:

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 742288,8 128343,3 132118,1 150992,2 82708,8 82708,8 82708,8 82708,8

ФБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.

Организация мероприятий по ремонту
квартир (жилых помещений), закреп-
ленных за лицами из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

2018-
2024

Всего: 6727,5 507,5 330,0 330,0 1390,0 1390,0 1390,0 1390,0 Доля отремонтированных
квартир (жилых помещений),
закрепленных за детьми-си-
ротами и детьми, оставши-
мися без попечения родите-
лей, от общего запланиро-
ванного количества, %

100 100 100 100 100 100 100

КГТР, УКС

в т.ч.:
МБ 6727,5 507,5 330,0 330,0 1390,0 1390,0 1390,0 1390,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.

Субвенция на осуществление ремонта
жилых помещений, собственниками ко-
торых являются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
либо текущего ремонта жилых поме-
щений, право пользования которыми
сохранено за детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей

2018-
2024

Всего: 14863,9 2302,9 2093,5 2093,5 2093,5 2093,5 2093,5 2093,5

Доля отремонтированных
квартир (жилых помещений),
закрепленных за лицами из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, от общего за-
планированного количества,
%

100 100 100 100 100 100 100

КГТР, УКС

в т.ч.:

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 14863,9 2302,9 2093,5 2093,5 2093,5 2093,5 2093,5 2093,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме:

Всего: 2353695,2 367345,8 380183,4 407075,6 299772,6 299772,6 299772,6 299772,6
в т.ч.:

МБ 6727,5 507,5 330,0 330,0 1390,0 1390,0 1390,0 1390,0
ОБ 2346967,7 366838,3 379853,4 406745,6 298382,6 298382,6 298382,6 298382,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Детализация направлений расходов

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия Источники
финансирования

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Основное мероприятие: развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей
Всего: 1462070,1 217552,0 226256,1 234142,8 196029,8 196029,8 196029,8 196029,8
в т.ч: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1462070,1 217552,0 226256,1 234142,8 196029,8 196029,8 196029,8 196029,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

ОБ 1462070,1 217552,0 226256,1 234142,8 196029,8 196029,8 196029,8 196029,8

1.1.1. Предоставление полного государственного обеспечения детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, воспитывающимся в семьях опекунов, попечителей

ОБ 694826,8 99619,3 102710,6 105655,3 96710,4 96710,4 96710,4 96710,4

1.1.2. Предоставление полного государственного обеспечения детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, воспитывающимся в приемных семьях

ОБ 287723,0 45215,7 47255,5 49145,8 36526,5 36526,5 36526,5 36526,5

1.1.3. Предоставление вознаграждения приемному родителю ОБ 479520,3 72717,0 76290,0 79341,7 62792,9 62792,9 62792,9 62792,9

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования
Всего, тыс. руб.

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

2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по подпрограмме 2353695,2 367345,8 380183,4 407075,6 299772,6 299772,6 299772,6 299772,6
в том числе за счет

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 6727,5 507,5 330,0 330,0 1390,0 1390,0 1390,0 1390,0
средств областного бюджета 2346967,7 366838,3 379853,4 406745,6 298382,6 298382,6 298382,6 298382,6
средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по заказчикам: 0,0
комитет по образованию администрации города Мурманска 1589815,0 236192,1 245641,8 253659,9 213580,3 213580,3 213580,3 213580,3
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средств областного бюджета 1589815,0 236192,1 245641,8 253659,9 213580,3 213580,3 213580,3 213580,3
средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
комитет имущественных отношений города Мурманска 742288,8 128343,3 132118,1 150992,2 82708,8 82708,8 82708,8 82708,8
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средств областного бюджета 742288,8 128343,3 132118,1 150992,2 82708,8 82708,8 82708,8 82708,8
средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска 21591,4 2810,4 2423,5 2423,5 3483,5 3483,5 3483,5 3483,5
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 6727,5 507,5 330,0 330,0 1390,0 1390,0 1390,0 1390,0
средств областного бюджета 14863,9 2302,9 2093,5 2093,5 2093,5 2093,5 2093,5 2093,5
средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Механизм реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности ис-
полнителей подпрограммы. Исполнители обеспечивают полное, своевременное и качественное выполнение ме-
роприятий подпрограммы, а также несут ответственность за рациональное использование выделяемых на их реа-
лизацию средств.

Заказчики подпрограммы предоставляют в комитет по образованию администрации города Мурманска отчет-
ность о ходе выполнения подпрограммы, в части их касающейся, до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом.

Комитет по образованию администрации города Мурманска предоставляет отчет о ходе выполнения подпро-
граммы заказчику-координатору муниципальной программы в соответствии с Порядком разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы определяется ее вкладом в развитие экономики
и социальной сферы города.

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий обеспечит достижение положительного эффекта по
следующим направлениям:

- развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- обеспечение защиты жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из их числа, профилактики социального сиротства.
Внешние риски реализации подпрограммы: изменение федерального и областного законодательства, миграция

населения (резкое изменение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа).
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:
- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства и соответствующего областного

законодательства;
- анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременная корректировка распределения средств.
Внутренние риски реализации подпрограммы: искажение прогнозных показателей устройства детей-сирот,

детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи опекунов, попечителей, приемных родителей, несбаланси-
рованное кодовое распределение финансовых средств между образовательными учреждениями.

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

II. Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан» на 2018 - 2024 годы

Паспорт подпрограммы



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»4 «Вечерний Мурманск» 1 декабря 2017 г.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма муниципальной программы

В современных социально-экономических условиях вопросы социальной защиты населения продолжают оста-
ваться актуальными. Преобразования в экономике, развитие рыночных отношений в России усугубили разделе-
ние общества на богатых и бедных.

Согласно изменениям в законодательстве Российской Федерации, реализация полномочий в сфере социаль-
ной защиты населения отнесена к компетенции органов государственной власти субъекта Российской Федерации.
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления вправе устанавливать за
счет средств бюджета муниципального образования дополнительные меры социальной поддержки и социальной

помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, уста-
навливающих указанное право.

Администрация города Мурманска, понимая значимость социальных проблем, с 2007 года реализует право
предоставлять дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан – жителей города
Мурманска за счет средств бюджета муниципального образования.

Современная экономическая ситуация диктует необходимость сохранения объемов оказания дополнительных
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на прежнем уровне, дополняя перечень мероприятий
федеральных и региональных социальных программ.

В связи с тем, что согласно порядку подсчета доходов на оказание адресной государственной социальной по-
мощи, предоставляемой государственными органами социальной защиты, в перечень учитываемых доходов
включены суммы выплаченных субсидий и предоставленных льгот, значительно сокращается количество граж-
дан, имеющих возможность получить эту помощь. Особенно осложняется положение инвалидов и пенсионеров,
а также граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Трудная жизненная ситуация – обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедея-
тельности гражданина и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно.

Таким образом, в дополнительных мерах социальной поддержки нуждаются трудоспособные граждане, семьи,
имеющие детей, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в Мурманской области, в том числе многодетные семьи; неработающие пен-
сионеры; инвалиды; семьи, имеющие детей-инвалидов; неполные семьи; ветераны Великой Отечественной войны.

Количество обращений за материальной помощью данных категорий граждан достаточно велико, чаще всего
люди обращаются по вопросам оплаты дорогостоящих лекарственных препаратов, медицинских услуг, приобре-
тения предметов первой необходимости.

Подпрограмма определяет систему дополнительных мер социальной поддержки граждан, направленных на пре-
одоление трудной жизненной ситуации, на основе принципа адресности, что позволит своевременно и комплексно
решать многие возникающие проблемы, а также повысит эффективность расходования бюджетных средств на ука-
занные цели.

Кроме того, подпрограмма включает ряд мероприятий, направленных на реализацию отдельных социальных га-
рантий, установленных в соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин города-героя Мурманска»,
утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 30.05.2011 № 37-478, а также нормативными
правовыми актами администрации города Мурманска для граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин го-
рода-героя Мурманска», за выдающиеся заслуги в социальной сфере и экономике города, за деятельность во
благо города Мурманска, получившую широкое признание на государственном и международном уровнях, а также
иную созидательную деятельность, способствующую сохранению историко-культурного наследия и развитию го-
рода.

Таким образом, реализация в 2018-2024 годах подпрограммы как комплекса мероприятий по укреплению со-
циального положения, повышению качества жизни мурманчан, созданию условий для их активного участия в
жизни общества направлена на снижение социальной напряженности в обществе.

Наименование муниципальной программы,
в которую входит подпрограмма

«Социальная поддержка» на 2018 - 2024 годы

Цель подпрограммы Обеспечение доступности и качества дополнительных мер социаль-
ной поддержки

Задачи подпрограммы (при наличии) 1. Усиление адресной направленности дополнительных мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан.
2. Обеспечение социальных гарантий отдельных категорий граждан

Важнейшие целевые показатели (индика-
торы) реализации подпрограммы

Общее количество граждан, получивших дополнительные меры соци-
альной поддержки

Заказчики подпрограммы КСПВООДМ, КГТР
Заказчик-координатор подпрограммы КСПВООДМ
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2018 - 2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 265 155,1 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 265 155,1 тыс. руб., из них:
2018 год – 39 922,7 тыс. руб.,
2019 год – 40 077,2 тыс. руб.;
2020 год – 40 062,2 тыс. руб.,
2021 год – 35 627,0 тыс. руб.,
2022 год – 35 990,0 тыс. руб.,
2023 год – 36 420,0 тыс. руб.,
2024 год – 37 056,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации программы

1. Сохранение общего количества граждан, получивших дополни-
тельные меры социальной поддержки к концу 2024 года в значении
5800 чел.

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

№ п/п Цель, задачи и показатели (индикаторы) Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий год Годы реализации подпрограммы

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

Цель: обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки
Общее количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки чел. 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800
Задача 1: усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

1.1. Доля совершеннолетних граждан, трудоустроенных за счет средств бюджета муниципального об-
разования город Мурманск, от общего количества зарегистрированных в качестве безработных % 5 10 10 10 10 10 10 10 10

1.2. Доля отремонтированных квартир ветеранов ВОв от общего количества стоящих на очереди в
КСПВООДМ на проведение ремонтных работ % 40 90 90 90 90 90 90 90 90

Задача 2: обеспечение социальных гарантий отдельных категорий граждан

2.1. Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего количества об-
ратившихся в КСПВООДМ % 90 90 90 90 90 90 90 90 90

2.2. Количество льгот, установленных Почетным гражданам города-героя Мурманска и членам их семей шт. 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№
п/п

Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источники
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий Исполнители, перечень
организаций, участвую-
щих в реализации ос-
новных мероприятий

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

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Цель: обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки

Задача 1: усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

1. Основное мероприятие: обеспече-
ние дополнительных мер социаль-
ной поддержки отдельных катего-
рий граждан

2018-
2024 годы

Всего,
в т.ч.: МБ

201669,1 30950,4 30947,6 30944,9 26744,2 26862,0 27292,0 27928,0 Обеспечение финансирования
дополнительных мер социаль-
ной поддержки отдельных кате-
горий граждан, да – 1, нет – 0

1 1 1 1 1 1 1 КСПВООДМ, КГТР,
ММКУ УКС

1.1. Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе
на предоставление муниципальным
бюджетным и автономным учреж-
дениям субсидий

2018-
2024 годы

МБ 21000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 Количество трудоустроенных
граждан, чел.

150 150 150 150 150 150 150 КСПВООДМ

1.2. Обеспечение социальных гарантий
и усиление адресной направлен-
ности дополнительных мер соци-
альной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан

2018-
2024 годы

МБ 3049,7 460,4 457,6 454,9 344,2 444,2 444,2 444,2 Количество граждан, которым
были предоставлены соци-
ально-бытовые услуги, чел.

700 700 700 700 700 700 700 КСПВООДМ

1.3. Организация мероприятий по ре-
монту квартир ветеранов Великой
Отечественной войны

2018-
2024 годы

МБ 1170,0 390,0 390,0 390,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество отремонтирован-
ных квартир ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, ед.

2 2 2 - - - - КГТР, ММКУ УКС

1.4. Предоставление дополнительного
пенсионного обеспечения муници-
пальным служащим в органах мест-
ного самоуправления муниципаль-
ного образования город Мурманск
и лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности в муниципальном об-
разовании город Мурманск

2018-
2024 годы

МБ 176449,4 27100,0 27100,0 27100,0 23400,0 23417,8 23847,8 24483,8 Количество граждан, получаю-
щих дополнительное пенсион-
ное обеспечение, чел.

300 300 300 300 300 300 300 КСПВООДМ

Итого по задаче 1: МБ 201669,1 30950,4 30947,6 30944,9 26744,2 26862,0 27292,0 27928,0
Задача 2: обеспечение социальных гарантий отдельных категорий граждан

2. Основное мероприятие: оказание
материальной поддержки отдель-
ным категориям граждан

2018-
2024 годы

Всего,
в т.ч.: МБ

41174,7 5934,2 5917,4 5905,1 5670,6 5915,8 5915,8 5915,8 Предоставление материальной
поддержки отдельным катего-
риям граждан, да – 1, нет – 0

1 1 1 1 1 1 1 КСПВООДМ

2.1. Оказание материальной помощи
лицам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

2018-
2024 годы

МБ 36254,9 5159,2 5202,4 5190,1 5100,8 5200,8 5200,8 5200,8 Количество граждан, получив-
ших материальную помощь,
чел.

2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 КСПВООДМ

2.2. Оказание материальной помощи
инвалидам

2018-
2024 годы

МБ 3284,8 490,0 490,0 490,0 344,8 490,0 490,0 490,0 Количество инвалидов, полу-
чивших материальную помощь,
чел.

200 200 200 200 200 200 200 КСПВООДМ

2.3. Единовременная материальная по-
мощь участникам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны в
связи с празднованием Дня По-
беды

2018-
2024 годы

МБ 1635,0 285,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 Количество участников и инва-
лидов Великой Отечественной
войны, получивших единовре-
менную материальную по-
мощь, чел.

190 150 150 150 150 150 150 КСПВООДМ

3. Основное мероприятие: обеспече-
ние реализации льгот лицам, удо-
стоенным звания «Почетный граж-
данин города-героя Мурманска»

2018-
2024 годы

Всего, в
т.ч.: МБ

22311,3 3038,1 3212,2 3212,2 3212,2 3212,2 3212,2 3212,2 Количество получателей льгот,
установленных Почетным граж-
данам города-героя Мурманска
и членам их семей, чел.

35 37 39 39 39 39 39 КСПВООДМ

3.1. Реализация положения о звании
«Почетный гражданин города-
героя Мурманска» в части предо-
ставления ежемесячной доплаты к
государственной (трудовой) пен-
сии

2018-
2024 годы

МБ 16321,1 2114,8 2252,8 2390,7 2390,7 2390,7 2390,7 2390,7 Количество получателей еже-
месячной доплаты к госу-
дарственной (трудовой) пен-
сии, чел.

35 37 39 39 39 39 39 КСПВООДМ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3.2. Реализация положения о звании

«Почетный гражданин города-
героя Мурманска» в части предо-
ставления ежегодной единовре-
менной материальной помощи на
санаторное лечение и оздорови-
тельные мероприятия

2018-
2024 годы

МБ 3638,0 465,5 500,0 534,5 534,5 534,5 534,5 534,5 Количество получателей еже-
годной единовременной мате-
риальной помощи на санатор-
ное лечение и оздоровитель-
ные мероприятия, чел.

27 29 31 31 31 31 31 КСПВООДМ

3.3. Реализация положения о звании
«Почетный гражданин города-
героя Мурманска» в части обес-
печения единым социальным про-
ездным билетом

2018-
2024 годы

МБ 1582,2 347,8 349,4 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 Количество получателей еди-
ного социального проездного
билета, чел.

18 19 10 10 10 10 10 КСПВООДМ

3.4. Реализация положения о звании
«Почетный гражданин города-
героя Мурманска» в части возме-
щения расходов за ритуальные
услуги, оказанные специализиро-
ванными организациями

2018-
2024 годы

МБ 770,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 Количество обращений на воз-
мещение за ритуальные
услуги, ед.

2 2 2 2 2 2 2 КСПВООДМ

Итого по задаче 2: МБ 63486,0 8972,3 9129,6 9117,3 8882,8 9128,0 9128,0 9128,0
Всего по подпрограмме, в т.ч. Всего, в т. ч.: 265155,1 39922,7 40077,2 40062,2 35627,0 35990,0 36420,0 37056,0

МБ 265155,1 39922,7 40077,2 40062,2 35627,0 35990,0 36420,0 37056,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования Всего,
тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по подпрограмме: 265155,1 39922,7 40077,2 40062,2 35627,0 35990,0 36420,0 37056,0
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 265155,1 39922,7 40077,2 40062,2 35627,0 35990,0 36420,0 37056,0
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
в т.ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе по заказчикам: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска 263985,1 39532,7 39687,2 39672,2 35627,0 35990,0 36420,0 37056,0

в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 263985,1 39532,7 39687,2 39672,2 35627,0 35990,0 36420,0 37056,0
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
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска 1170,0 390,0 390,0 390,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 1170, 390,0 390,0 390,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Подпрограмма разработана с целью предоставления дополнительных социальных гарантий жизнеобеспечения
и оказания необходимой помощи отдельным категориям граждан города Мурманска, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Мероприятия подпрограммы - это система дополнительных мер социальной поддержки граждан, направленных
на преодоление последствий трудной жизненной ситуации, позволяющая своевременно и комплексно решать
многие возникающие проблемы, ориентированная на осуществление муниципальной социальной политики по под-
держке слабо защищенных категорий граждан и адресного оказания им социальной помощи.

Пакет социальных льгот и гарантий, установленных законодательством Российской Федерации, Мурманской
области, успешно дополнен перечнем дополнительных мер социальной поддержки населения, обеспечивающих
необходимый уровень жизни горожан, что является стабилизирующим фактором развития общества.

Меры дополнительной социальной поддержки в определенной степени позволят снизить социальную напря-
женность среди малообеспеченных категорий граждан и сохранить минимальные социальные гарантии жизне-
обеспечения отдельным категориям граждан путем адресного оказания им социальной помощи, а также предо-
ставлением бесплатных социальных услуг.

Существует ряд внешних причин, которые способны повлиять на реализацию подпрограммы: изменение дей-
ствующего законодательства, политической и социально-экономической конъюнктуры муниципального образо-
вания город Мурманск, социально-экономические изменения (повышение или снижение качества жизни населе-
ния, колебания численности лиц или семей, относящихся к тем или иным социальным категориям населения), про-
исходящие в обществе, а также естественные демографические процессы и прочее. Следствием указанных при-
чин может явиться итоговое изменение как количественных, так и финансовых показателей выполнения меро-
приятий подпрограммы.

Последствия внешних рисков реализации подпрограммы могут быть нивелированы при помощи своевремен-
ного и адекватного анализа происходящих изменений социального, политического и экономического характера
и грамотной адаптации различных параметров подпрограммы сообразно сложившейся ситуации.

К внутренним рискам, которые могут привести к изменениям значений некоторых показателей и сроков вы-
полнения подпрограммы, можно отнести:

- качественные изменения предоставляемых социально-бытовых услуг, напрямую зависящие от работы испол-
нителей (поставщиков) услуг;

- изменение потребности отдельных категорий граждан в предоставлении тех или иных дополнительных мер
социальной поддержки;

- регламент работы и действия организаций или структурных подразделений администрации города Мурман-
ска, принимающих косвенное участие в организации тех или иных работ, подразумеваемых мероприятиями под-
программы;

- неэффективный результат осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд.
Мерами, направленными на минимизацию внутренних рисков реализации подпрограммы, являются: постоянный

мониторинг деятельности участников предоставления населению социальных услуг (в том числе, поставщиков то-
варов и услуг), итоговый контроль качества предоставленных услуг, постоянный анализ мнения граждан – полу-
чателей дополнительных мер социальной поддержки, эффективная организация выполнения мероприятий под-
программы (как внутренних процедур и процессов, так и взаимодействия между всеми сторонами, принимаю-
щими участие в реализации основной цели подпрограммы).

III. Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов
и других маломобильных групп населения

на территории города Мурманска» на 2018 - 2024 годы

Паспорт подпрограммы

5. Количество образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья, в общем количестве образовательных организаций дополнительного
образования.
6. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная без-
барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве до-
школьных образовательных организаций.
7. Количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве до-
школьных образовательных организаций.
8. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразова-
тельных организаций.
9. Количество общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарь-
ерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобра-
зовательных организаций.
10. Доля мероприятий, в проведении которых задействованы лица с ограниченными возможно-
стями здоровья, в культурно-досуговых учреждениях города Мурманска от общего количества ме-
роприятий, проведенных в культурно-досуговых учреждениях города Мурманска.
11. Количество граждан, помещения которых приспособлены с учетом потребностей инвалидов

Заказчики под-
программы

КО, КРГХ, КСПВООДМ, КК, КГТР

Заказчик-коор-
динатор под-
программы

КСПВООДМ

Сроки и этапы
р е а л и з а ц и и
подпрограммы

2018 - 2024 годы

Финансовое
обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме: 115 094,0 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 115 094,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 7 768,0 тыс. руб.,
2019 год – 12 580,0 тыс. руб.,
2020 год – 12 580,0 тыс. руб.,
2021 год – 20 541,5 тыс. руб.,
2022 год – 20 541,5 тыс. руб.,
2023 год – 20 541,5 тыс. руб.,
2024 год – 20 541,5 тыс. руб.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализа-
ции подпро-
граммы

1. Увеличение количества объектов социальной и транспортной инфраструктуры, адаптирован-
ных согласно требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения, к концу 2024 года до 80 ед.
2. Доведение количества объектов учреждений молодежной политики, в которых к концу 2024
года создана безбарьерная среда для инвалидов и других групп населения, до 11 ед.
3. Увеличение удельного веса транспортных средств, используемых для предоставления услуг
населению, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от
общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажи-
ров), до уровня 23,6%.
4. Увеличение доли образовательных организаций дополнительного образования, в которых
создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, в общем количестве образовательных организаций допол-
нительного образования до 47,4%.
5. Рост количества образовательных организаций дополнительного образования, в которых соз-
дана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, в общем количестве образовательных организаций дополни-
тельного образования до 9 ед.
6. Увеличение к концу 2024 года доли дошкольных образовательных организаций, в которых соз-
дана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в
общем количестве дошкольных образовательных организаций до 33,3 %.
7. Рост количества дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсаль-
ная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве
дошкольных образовательных организаций до 23 ед.
8. Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная без-
барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве обще-
образовательных организаций до 44 %.
9. Доведение количества общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве об-
щеобразовательных организаций до 22 ед.
10. Повышение доли мероприятий, в проведении которых задействованы лица с ограниченными воз-
можностями здоровья, в культурно-досуговых учреждениях города Мурманска от общего количе-
ства мероприятий, проведенных в культурно-досуговых учреждениях города Мурманска, до 6,5 %.
11. Ежегодное количество, приспособленных жилых помещений с учетом потребностей инва-
лидов – 8 ед.

Наименование муни-
ципальной про-
граммы, в которую
входит подпро-
грамма

«Социальная поддержка» на 2018 - 2024 годы

Цель подпрограммы Создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на
территории города Мурманска

Важнейшие целевые
показатели (индика-
торы) реализации
подпрограммы

1. Количество объектов социальной и транспортной инфраструктуры, адаптированных со-
гласно требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения.
2. Количество объектов учреждений молодежной политики, в которых создана безбарь-
ерная среда для инвалидов и других групп населения.
3. Удельный вес транспортных средств, используемых для предоставления услуг населе-
нию, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от
общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пас-
сажиров).
4. Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, в общем количестве образовательных организаций до-
полнительного образования.
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1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма муниципальной программы

Актуальность проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения (далее – доступная среда) определяется наличием в социальной структуре общества
значительного количества лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности.

Под доступной средой жизнедеятельности понимается сложившаяся обычная среда, дооборудованная (пре-
образованная) в соответствии с нормативными требованиями и с учетом ограничений, возникающих в связи с ин-
валидностью или маломобильностью.

Важнейшим условием и средством обеспечения инвалидов равными с другими гражданами возможностями
участия в общественной жизни, а также создания людям с ограниченными возможностями необходимых условий
для равноправного участия в жизни общества в целях повышения уровня и качества их жизни, является форми-
рование доступной среды жизнедеятельности в сфере социальной, культурной и транспортной инфраструктуры,
расположенной в городе Мурманске.

Согласно Федеральному закону от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите в Российской Федерации» Пра-
вительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления создают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-про-
водников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, обществен-
ным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, куль-
турно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования всеми видами городского
и пригородного пассажирского транспорта.

Согласно постановлению Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу и Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 22.12.1999
№ 74/51, утвердившего РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объ-
ектам социальной инфраструктуры» к маломобильным группам населения могут быть отнесены люди преклон-
ного возраста от 60 лет и старше, с временными или длительными нарушениями здоровья и функций движения,
беременные женщины и люди с детскими колясками и другие, которые также нуждаются в доступности к объ-
ектам социальной направленности.

Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий по адаптации объектов социальной, культурной, транс-
портной инфраструктуры города Мурманска, обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений
и общего имущества в многоквартирных домах.

Реализация мероприятий позволит увеличить количество объектов, на которых созданы условия для безбарь-
ерного доступа инвалидов и маломобильных групп населения, количество мероприятий, в проведении которых
принимают участие лица с ограниченными возможностями здоровья, а также улучшить качество предоставления
муниципальных услуг в разных сферах жизнедеятельности для инвалидов всех категорий, маломобильных групп
населения, проживающий в городе Мурманске.

Доступность социальной среды города для людей с ограниченными возможностями является условием их ус-
пешной интеграции в общество.

Выполнение мероприятий подпрограммы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, связанных с
формированием доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, проживающих на территории
города Мурманска.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы на 2018-2024 годы

№
п/п

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

Значение показателя (индикатора)
Отчетный
год (2016)

Текущий
год (2017)

Годы реализации подпрограммы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населений на территории города Мурманска

1. Количество объектов социальной и транспортной инфраструктуры, адаптированных согласно требованиям по
обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (нарастающим итогом)

ед. 21 23 30 33 45 54 63 72 80

2. Количество объектов учреждений молодежной политики, в которых создана безбарьерная среда для инвалидов
и других групп населения (нарастающим итогом)

ед. 0 0 2 2 4 6 8 10 11

3. Удельный вес транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих тре-
бованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего количества транспортных средств, на ко-
торых осуществляются перевозки пассажиров)

% 19 20,1 20,1 20,1 20,1 20,6 21,1 21,6 22,1

4. Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем коли-
честве образовательных организаций дополнительного образования

% 5,3 10,5 15,8 21,1 26,3 31,6 36,8 42,1 47,4

5. Количество образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана безбарьерная среда
для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем ко-
личестве образовательных организаций дополнительного образования (нарастающим итогом)

ед. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для ин-
клюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций

% 8,2 13 15,9 18,8 21,7 24,6 27,5 30,4 33,3

7. Количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
(нарастающим итогом)

ед. 6 9 11 13 15 17 19 21 23

8. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзив-
ного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

% 20,0 20,0 20,0 24,0 28,0 32,0 36,0 40,0 44,0

9. Количество общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для ин-
клюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (нарастающим
итогом)

ед. 10 10 10 12 14 16 18 20 22

10. Доля мероприятий, в проведении которых задействованы лица с ограниченными возможностями здоровья, в куль-
турно-досуговых учреждениях города Мурманска от общего количества мероприятий, проведенных в культурно-
досуговых учреждениях города Мурманска

% 4,0 5 5,5 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

11. Количество граждан, помещения которых приспособлены с учетом потребностей инвалидов чел. 0 0 8 8 8 8 8 8 8

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№
п/п

Цель, задачи, основ-
ные мероприятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источ-
ники

финан-
сирова-

ния

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

Исполнители, перечень
организаций, участвующих

в реализации основных
мероприятий

всего 2018 год 2019
год

2020 год 2021 год 2022 год 2023
год

2024
год

Наименование, ед. измерения 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Цель: создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населений на территории города Мурманска

1. Основное мероприя-
тие: проведение ме-
роприятий по созда-
нию безбарьерной
среды

2018-
2024 годы

Всего: 115094,0 7768,0 12580,0 12580,0 20541,5 20541,5 20541,5 20541,5 Реализация мероприятий, направленных на
создание безбарьерной среды для жителей
города Мурманска, да – 1, нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 КРГХ, АО «Электротранс-
порт», КСПВООДМ, МАУ МП
«Объединение молодежных
центров», КО, подведом-
ственные учреждения, КК, уч-
режде-ния, подведомствен-
ные КК, КГТР, ММКУ УКС

в т.ч.:

МБ 115094,0 7768,0 12580,0 12580,0 20541,5 20541,5 20541,5 20541,5

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Приобретение по-
движного состава
специализирован-
ного наземного го-
родского транспорта
общего пользования

2018-
2024 годы

Всего 55262,0 0,0 0,0 0,0 13815,5 13815,5 13815,5 13815,5 Количество приобретенных транспортных
средств, ед.

- - - 2 2 2 2 КРГХ, АО «Электротранс-
порт»в т.ч.:

МБ 55262,0 0,0 0,0 0,0 13815,5 13815,5 13815,5 13815,5
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Расходы на обес-
печение деятельно-
сти (оказание услуг)
подведомственных
учреждений, в том
числе на предостав-
ление муниципаль-
ным бюджетным и ав-
тономным учрежде-
ниям субсидий

2018-
2024 годы

Всего: 44832,0 2768,0 7580,0 7580,0 6726,0 6726,0 6726,0 6726,0 Количество объектов, оснащенных специа-
лизированным оборудованием для маломо-
бильных групп населения, ед.

2 2 2 2 2 2 2 КСПВООДМ, МАУ МП «Объ-
единение молодежных цент-
ров»

в т.ч.:

МБ 2100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 37480,0 1000,0 6080,0 6080,0 6080,0 6080,0 6080,0 6080,0 Создание в образовательных учреждениях

города Мурманска безбарьерной среды для
инклюзивного образования детей-инвалидов,
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, да - 1; нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 КО, подведомственные уч-
реждения

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 5252,0 1468,0 1200,0 1200,0 346,0 346,0 346,0 346,0 Создание в учреждениях культуры и допол-
нительного образования (детских школах ис-
кусств (по видам искусств) условий доступ-
ности для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения, да - 1; нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 КК, учреждения, подведом-
ственные КК

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Приспособление
жилых помещений и
общего домового
имущества в много-
квартирных домах с
учетом потребностей
инвалидов, в том
числе разработка
проектной докумен-
тации

2018-
2024 годы

Всего: 15000,0 5000,0 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество граждан, помещения которых
приспособлены с учетом потребностей ин-
валидов, чел.

8 8 8 - - - - КГТР, ММКУ УКС

в т.ч.:

МБ 15000,0 5000,0 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по подпро-
грамме, в т.ч.

Всего: 115094,0 7768,0 12580,0 12580,0 20541,5 20541,5 20541,5 20541,5

в т.ч.:

МБ 115094,0 7768,0 12580,0 12580,0 20541,5 20541,5 20541,5 20541,5

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА» 7«Вечерний Мурманск»1 декабря 2017 г.

Детализация направлений расходов

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

ния

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: проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды МБ 115094,0 7768,0 12580,0 12580,0 20541,5 20541,5 20541,5 20541,5

1.1. Приобретение подвижного состава специализированного наземного городского транспорта общего пользования МБ 55262,0 0,0 0,0 0,0 13815,5 13815,5 13815,5 13815,5

1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

МБ 44832,0 2768,0 7580,0 7580,0 6726,0 6726,0 6726,0 6726,0

1.2.1. Оснащение структурных подразделений МАУ МП «Объединение молодежных центров» специализированным оборудованием для
предоставления услуг маломобильным группам населения

МБ 2100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

1.2.2. Создание в образовательных учреждениях города Мурманска безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвали-
дов, детей с ограниченными возможностями здоровья

МБ 37480,0 1000,0 6080,0 6080,0 6080,0 6080,0 6080,0 6080,0

1.2.2.1. Создание безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях, в рам-
ках реализации Государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы

МБ 29580,0 0,0 4930,0 4930,0 4930,0 4930,0 4930,0 4930,0

1.2.2.2. Приобретение технических средств в дошкольных образовательных учреждениях для обеспечения доступа маломобильных групп
населения, в рамках реализации Государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы

МБ 4800,0 600,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

1.2.2.3. Приобретение технических средств в учреждениях дополнительного образования, и прочих учреждений образования для обес-
печения доступа маломобильных групп населения, в рамках реализации Государственной программы РФ «Доступная среда» на
2011-2020 годы

МБ 2050,0 250,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

1.2.2.4. Приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств для оснащения
учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту (муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образования детей г. Мурманска детско-юношеская спортивно-адаптивная школа № 15)

МБ 1050,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

1.2.3. Создание в учреждениях культуры и дополнительного образования (детских школах искусств (по видам искусств) условий доступ-
ности для инвалидов и других маломобильных групп населения

МБ 5252,0 1468,0 1200,0 1200,0 346,0 346,0 346,0 346,0

1.3. Приспособление жилых помещений и общего домового имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов, в
том числе разработка проектной документации

МБ 15000,0 5000,0 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования Всего,
тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по подпрограмме: 115094,0 7768,0 12580,0 12580,0 20541,5 20541,5 20541,5 20541,5
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 115094,0 7768,0 12580,0 12580,0 20541,5 20541,5 20541,5 20541,5
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 т.ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе по заказчикам:
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи адми-
нистрации города Мурманска

2100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 2100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
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
комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска 55262,0 0,0 0,0 0,0 13815,5 13815,5 13815,5 13815,5
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 55262,0 0,0 0,0 0,0 13815,5 13815,5 13815,5 13815,5
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 т.ч. 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 37480,0 1000,0 6080,0 6080,0 6080,0 6080,0 6080,0 6080,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 37480,0 1000,0 6080,0 6080,0 6080,0 6080,0 6080,0 6080,0
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
в т.ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
комитет по культуре администрации города Мурманска 5252,0 1468,0 1200,0 1200,0 346,0 346,0 346,0 346,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 5252,0 1468,0 1200,0 1200,0 346,0 346,0 346,0 346,0
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
в т.ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска 15000,0 5000,0 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск 15000,0 5000,0 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 т.ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Механизм реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности ис-
полнителей подпрограммы. Исполнители обеспечивают полное, своевременное и качественное выполнение ме-
роприятий подпрограммы, а также несут ответственность за рациональное использование выделяемых на их реа-
лизацию средств.

Заказчики подпрограммы предоставляют в комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными
организациями и делам молодежи администрации города Мурманска отчет о ходе выполнения подпрограммы в соот-
ветствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Программа направлена на осуществление единой политики по созданию доступной среды социальной и транс-
портной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска.

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить доступность объектов и услуг в разных сферах
жизнедеятельности на территории города Мурманска.

Оценка эффективности реализации мероприятий программы производится в соответствии с Методикой оценки
эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.

При реализации подпрограммы существуют определенные внешние и внутренние риски:
Внешние риски подпрограммы: недостаточное финансирование или отсутствие финансирования из иных видов

бюджетов мероприятий подпрограммы, изменения нормативной правовой базы, строительных норм и правил, что
может привести к невыполнению или частичному выполнению мероприятий подпрограммы, а увеличение стоимо-
сти ресурсов может привести к значительному увеличению расходов, что может поставить под угрозу реализа-
цию мероприятий подпрограммы.

Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения законодательства, разра-
ботка и внедрение альтернативных способов работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения.

Внутренние риски реализации подпрограммы: искажение прогнозных показателей, недостаточное финансиро-
вание или отсутствие финансирования.

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

IV. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан жилого района Росляково»
на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена подпрограмма

01.09.2014 издан Указ Президента Российской Федерации № 603 о выделении поселка городского типа Рос-
ляково из состава ЗАТО город Североморск с 01.01.2015 и включении в состав муниципального образования
город Мурманск в целях реализации в данном районе инвестиционного проекта ОАО «НК «Роснефть» по созданию
современной арктической базы обеспечения.

11.12.2014 на заседании Мурманской областной Думы приняты Законы Мурманской области № 1812-01-ЗМО
«Об упразднении населенного пункта Мурманской области и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Мурманской области», № 1811-01-ЗМО «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково».

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 13.03.2015 № 91-ПП «О внесении из-
менений в некоторые постановления Правительства Мурманской области» органы местного самоуправления
вправе производить расходование средств, предоставляемых бюджету муниципального образования город Мур-
манск в виде субвенции из областного бюджета на реализацию Закона Мурманской области от 19.12.2014 №
1811-01-ЗМО «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразд-
нением поселка городского типа Росляково», в части исполнения органами местного самоуправления муници-
пального образования город Мурманск переданных государственных полномочий по организации предоставле-
ния мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям
граждан.

Реализация подпрограммы позволит своевременно и комплексно решать возникающие проблемы в сфере пре-
доставления дополнительных мер социальной поддержки граждан в рамках предоставления ежемесячной жи-
лищно-коммунальной выплаты гражданам, работающим в муниципальных учреждениях (организациях) жилого рай-
она Росляково, а также повысит эффективность расходования бюджетных средств на указанные цели.

Заказчик подпрограммы Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2018-2024 годы

Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 43042,2 тыс. руб., в т.ч.:
ОБ: 43 042,2 тыс. руб., из них:
2018 год – 5530,2 тыс. руб.,
2019 год – 5266,9 тыс. руб.,
2020 год – 5003,5 тыс. руб.,
2021 год – 6 810,4 тыс. руб.,
2022 год – 6 810,4 тыс. руб.,
2023 год – 6 810,4 тыс. руб.,
2024 год – 6 810,4 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать со-
хранению доли граждан, получивших ежемесячную жилищно-комму-
нальную выплату, в общем числе граждан, работающих в муници-
пальных учреждениях на территории жилого района Росляково, об-
ратившихся за получением жилищно-коммунальной выплаты, на
уровне 98%

Наименование муниципальной программы,
в которую входит подпрограмма

«Социальная поддержка» на 2018-2024 годы

Цель подпрограммы Повышение эффективности реализации прав на меры социальной
поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением
поселка городского типа Росляково

Важнейшие целевые показатели (индика-
торы) реализации подпрограммы

Доля граждан, получивших ежемесячную жилищно-коммунальную
выплату, в общем числе граждан, работающих в муниципальных уч-
реждениях на территории жилого района Росляково, обратившихся
за получением жилищно-коммунальной выплаты
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2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

№ п/п Цель, задачи и показатели (индикаторы) Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: повышение эффективности реализации прав на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково

Доля граждан, получивших ежемесячную жилищно-коммунальную выплату, в общем числе граждан,
работающих в муниципальных учреждениях на территории жилого района Росляково, обратившихся за
получением жилищно-коммунальной выплаты

% 98 98 98 98 98 98 98 98 98

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№
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

Исполнители, перечень
организаций, участвую-
щих в реализации ос-
новных мероприятий

всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Наименование,
ед. измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Цель: повышение эффективности реализации прав на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково
1. Основное мероприятие: реализация прав на меры

социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан в связи с упразднением поселка городского
типа Росляково

2018-
2024 годы

Всего,
в т.ч.:

ОБ

43 042,2 5 530,2 5 266,9 5 003,5 6 810,4 6 810,4 6 810,4 6 810,4 Количество осу-
ществляемых го-
сударственных
полномочий, ед.

1 1 1 1 1 1 1 КЖП

1.1. Субвенция бюджету муниципального образования
город Мурманск на осуществление органами мест-
ного самоуправления муниципального образования
город Мурманск государственных полномочий по
предоставлению ежемесячной денежной выплаты на
оплату жилого помещения и (или) коммунальных
услуг специалистам муниципальных учреждений (ор-
ганизаций), указанным в пункте 1 статьи 1, и лицам,
указанным в статье 2 Закона Мурманской области
«О сохранении права на меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан в связи с
упразднением поселка городского типа Росляково»

2018-
2024 годы

ОБ 43 042,2 5 530,2 5 266,9 5 003,5 6 810,4 6 810,4 6 810,4 6 810,4 Количество полу-
чателей ежеме-
сячной жилищно-
коммунальной вы-
платы, чел.

105 105 105 105 105 105 105 КЖП

1.2. Предоставление информации об оказании госу-
дарственной услуги по предоставлению ежемесяч-
ной денежной выплаты на оплату коммунальных
услуг и (или) коммунальных услуг

2018-
2024 годы

ОБ Не требует финансирования Количество предо-
ставляемых отче-
тов в Мини-
стерство социаль-
ного развития
Мурманской обла-
сти, ед.

12 12 12 12 12 12 12 КЖП

Итого ОБ 43 042,2 5 530,2 5 266,9 5 003,5 6 810,4 6 810,4 6 810,4 6 810,4

Детализация направлений расходов

№ 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 прав на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в

связи с упразднением поселка городского типа Росляково
ОБ 43 042,2 5 530,2 5 266,9 5 003,5 6 810,4 6 810,4 6 810,4 6 810,4

1.1. Субвенция бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление органами местного са-
моуправления муниципального образования город Мурманск государственных полномочий по предостав-
лению ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг специа-
листам муниципальных учреждений (организаций), указанным в пункте 1 статьи 1, и лицам, указанным в
статье 2 Закона Мурманской области «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково»

ОБ 43 042,2 5 530,2 5 266,9 5 003,5 6 810,4 6 810,4 6 810,4 6 810,4

1.1.1. Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг
специалистам в области культуры и искусства

ОБ 5 004,8 568,9 542,5 515,4 844,5 844,5 844,5 844,5

1.1.2. Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату коммунальных услуг и (или) коммунальных услуг
медицинским и фармацевтическим работникам

ОБ 799,8 97,3 94,8 90,1 129,4 129,4 129,4 129,4

1.1.3. Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату коммунальных услуг и (или) коммунальных услуг
педагогическим работникам

ОБ 35 387,1 4 663,6 4 440,0 4 217,9 5 516,4 5 516,4 5 516,4 5 516,4

1.1.4. Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату коммунальных услуг и (или) коммунальных услуг
специалистам, осуществляющим профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям слу-
жащих

ОБ 1850,5 200,4 189,6 180,1 320,1 320,1 320,1 320,1

Итого: ОБ 43 042,2 5 530,2 5 266,9 5 003,5 6 810,4 6 810,4 6 810,4 6 810,4

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

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: 43 042,2 5 530,2 5 266,9 5 003,5 6 810,4 6 810,4 6 810,4 6 810,4
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средств областного бюджета 43 042,2 5 530,2 5 266,9 5 003,5 6 810,4 6 810,4 6 810,4 6 810,4
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 т.ч. инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Подпрограмма разработана с целью повышения эффективности реализации прав на меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково.

Меры социальной поддержки в рамках предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты позво-
лят улучшить социальное положение граждан, работающих в муниципальных учреждениях (организациях), рас-
положенных в районе Росляково.

К рискам реализации подпрограммы, которые могут привести к изменениям значений некоторых показателей
и сроков выполнения программных мероприятий, можно отнести следующее:

1. Финансовый риск, который может возникнуть по причине зависимости успешной реализации подпрограммы
от стабильности финансирования.

Мерами по снижению финансового риска является обеспечение стабильного финансирования мероприятий
подпрограммы; ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программ-
ных мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов.

2. Изменение регионального законодательства, устанавливающего порядок предоставления ежемесячной де-
нежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг.

Механизмом минимизации риска является мониторинг регионального законодательства, своевременное вне-
сение изменений в нормативные правовые акты города Мурманска с целью приведения их в соответствии с ре-
гиональным законодательством, своевременное внесение изменений в подпрограмму.

3. Изменение потребности отдельных категорий граждан в предоставлении дополнительных мер социальной под-
держки.

Мерами по снижению данного риска является регулярный мониторинг текущих значений показателей эффек-
тивности выполнения программных мероприятий, своевременное уточнение объемов финансовых средств, пред-
усмотренных на реализацию программных мероприятий, а также корректировка плановых значений целевых ин-
дикаторов.

V. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности
комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи

администрации города Мурманска» на 2018 - 2024 годы

Паспорт АВЦП

Наименование муниципальной про-
граммы, в которую входит АВЦП

«Социальная поддержка» на 2018 - 2024 годы

Цель АВЦП Обеспечение реализации мероприятий в сфере предоставления населению го-
рода Мурманска дополнительных мер социальной поддержки и оказания соци-
альной помощи, в области взаимодействия с социально ориентированными не-
коммерческими организациями и общественными объединениями, в области му-
ниципальной молодежной политики через эффективное выполнение муници-
пальных функций

Важнейшие целевые показа-
тели (индикаторы) реализации
АВЦП

Создание условий для реализации мероприятий в сфере предоставления насе-
лению города Мурманска дополнительных мер социальной поддержки и оказа-
ния социальной помощи, в области взаимодействия с социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями и общественными объединениями, в
области муниципальной молодежной политики

Заказчик АВЦП КСПВООДМ
Сроки реализации АВЦП 2018-2024 годы
Финансовое обеспечение
АВЦП

Всего по АВЦП: 184 759,0 тыс. руб.,
в т.ч.:
МБ: 158 861,7 тыс. руб., из них:
2018 год – 22 344,1 тыс. руб.,
2019 год – 23 158,0 тыс. руб.,
2020 год – 23 158,0 тыс. руб.,
2021 год – 22 550,4 тыс. руб.,
2022 год – 22 550,4 тыс. руб.,
2023 год – 22 550,4 тыс. руб.,
2024 год – 22 550,4 тыс. руб.
ОБ: 25 897,3 тыс. руб., из них:
2018 год – 3 769,2 тыс. руб.,
2019 год – 3 936,7 тыс. руб.,
2020 год – 4 104,2 тыс. руб.,
2021 год – 3 521,8 тыс. руб.,
2022 год – 3 521,8 тыс. руб.,
2023 год – 3 521,8 тыс. руб.,
2024 год – 3 521,8 тыс. руб.
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1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных государственных полномочий

АВЦП направлена на создание условий для развития институтов гражданского общества, патриотического вос-
питания и социального становления личности в городе Мурманске.

Реализация АВЦП предусмотрена в 2018-2024 годах и должна обеспечить организацию мероприятий в сфере
предоставления населению города Мурманска дополнительных мер социальной поддержки и оказания социаль-
ной помощи, в области взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями и об-
щественными объединениями, в области муниципальной молодежной политики через эффективное выполнение му-
ниципальных функций и переданных государственных полномочий.

В своей деятельности комитет исполняет следующие функции.
В области предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных ка-

тегорий граждан осуществляет мероприятия по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки и со-
циальной помощи для отдельных категорий граждан в соответствии с нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального образования город Мурманск.

В соответствии с Законом Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдель-
ными государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении совер-

шеннолетних граждан», а также постановлением администрации города Мурманска от 15.06.2011 № 1013 «О реа-
лизации отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству и иных полномочий в отношении со-
вершеннолетних недееспособных или ограниченно дееспособных граждан» комитет исполняет функции органа
опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или ограниченно дееспособных граждан,
а также совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно
осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности в соответствии с федеральным законодатель-
ством, в части назначения опеки и попечительства в отношении указанных лиц, осуществления контроля за дея-
тельностью опекунов и попечителей, защиты и обеспечения прав опекаемых, установленных действующим зако-
нодательством.

В области реализации муниципальной политики по взаимодействию с социально ориентированными неком-
мерческими организациями и общественными объединениями взаимодействует с общественными и политическими
объединениями, организациями с целью установления взаимодействия с органами местного самоуправления.

В области реализации муниципальной молодежной политики обеспечивает разработку и реализацию необходимых
для осуществления молодежной политики социальных программ и проектов (поддержка и развитие занятости моло-
дежи и молодежного предпринимательства, содействие молодой семье, профилактика правонарушений среди моло-
дежи, развитие молодежного досуга, создание службы социальной помощи молодежи, формирование временных
творческих коллективов, центров, служб, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики).

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

№ п/п Цель, задачи и показатели (индикаторы) Ед. изм. Значение показателя (индикатора)

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

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

Цель: обеспечение реализации мероприятий в сфере предоставления населению города дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи, в области взаимодействия с социально ориентированными не-
коммерческими организациями и общественными объединениями, в области муниципальной молодежной политики через эффективное выполнение муниципальных функций
1. Создание условий для реализации мероприятий в сфере пре-

доставления населению города Мурманска дополнительных
мер социальной поддержки и оказания социальной помощи,
в области взаимодействия с социально ориентированными
некоммерческими организациями и общественными объеди-
нениями, в области муниципальной молодежной политики

да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3. Перечень основных мероприятий АВЦП

№
п/п

Цель, задачи, основные ме-
роприятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных ме-
роприятий

Исполнители,
перечень орга-
низаций, уча-
ствующих в
реализации

основных ме-
роприятий

всего 2018 год 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Наименование,
ед. измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Цель: обеспечение реализации мероприятий в сфере предоставления населению города Мурманска дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи, в области взаимодействия с социально ориенти-
рованными некоммерческими организациями и общественными объединениями, в области муниципальной молодежной политики через эффективное выполнение муниципальных функций

1. Основное мероприятие: эф-
фективное управление в
сфере предоставления насе-
лению города дополнитель-
ных мер социальной под-
держки и оказания социаль-
ной помощи, в области взаи-
модействия с социально ори-
ентированными некоммерче-
скими организациями и обще-
ственными объединениями, в
области муниципальной моло-
дежной политики

2018-
2024
годы

Всего: 184759,0 26113,3 27094,7 27262,2 26072,2 26072,2 26072,2 26072,2 Кол-во выпол-
няемых функ-
ций, ед.

10 10 10 10 10 10 10 КСПВООДМ

в т.ч.:

МБ 158861,7 22344,1 23158,0 23158,0 22550,4 22550,4 22550,4 22550,4

ОБ 25897,3 3769,2 3936,7 4104,2 3521,8 3521,8 3521,8 3521,8

1.1. Расходы на выплаты по
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправле-
ния

2018-
2024
годы

МБ 157024,4 22062,2 22946,1 22946,1 22267,5 22267,5 22267,5 22267,5 К о л и ч е с т в о
специалистов,
ед.

21 21 21 21 21 21 21 КСПВООДМ

1.2. Расходы на обеспечение
функций работников органов
местного самоуправления

2018-
2024
годы

МБ 1837,3 281,9 211,9 211,9 282,9 282,9 282,9 282,9 Обеспечение
в ы п о л н е н и я
функций, да –
1, нет – 0

1 1 1 1 1 1 1 КСПВООДМ

1.3. Субвенция на реализацию За-
кона Мурманской области «О
наделении органов местного
самоуправления муниципаль-
ных образований со статусом
городского округа и муници-
пального района отдельными
государственными полномо-
чиями по опеке и попечитель-
ству в отношении совершен-
нолетних граждан»

2018-
2024
годы

ОБ 25897,3 3769,2 3936,7 4104,2 3521,8 3521,8 3521,8 3521,8 Обеспечение
реализации пе-
реданных госу-
дарственных
полномочий, да
– 1, нет – 0

1 1 1 1 1 1 1 КСПВООДМ

Всего по АВЦП Всего:
в т.ч.:

184759,0 26113,3 27094,7 27262,2 26072,2 26072,2 26072,2 26072,2

МБ 158861,7 22344,1 23158,0 23158,0 22550,4 22550,4 22550,4 22550,4
ОБ 25897,3 3769,2 3936,7 4104,2 3521,8 3521,8 3521,8 3521,8

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2017 № 3602

Об утверждении муниципальной программы города Мурманска
«Градостроительная политика» на 2018-2024 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального 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 утвержде-
нии перечня муниципальных программ города Мурманска на 2018–2024 годы», протоколом заседания Про-
граммно-целевого совета города Мурманска от 25.10.2017 2017 № 2-17 постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018–2024 годы
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить финансирование рас-
ходов на реализацию муниципальной программы города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018–2024
годы в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели главному распорядителю бюд-
жетных средств на соответствующий финансовый год.

3. Отменить следующие постановления администрации города Мурманска:
- от 12.11.2013 № 3229 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Градостроительная

политика» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
- от 29.11.2013 № 3480 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-

манска от 12.11.2013 № 3229 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Градострои-
тельная политика» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

- от 19.06.2014 № 1882 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3229 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Градострои-

тельная политика» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. постановления от 29.11.2013
№ 3480)»;

- от 24.07.2014 № 2389 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3229 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Градострои-
тельная политика» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. постановлений от 29.11.2013
№ 3480, от 19.06.2014 № 1882)»;

- от 06.10.2014 № 3314 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от
12.11.2013 № 3229 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Градостроительная поли-
тика» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. постановлений от 29.11.2013 № 3480, от
19.06.2014 № 1882, от 24.07.2014 № 2389)»;

- от 25.12.2014 № 4274 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3229 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Градострои-
тельная политика» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от 29.11.2013 № 3480, от 19.06.2014 № 1882,
от 24.07.2014 № 2389, от 06.10.2014 № 3314)»;

- от 02.04.2015 № 865 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3229 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Градострои-
тельная политика» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от 29.11.2013 № 3480, от 19.06.2014 № 1882,
от 24.07.2014 № 2389, от 06.10.2014 № 3314, от 25.12.2014 № 4274)»;

- от 10.06.2015 № 1534 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3229 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Градострои-
тельная политика» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от 29.11.2013 № 3480, от 19.06.2014 № 1882,
от 24.07.2014 № 2389, от 06.10.2014 № 3314, от 25.12.2014 № 4274, от 02.04.2015 № 865)»;

- от 30.07.2015 № 2050 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3229 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Градострои-
тельная политика» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от 29.11.2013 № 3480, от 19.06.2014 № 1882,
от 24.07.2014 № 2389, от 06.10.2014 № 3314, от 25.12.2014 № 4274, от 02.04.2015 № 865, от 10.06.2015
№ 1534)»;

- от 12.11.2015 № 3140 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3229 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Градострои-
тельная политика» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от 29.11.2013 № 3480, от 19.06.2014 № 1882,
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от 24.07.2014 № 2389, от 06.10.2014 № 3314, от 25.12.2014 № 4274, от 02.04.2015 № 865, от 10.06.2015
№ 1534, от 30.07.2015 № 2050)»;

- от 22.12.2015 № 3554 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3229 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Градострои-
тельная политика» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от 29.11.2013 № 3480, от 19.06.2014 № 1882,
от 24.07.2014 № 2389, от 06.10.2014 № 3314, от 25.12.2014 № 4274, от 02.04.2015 № 865, от 10.06.2015
№ 1534, от 30.07.2015 № 2050, от 12.11.2015 № 3140)»;

- от 17.03.2016 № 679 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3229 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Градострои-
тельная политика» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от 29.11.2013 № 3480, от 19.06.2014 № 1882,
от 24.07.2014 № 2389, от 06.10.2014 № 3314, от 25.12.2014 № 4274, от 02.04.2015 № 865, от 10.06.2015
№ 1534, от 30.07.2015 № 2050, от 12.11.2015 № 3140, от 22.12.2015 № 3554)»;

- от 01.08.2016 № 2344 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3229 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Градострои-
тельная политика» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от 29.11.2013 № 3480, от 19.06.2014 № 1882,
от 24.07.2014 № 2389, от 06.10.2014 № 3314, от 25.12.2014 № 4274, от 02.04.2015 № 865, от 10.06.2015
№ 1534, от 30.07.2015 № 2050, от 12.11.2015 № 3140, от 22.12.2015 № 3554, от 17.03.2016 № 679)»;

- от 04.10.2016 № 2975 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3229 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Градострои-
тельная политика» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от 29.11.2013 № 3480, от 19.06.2014 № 1882,
от 24.07.2014 № 2389, от 06.10.2014 № 3314, от 25.12.2014 № 4274, от 02.04.2015 № 865, от 10.06.2015
№ 1534, от 30.07.2015 № 2050, от 12.11.2015 № 3140, от 22.12.2015 № 3554, от 17.03.2016 № 679, от
01.08.2016 № 2344)»;

- от 11.11.2016 № 3458 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от
12.11.2013 № 3229 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Градостроительная поли-
тика» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от 29.11.2013 № 3480, от 19.06.2014 № 1882, от
24.07.2014 № 2389, от 06.10.2014 № 3314, от 25.12.2014 № 4274, от 02.04.2015 № 865, от 10.06.2015
№ 1534, от 30.07.2015 № 2050, от 12.11.2015 № 3140, от 22.12.2015 № 3554, от 17.03.2016 № 679, от
01.08.2016 № 2344, от 04.10.2016 № 2975)»;

- от 20.12.2016 № 3841 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от
12.11.2013 № 3229 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Градостроительная поли-
тика» на 2014 – 2019 годы» (в ред. постановлений от 29.11.2013 № 3480, от 19.06.2014 № 1882, от
24.07.2014 № 2389, от 06.10.2014 № 3314, от 25.12.2014 № 4274, от 02.04.2015 № 865, от 10.06.2015
№ 1534, от 30.07.2015 № 2050, от 12.11.2015 № 3140, от 22.12.2015 № 3554, от 17.03.2016 № 679, от
01.08.2016 № 2344, от 04.10.2016 № 2975, от 11.11.2016 № 3458)»;

- от 01.08.2017 № 2491 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3229 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Градострои-
тельная политика» на 2014 – 2019 годы» (в ред. постановлений от 29.11.2013 № 3480, от 19.06.2014 № 1882,
от 24.07.2014 № 2389, от 06.10.2014 № 3314, от 25.12.2014 № 4274, от 02.04.2015 № 865, от 10.06.2015
№ 1534, от 30.07.2015 № 2050, от 12.11.2015 № 3140, от 22.12.2015 № 3554, от 17.03.2016 № 679, от
01.08.2016 № 2344, от 04.10.2016 № 2975, от 11.11.2016 № 3458, от 20.12.2016 № 3841)».

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

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

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Мурманска Мирошникову М. А.

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

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 13.11.2017 № 3602

Муниципальная программа города Мурманска
«Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы

Паспорт муниципальной программы1

I. Подпрограмма
«Поддержка и стимулирование строительства на территории муниципального образования город Мурманск»

на 2018 – 2024 годы

Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Данная подпрограмма направлена на создание условия для устойчивого развития территории города в виде тер-
риториального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, проектирования, строи-
тельства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, а также на создание усло-
вий для привлечения инвестиций.

Стратегической целью жилищной политики города является формирование рынка доступного жилья путем соз-
дания эффективного жилищного сектора, действующего на рыночных принципах, обеспечивающих, с одной сто-
роны, строительство жилья по ценам, соответствующим платежеспособному спросу населения, с другой сто-
роны, участие государства в обеспечении жильем определенных групп населения, нуждающихся в государствен-
ной поддержке, в том числе семьям, имеющим трех и более детей.

Поскольку в настоящее время состояние значительной части жилищного фонда города Мурманска может быть
оценено как неудовлетворительное, необходимость обеспечения населения доступным (с точки зрения стоимости
и условий приобретения) и комфортным (с точки зрения условий проживания) жильем является одной из приори-
тетных задач социально-экономического развития города Мурманска.

Ввод нового жилья составляет менее 1% от существующего жилого фонда. Такие низкие показатели способ-
ствуют старению жилищного фонда, постепенному повышению доли полностью амортизированного жилого фонда,
что ухудшает условия жизни населения.

Одной из основных стратегических задач развития города Мурманска является повышение качества жизни на-
селения, одним из показателей которого является обеспечение населения жильем, в том числе малоэтажным и
индивидуальным, увеличение его доступности для многодетных семей, а также граждан с различным уровнем до-
ходов. Развитие жилищного строительства, в том числе индивидуального – реальная возможность ускорить обес-
печение граждан комфортным жильем по доступным ценам. Для этого необходимо обеспечить реализацию раз-
работанной и утвержденной документации по планировке территории, а также обеспечить подготовку новых зе-
мельных участков для строительства, в том числе решить вопрос обеспечения земельных участков инженерной,
коммунальной, транспортной инфраструктурами.

Жилищное строительство необходимо начинать с разработки транспортной схемы движения в увязке с транс-
портной схемой всего города, с учетом сложившейся системы улиц, выполнения расчетов основных параметров
инженерно-технического обеспечения территорий, определения необходимости реконструкции, демонтажа су-
ществующих и прокладки новых сетей инженерно-технического обеспечения на основании технических условий
владельцев сетей. Поставленные вопросы решаются в документации по планировке территории, мероприятия по
разработке которой планируются в рамках подпрограммы.

Наличие системных проблем в вопросах обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в
целях строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, требует совместных целевых дей-
ствий органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, областных органов госу-
дарственной власти и собственников сетей инженерной инфраструктуры.

В рамках настоящей подпрограммы решаются вопросы образования земельных участков для последующего пре-
доставления под индивидуальное жилищное строительство семьям при рождении третьего (или последующего) ре-
бенка, в случаях и порядке, установленных Законом Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об ос-
новах регулирования земельных отношений в Мурманской области».

Многодетные семьи, проживающие на территории Мурманской области, имеют право приобрести бесплатно без
торгов и предварительного согласования мест размещения объектов земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной собственности Мурманской области, муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в случае предоставления данных земельных участков для осуществления дач-
ного строительства и индивидуального строительства.

Настоящей подпрограммой предусматриваются мероприятия по разработке документации по планировке тер-
риторий, постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, а также выполнение мероприя-
тий, связанных с их обеспечением объектами коммунальной инфраструктуры на территории города Мурманска.

К проблемам, оказывающим негативное воздействие на объемы строительства, следует отнести значительные
затраты на объекты инженерно-технического обеспечения, электроснабжения, транспортной инфраструктуры,
что в свою очередь связано с климатическими, физико-геологическими особенностями города Мурманска.

В настоящее время администрацией города Мурманска выполнены следующие мероприятия по подготовке
нормативной правовой базы, необходимой для разработки документации по планировке территории, образо-
вания земельных участков для их последующего предоставления под строительство, в том числе под жилищ-
ное строительство, индивидуальное жилищное строительство, в том числе многодетным семьям на безвоз-
мездной основе:

- решением Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2009 № 7-85 утвержден генеральный план муници-
пального образования город Мурманск;

- решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547 утверждены Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования город Мурманск;

- решением Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-130 утвержден Порядок управления, рас-
поряжения и использования земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
город Мурманск, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории муниципального образования город Мурманск;

- утверждены административные регламенты предоставления муниципальных услуг:
1) «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков на территории муниципального обра-

зования город Мурманск» (постановление администрации города Мурманска от 08.02.2012 № 230);
2) «Выдача разрешений на строительство» (постановление администрации города Мурманска от 05.10.2011

№ 1828);
3) «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (постановление администрации города Мурманска от

05.10.2011 № 1827);
4) «Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (постановление ад-

министрации города Мурманска от 11.02.2015 № 358);
5) «Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государствен-

ной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности» (постановление администрации города Мур-
манска от 02.09.2015 № 2439);

- в соответствии с распоряжением Правительства Мурманской области от 12.04.2010 № 92-РП информация об
услугах по выдаче разрешений на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию внесена в элек-
тронные формы регионального реестра государственных и муниципальных услуг и на портал государственных и
муниципальных услуг Мурманской области.

1 В программе используются следующие сокращения:
- АВЦП – аналитическая ведомственная целевая программа;
- КГиТР – комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- КЭР – комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска;
- Б – средства местного бюджета.

Цель программы Обеспечение устойчивого развития территорий
Задачи программы 1. Создание условий для строительства.

2. Создание условий для распространения наружной рекламы, в том числе социальной
рекламы.
3. Обеспечение развития градостроительной деятельности и территориального плани-
рования в муниципальном образовании город Мурманск через эффективное выполнение
муниципальных функций

Важнейшие целевые
показатели (индика-
торы) реализации про-
граммы

1. Количество земельных участков, образованных для предоставления под строитель-
ство, в том числе под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям.
2. Количество праздников, а также официальных мероприятий, в том числе направлен-
ных на благотворительные и иные общественно полезные цели, при подготовке и реа-
лизации которых использовалась социальная реклама.
3. Создание условий для обеспечения градостроительной деятельности на территории
города Мурманска

Перечень подпро-
грамм и АВЦП

1. Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства на территории муници-
пального образования город Мурманск» на 2018 – 2024 годы.
2. Подпрограмма «Наружная реклама города Мурманска» на 2018 – 2024 годы.
3. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и территориального
развития администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

Заказчики программы КГиТР
Сроки и этапы реали-
зации программы

2018 – 2024 годы

Финансовое обеспече-
ние программы

Всего по программе: 478 884,7 тыс. руб., в т.ч.:
МБ 438 560,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 69 969,8 тыс. руб.,
2019 год – 86 788,6 тыс. руб.,
2020 год – 79 215,6 тыс. руб.,
2021 год – 51 195,5 тыс. руб.,
2022 год – 50 097,5 тыс. руб.,
2023 год – 50 097,5 тыс. руб.,
2024 год – 51 195,5 тыс. руб.
ОБ: 40 324,7 тыс. руб., из них:
2018 год – 13 174,9 тыс. руб.,
2019 год – 13 374,9 тыс. руб.,
2020 год – 13 774,9 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты реализа-
ции программы

1. Количество земельных участков, образованных для предоставления под строитель-
ство, в том числе под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям
(за весь период реализации программы), – 376 участков.
2. Количество праздников, а также официальных мероприятий, в том числе направлен-
ных на благотворительные и иные общественно полезные цели, при подготовке и реа-
лизации которых использовалась социальная реклама (ежегодно), – 11 ед.).
3. Создание условий для обеспечения градостроительной деятельности на территории
города Мурманска

Наименование программы, в которую вхо-
дит подпрограмма

Муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная
политика» на 2018 – 2024 годы

Цели подпрограммы Создание условий для строительства
Важнейшие целевые показатели (индика-
торы) реализации подпрограммы

Количество земельных участков, образованных для предоставления
под строительство, в том числе под индивидуальное жилищное строи-
тельство многодетным семьям

Задачи подпрограммы –
Заказчики подпрограммы КГиТР
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2018 – 2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 215 375,2 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 175 050,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 33 671,5 тыс. руб.,
2019 год – 49 518,0 тыс. руб.,
2020 год – 41 945,0 тыс. руб.,
2021 год – 13 028,0 тыс. руб.,
2022 год – 11 930,0 тыс. руб.,
2023 год – 11 930,0 тыс. руб.,
2024 год – 13 028,0 тыс. руб.
ОБ: 40 324,7 тыс. руб., из них:
2018 год – 13 174,9 тыс. руб.,
2019 год – 13 374,9 тыс. руб.,
2020 год – 13 774,9 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации подпрограммы

Количество земельных участков, образованных для предоставления
под строительство, в том числе под индивидуальное жилищное строи-
тельство многодетным семьям (за весь период реализации подпро-
граммы), – 376 участков.
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2. Основные цели и задачи подпрограммы,
целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

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

№
п/п

Цель и показатели (ин-
дикаторы)

Ед.
изм

Значение показателя (индикатора), годы реализации подпрограммы
Отчетный

год
Текущий

год
Годы реализации подпрограммы

2016 год 2017 год 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Количество земельных уча-

стков, образованных для пре-
доставления под строитель-
ство, в том числе под индиви-
дуальное жилищное строитель-
ство многодетным семьям

шт. 50 202 73 133 90 20 20 20 20

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2024 годы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2020 годы

№
п/п

Цель, основные мероприятия Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источники
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий Исполнители, перечень
организаций, участвующих

в реализации основных
мероприятий

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

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: создание условий для строительства
1. Основное мероприятие: создание 2018-2020 Всего 165 459,2 46 846,4 62 892,9 55 719,9 Обеспечение развития территорий для строительства, да - 1, нет - 0 1 1 1 КГ и ТР, конкурсный отбор
1.1 Архитектурно-планировочные ра-

боты
2018-2020 МБ 82 939,0 14 757,0 38 216,3 29 965,7 Площадь территорий, на которые выполнены инженерные изыска-

ния, га
59 82 63

Площадь территории, на которую разработана документация по пла-
нировке территории, в том числе для последующего предоставле-
ния земельных участков многодетным семьям, га

62 39,5 55

Количество проведенных конкурсов, ед. 1 1 1
Количество земельных участков, образованных для предоставле-
ния под строительство, шт.

20 20 20

Количество образованных земельных участков для предоставления
многодетным семьям, шт.

53 113 70

Выполнение работ по внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования город Мурманск,
да - 1, нет - 0

1 1 1

Актуализация генерального плана муниципального образования
город Мурманск, да - 1, нет - 0

1 0 0

Выполнение землеустроительных работ по изменению границ му-
ниципального образования город Мурманск и внесение сведений
(изменения сведений) в государственный кадастр недвижимости, в
том числе разработка и осуществление мероприятий по установ-
лению границ на местности, да - 1, нет - 0

0 1 0

Актуализация программы комплексного развития социальной ин-
фраструктуры муниципального образования город Мурманск, да -
1, нет - 0

0 1 0

1.2. Субсидия на планировку террито-
рий, формирование (образование)
земельных участков, предоставлен-
ных на безвозмездной основе мно-
годетным семьям, и обеспечение их
объектами коммунальной и дорож-
ной инфраструктуры

2018-2020 ОБ 38 924,7 12 974,9 12 974,9 12 974,9 Площадь территории, на которую разработана документация по пла-
нировке территории, в том числе для последующего предоставле-
ния земельных участков многодетным семьям, га1

62 39,5 55 КГ и ТР

Количество образованных земельных участков для предоставления
многодетным семьям, шт.2

- 113 70

Обеспеченность земельных участков объектами коммунальной ин-
фраструктуры, да - 1, нет - 0,3

1 1 1

1.3. Софинансирование за счет средств
местного бюджета к субсидии из
областного бюджета на планировку
территорий, формирование (обра-
зование) земельных участков, пре-
доставленных на безвозмездной ос-
нове многодетным семьям, и обес-
печение их объектами коммуналь-
ной и дорожной инфраструктуры

2018-2020 МБ 29 245,0 9 748,5 9 748, 2 9 748,3 Количество образованных земельных участков для предоставления
многодетным семьям, шт.

53 113 70 КГ и ТР

1.4. Обеспечение земельных участков
под строительство, объектами ком-
мунальной инфраструктуры, в т.ч.
земельных участков, предоставляе-
мых на безвозмездной основе мно-
годетным семьям

2018-2020 МБ 11 899,0 9 016,0 1 253,0 1 630,0 Обеспеченность земельных участков объектами коммунальной ин-
фраструктуры, да - 1, нет - 0

1 1 1 КГ и ТР

1.5. Софинансирование за счет средств
местного бюджета к субсидии из
областного бюджета для предостав-
ления социальных выплат многодет-
ным семьям для строительства жилья
на предоставленных на безвозмезд-
ной основе земельных участках

2018-2020 МБ 1 051,5 150,0 300,5 601,0 Количество многодетных семей, получивших социальную выплату,
ед.

1 5 5 КГ и ТР

1.6. Субсидия для предоставления со-
циальных выплат многодетным
семьям для строительства жилья на
предоставленных на безвозмездной
основе земельных участках

2018-2020 ОБ 1 400,0 200,0 400,0 800,0 Количество многодетных семей, получивших социальную выплату,
ед.4

1 5 5 КГ и ТР

Всего по подпрограмме: Всего 165 459,2 46 846,4 62 892,9 55 719,9
МБ 125 134,5 33 671,5 49 518,0 41 945,0
ОБ 40 324,7 13 174,9 13 374,9 13 774,9

1 Входит в показатель «Площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории, в том числе для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям» мероприятия 1.1. «Архитектурно-планировочные работы».
2 Входит в показатель «Количество образованных земельных участков для предоставления многодетным семьям» мероприятия 1.1. «Архитектурно-планировочные работы».
3 Входит в показатель «Обеспеченность земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры» мероприятия 1.4. «Обеспечение земельных участков под строительство, объектами коммунальной инфраструктуры, в т.ч. земельных участков, предостав-

ляемых на безвозмездной основе многодетным семьям».
4 Входит в показатель «Количество многодетных семей, получивших социальную выплату» мероприятия 1.5. «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета для предоставления социальных выплат многодетным семьям

для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках».

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2021-2024 годы

№
п/п Цель, основные мероприятия

Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источники
финанси-
рования

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

Исполнители, перечень
организаций, участвующих

в реализации основных
мероприятийВсего 2021

год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование, ед. измерения 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: создание условий для строительства

1. Основное мероприятие: создание
условий для строительства 2021-2024 Всего 49 916,0 13

028,0 11 930,0 11 930,0 13 028,0 Обеспечение развития территорий для строитель-
ства, да - 1, нет - 0 1 1 1 1

КГ и ТР, конкурсный отбор
1.1 Архитектурно-планировочные ра-

боты 2021-2024 МБ 41 066,0 9 143,0 10 275,0 10 275,0 11 373,0

Площадь территорий, на которые выполнены ин-
женерные изыскания, га 67 36 20 40

Площадь территории, на которую разработана до-
кументация по планировке территории, в том
числе для последующего предоставления земель-
ных участков многодетным семьям, га

42 45 22 13

Количество проведенных конкурсов, ед. 1 1 1 1
Количество земельных участков, образованных
для предоставления под строительство, шт. 20 20 20 20

Выполнение работ по внесению изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Мурманск, да - 1, нет - 0

1 1 1 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Актуализация генерального плана муни-
ципального образования город Мур-
манск, да - 1, нет - 0

0 0 0 1

Выполнение землеустроительных работ
по изменению границ муниципального
образования город Мурманск и внесе-
ние сведений (изменения сведений) в го-
сударственный кадастр недвижимости,
в том числе разработка и осуществле-
ние мероприятий по установлению гра-
ниц на местности, да - 1, нет - 0

0 0 0 0

Актуализация программы комплексного
развития социальной инфраструктуры
муниципального образования город
Мурманск, да - 1, нет - 0

0 0 0 0

1.2. Субсидия на планировку территорий, форми-
рование (образование) земельных участков,
предоставленных на безвозмездной основе
многодетным семьям, и обеспечение их объ-
ектами коммунальной и дорожной инфра-
структуры

2021-2024 ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Площадь территории, на которую раз-
работана документация по планировке
территории, в том числе для последую-
щего предоставления земельных уча-
стков многодетным семьям, га1

42 45 22 13 КГ и ТР

Количество земельных участков, обра-
зованных для предоставления под
строительство, шт.2

20 20 20 20

Обеспеченность земельных участков
объектами коммунальной инфраструк-
туры, да - 1, нет - 0,3

1 1 1 1

1.3. Софинансирование за счет средств местного
бюджета к субсидии из областного бюджета
на планировку территорий, формирование
(образование) земельных участков, предо-
ставленных на безвозмездной основе много-
детным семьям, и обеспечение их объектами
коммунальной и дорожной инфраструктуры

2021-2024 ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество земельных участков, обра-
зованных для предоставления под
строительство, шт.

20 20 20 20 КГ и ТР

1.4. Обеспечение земельных участков под строи-
тельство, объектами коммунальной инфра-
структуры, в т.ч. земельных участков, предо-
ставляемых на безвозмездной основе много-
детным семьям

2021-2024 МБ 8 630,0 3 830,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 Обеспеченность земельных участков
объектами коммунальной инфраструк-
туры, да - 1, нет - 0

1 1 1 1 КГ и ТР

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

2021-2024 МБ 220,0 55,0 55,0 55,0 55,0 Количество многодетных семей, полу-
чивших социальную выплату, ед.

5 5 5 5 КГ и ТР

1.6. Субсидия для предоставления социальных вы-
плат многодетным семьям для строительства
жилья на предоставленных на безвозмездной
основе земельных участках

2021-2024 ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество многодетных семей, полу-
чивших социальную выплату, ед.4

5 5 5 5 КГ и ТР

Всего по подпрограмме: Всего 49 916,0 13 028,0 11 930,0 11 930,0 13 028,0
МБ 49 916,0 13 028,0 11 930,0 11 930,0 13 028,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Входит в показатель «Площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории, в том числе для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям» мероприятия 1.1. «Архитектурно-планировочные работы».
2 Входит в показатель «Количество образованных земельных участков для предоставления многодетным семьям» мероприятия 1.1. «Архитектурно-планировочные работы».
3 Входит в показатель «Обеспеченность земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры» мероприятия 1.4. «Обеспечение земельных участков под строительство, объектами коммунальной инфраструктуры, в т.ч. земельных участков, предоставляемых

на безвозмездной основе многодетным семьям».
4 Входит в показатель «Количество многодетных семей, получивших социальную выплату» мероприятия 1.5. «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета для предоставления социальных выплат многодетным семьям

для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках».

3.3. Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

№
п/п

Наименование Источ-
ники

финан-
сиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб.

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

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

создание условий для
строительства

МБ 175 050,5 33 671,5 49 518,0 41 945,0 13 028,0 11 930,0 11 930,0 13 028,0
ОБ 40 324,7 13 174,9 13 374,9 13 774,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего: 215 375,2 46 846,4 62 892,9 55 719,9 13 028,0 11 930,0 11 930,0 13 028,0
1.1 Архитектурно-планиро-

вочные работы
МБ 124 005,0 14 757,0 38 216,3 29 965,7 9 143,0 10 275,0 10 275,0 11 373,0

1.1.1 Выполнение инженер-
ных изысканий, в том
числе для последующей
разработки градострои-
тельной документации

МБ 66 895,0 1 597,0 27 506,3 21 205,7 3 923,0 4 915,0 5 015,0 2 733,0

1.1.2 Подготовка документации
по планировке террито-
рии, в том числе для
последующего предостав-
ления земельных участков
многодетным семьям

МБ 24 310,0 3 200,0 3 950,0 5 500,0 3 360,0 3 600,0 3 660,0 1 040,0

1.1.3 Проведение архитектур-
ных конкурсов на отдель-
ные элементы террито-
рии города Мурманска

МБ 700,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.1.4 Образование земельных
участков для предостав-
ления под строительство

МБ 3 300,0 400,0 400,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

1.1.5 Образование земель-
ных участков для предо-
ставления многодетным
семьям

МБ 1 400,0 300,0 600,0 500,0 - - - -

1.1.6 Выполнение работ по
внесению изменений в
Правила землепользова-
ния и застройки муници-
пального образования
город Мурманск

МБ 10 400,0 2 160,0 2 160,0 2 160,0 1 260,0 1 160,0 1 000,0 500,0

1.1.7 Актуализация генераль-
ного плана муниципаль-
ного образования город
Мурманск

МБ 13 500,0 7 000,0 - - - - - 6 500,0

1.1.8 Выполнение земле-
устроительных работ по
изменению границ муни-
ципального образования
город Мурманск и вне-
сение сведений (измене-
ния сведений) в госу-
дарственный кадастр не-
движимости, в том
числе разработка и осу-
ществление мероприя-
тий по установлению
границ на местности

МБ 1 500,0 - 1 500,0 - - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1.9 Актуализация программы

комплексного развития
социальной инфраструк-
туры муниципального об-
разования город Мур-
манск

МБ 2 000,0 - 2 000,0 - - - - -

1.2. Субсидия на планировку
территорий, формирова-
ние (образование) зе-
мельных участков, предо-
ставленных на безвоз-
мездной основе много-
детным семьям, и обес-
печение их объектами
коммунальной и дорож-
ной инфраструктуры

ОБ 38 924,7 12 974,9 12 974,9 12 974,9 - - - -

1.2.1 Подготовка документации
по планировке террито-
рии, в том числе для
последующего предостав-
ления земельных уча-
стков многодетным
семьям

ОБ 2 174,9 974,9 500,0 700,0 - - - -

1.2.2 Образование земельных
участков для предостав-
ления под строительство

ОБ 149,8 0,0 74,9 74,9 - - - -

1.2.3 Обеспечение земельных
участков под строитель-
ство, объектами комму-
нальной инфраструктуры,
в т.ч. земельных уча-
стков, предоставляемых
на безвозмездной основе
многодетным семьям

ОБ 36 600,0 12 000,0 12 400,0 12 200,0 - - - -

1.3. Софинансирование за
счет средств местного
бюджета к субсидии из
областного бюджета на
планировку территорий,
формирование (образова-
ние) земельных участков,
предоставленных на без-
возмездной основе мно-
годетным семьям, и обес-
печение их объектами
коммунальной и дорож-
ной инфраструктуры

МБ 29 245,0 9 748,5 9 748,2 9 748, 3 - - - -

1.4. Обеспечение земельных
участков под строитель-
ство, объектами комму-
нальной инфраструктуры,
в т.ч. земельных уча-
стков, предоставляемых
на безвозмездной основе
многодетным семьям

МБ 20 529,0 9 016,0 1 253,0 1 630,0 3 830,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0
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3.3. Детализация основных мероприятий

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

Все направления реализации подпрограммы представлены в виде следующего перечня мероприятий:
1. Основное мероприятие: создание условий для строительства.
1.1. Архитектурно-планировочные работы.
Включают в себя мероприятия, направленные на создание условий для развития строительства:
1.1.1. Выполнение инженерных изысканий, в том числе для последующей разработки градостроительной до-

кументации.
Инженерные изыскания включают в себя:
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания.
Изыскания необходимы для комплексной оценки природных и техногенных условий территории строительства

и обоснования проектирования и строительства объектов, а также служат обоснованием определения границ при
образовании земельных участков.

1.1.2. Подготовка документации по планировке территории, в том числе для последующего предоставления зе-
мельных участков многодетным семьям.

При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка проектов плани-
ровки территории, проектов межевания территории.

В рамках подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Мурманской области» государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды про-
живания населения региона», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013
№ 571-ПП, установлен порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований на софинансирование мероприятий по планировке территорий, образованию земельных
участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечению их объектами комму-
нальной и дорожной инфраструктуры.

Субсидии муниципальным образованиям Мурманской области предоставляются на оплату муниципальных конт-
рактов на проведение работ по планировке территорий, образованию земельных участков для их последующего
предоставления многодетным семьям.

В таблице приведены сведения о приоритетных территориях, на которые планируется подготовка докумен-
тации по планировке территории, в том числе для последующего предоставления многодетным семьям.

Таблица

Приоритетные территории для подготовки документации по планировке
территории (проекта планировки и проекта межевания территории),

в том числе для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям

1.1.3. Проведение конкурсов на территории города Мурманска.
Проведение конкурсов на территории города Мурманска осуществляется в соответствии с постановлением

Госстроя РФ от 12.07.1994 № 18-51 «Об утверждении Положения о проведении конкурсов на лучшие проекты
планировки и застройки поселений, зданий и сооружений, памятников, монументов и скульптурно–декоративных
работ».

1.1.4. Образование земельных участков для предоставления под строительство.
Намечены следующие направления для реализации данного мероприятия:
- определение перечня земельных участков, которые будут предоставляться для строительства;
- актуализация плана образования и предоставления земельных участков для строительства, в том числе ком-

плексного освоения в целях жилищного строительства;
- планирование в городском бюджете денежных средств на образование земельных участков, предназначенных

для строительства, в том числе индивидуального;
- проведение работ по образованию земельных участков для последующего предоставления на аукционе.
1.1.5. Образование земельных участков для предоставления многодетным семьям.
В рамках данного мероприятия проводятся кадастровые работы в отношении земельных участков, предусмот-

ренных проектом планировки и межевания территории. Образованные земельные участки в последующем пре-
доставляются многодетным семьям.

1.1.6. Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования город Мурманск.

Необходимость внесения изменений обусловлена несоответствием Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования город Мурманск генеральному плану, необходимостью приведения Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования город Мурманск к требованиям Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, а также приказу Министерства экономического развития Российской Федерации
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных уча-
стков».

1.1.7. Актуализация генерального плана муниципального образования город Мурманск.
В рамках реализации плана мероприятий («Дорожная карта») «Улучшение предпринимательского климата в

строительстве в Мурманской области», утвержденного распоряжением Правительства Мурманской области от
02.07.2013 № 224-РП, предусмотрено мероприятие по внесению изменений в генеральные планы городских окру-
гов в 2014-2020 годах.

В соответствии с функциями, возложенными Положением о комитете градостроительства и территориального
развития администрации города Мурманска, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от
30.12.2009 № 14-187, комитет обеспечивает разработку проектов муниципальных правовых актов по вопросам
градостроительной, землеустроительной деятельности, территориального планирования.

1.1.8. Выполнение землеустроительных работ по изменению границ муниципального образования город Мур-
манск и внесение сведений (изменения сведений) в государственный кадастр недвижимости, в том числе разра-
ботка и осуществление мероприятий по установлению границ на местности.

Результатом выполнения работ будет являться землеустроительная документация для осуществления после-
дующего кадастрового учета объектов.

1.1.9. Актуализация программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образо-
вания город Мурманск.

Актуализация программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования
город Мурманск является следствием внесения изменений в генеральный план муниципального образования город
Мурманск.

1.2. Предоставление социальной выплаты многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных
на безвозмездной основе земельных участках.

Постановлением администрации города Мурманска от 25.09.2013 № 2559 утвержден порядок предоставле-
ния социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной ос-
нове земельных участках.

1.3. Расходы на обеспечение земельных участков под строительство объектами коммунальной инфраструк-
туры, в т.ч. земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям.

В соответствии с Порядком бесплатного предоставления земельных участков в собственность многодетным
семьям (приложение к Закону Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регулирования зе-
мельных отношений в Мурманской области») для целей жилищного строительства предоставлению подлежат зе-
мельные участки, в отношении которых определены разрешенное использование такого земельного участка, а
также технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение.

В рамках подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Мурманской области» государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды про-
живания населения региона», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013
№ 571-ПП, установлен порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований на софинансирование мероприятий по планировке территорий, образованию земельных
участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечению их объектами комму-
нальной и дорожной инфраструктуры.

В рамках мероприятия выполняются следующие работы.
1.3.1. Выполнение инженерных изысканий.
Данные работы выполняются с целью подготовки проектной документации по обеспечению объектами комму-

нальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, в том числе предоставленных на безвозмездной основе
многодетным семьям

1.3.2. Выполнение работ для осуществления технологического присоединения к сетям электроснабжения объ-
ектов капитального строительства объектов социальной и иной сферы.

С 2016 года в рамках указанного мероприятия осуществляется обеспечение объектами коммунальной ин-
фраструктуры земельных участков, предоставляемых для строительства объектов социальной и иной сферы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

На реализацию мероприятий подпрограммы предусматриваются средства в объеме 215 375,2 тыс. руб. за
счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск в объемах, установленных на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период.

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

ассигнований на реализацию подпрограммы соответствующие изменения вносятся в настоящую подпрограмму.
Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
- устойчивое развитие территорий, перспективных для строительства;
- обеспечение земельных участков под строительство объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры;
- создание благоприятного инвестиционного климата;
- повышение эффективности использования земельных ресурсов для строительства (в том числе жилищного);
- обеспечение многодетных семей земельными участками, предоставляемыми на безвозмездной основе под

индивидуальное жилищное строительство.
При реализации мероприятий подпрограммы возможны ситуации, возникновение которых может негативно от-

разиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей.
На реализацию подпрограммы могут повлиять как внешние, так и внутренние риски.
Внешним риском являются:
- изменение федерального и регионального законодательства в части перераспределения полномочий между

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
- отсутствие необходимых ресурсов для обеспечения подключения земельных участков к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения и электроснабжения;
- высокая стоимость работ по обеспечению земельных участков объектами коммунальной инфраструктурой.
Внутренними рисками являются:
- невыполнение исполнителем обязательств по муниципальным контрактам;
- риски низкого качества работ;
- управленческие и административные риски, экономические и финансовые риски.
В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации подпрограммы предлагается:
- при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при за-

ключении контрактов – обеспечение контрактов;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.5. Софинансирование за счет средств

местного бюджета к субсидии из
областного бюджета для предо-
ставления социальных выплат мно-
годетным семьям для строительства
жилья на предоставленных на без-
возмездной основе земельных
участках

МБ 1 271,5 150,0 300,5 601,0 55,0 55,0 55,0 55,0

1.6. Субсидии для предоставления со-
циальных выплат многодетным
семьям для строительства жилья на
предоставленных на безвозмездной
основе земельных участках

ОБ 1 400,0 200,0 400,0 800,0 - - - -

№
п/п

Местоположение территории
Год

подготовки
документации

Площадь
территории,

га

Год постановки
земельного

участка
на кадастровый

учет

Количество
земельных
участков
под ИЖС,

шт.
1 г. Мурманск, Первомайский административ-

ный округ, в районе ул. Достоевского, ка-
дастровый квартал 51:20:0001300

2018 20 2019 35

2 г. Мурманск, Ленинский административный
округ, жилой район Росляково, кадастровый
квартал 51:06:0010101

2018 2 2019 8

3 г. Мурманск, Первомайский административ-
ный округ в районе ул. Капитана Орликовой,
кадастровый квартал 51:20:0001009,
51:20:0001300

2018 40 2019 70

4 г. Мурманск, Первомайский административ-
ный округ, в районе пр. Молодежный, зе-
мельный участок с кадастровым №
51:20:0000000:15429

2019 37 2020 70

5 г. Мурманск, Ленинский административный
округ, жилой район Росляково, кадастровый
квартал 51:06:0010102

2019 2,5 2020 -

6 Внесение изменений в документацию по пла-
нировке территории (проекта планировки
территории и проекта межевания террито-
рии) района «Жилстрой 1» в Первомайском
административном округе города Мурманска

2020 40 - -

7 Внесение изменений в проект планировки
территории и проект межевания территории,
ограниченной улицами Бондарной, Баумана,
Первомайской и проспектом Кольским, в
Первомайском административном округе го-
рода Мурманска

2020 15 - -

8 г. Мурманск, Ленинский административный
округ, просп. Героев-североморцев, в ка-
дастровых кварталах 51:20:0003172,
51:20:000 3202

2021 28 2021 -

9 г. Мурманск, Первомайский административ-
ный округ, жилой район Абрам-Мыс, кадаст-
ровый квартал 51:20:0001604

2021 14 2014 -

10 г. Мурманск, Ленинский административный
округ, кадастровый квартал 51:20:0003204
(в р-не ул. Успенского)

2021 21 2022 -

11 г. Мурманск, Первомайский административ-
ный округ, кадастровый квартал
51:20:0001055 (в р-не ул. Фестивальной)

2022 24 2023 -

12 г. Мурманск, Октябрьский административный
округ, кадастровые кварталы
51:20:0002014, 51:20:0002015 (1)

2023 22 2024 -

13 г. Мурманск, Октябрьский административный
округ, кадастровые кварталы
51:20:0002013, 51:20:0002014,
51:20:0002015 (2)

2023 13 2024 -

Итого 278,5 183

Наименование Всего,
тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по подпрограмме: 215 375,2 46 846,4 62 892,9 55 719,9 13 028,0 11 930,0 11 930,0 13 028,0
в том числе за счет:
средств бюджета муни-
ципального образования
город Мурманск

175 050,5 33 671,5 49 518,0 41 945,0 13 028,0 11 930,0 11 930,0 13 028,0

средств областного бюд-
жета

40 324,7 13 174,9 13 374,9 13 774,9 0,0 0,0 0,0 0,0

средств федерального
бюджета
внебюджетных средств
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- при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неис-
полнение договорных обязательств; осуществление мониторинга выполнения подпрограммы, регулярный анализ
выполнения показателей и мероприятий подпрограммы и, при необходимости, их корректировка;

- производить перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения так-
тических задач.

II. Подпрограмма
«Наружная реклама города Мурманска» на 2018 – 2024 годы

Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которойнаправлена подпрограмма

Социальная реклама – это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использова-
нием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение благотворитель-
ных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства.

Рекламодателями социальной рекламы могут выступать физические лица, юридические лица, органы госу-
дарственной власти, иные государственные органы и органы местного самоуправления, а также муниципальные
органы, которые не входят в структуру органов местного самоуправления.

Органы местного самоуправления осуществляют закупки работ, услуг на производство и распространение со-
циальной рекламы в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Социальная реклама в современном обществе занимает важное место в системе информационного воздей-
ствия, пропаганды социально значимых идей, распространение которых является реализацией ряда функций го-
сударства (социальной, политической, информационной). В последнее время социальная реклама, пропаганди-
рующая здоровый образ жизни, сострадание, нравственные принципы, бережное отношение к окружающей среде,

занимает достаточно большой сегмент рекламного рынка.
Объем такой рекламы с каждым годом становится все весомее, на сегодняшний день можно говорить о том,

что органы государственной власти и местного самоуправления являются основным заказчиком социальной рек-
ламы. Средства наружной рекламы расположены в границах территории муниципального образования, с учетом
максимального визуального восприятия информационных сообщений, в связи с чем являются максимально эф-
фективными в целях размещения социальной рекламы.

Посредством распространения социальной рекламы осуществляется информирование населения о программах,
реализуемых администрацией города Мурманска, о проведении государственных и городских праздников, раз-
мещение инфографических поздравительных материалов и иной информации, связанной с деятельностью орга-
нов местного самоуправления, направленной на достижение благотворительных и иных общественно полезных
целей.

Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска в соответствии
с его основными задачами утверждает схему размещения рекламных конструкций на территории города Мур-
манска. Схема размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования город Мурманск
является документом, определяющим места размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных кон-
струкций, установка которых допускается на данных местах.

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 27.06.2017 № 2063 «Об утверждении
порядка внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального обра-
зования город Мурманск» предусмотрено внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций не
более двух раз в год.

Также в соответствии с Положением о комитете градостроительства и территориального развития админист-
рации города Мурманска, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 30.12.2009 № 14-187,
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска проводит торги на
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зда-
ниях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Мурманска, и на зе-
мельном участке, государственная собственность на которые не разграничена на территории города Мурманска,
в форме, установленной решением Совета депутатов города Мурманска, заключает договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся
в муниципальной собственности города Мурманска, и на земельном участке, государственная собственность на
который не разграничена. В связи с этим, для процедуры проведения торгов проводится определение рыночной
стоимости права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

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

Наименование муниципальной программы, в кото-
рую входит подпрограмма

Муниципальная программа города Мурманска «Градострои-
тельная политика» на 2018 – 2024 годы

Цель подпрограммы Создание условий для распространения наружной рекламы,
в том числе социальной рекламы

Задачи подпрограммы -
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реа-
лизации подпрограммы

Количество праздников, а также официальных мероприятий,
в том числе направленных на благотворительные и иные об-
щественно полезные цели, при подготовке и реализации ко-
торых использовалась социальная реклама

Заказчик подпрограммы КГиТР
Сроки реализации подпрограммы 2018 – 2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 29 400,0 тыс. руб. – МБ, в т.ч.:

2018 год – 4 200,0 тыс. руб.,
2019 год – 4 200,0 тыс. руб.,
2020 год – 4 200,0 тыс. руб.,
2021 год – 4 200,0 тыс. руб.,
2022 год – 4 200,0 тыс. руб.,
2023 год – 4 200,0 тыс. руб.,
2024 год – 4 200,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации под-
программы

Количество праздников, а также официальных мероприятий, в
том числе направленных на благотворительные и иные обще-
ственно полезные цели, при подготовке и реализации которых
использовалась социальная реклама (ежегодно), – 11 ед. №

п/п
Цель и показатели

(индикаторы)
Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора), годы реализации
Отчетный

год
Текущий

год
Годы реализации подпрограммы

2016 год 2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: создание условий для распространения наружной рекламы, в том числе социальной рекламы
1 Количество праздников, а

также официальных меро-
приятий, в том числе направ-
ленных на благотворительные
и иные общественно полезные
цели, при подготовке и реали-
зации которых использова-
лась социальная реклама

Ед. 5 5 11 11 11 11 11 11 11

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2020 годы

№
п/п

Цель, основные мероприятия Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источники
финансирования

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

Исполнители, перечень
организаций, участвующих

в реализации основных
мероприятий

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

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: создание условий для распространения наружной рекламы, в том числе социальной рекламы
1 Основное мероприятие: осуществление деятель-

ности в сфере наружной рекламы
2018-2020 Всего: в т.ч.: МБ 12 600,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 Своевременность информирования населе-

ния по социально значимым вопросам (да -
1, нет - 0)

1 1 1 КГиТР

1.1 Изготовление и размещение социальной наруж-
ной рекламы

2018-2020 Всего: в т.ч.: МБ 12 180,0 4 060,0 4 060,0 4 060,0 Своевременность размещения социальной
наружной рекламы (да - 1, нет – 0)

1 1 1

1.2 Внесение изменений в схему размещения рек-
ламных конструкций

2018-2020 Всего: в т.ч.: МБ 150,0 50,0 50,0 50,0 Количество заключенных договоров, ед. 1 1 1

1.3 Определение рыночной стоимости права за-
ключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций

2018-2020 Всего: в т.ч.: МБ 270,0 90,0 90,0 90,0 Количество заключенных договоров, ед. 1 1 1

Всего по подпрограмме: Всего: в т.ч.: МБ 12 600,00 4 200,0 4 200,0 4 200,0

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2021-2024 годы

№
п/п

Цель, основные мероприятия Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источники
финансирования

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

Исполнители, перечень
организаций, участвующих

в реализации основных
мероприятий

всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024
год

Наименование, ед. измерения 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: создание условий для распространения наружной рекламы, в том числе социальной рекламы

1 Основное мероприятие: осуществление
деятельности в сфере наружной рекламы

2021-2024 Всего: в т.ч.: МБ 16 800,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 Своевременность информирования на-
селения по социально значимым вопро-
сам (да - 1, нет - 0)

1 1 1 1 КГиТР

1.1 Изготовление и размещение социальной
наружной рекламы

2021-2024 Всего: в т.ч.: МБ 16 240,0 4 060,0 4 060,0 4 060,0 4 060,0 Своевременность размещения социаль-
ной наружной рекламы (да - 1, нет – 0)

1 1 1 1

1.2 Внесение изменений в схему размещения
рекламных конструкций

2021-2024 Всего: в т.ч.: МБ 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Количество заключенных договоров, ед. 1 1 1 1

1.3 Определение рыночной стоимости права
заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций

2021-2024 Всего: в т.ч.: МБ 360,0 90,0 90,0 90,0 90,0 Количество заключенных договоров, ед. 1 1 1 1

Всего по подпрограмме: Всего: в т.ч.: МБ 16 800,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

В результате реализации подпрограммы предполагается:
- размещать социальную наружную рекламу при проведении мероприятий администрацией города Мурманска,

структурными подразделениями администрации города Мурманска;
- повысить информированность населения о социально значимых государственных и муниципальных проектах

и программах, а также о мероприятиях, проводимых в городе Мурманске;
- производить информирование населения о государственных и городских праздниках.
Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реализацию подпрограммы, таких как:

- изменение действующего законодательства в сфере наружной рекламы;
- увеличение числа государственных праздников, спортивных или культурных мероприятий.
Следствием указанных рисков может стать итоговое изменение как количественных, так и финансовых пока-

зателей выполнения мероприятий подпрограммы.
Механизмом минимизации внешних рисков являются: своевременное внесение изменений в нормативно - пра-

вовые акты муниципального образования город Мурманск в целях приведения муниципальной программы в соот-
ветствие законодательству Российской Федерации.

Внутренними рисками являются риски повышения затрат на размещения социальной наружной рекламы. Ме-
ханизмом минимизации внутренних рисков является своевременное внесение изменений в подпрограмму и бюд-
жет муниципального образования город Мурманск.

III. Аналитическая ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности комитета градостроительства и

территориального развития администрации города Мурманска» на 2018 – 2024 годы

Паспорт АВЦП

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: 29 400,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0
в том числе за счет:

средств бюджета муниципального
образования город Мурманск

29 400,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0

Наименование муниципальной про-
граммы, в которую входит АВЦП

Муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная поли-
тика» на 2018–2024 годы
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1. Характеристика выполняемых функций заказчика
и переданных государственных полномочий

Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска создан для осу-
ществления полномочий администрации города Мурманска в сфере управления градостроительной деятельностью
и территориальным развитием муниципального образования город Мурманск.

Основной задачей КГиТР является обеспечение градостроительной деятельности, устойчивого развития тер-
риторий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования на территории города Мур-
манска при соблюдении безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения нега-
тивного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранения внешнего архитек-
турного облика сложившейся застройки, а также соблюдении государственных, общественных и частных инте-
ресов в области градостроительной деятельности и земельных отношений.

Комитет в соответствии с его основными задачами выполняет следующие функции:
1. Обеспечивает разработку проектов муниципальных правовых актов по вопросам архитектуры, градострои-

тельной деятельности, использования земельных участков, деятельности в сфере распространения наружной рек-
ламы и установки рекламных конструкций.

2. Обеспечивает подготовку документов территориального планирования города Мурманска и их утверждение
в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Обеспечивает подготовку проектов программ развития города Мурманска для реализации генерального
плана города Мурманска.

4. Осуществляет разработку и реализацию муниципальных программ города Мурманска по вопросам архитек-
туры, градостроительной деятельности, использования земельных участков, деятельности в сфере распростра-
нения наружной рекламы и установки рекламных конструкций.

5. Участвует в реализации государственных программ Мурманской области, планов и программы комплексного
социально-экономического развития города Мурманска, иных программ развития города Мурманска, муници-
пальных программ города Мурманска и ведомственных целевых программ, по вопросам, относящимся к функ-
циям Комитета.

6. Участвует в разработке проекта бюджета города Мурманска.
7. Обеспечивает информирование населения об осуществляемой на территории города Мурманска градо-

строительной деятельности.
8. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам, относящимся к компе-

тенции Комитета.
9. Принимает участие в работе межведомственных комиссий и совещательных органов.
10. Рассматривает и готовит ответы на обращения граждан, объединений граждан, в том числе юридических

лиц, по вопросам, относящимся к компетенции Комитета, организует личный прием граждан в соответствии с ин-
струкцией по работе с обращениями граждан в администрации города Мурманска и структурных подразделениях
администрации города Мурманска.

11. Участвует в межмуниципальном и международном сотрудничестве города Мурманска по вопросам, отно-
сящимся к компетенции Комитета.

12. Осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений и контроль за их деятель-
ностью.

13. Осуществляет функции муниципального заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд.

14. Осуществляет сбор и систематизацию материалов для ведения информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности. Предоставляет сведения информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования город Мурманск бесплатно или за
плату в соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением администрации города
Мурманска.

15. В соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет работу со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну Российской Федерации.

16. Ведет дежурный адресный план застройки города Мурманска.
17. Обеспечивает проведение работ по составлению сводного плана красных линий улиц и дорог на террито-

рии города Мурманска. Осуществляет подготовку документов для утверждения красных линий улиц и дорог на тер-
ритории города Мурманска.

18. Осуществляет регистрацию изысканий; предоставляет по заявкам заказчиков (застройщиков) сведения об
исполнителях ранее выполненных изысканий на участке; анализирует возможность использования материалов
ранее выполненных изысканий. Предоставляет необходимую информацию физическим и юридическим лицам,
уполномоченным на ее получение правообладателями объектов недвижимого имущества.

19. Осуществляет подготовку проектов решений о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании
его адреса в соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением администрации го-
рода Мурманска.

20. Осуществляет подготовку документов для принятия решения о присвоении наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города Мур-
манска, изменении, аннулировании таких наименований в соответствии с порядком присвоения наименований эле-
ментам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети в городе Мурманске, изменения и аннули-
рования их наименований, утвержденным постановлением администрации города Мурманска.

21. Размещает, изменяет, аннулирует содержащиеся в государственном адресном реестре сведения об ад-
ресах в соответствии с порядком ведения государственного адресного реестра.

22. Обеспечивает подготовку проектов решений о предоставлении разрешения на осуществление условно раз-
решенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства.

23. Осуществляет разработку схем границ прилегающих территорий для установления запрета на розничную
продажу алкогольной продукции на территории города Мурманска.

24. Осуществляет подготовку проектов решений администрации города Мурманска о подготовке документации
по планировке территории в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации. Ор-
ганизует работы по подготовке и утверждению документации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решений администрации города Мурманска.

25. Участвует в организации и проведении публичных слушаний по вопросам местного значения на территории
города Мурманска, относящимся к компетенции Комитета.

26. Осуществляет подготовку и выдачу градостроительных планов земельных участков на территории муници-

пального образования город Мурманск в соответствии с административным регламентом, утвержденным поста-
новлением администрации города Мурманска.

27. Выдает разрешения на строительство объектов капитального строительства либо отказ в выдаче разре-
шения на строительство в соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением ад-
министрации города Мурманска.

28. Выдает разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства либо отказ в выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с административным регламентом, утвержденным по-
становлением администрации города Мурманска.

29. Осуществляет подготовку проектов решений о переводе жилого помещения в нежилое помещение и не-
жилого помещения в жилое помещение либо об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с административным регламентом, утвержденным по-
становлением администрации города Мурманска.

30. Осуществляет подготовку и утверждение акта приемочной комиссии, подтверждающий завершение пере-
устройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ, либо акта приемочной комиссии, содержащий отказ во
вводе объекта в эксплуатацию после проведения переустройства и (или) перепланировки и (или) иных работ для
обеспечения использования помещения в качестве жилого или нежилого, в соответствии с административным
регламентом, утвержденным постановлением администрации города Мурманска.

31. Представляет в Федеральную службу государственной статистики Российской Федерации сведения о рас-
положенных на территории города Мурманска строящихся и введенных в эксплуатацию объектах, законченных
строительством, реконструкцией.

32. Организует проведение конкурсов на архитектурные проекты памятных (мемориальных) объектов и объ-
ектов городской скульптуры в городе Мурманске.

33. Обеспечивает организацию и проведение заседаний градостроительного совета при администрации города
Мурманска.

34. Организует работы по выявлению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, рас-
положенных на территории муниципального образования город Мурманск.

35. Выдает разрешения на производство земляных работ на территории города Мурманска. Осуществляет
контроль за соблюдением сроков восстановления благоустройства на объектах, определенных Правилами про-
изводства земляных работ на территории муниципального образования город Мурманск, утвержденных поста-
новлением администрации города Мурманска.

36. Осуществляет подготовку проектов решений о предоставлении земельных участков в собственность или
аренду, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных со строи-
тельством, в соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением администрации го-
рода Мурманска.

37. Осуществляет подготовку проектов решений о предоставлении земельных участков для строительства, в
соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением администрации города Мурман-
ска.

38. Осуществляет подготовку проектов решений об утверждении схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории либо решений об отказе в утверждении схемы располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в соответствии с админи-
стративным регламентом, утвержденным постановлением администрации города Мурманска.

39. Осуществляет подготовку проектов решений об утверждении схемы расположения земельного участка при
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности муниципального образо-
вания город Мурманск, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, и земельного участка находяще-
гося в частной собственности, либо проектов согласий на заключение соглашения о перераспределении зе-
мельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, либо проектов решений об
отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков при наличии оснований, предусмот-
ренных Земельным кодексом Российской Федерации.

40. Осуществляет подготовку проектов решений о предварительном согласовании предоставления земельных
участков либо решений об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка в соот-
ветствии с административным регламентом, утвержденным постановлением администрации города Мурманска.

41. Участвует в подготовке документации для проведения торгов по продаже земельных участков и торгов на
право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности города Мурманска, а
также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории города Мурманска.

42. Осуществляет подготовку проекта решения о проведении аукциона по продаже земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо об отказе
в проведении аукциона в соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением адми-
нистрации города Мурманска.

43. Осуществляет подготовку проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельного
участка для индивидуального жилищного строительства в соответствии с административным регламентом, утвер-
жденным постановлением администрации города Мурманска.

44. Выдает разрешение на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности го-
рода Мурманска, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории города Мурманска, без предоставления земельных участков и установления сервитута
в соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением администрации города Мур-
манска.

45. Выдает разрешение на размещение объекта на землях или земельных участках, находящихся в собствен-
ности города Мурманска, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенных на территории города Мурманска, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитута в соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением администрации
города Мурманска.

46. Обеспечивает проведение работ по образованию земельных участков на территории города Мурманска в
целях их бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям.

47. Осуществляет предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на пре-
доставленных на безвозмездной основе земельных участках в соответствии с административным регламентом,
утвержденным постановлением администрации города Мурманска.

48. Участвует в разработке и реализации городских программ по комплексному художественному оформлению
города Мурманска, размещении социальной наружной рекламы на территории города Мурманска.

49. Утверждает схему размещения рекламных конструкций на территории города Мурманска. Выдает разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в соответствии с административным регламентом,
утвержденным постановлением администрации города Мурманска. Аннулирует разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории города Мурманска. Выдает предписания о демонтаже реклам-
ных конструкций, установленных и (или) эксплуатирующийся без разрешения, срок действия которого не истек,
в соответствии с Федеральным законом «О рекламе».

50. Проводит торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности го-
рода Мурманска, и на земельном участке, государственная собственность на которые не разграничена на тер-
ритории города Мурманска, в форме, установленной решением Совета депутатов города Мурманска. Заключает
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижи-
мом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Мурманска, и на земельном участке, госу-
дарственная собственность на который не разграничена.

51. Обеспечивает проведение работ по демонтажу рекламных конструкций согласно требованиям действую-
щего законодательства.

52. Организует и проводит осмотры зданий, сооружений и выдает рекомендации об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений на территории муниципального образования город Мурманск, организует и про-
водит мониторинг выполнения рекомендаций об устранении выявленных нарушений в порядке, установленном ре-
шением Совета депутатов города Мурманска.

53. Осуществляет муниципальный земельный контроль на территории города Мурманска.
54. Направляет в уполномоченные органы материалы по выявленным нарушениям правил землепользования и

застройки, а также правил благоустройства территории города Мурманска для решения вопроса о привлечении
к административной ответственности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, допустив-
ших нарушения.

Переданные государственные полномочия комитет градостроительства и территориального развития адми-
нистрации города Мурманска не реализует.

Цель АВЦП Обеспечение развития градостроительной деятельности и территориаль-
ного планирования в муниципальном образовании город Мурманск через
эффективное выполнение муниципальных функций

Важнейшие целевые показатели (ин-
дикаторы) реализации АВЦП

Создание условий для обеспечения градостроительной деятельности на
территории города Мурманска

Наименование муниципальной про-
граммы, в которую входит АВЦП

Муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная поли-
тика» на 2018 – 2024 годы

Цель АВЦП Обеспечение развития градостроительной деятельности и территориаль-
ного планирования в муниципальном образовании город Мурманск через
эффективное выполнение муниципальных функций

Важнейшие целевые показатели (ин-
дикаторы) реализации АВЦП

Создание условий для обеспечения градостроительной деятельности на
территории города Мурманска

Заказчик АВЦП Комитет градостроительства и территориального развития администрации
города Мурманска

Сроки реализации АВЦП 2018-2024 годы
Финансовое обеспечение АВЦП Всего по АВЦП: 234 109,5 тыс. руб. – МБ, в т.ч.:

2018 год – 32 098,3 тыс. руб.,
2019 год – 33 070,6 тыс. руб.,
2020 год – 33 070,6 тыс. руб.,
2021 год – 33 967,5 тыс. руб.,
2022 год – 33 967,5 тыс. руб.,
2023 год – 33 967,5 тыс. руб.,
2024 год – 33 967,5 тыс. руб.

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

№
п/п

Цель, задачи и показатели (индикаторы) Ед. изм. Значение показателя (индикатора), годы реализации АВЦП

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель: обеспечение развития градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций

1. Создание условий для обеспечения градостроительной деятельности на территории города
Мурманска

да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1
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3. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018-2024 годы
3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018-2020 годы

№
п/п

Цель, основные мероприятия Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источники
финансирова-

ния

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

Исполнители, перечень
организаций, участвующих

в реализации основных
мероприятий

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

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: обеспечение развития градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций

1 Основное мероприятие: эффективное выполнение
муниципальных функций в сфере градостроитель-
ства и территориального развития

2018-2020 Всего: в т.ч.: МБ 98 239,5 32 098,3 33 070,6 33 070,6 Эффективное управление градострои-
тельной деятельностью в г. Мурманске
(да - 1, нет - 0)

1 1 1 КГиТР

1.1 Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления

2018-2020 Всего: в т.ч.: МБ 97 016,5 31 497,3 32 759,6 32 759,6 Своевременность оплаты труда (да - 1,
нет - 0)

1 1 1

1.2 Расходы на обеспечение функций работников орга-
нов местного самоуправления

2018-2020 Всего: в т.ч.: МБ 1 223,0 601,0 311,0 311,0 Количество исполняемых функций и ока-
зываемых услуг, ед.

73 73 73

Всего по АВЦП: Всего: в т.ч.: МБ 98 239,5 32 098,3 33 070,6 33 070,6

3.2 Перечень основных мероприятий АВЦП на 2021-2024 годы

№
п/п

Цель, основные мероприятия Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источники
финансирова-

ния

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

Исполнители, перечень
организаций, участвующих

в реализации основных
мероприятий

всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование, ед. измерения 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: обеспечение развития градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций

1 Основное мероприятие: эффективное выпол-
нение муниципальных функций в сфере градо-
строительства и территориального развития

2021-2024 Всего: в т.ч.:
МБ

135 870,0 33 967,5 33 967,5 33 967,5 33 967,5 Эффективное управление гра-
достроительной деятельностью
в г. Мурманске (да - 1, нет - 0)

1 1 1 1 КГиТР

1.1 Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления

2021-2024 Всего: в т.ч.:
МБ

134 790,0 33 697,5 33 697,5 33 697,5 33 697,5 Своевременность оплаты труда
(да - 1, нет - 0)

1 1 1 1

1.2 Расходы на обеспечение функций работников
органов местного самоуправления

2021-2024 Всего: в т.ч.:
МБ

1 080,0 270,0 270,0 270,0 270,0 Количество исполняемых функ-
ций и оказываемых услуг, ед.

73 73 73 73

Всего по АВЦП: Всего: в т.ч.:
МБ

135 870,0 33 967,5 33 967,5 33 967,5 33 967,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2017 № 3650

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 22.06.2012 № 1369 «Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат молодым и многодетным семьям
на приобретение жилья» (в ред. постановлений от 26.04.2013 № 919, от 10.04.2014 № 988,
от 12.09.2014 № 2975, от 13.02.2015 № 384, от 29.01.2016 № 195, от 01.08.2016 № 2349,

от 03.02.2017 № 259, от 26.06.2017 № 2041)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением
администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мурманск» поста-
новляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 22.06.2012 № 1369 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление соци-
альных выплат молодым и многодетным семьям на приобретение жилья» (в ред. постановлений от 26.04.2013
№ 919, от 10.04.2014 № 988, от 12.09.2014 № 2975, от 13.02.2015 № 384, от 29.01.2016 № 195, от
01.08.2016 № 2349, от 03.02.2017 № 259, от 26.06.2017 № 2041) следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.2.3. В процессе предоставления муниципальной услуги Комитет осуществляет взаимодействие с:
а) комитетом имущественных отношений города Мурманска в части получения сведений о признании граждан

и членов их семей нуждающимися в жилом помещении;
б) комитетом градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска в части по-

лучения копии разрешения на строительство, выданного одному из членов молодой семьи;
в) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской

области в части получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) на имею-
щиеся (имевшиеся) у заявителя (членов семьи) в собственности жилые и нежилые помещения (здания, строения,
сооружения), а также земельные участки;

г) отделом записи актов гражданского состояния администрации города Мурманска в части получения сведе-
ний из акта записи о государственной регистрации рождения, заключения брака, расторжения брака (начиная с
01.01.2018).».

1.2. Подпункт «б» подпункта 2.6.2.4.2 пункта 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«б) сведения, содержащиеся в ЕГРН (копия свидетельства о государственной регистрации права собственно-

сти или выписка из ЕГРН), о правах на жилое помещение, недвижимое имущество (здание, строение, сооружение),
земельный участок заявителя и членов его семьи в случае предполагаемой их продажи;».

1.3. В подпункте «в» подпункта 2.6.2.4.2 пункта 2.6 раздела 2 слова «(здания, строения, сооружения)» заме-
нить словами «(здания, строения, сооружения, жилого дома, квартиры, комнаты в квартире, доли в праве собст-
венности на квартиру)».

1.4. Подпункт 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 после второго абзаца дополнить новым абзацем следующего содер-
жания:

«- формирование и направление межведомственных запросов;».
1.5. Подпункты 3.2.5 и 3.2.6 пункта 3.2 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.2.5. В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документа, указанного в подпункте

2.6.2.3 Административного регламента, Комитет в течение трех рабочих дней после регистрации заявления и до-
кументов направляет запрос в комитет имущественных отношений города Мурманска, который подготавливает и
направляет запрашиваемые документы и информацию в Комитет в течение пяти рабочих дней со дня получения
запроса.

3.2.6. В день поступления ответов на запросы муниципальный служащий Комитета приобщает ответы на за-
просы к документам, прилагаемым заявителем к заявлению на предоставление муниципальной услуги.».

1.6. Пункты 3.3 – 3.6 раздела 3 считать пунктами 3.4 – 3.7 соответственно.
1.7. Дополнить раздел 3 новым пунктом 3.3 следующего содержания:

«3.3. Формирование и направление межведомственных запросов

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем по собст-
венной инициативе документов, указанных в подпункте «б» подпункта 2.6.2.4.2 Административного регламента.

3.3.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение
трех рабочих дней со дня поступления заявления и документов от заявителя формирует межведомственные за-
просы в электронном виде, подписывает электронной подписью и направляет их через систему межведомствен-
ного информационного взаимодействия в организации, указанные в подпункте «в» и «г» подпункта 2.2.3 Админи-
стративного регламента, с указанием: цели запроса; данных о физическом лице, в отношении которого делается
запрос; перечня запрашиваемых документов или сведений; срока представления запрашиваемых документов или
сведений.

3.3.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при по-
ступлении ответов на межведомственные запросы через систему межведомственного информационного взаимо-
действия в течение одного рабочего дня открывает электронный документ, распечатывает и приобщает к доку-
ментам, предоставленным заявителем.

3.3.4. Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется в соответствии с требованиями
и в сроки, установленные статьями 7.1, 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».».

1.8. Подпункт 3.5.4 пункта 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.5.4. В случае если жилое помещение уже приобретено, то заявитель – участник Подпрограммы направляет

в Комитет заявление о выдаче Свидетельства по форме согласно приложению № 5 к Административному регла-
менту, копии документов на приобретенное жилое помещение (договора купли-продажи, акта приема-передачи
квартиры, договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, кредитного договора или договора

займа, заключенного в период после признания заявителя участником Подпрограммы, справку кредитора (заи-
модавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипо-
течным жилищным кредитом (займом) и документы, указанные в подпунктах 2.6.2.1 и 2.6.2.2 Административного
регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя.

При строительстве жилого дома заявитель – участник Подпрограммы направляет в Комитет заявление о выдаче
Свидетельства по форме согласно приложению № 5 к Административному регламенту.

Кроме того, для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
а) копия документа, подтверждающего права на земельный участок (свидетельства о государственной регист-

рации права собственности на земельный участок или выписки из ЕГРН, свидетельства о государственной ре-
гистрации договора аренды (субаренды) земельного участка или договора о передаче прав на земельный участок).
В случае непредставления заявителем по собственной инициативе копии такого документа Комитет самостоя-
тельно запрашивает его в рамках межведомственного взаимодействия посредством направления межведом-
ственного запроса в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Мурманской области, в том числе, при наличии технической возможности, в электронной форме с использованием
системы межведомственного электронного взаимодействия;

б) копия разрешения на строительство, выданное одному из членов молодой семьи (в случае, если копия до-
кумента не представлена заявителем по собственной инициативе, Комитет самостоятельно запрашивает его в
комитете градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска);

в) копия договора строительного подряда, в котором указывается информация об общей площади жилого дома,
планируемого к строительству, расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома;

г) копия кредитного договора или договора займа, заключенного в период после признания заявителя участ-
ником Подпрограммы, и справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженно-
сти по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);

д) документы, указанные в подпунктах 2.6.2.1 и 2.6.2.2 Административного регламента, обязанность по пре-
доставлению которых возложена на заявителя.».

1.9. Приложение № 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние социальных выплат молодым и многодетным семьям на приобретение жилья» изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Мурманска Кириллова В. Б.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 16.11.2017 № 3650

Приложение № 3
к административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2017 № 3601

Об утверждении муниципальной программы города Мурманска
«Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования город Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мур-
манска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ города Мурманска на 2018-2024 годы», на основании протокола заседания Программно-
целевого совета города Мурманска от 25.10.2017 № 2-17 и в целях совершенствования системы программно-
целевого планирования муниципального образования город Мурманск, повышения результативности бюджетных
расходов постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-
2024 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отменить следующие постановления администрации города Мурманска:
- от 12.11.2013 № 3236 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие физиче-

ской культуры и спорта» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
- от 24.06.2014 № 2020 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Развитие фи-

зической культуры и спорта» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденную постановле-
нием администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3236»;

- от 04.08.2014 № 2459 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3236 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. постановления от
24.06.2014 № 2020)»;

- от 10.11.2014 № 3664 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от
12.11.2013 № 3236 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие физической куль-
туры и спорта» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. постановлений от 24.06.2014
№ 2020, от 04.08.2014 № 2459)»;

- от 26.12.2014 № 4280 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3236 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 24.06.2014 № 2020, от 04.08.2014
№ 2459, от 10.11.2014 № 3664)»;

- от 08.06.2015 № 1498 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3236 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 24.06.2014 № 2020, от 04.08.2014
№ 2459, от 10.11.2014 № 3664, от 26.12.2014 № 4280)»;

- от 12.11.2015 № 3137 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3236 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 24.06.2014 № 2020, от 04.08.2014
№ 2459, от 10.11.2014 № 3664, от 26.12.2014 № 4280, от 08.06.2015 № 1498)»;

- от 23.12.2015 № 3595 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3236 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 24.06.2014 № 2020, от 04.08.2014
№ 2459, от 10.11.2014 № 3664, от 26.12.2014 № 4280, от 08.06.2015 № 1498, от 12.11.2015 № 3137)»;

- от 02.06.2016 № 1545 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3236 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 24.06.2014 № 2020, от 04.08.2014
№ 2459, от 10.11.2014 № 3664, от 26.12.2014 № 4280, от 08.06.2015 № 1498, от 12.11.2015 № 3137, от
23.12.2015 № 3595)»;

- от 25.07.2016 № 2280 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3236 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 24.06.2014 № 2020, от 04.08.2014
№ 2459, от 10.11.2014 № 3664, от 26.12.2014 № 4280, от 08.06.2015 № 1498, от 12.11.2015 № 3137, от
23.12.2015 № 3595, от 02.06.2016 № 1545)»;

- от 11.11.2016 № 3457 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от
12.11.2013 № 3236 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие физической куль-
туры и спорта» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 24.06.2014 № 2020, от 04.08.2014 № 2459, от
10.11.2014 № 3664, от 26.12.2014 № 4280, от 08.06.2015 № 1498, от 12.11.2015 № 3137, от 23.12.2015
№ 3595, от 02.06.2016 № 1545, от 25.07.2016 № 2280)»;

- от 21.12.2016 № 3858 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3236 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие фи-
зической культуры и спорта» на 2014 - 2019 годы» (в ред. постановлений от 24.06.2014 № 2020, от 04.08.2014
№ 2459, от 10.11.2014 № 3664, от 26.12.2014 № 4280, от 08.06.2015 № 1498, от 12.11.2015 № 3137, от
23.12.2015 № 3595, от 02.06.2016 № 1545, от 25.07.2016 № 2280, от 11.11.2016 № 3457)»;

- от 17.03.2017 № 659 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3236 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» на 2014 - 2019 годы» (в ред. постановлений от 24.06.2014 № 2020, от 04.08.2014
№ 2459, от 10.11.2014 № 3664, от 26.12.2014 № 4280, от 08.06.2015 № 1498, от 12.11.2015 № 3137, от
23.12.2015 № 3595, от 02.06.2016 № 1545, от 25.07.2016 № 2280, от 11.11.2016 № 3457, от 21.12.2016
№ 3858)»;

- от 17.07.2017 № 2352 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3236 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» на 2014 - 2019 годы» (в ред. постановлений от 24.06.2014 № 2020, от 04.08.2014
№ 2459, от 10.11.2014 № 3664, от 26.12.2014 № 4280, от 08.06.2015 № 1498, от 12.11.2015 № 3137, от
23.12.2015 № 3595, от 02.06.2016 № 1545, от 25.07.2016 № 2280, от 11.11.2016 № 3457, от 21.12.2016
№ 3858, от 17.03.2017 № 659)».

3. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить финансирование реа-
лизации муниципальной программы города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024
годы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального обра-
зования город Мурманск на соответствующий финансовый год.

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

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

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Мурманска Левченко Л. М.

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

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 10.11.2017 № 3601

Муниципальная программа города Мурманска
«Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы

Паспорт муниципальной программы

Цель программы Формирование условий, обеспечивающих увеличение доли жителей,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также
способствующих позиционированию города как спортивной
столицы Арктического региона

Задачи программы 1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом,
развитие материально-технической базы спорта.
2. Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города
Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом.

3. Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории
муниципального образования город Мурманск через эффективное
выполнение муниципальных функций

Важнейшие целевые показатели 1. Количество спортивных объектов на территории города Мурманска (ед.).
(индикаторы) реализации 2. Количество спортивных объектов, находящихся в муниципальной
программы собственности (ед.).

3 Обеспеченность жителей города Мурманска объектами физической
культуры и спорта (%):
- плоскостными сооружениями;
- спортивными залами.
4. Удельный вес населения города Мурманска, систематически
занимающегося физической культурой и спортом (%).
5. Доля занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту
работы, жительства и учебы в общей численности занимающихся
физической культурой и спортом (%)

Перечень подпрограмм и АВЦП 1. Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта
города Мурманска» на 2018-2024 годы.
2. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе
Мурманске» на 2018-2024 годы.
3. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение
деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации
города Мурманска» на 2018-2024 годы

Заказчик муниципальной Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
программы
Сроки и этапы 2018 – 2024 годы
реализации программы
Финансовое обеспечение Всего по программе: 1 789 486,1 тыс. руб., в т.ч.:
программы бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ):

1 789 486,1 тыс. руб., из них:
2018 год – 345 819,2 тыс. руб.
2019 год – 318 191,3 тыс. руб.
2020 год – 371 689,9 тыс. руб.
2021 год – 185 824,6 тыс. руб.
2022 год – 187 295,5 тыс. руб.
2023 год – 189 041,7 тыс. руб.
2024 год – 191 623,9 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты 1. Количество спортивных объектов на территории города Мурманска (ед.) - 349.
реализации программы 2. Количество спортивных объектов, находящихся в муниципальной

собственности (ед.), - 235.
3 Обеспеченность жителей города Мурманска объектами физической
культуры и спорта (%):
- плоскостными сооружениями – 23,3;
- спортивными залами – 34,1.
4. Удельный вес населения города Мурманска, систематически
занимающегося физической культурой и спортом (%), – 34,5.
5. Доля занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту
работы, жительства и учебы в общей численности занимающихся
физической культурой и спортом (%) - 52

I. Подпрограмма
«Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, «Развитие физической культуры и спорта» на 2018 – 2024 годы
в которую входит подпрограмма
Цель подпрограммы Создание условий для занятий физической культурой и спортом,

развитие материально-технической базы спорта
Задачи подпрограммы (при наличии) –
Важнейшие целевые показатели 1. Количество спортивных объектов на территории города
(индикаторы) реализации подпрограммы Мурманска (ед.).

2. Количество спортивных объектов, находящихся в муниципальной
собственности (ед.).
3. Обеспеченность жителей города Мурманска объектами
физической культуры и спорта (%): плоскостными сооружениями,
спортивными залами

Заказчик подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту администрации
города Мурманска

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2018 – 2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы Общие затраты на реализацию – 275 570,0 тыс. руб., тыс. руб.,

в том числе за счет средств:
МБ 275 570,0 тыс. руб.:
2018 год – 78 450,0 тыс. руб.
2019 год – 55 800,0 тыс. руб.
2020 год – 105 800,0 тыс. руб.
2021 год – 8 880,0 тыс. руб.
2022 год – 8 880,0 тыс. руб.
2023 год – 8 880,0 тыс. руб.
2024 год – 8 880,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты 1. Количество спортивных объектов на территории города
реализации подпрограммы Мурманска (ед.) - 349.

2. Количество спортивных объектов, находящихся в муниципальной
собственности (ед.), - 235.
3. Обеспеченность жителей города Мурманска объектами
физической культуры и спорта (%):
- плоскостными сооружениями – 23,3;
- спортивными залами – 34,1

1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена подпрограмма

Основополагающей задачей политики администрации города Мурманска является создание условий для роста
благосостояния жителей города, формирования национального самосознания и обеспечения долгосрочной со-
циальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граж-
дан в значительной степени способствует достижению указанной цели. В то же время существенным фактором,
определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в
течение всей жизни каждого гражданина.

Кроме того, спорт становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором. Ак-
тивное участие широких масс населения города Мурманска в занятиях физической культурой, улучшение пока-
зателей состояния здоровья населения и успехи, достигнутые на областных, всероссийских и международных со-
стязаниях, являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы граждан города.

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих
неотложного решения, в том числе:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;
- износ материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, что не соответствует задачам раз-

вития массового спорта.
Материально-техническая база спорта города Мурманска разных форм собственности составляет 333 спор-

тивных сооружения.
По состоянию на конец 2016 года обеспеченность населения города Мурманска объектами физической куль-

туры и спорта, рассчитанная по методике определения нормативной потребности субъектов Российской Феде-
рации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 19.10.1999 № 1683-Р, составляет:

- плоскостные сооружения – 21,8 %;
- плавательные бассейны – 8,1 %;
- спортивные залы – 32,5 %.
Вместе с тем большая часть спортивных залов представляет собой встроенные в здания образовательных уч-

реждений спортивные залы либо временно приспособленные для проведения занятий по физической культуре
помещения. В залах образовательных учреждений занимаются преимущественно учащиеся, взрослое население
может пользоваться их услугами по остаточному принципу.
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Остальные спортивные залы входят в состав отдельно стоящих спортивных сооружений общего пользования,
предназначенных для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения. Территориальное распо-
ложение их весьма неоднородно.

Большинство имеющихся в городе Мурманске физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений по-
строены в 60 - 80-е годы прошлого века. Их техническое состояние и оснащение оставляют желать лучшего. Реа-
лизация подпрограммы позволит за несколько лет решить указанные проблемы при максимально эффективном
расходовании финансовых средств.

Реализация подпрограммы, направленной на развитие и модернизацию спортивной инфраструктуры в городе
Мурманске, позволит разработать комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий,
способствующих устойчивому функционированию и развитию физической культуры и спорта, которое является
важным элементом социального развития города.

Основные преимущества программно-целевого метода при решении поставленных задач:
- комплексный подход к решению проблемы;
- распределение полномочий и ответственности;
- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.

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

3. Перечень
основных программных мероприятий

Перечень основных программных мероприятий приведен в приложении к подпрограмме.
Успешная реализация программных мероприятий позволит создать преемственность и систему мер эффек-

тивного взаимодействия муниципальных органов власти с физкультурной общественностью и населением города
Мурманска, реализовать важнейшие задачи социального значения спорта и физической культуры, что приведет
к улучшению качества жизни мурманчан, удовлетворению потребностей в занятиях физической культурой и спор-
том всех категорий населения, снижению уровня заболеваемости, приостановит развитие негативных процессов,
происходящих в молодежной среде.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

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

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация подпрограммы позволит создать условия для укрепления здоровья населения путем развития ин-
фраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным
занятиям физической культурой и спортом. В результате реализации подпрограммы к 2024 году предполагается
увеличить количество спортивных объектов, находящихся на территории города Мурманска (до 349 единиц), в том
числе в муниципальной собственности (до 235 единиц), и увеличить обеспеченность жителей города объектами
физической культуры и спорта.

Непринятие эффективных мер по улучшению и развитию материально-технической базы спорта может приве-
сти к быстрому росту числа изношенного и морально устаревшего спортивного оборудования, снижению до-
ступности для населения города современных и комфортных условий для занятий физической культурой и спор-
том, росту преступности среди детей и подростков, ухудшению ситуации, связанной с асоциальным поведением
подрастающего поколения города Мурманска, ухудшению демографических показателей в городе Мурманске,
неполучению лицензий на право ведения образовательной деятельности муниципальными образовательными уч-
реждениями дополнительного образования детей города Мурманска (детско-юношескими спортивными школами
и специализированными детско-юношескими спортивными школами олимпийского резерва по зимним и игровым
видам спорта) с последующим закрытием этих учреждений.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с Порядком раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска.

Оценка рисков, влияющих на реализацию подпрограммы, производится с выделением внутренних и внешних
рисков. Выполнению цели могут помешать внешние риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов
и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:

- законодательные риски (законодательная база, регламентирующая деятельность отрасли, требует посто-
янного совершенствования. Своевременное решение поставленных задач зависит от принятия необходимых нор-
мативных правовых актов);

- низкая активность населения.
Оперативное реагирование на изменение федерального и регионального законодательства в части принятия норма-

тивно-правовых актов на местном уровне, внесение изменений в подпрограмму в части перераспределения финансовых
средств между программными мероприятиями помогут минимизировать негативное влияние внешних факторов.

В качестве внутренних рисков реализации подпрограммы могут быть указаны:
- риски реализации отдельных программных мероприятий;
- риски отклонения сроков реализации подпрограммы (программных мероприятий подпрограммы) от установ-

ленных в подпрограмме;
- риски несвоевременной и недостоверной информации от первичных организаций, представляющих отчеты по

формам 1-ФК государственной статистической отчетности для
формирования сводного отчета.

№
п/п

Цель, задачи и показатели (ин-
дикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя

Отчет-
ный

2016
год

Теку-
щий
2017
год

Годы реализации подпрограммы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Цель: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие материально-технической базы
спорта

1 Количество спортивных объ-
ектов на территории города
Мурманска

ед. 333 335 337 339 341 343 345 347 349

2 Количество спортивных объ-
ектов, находящихся в муници-
пальной собственности

ед. 227 228 229 230 231 232 233 234 235

3 Обеспеченность жителей го-
рода объектами физической
культуры и спорта – плоскост-
ными сооружениями

% 21,8 22,0 22,1 22,3 22,5 22,7 22,9 23,1 23,3

4 Обеспеченность жителей го-
рода объектами физической
культуры и спорта - спортив-
ными залами

% 32,5 32,7 32,9 33,1 33,3 33,5 33,7 33,9 34,1

Источники финансирования Всего,
тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего 275 570,0 78 450,0 55 800,0 105 800,0 8 880,0 8 880,0 8 880,0 8 880,0
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального об-
разования город Мурманск

275 570,0 78 450,0 55 800,0 105 800,0 8 880,0 8 880,0 8 880,0 8 880,0

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 202 650,0 52 650,0 50 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение к подпрограмме

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Сокращения:
- КФиС – комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска;
- МАУ ГСЦ «Авангард» - муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Городской спортивный центр «Авангард».

Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные меро-
приятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источники
финанси-
рования

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

Перечень ор-
ганизаций,

участвующих в
реализации

основных ме-
роприятий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Наименование
показателя, ед.

измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Цель: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие материально-технической базы спорта

1 Основное мероприятие: развитие
инфраструктуры в сфере физиче-
ской культуры и спорта

2018 -
2024 гг.

Всего,
в т.ч.:
МБ ОБ ФБ

275 570,0 78 450,0 55 800,0 105 800,0 8 880,0 8 880,0 8 880,0 8 880,0 Процент выпол-
нения мероприя-
тий, %

100 100 100 100 100 100 100 КФиС, МАУ
ГСЦ "Авангард"

1.1. Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе
на предоставление муниципаль-
ным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий

2018 -
2024 гг.

МБ: 52 920,0 5 800,0 5 800,0 5 800,0 8 880,0 8 880,0 8 880,0 8 880,0 Количество ав-
тономных уч-
реждений, ед.

1 1 1 1 1 1 1 КФиС, МАУ
ГСЦ "Авангард"

1.2. Строительство (реконструкция)
спортивных объектов

2018 -
2024 гг.

МБ: 222 650,0 72 650,0 50 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество объ-
ектов, ед.

7 1 1 1 1 1 1 КФиС, МАУ
ГСЦ "Авангард"

Итого МБ 275 570,0 78 450,0 55 800,0 105 800,0 8 880,0 8 880,0 8 880,0 8 880,0

Итого ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме 275 570,0 78 450,0 55 800,0 105 800,0 8 880,0 8 880,0 8 880,0 8 880,0

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

№ п/п Наименование Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта Всего, в т.ч.: 275 570,0 78 450,0 55 800,0 105 800,0 8 880,0 8 880,0 8 880,0 8 880,0

МБ 275 570,0 78 450,0 55 800,0 105 800,0 8 880,0 8 880,0 8 880,0 8 880,0

ОБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

МБ: 52 920,0 5 800,0 5 800,0 5 800,0 8 880,0 8 880,0 8 880,0 8 880,0

1.1.1. Капитальный ремонт МАУ ГСЦ «Авангард» (ул. Адмирала флота Лобова, д. 51) МБ: 52 920,0 5 800,0 5 800,0 5 800,0 8 880,0 8 880,0 8 880,0 8 880,0

1.1.1.1. Замена плитки в малой чаше бассейна МБ: 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.2. Капитальный ремонт подвального помещения под большой чашей бассейна МБ: 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.3. Замена фильтров в большой чаше бассейна МБ: 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Строительство (реконструкция) спортивных объектов МБ: 222 650,0 72 650,0 50 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Строительство ледовой арены по адресу: г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 51 МБ: 40 000,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.2.2. Капитальный ремонт спортивной площадки по адресу: г. Мурманск, ул. Аскольдовцев в районе дома
№ 26, корпус 3

МБ: 10 850,0 10 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3. Благоустройство детских спортивных площадок по адресу: г. Мурманск, Северный проезд д. 12 - д. 14;
г. Мурманск, ул. Старостина д. 65 - д. 67

МБ: 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.4. Устройство ливневой канализации физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в жилом
районе Росляково г. Мурманска

МБ: 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.5. Разработка проектно-сметной документации и оценка достоверности сметной документации по строи-
тельству физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Старостина д. 13, кор. 1

МБ: 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.6. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Старостина д. 13, кор. 1 МБ: 150 000,0 0,0 50 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

II. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы
в которую входит подпрограмма
Цель подпрограммы Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения

города Мурманска в систематические занятия физической
культурой и спортом

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение эффективного функционирования муниципальных
учреждений физической культуры и спорта.
2. Увеличение вовлеченности населения в занятие физической
культурой и спортом

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) Удельный вес населения города Мурманска, систематически
реализации подпрограммы занимающегося физической культурой и спортом
Заказчик подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту администрации

города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2018-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по ВЦП: 1 447 217,5 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 1 447 217,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 257 098,8 тыс. руб.
2019 год – 251 734,2 тыс. руб.
2020 год – 255 232,8 тыс. руб.
2021 год – 168 166,1 тыс. руб.
2022 год – 169 637,0 тыс. руб.
2023 год – 171 383,2 тыс. руб.
2024 год – 173 965,4 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты Удельный вес населения города Мурманска, систематически
реализации подпрограммы занимающегося физической культурой и спортом (%), – 34,5

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Физкультура и спорт являются важнейшим средством профилактики заболеваний, укрепления здоровья, под-
держания высокой работоспособности и духовного развития человека. В неблагоприятных для жизнедеятельно-
сти условиях районов Крайнего Севера физическое и духовное здоровье граждан является важным фактором
социально-экономического развития региона, поддержания его конкурентоспособности и инвестиционной при-
влекательности. Таким образом, развитие физкультуры и спорта является одной из основополагающих задач му-
ниципальной социальной политики.

Материально-техническая база физической культуры, спорта в городе в техническом отношении изношена, мо-
рально устарела, оборудована старым, энергоемким оборудованием, не имеет необходимых площадей для орга-
низации работы с населением, недостаточно оснащена современным спортивным инвентарем и тренажерами.

Повышение стоимости физкультурно-оздоровительных услуг сделало недоступным учреждения физической
культуры и спорта для большинства мурманчан. Сегодня не сформирован идеал физического здоровья как нрав-
ственной ценности и важнейшей составляющей образа жизни современного молодого человека, не в полной
мере используются возможности и потенциал современных средств массовой информации для пропаганды фи-
зической культуры и спорта, здорового образа жизни.

В сложившейся ситуации, рассматривая физическую культуру и спорт как наименее затратное и наиболее эф-
фективное средство укрепления здоровья и профилактики асоциального поведения среди населения, админист-
рация города Мурманска определила в качестве приоритетного направления муниципальной социальной политики
дальнейшее развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы как основной формы, способной обес-
печить максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В настоящее время в городе Мурманске насчитывается 12 детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), 8
специализированных спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР и СШОР). В 2016 году в городе Мур-
манске численность учащихся в ДЮСШ, СДЮСШОР и СШОР увеличилась на 5,2 % по сравнению с 2014 годом.
При этом на этапах «спортивного совершенствования» и «высшего спортивного мастерства», то есть в будущем
резерве российского спорта высших достижений, в настоящее время находятся менее 2 % от общей численно-
сти воспитанников учреждений спортивной направленности.

Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта
в городе и требующих неотложного решения, в том числе:

- утрата традиций российского спорта высших достижений;
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам разви-

тия массового спорта, а также моральный и физический износ спортивного оборудования и снаряжения.
Тем не менее последовательная политика в области физической культуры и спорта, реализация ВЦП «Разви-

тие физической культуры и спорта в городе Мурманске» с 2014 по 2016 годы позволили изменить положение дел
и обеспечить неуклонный рост систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Современный уровень развития детско-юношеского спорта и спорта высших достижений требует исключи-
тельно детального подхода к техническому обеспечению как тренировочного, так и соревновательного процесса.
С целью качественной подготовки спортсмены должны иметь необходимую экипировку, современные спортивные
сооружения и другие приспособления, необходимые для выполнения тренировочных планов.

Состояние спорта в спортивных школах города показывает необходимость проведения целенаправленных ме-
роприятий по укреплению и улучшению материально-технической базы, что в свою очередь, позволит спортсме-
нам более качественно проводить учебно-тренировочные сборы и привлекать большее число детей и подростков
к занятиям спортом. Острой проблемой является обеспечение спортивных школ необходимым современным спор-
тивным оборудованием и инвентарем, без которых невозможно эффективно проводить учебно-тренировочный
процесс. Оборудование и снаряжение школ устарело и фактически не обновляется.

Как показывает передовой опыт, в современных условиях нельзя обеспечить устойчивое развитие физической
культуры и спорта на территории города без наличия четкой, сбалансированной целевой программы.

При активном участии комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска обеспечено
регулярное информирование жителей о спортивных событиях, ежегодно проводится смотр - конкурс среди жур-
налистов на лучшую спортивную публикацию и теле-, видеоматериалы. Через теле- и радиовещание осуществ-

ляется информационная поддержка негосударственных спортивных организаций, федераций, клубов, объедине-
ний.

Пропаганда физической культуры и спорта должна способствовать повышению у населения интереса к физи-
ческому совершенствованию, раскрытию ценности физической культуры и спорта, популяризации самостоя-
тельных занятий, формированию в массовом сознании необходимости физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных занятий.

В связи с этим необходимо использовать системный подход к вопросам поддержки физической культуры и
спорта, основанный на реализации целевой программы, разработанной с учетом реального состояния физиче-
ской культуры и спорта, потребностей в физической культуре и спорте. К решению данного вопроса необходимо
подходить комплексно: привлекать заинтересованные организации, проводить физкультурно-оздоровительные и
спортивные занятия, учебно-тренировочные занятия, массовые физкультурно-спортивные мероприятия, спарта-
киады, ярмарки спорта, турниры, первенства, фестивали, спортивные праздники (в том числе среди студентов, тру-
довых коллективов), соревнования. Также для решения проблемы поддержки физической культуры и спорта не-
обходимо всестороннее взаимодействие органов власти и населения, занимающегося физической культурой и
спортом, что позволит рассмотреть данный вопрос с разных точек зрения и поможет учесть пожелания и пред-
ложения всех заинтересованных сторон.

Функционирование муниципального автономного учреждения «Городской спортивный центр «Авангард» позво-
лит на более высоком уровне организовать работу с населением по месту жительства, обеспечить условия для
развития физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования город Мурманск.

Обеспечение доступности муниципального спортивного сооружения как для организованных, так и самостоя-
тельных занятий различных категорий населения массовыми видами спорта будет способствовать увеличению ко-
личества занимающихся, профилактике негативных явлений в самом низкообеспеченном спортивными объектами
округе города.

Муниципальная поддержка позволит:
- повысить доступность занятий физической культурой и спортом при помощи спортивно-массовых мероприя-

тий, спартакиад, ярмарок спорта и т.д.;
- оказать помощь спортсменам в повышении их спортивного профессионализма через проведение сборов, тре-

нировок, соревнований;
- решить указанные проблемы при максимально эффективном расходовании бюджетных средств;
- увеличить количество подготовленных спортсменов высокого класса на конец отчетного года;
- увеличить количество ежегодно подготовленных спортсменов по массовым разрядам на конец отчетного года;
- популяризировать спорт и физическую культуру через проведение различных спортивно-массовых мероприя-

тий.

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

№
п/п

Цель, задачи и показа-
тели (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: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические
занятия физической культурой и спортом

Удельный вес населения
города Мурманска, си-
стематически занимаю-
щегося физической куль-
турой и спортом

% 32,8 33,0 33,2 33,5 33,7 33,9 34,1 34,3 34,5

1 Задача 1. Обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта

1.1 Доля спортсменов, вы-
полнивших норматив кан-
дидата в мастера
спорта, мастера спорта,
мастера спорта между-
народного класса, в
общем количестве
спортсменов-разрядни-
ков, подготовленных за
отчетный период

% 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1.2 Количество физкультур-
ных и спортивных меро-
приятий, проведенных
МАУ ГСЦ «Авангард» с
населением по месту жи-
тельства

Ед. 31 31 31 31 31 31 31 31 31

2 Задача 2. Увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом

2.1 Численность населения,
систематически зани-
мающегося физической
культурой и спортом

Чел. 93357 93500 93700 93900 94100 94300 94500 94700 94900

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Сокращения:
- КФиС – комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска;
- МБУ ДО СДЮСШОР – муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва;
- МАУ СШОР – муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва;
- МАУ ГСЦ «Авангард» – муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Городской спортивный центр «Авангард»

Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основ-
ные мероприятия

Срок выпол-
нения (квар-

тал, год)

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения ос-
новных 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 Наимено-
вание по-
казателя,
ед. изме-

рения

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: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом

Задача 1: обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»20 «Вечерний Мурманск» 1 декабря 2017 г.

1 Основное мероприя-
тие: обеспечение пре-
доставления услуг, вы-
полнения работ физ-
культурно-спортив -
ными организациями
города Мурманска

2018-2024
годы

МБ 1 293 834,8 230 900,0 226 045,8 229 544,4 148 947,7 150 774,1 152 520,3 155 102,5 К о л и ч е -
ство об-
учающихся
(чел.)

1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 КФиС, МАУ
СШОР №№ 3,
4, МБУ СШОР
№№ 8, 12, 13,
МАУ ГСЦ «Аван-
гард»

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

2018-2024
годы

МБ 1 293 834,8 230 900,0 226 045,8 229 544,4 148 947,7 150 774,1 152 520,3 155 102,5 К о л и ч е -
ство подве-
домствен-
ных учреж-
д е н и й
КФиС (ед.)

6 6 6 6 6 6 6 КФиС, МАУ
СШОР №№ 3,4,
МБУ СШОР
№№ 8, 12, 13,
МАУ ГСЦ «Аван-
гард»

1.2. Проведение социалоги-
ческого опроса по во-
просам удовлетворен-
ности качеством пре-
доставления услуг на-
селению подведом-
ственными учрежде-
ниями КФиС

2018-2024
годы

не требует финансирование Н а л и ч и е
социологи-
ч е с к о г о
опроса, да
- 1, нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 КФиС

Итого по задаче 1 2018-2024
годы

МБ 1 293 834,8 230 900,0 226 045,8 229 544,4 148 947,7 150 774,1 152 520,3 155 102,5

Задача 2: увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом

2. Основное мероприя-
тие: развитие системы
массового спорта в го-
роде Мурманске

2018-2024
годы

МБ 153 382,7 26 198,8 25 688,4 25 688,4 19 218,4 18 862,9 18 862,9 18 862,9 К о л и ч е -
ство мас-
совых лег-
коатлети-
ческих за-
б е г о в ,
э с т а ф е т
(ед.)

5 5 5 5 5 5 5 КФиС

2.1. Премии главы муници-
пального образования
город Мурманск

2018-2024
годы

МБ 805,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 К о л и ч е -
ство вру-
ч е н н ы х
п р е м и й
(ед.)

10 10 10 10 10 10 10 КФиС

2.2. Мероприятия в сфере
физической культуры и
спорта

2018-2024
годы

МБ 74 873,9 11 756,4 11 246,0 11 246,0 10 423,0 10 067,5 10 067,5 10 067,5 К о л и ч е -
ство про-
веденных
массовых
ф и з к у л ь -
турно-спор-
тивных ме-
роприятий,
в т.ч. коли-
чество уча-
стий (ед.)

211 211 211 211 211 211 211 КФиС

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

2018-2024
годы

МБ 59 062,8 9 980,4 9 980,4 9 980,4 7 280,4 7 280,4 7 280,4 7 280,4 К о л и ч е -
ство про-
веденных
ф и з к у л ь -
турноспор-
тивных ме-
роприятий,
в т.ч. коли-
чество уча-
стий (ед.)

218 218 218 218 218 218 218 КФиС, МАУ
СШОР № 3,
МБУ СШОР №
13, МАУ ГСЦ
«Авангард»

2.4. Предоставление субси-
дий некоммерческим
организациям в сфере
физической культуры и
спорта

2018-2024
годы

МБ 18 641,0 4 347,0 4 347,0 4 347,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 К о л и ч е -
ство не-
коммерче-
ских объ-
единений в
сфере фи-
зической
культуры и
с п о р т а
(ед.)

3 3 3 5 5 5 5 КФиС

Итого по задаче 2 2018-2024
годы

МБ 153 382,7 26 198,8 25 688,4 25 688,4 19 218,4 18 862,9 18 862,9 18 862,9

Всего по программе 2018-2024
годы

МБ 1 447 217,5 257 098,8 251 734,2 255 232,8 168 166,1 169 637,0 171 383,2 173 965,4

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

№ п/п Наименование Источники финан-
сирования

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. Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортив-
ными организациями города Мурманска

МБ 1 293 834,8 230 900,0 226 045,8 229 544,4 148 947,7 150 774,1 152 520,3 155 102,5

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

МБ 1 293 834,8 230 900,0 226 045,8 229 544,4 148 947,7 150 774,1 152 520,3 155 102,5

1.1.1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта МБ 912 941,7 163 715,9 148 551,1 151 129,9 110 311,5 111 623,4 112 877,6 114 732,3

1.1.2. Обеспечение доступа к объектам спорта МАУ ГСЦ «Авангард» МБ 380 893,1 67 184,1 77 494,7 78 414,5 38 636,2 39 150,7 39 642,7 40 370,2

2. Развитие системы массового спорта в городе Мурманске МБ 153 382,7 26 198,8 25 688,4 25 688,4 19 218,4 18 862,9 18 862,9 18 862,9

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

МБ 59 062,8 9 980,4 9 980,4 9 980,4 7 280,4 7 280,4 7 280,4 7 280,4

2.3.1. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МБУ СШОР №
13

МБ 805,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0

2.3.2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МАУ СШОР №
3

МБ 13 300,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0

2.3.3. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоро-
вительных) мероприятий МАУ ГСЦ «Авангард»

МБ 10 957,8 1 965,4 1 965,4 1 965,4 1 265,4 1 265,4 1 265,4 1 265,4

2.3.4. Организация и проведение спортивно-массового мероприятия фестиваля спорта
«Гольфстрим»

МБ 34 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0
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4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответ-
ствующий финансовый год, с учетом возможностей местного бюджета, степени привлечения других источников финансирования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий подпрограммы и появления
новых объектов (мероприятий подпрограммы).

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего 1 447 217,5 257 098,8 251 734,2 255 232,8 168 166,1 169 637,0 171 383,2 173 965,4
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 1 447 217,5 257 098,8 251 734,2 255 232,8 168 166,1 169 637,0 171 383,2 173 965,4
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

Оценка вклада подпрограммы в достижение целей социально-экономического
развития города Мурманска

Описание внешних рисков реализации
подпрограммы

Механизмы минимизации негатив-
ного влияния внешних факторов

Описание и оценка внутренних рис-
ков реализации подпрограммы

Меры, направленные на сни-
жение внутренних рисков

1 2 3 4 5

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень и качество жизни насе-
ления города Мурманска, а также решить проблемы, указанные в подпрограмме
при максимально эффективном управлении муниципальными финансами (сред-
ствами муниципального бюджета). В результате реализации подпрограммы про-
изойдет увеличение:
- численности населения, систематически занимающегося физической культу-
рой и спортом,
- количества мурманчан, участвующих в массовых спортивных мероприятиях

на 5% к уровню предыдущего года (ежегодно);
- количества предоставляемых физкультурно-оздоровительных услуг в городе;
- числа спортсменов массовых разрядов на 5% к уровню предыдущего года (еже-
годно);
- количества участников мероприятий по адаптивной физической культуре

Выполнению цели и поставленных задач
могут помешать внешние риски, сложив-
шиеся под воздействием негативных фак-
торов и имеющихся в обществе соци-
ально-экономических проблем:
- законодательные риски (законодатель-
ная база, регламентирующая деятель-
ность отрасли, требует постоянного со-
вершенствования; своевременное реше-
ние поставленных задач зависит от при-
нятия необходимых нормативных право-
вых актов);
- низкая активность населения

Оперативное реагирование на из-
менение федерального и регио-
нального законодательства в части
принятия нормативно-правовых
актов на местном уровне, внесение
изменений в подпрограмму в части
перераспределения финансовых
средств между программными ме-
роприятиями

Выполнению цели и поставленных
задач могут помешать внутренние
риски:
- несвоевременная и недостоверная

информация от первичных организа-
ций, представляющих отчеты по фор-
мам 1-ФК, 3-АФК, 5-ФК государст-
венной статистической отчетности
для формирования сводного отчета

Сбор ведомственной стати-
стики, разработка и заключе-
ние соглашений и договоров с
исполнителями подпрограммы
о реализации мероприятий, на-
значение ответственных за
координацию программных ме-
роприятий

III. Аналитическая ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска»

на 2018-2024 годы

1. Паспорт АВЦП

Наименование муниципальной «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы
программы, в которую входит АВЦП
Цель АВЦП Обеспечение развития физической культуры и спорта

на территории муниципального образования город Мурманск
через эффективное выполнение муниципальных функций

Важнейшие целевые показатели Доля занимающихся физической культурой и спортом в клубах
(индикаторы) реализации АВЦП по месту работы, жительства и учебы в общей численности

занимающихся физической культурой и спортом
Заказчик АВЦП Комитет по физической культуре и спорту администрации города

Мурманска (далее – Комитет)
Сроки реализации АВЦП 2018-2024 годы
Финансовое обеспечение АВЦП Всего по АВЦП: 66 698,6 тыс. руб.,

т.ч.: МБ: 66 698,6 тыс. руб., из них:
2018 год – 10 270,4 тыс. руб.
2019 год – 10 657,1 тыс. руб.
2020 год – 10 657,1 тыс. руб.
2021 год – 8 778,5 тыс. руб.
2022 год – 8 778,5 тыс. руб.
2023 год – 8 778,5 тыс. руб.
2024 год – 8 778,5 тыс. руб.

1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных государственных полномочий

Комитет является структурным подразделением администрации города Мурманска и осуществляет деятель-
ность по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования город Мурманск физи-
ческой культуры и массового спорта, межотраслевую координацию и функциональное регулирование в области
физической культуры и спорта.

Комитет осуществляет руководство и контроль деятельности муниципальных бюджетных учреждений допол-
нительного образования СДЮСШОР №№ 8, 12, 13, муниципальных автономных учреждений СШОР №№ 3, 4, му-
ниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городской спортивный центр «Авангард».

Задачами Комитета являются:
1. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования город Мурманск физиче-

ской культуры и массового спорта.
2. Разработка и обеспечение реализации мер по решению вопросов местного значения в области физической

культуры и массового спорта.
В целях решения задач Комитет выполняет следующие функции:
- разрабатывает и реализует муниципальные программы в области развития физической культуры и спорта;
- популяризирует физическую культуру и спорт среди различных групп населения города Мурманска;
- определяет основные задачи и направления развития физической культуры и спорта с учетом местных усло-

вий и возможностей;
- организует проведение муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

на территории города Мурманска;
- организует физкультурно-спортивную работу по месту жительства граждан;
- утверждает и реализует календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города

Мурманска;
- организует медицинское обеспечение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

города Мурманска;
- оказывает содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении

на территории города Мурманска официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
- способствует организации профессиональной подготовки и повышения квалификации специалистов в обла-

сти физической культуры и спорта;
- разрабатывает проекты правовых актов органов местного самоуправления по вопросам развития физической

культуры и спорта и вносит их для рассмотрения в установленном порядке;
- проводит анализ состояния физической культуры и спорта в городе Мурманске;
- участвует в установленном порядке в разработке прогнозов социально-экономического развития города Мур-

манска;
- осуществляет пропаганду массовой физической культуры, спорта, здорового образа жизни, основ знаний о

физической культуре и спорте, популярных физкультурно-оздоровительных и спортивных программ; научно-ме-
тодическое обеспечение физической культуры и спорта;

- участвует в обеспечении физической подготовки граждан допризывного и призывного возраста к военной
службе и контроле за их подготовкой;

- оказывает содействие предприятиям, организациям, учреждениям, учебным заведениям, муниципальным об-
разовательным учреждениям ДЮСШ, СДЮСШОР и СШОР в подготовке статистической отчетности в области фи-
зической культуры и спорта;

- разрабатывает и вносит на утверждение в установленном порядке положения о присвоении муниципальных
спортивных наград, знаков, премировании за вклад в развитие физической культуры и спорта на территории му-
ниципального образования город Мурманск;

- обеспечивает содержание спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности на территории
муниципального образования город Мурманск и т.д. в соответствии с Положением о Комитете.

Переданных государственных полномочий Комитет не реализует.

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

1. Перечень основных мероприятий АВЦП
Сокращения:
КФиС – комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска

Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018 - 2024 годы

№
п/п

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

отчетный год текущий год годы реализации

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Цель: обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций

Доля занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту работы, жительства и учебы в
общей численности занимающихся физической культурой и спортом

% 49 50 50 50 51 51 51 52 52

№
п/п

Цель, задачи, основные меро-
приятия

Срок
выполне-

ния
(квартал,

год)

Источ-
ники

финан-
сирова-

ния

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных ме-
роприятий

Перечень
организа-
ций, уча-

ствующих
в реализа-
ции основ-
ных меро-
приятий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование пока-
зателя, ед. измере-

ния

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: обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций

1 Основное мероприятие: эффек-
тивное выполнение муниципаль-
ных функций в сфере развития
физической культуры и спорта

2018 -
2024 гг.

Всего,
в т.ч.:
МБ:

66 698,6 10 270,4 10 657,1 10 657,1 8 778,5 8 778,5 8 778,5 8 778,5 Количество выпол-
няемых функций, ед.

56 56 56 56 56 56 56 КФиС

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

2018 -
2024 гг.

Всего,
в т.ч.:
МБ:

66 287,6 10 169,4 10 576,1 10 576,1 8 741,5 8 741,5 8 741,5 8 741,5 Количество муници-
пальных служащих,
чел.

8 8 8 8 8 8 8 КФиС

1.2. Расходы на обеспечение функций
работников органов местного са-
моуправления

2018 -
2024 гг.

МБ: 411,0 101,0 81,0 81,0 37,0 37,0 37,0 37,0 Своевременность вы-
полнения функций,
да - 1, нет - 2

1 1 1 1 1 1 1 КФиС

Всего по программе: 2018 -
2024 гг.

МБ: 66 698,6 10 270,4 10 657,1 10 657,1 8 778,5 8 778,5 8 778,5 8 778,5

ОБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего: 66 698,6 10 270,4 10 657,1 10 657,1 8 778,5 8 778,5 8 778,5 8 778,5



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИE

13.11.2017 № 3607

Об утверждении муниципальной программы города Мурманска
«Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы

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

1. Утвердить муниципальную программу города Мурманска «Развитие транспортной системы» 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 «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы в
объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования
город Мурманск на соответствующий финансовый год.

3. Отменить постановления администрации города Мурманска:
- от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транс-

портной системы» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
- от 26.12.2013 № 3845 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-

манска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транс-
портной системы» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

- от 06.06.2014 № 1749 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транс-
портной системы» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. постановления от 26.12.2013
№ 3845)»;

- от 30.06.2014 № 2114 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транс-
портной системы» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. постановлений от 26.12.2013
№ 3845, от 06.06.2014 № 1749)»;

- от 13.10.2014 № 3385 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от
12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной си-
стемы» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от
06.06.2014 № 1749, от 30.06.2014 № 2114)»;

- от 16.12.2014 № 4132 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транс-
портной системы» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от
30.06.2014 № 2114, от 13.10.2014 № 3385)»;

- от 26.12.2014 № 4300 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транс-
портной системы» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от
30.06.2014 № 2114, от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132)»;

- от 05.06.2015 № 1472 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транс-
портной системы» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от
30.06.2014 № 2114, от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132, от 26.12.2014 № 4300)»;

- от 20.08.2015 № 2265 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурман-
ска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной
системы» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от 30.06.2014
№ 2114, от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132, от 26.12.2014 № 4300, от 05.06.2015 № 1472)»;

- от 12.11.2015 № 3138 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транс-
портной системы» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от
30.06.2014 № 2114, от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132, от 26.12.2014 № 4300, от 05.06.2015
№ 1472, от 20.08.2015 № 2265)»;

- от 23.12.2015 № 3596 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транс-
портной системы» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от
30.06.2014 № 2114, от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132, от 26.12.2014 № 4300, от 05.06.2015
№ 1472, от 20.08.2015 № 2265, от 12.11.2015 № 3138)»;

- от 13.04.2016 № 959 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транс-
портной системы» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от
30.06.2014 № 2114, от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132, от 26.12.2014 № 4300, от 05.06.2015
№ 1472, от 20.08.2015 № 2265, от 12.11.2015 № 3138, от 23.12.2015 № 3596)»;

- от 08.07.2016 № 2059 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транс-
портной системы» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от
30.06.2014 № 2114, от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132, от 26.12.2014 № 4300, от 05.06.2015
№ 1472, от 20.08.2015 № 2265, от 12.11.2015 № 3138, от 23.12.2015 № 3596, от 13.04.2016 № 959)»;

- от 25.10.2016 № 3220 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транс-
портной системы» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от
30.06.2014 № 2114, от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132, от 26.12.2014 № 4300, от 05.06.2015
№ 1472, от 20.08.2015 № 2265, от 12.11.2015 № 3138, от 23.12.2015 № 3596, от 13.04.2016 № 959, от
08.07.2016 № 2059)»;

- от 11.11.2016 № 3463 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от
12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной си-
стемы» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от 30.06.2014
№ 2114, от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132, от 26.12.2014 № 4300, от 05.06.2015 № 1472, от
20.08.2015 № 2265, от 12.11.2015 № 3138, от 23.12.2015 № 3596, от 13.04.2016 № 959, от 08.07.2016
№ 2059, от 25.10.2016 № 3220)»;

- от 20.12.2016 № 3840 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от
12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной си-
стемы» на 2014-2019 годы» (в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от 30.06.2014
№ 2114, от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132, от 26.12.2014 № 4300, от 05.06.2015 № 1472, от
20.08.2015 № 2265, от 12.11.2015 № 3138, от 23.12.2015 № 3596, от 13.04.2016 № 959, от 08.07.2016
№ 2059, от 25.10.2016 № 3220, от 11.11.2016 № 3463)»;

- от 09.03.2017 № 564 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транс-
портной системы» на 2014-2019 годы» (в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от
30.06.2014 № 2114, от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132, от 26.12.2014 № 4300, от 05.06.2015
№ 1472, от 20.08.2015 № 2265, от 12.11.2015 № 3138, от 23.12.2015 № 3596, от 13.04.2016 № 959, от
08.07.2016 № 2059, от 25.10.2016 № 3220, от 11.11.2016 № 3463, от 20.12.2016 № 3840)»;

- от 30.06.2017 № 2127 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурман-
ска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной
системы» на 2014-2019 годы» (в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от 30.06.2014
№ 2114, от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132, от 26.12.2014 № 4300, от 05.06.2015 № 1472, от
20.08.2015 № 2265, от 12.11.2015 № 3138, от 23.12.2015 № 3596, от 13.04.2016 № 959, от 08.07.2016
№ 2059, от 25.10.2016 № 3220, от 11.11.2016 № 3463, от 20.12.2016 № 3840, от 09.03.2017 № 564)»;

- от 31.07.2017 № 2479 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транс-
портной системы» на 2014-2019 годы» (в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от
30.06.2014 № 2114, от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132, от 26.12.2014 № 4300, от 05.06.2015
№ 1472, от 20.08.2015 № 2265, от 12.11.2015 № 3138, от 23.12.2015 № 3596, от 13.04.2016 № 959, от
08.07.2016 № 2059, от 25.10.2016 № 3220, от 11.11.2016 № 3463, от 20.12.2016 № 3840, от 09.03.2017
№ 564, от 30.06.2017 № 2127)».

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

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

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-
рода Мурманска Доцник В.А.

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

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 13.11.2017 № 3607

Муниципальная программа города Мурманска
«Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы

Паспорт программы

Цель программы Формирование развитого внутригородского транспортного комплекса, отвечающего
современным критериям качества, доступности и безопасности

Задачи программы 1. Развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске.
2. Совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транс-
портного травматизма.
3. Повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение ка-
чества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту
объектов благоустройства.
4. Организация транспортного обслуживания населения на территории города Мур-
манска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с пре-
доставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан.
5. Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муни-
ципальных функций

Важнейшие целевые 1. Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
показатели местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт /
(индикаторы) капитальный ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта / капитального
реализации программы ремонта.

2. Общее количество дорожно-транспортных происшествий.
3. Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
4. Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
5. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
6. Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
7. Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий
города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых
работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.
8. Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего
пользования с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан.
9. Обеспечение функционирования объектов городского хозяйства и разработки пер-
спективных планов развития городского хозяйства.
10. Создание условий для повышения качества и снижения издержек по поддержанию
и ремонту объектов городского хозяйства

Перечень 1. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2018-2024 годы.
подпрограмм, АВЦП 2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение до-

рожно-транспортного травматизма» на 2018-2024 годы.
3. Подпрограмма «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благо-
устройства» на 2018-2024 годы.
4. Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» на 2018-2024 годы.
5. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства ад-
министрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

Заказчики программы Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.
Комитет по образованию администрации города Мурманска

Заказчик-координатор Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
программы
Сроки реализации 2018-2024 годы
программы
Финансовое Всего по программе: 10 232 653,9 тыс. руб., в т. ч.
обеспечение программы бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ): 7 637 536,4 тыс.

руб., из них:
2018 год – 1 195 604,1 тыс. руб.;
2019 год – 1 169 342,5 тыс. руб.;
2020 год – 1 173 203,2 тыс. руб.;
2021 год – 1 005 070,1 тыс. руб.;
2022 год – 1 016 164,9 тыс. руб.;
2023 год – 1 029 336,8 тыс. руб.;
2024 год – 1 048 814,8 тыс. руб.,
областной бюджет (далее – ОБ): 2 595 117,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 403 493,7 тыс. руб.;
2019 год – 383 652,4 тыс. руб.;
2020 год – 394 268,6 тыс. руб.;
2021 год – 353 425,7 тыс. руб.;
2022 год – 353 425,7 тыс. руб.;
2023 год – 353 425,7 тыс. руб.;
2024 год – 353 425,7 тыс. руб.

Ожидаемые конечные К концу периода реализации программы значения целевых показателей составят:
результаты 1. Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
реализации программы местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт /

капитальный ремонт, в общей площади дорог, требующих:
- ремонта – 1,5 %;
- капитального ремонта –14,4 %.
2. Общее количество дорожно-транспортных происшествий – 334 ед.
3. Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях – 414 чел.
4. Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях – 5 чел.
5. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей – 50 ед.
6. Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях – 50 чел.
7. Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий
города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых
работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства -100 %.
8. Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользо-
вания с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан – 20 ед.
9. Обеспечение функционирования объектов городского хозяйства и разработки пер-
спективных планов развития городского хозяйства.
10. Создание условий для повышения качества и снижения издержек по поддержанию
и ремонту объектов городского хозяйства

I. Подпрограмма
«Развитие транспортной инфраструктуры» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы
муниципальной
программы, в которую
входит подпрограмма
Цель подпрограммы Развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске
Важнейшие целевые Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
показатели местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт /
(индикаторы) капитальный ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта / капитального
реализации ремонта
подпрограммы
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Заказчик подпрограммы Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Сроки реализации 2018 – 2024 годы
подпрограммы
Финансовое Всего по подпрограмме: 2 566 741,3 тыс. руб., в т. ч.
обеспечение бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ): 903 806,8
подпрограммы тыс. руб., из них:

2018 год – 134 815,4 тыс. руб.;
2019 год – 147 956,0 тыс. руб.;
2020 год – 162 139,0 тыс. руб.;
2021 год – 114 724,1 тыс. руб.;
2022 год – 114 724,1 тыс. руб.;
2023 год – 114 724,1 тыс. руб.;
2024 год – 114 724,1 тыс. руб.,
областной бюджет (далее – ОБ): 1 662 934,5тыс. руб., из них:
2018 год – 179 439,5 тыс. руб.;
2019 год – 196 929,7тыс. руб.;
2020 год – 215 807,3 тыс. руб.;
2021 год – 267 689,5 тыс. руб.;
2022 год – 267 689,5 тыс. руб.;
2023 год – 267 689,5 тыс. руб.;
2024 год – 267 689,5 тыс. руб.

Ожидаемые конечные Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
результаты реализации местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт /
подпрограммы капитальный ремонт, в общей площади дорог, требующих:

- ремонта – 1,5 %;
- капитального ремонта –14,4 %

1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена подпрограмма

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются одним из важнейших элементов го-
родской инфраструктуры. Уровень комфорта проживания в городе находится в прямой зависимости от их со-
стояния.

В связи с ростом интенсивности движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения в городе Мурманске, их транспортно-эксплуатационное и техническое состояние не
соответствует допустимому состоянию по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Значи-
тельная часть асфальтобетонного покрытия имеет высокую степень износа.

В 2016 году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния выделено 224 561,1 тыс. руб., отремонтировано 92 236,7 м2 асфальтобетонного покрытия. В 2017 году
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения выделено 296
856,1 тыс. руб.

Для улучшения условий проживания жителей города Мурманска, обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, повышения безопасности дорожного движения необходимо строительство
новых дорог, реконструкция и ремонт существующих автомобильных дорог общего пользования местного
значения.

Мероприятия подпрограммы позволят решить вопросы по ремонту асфальтобетонного покрытия, организации
системы водоотвода, по замене дорожных ограждений и модернизации технических средств организации до-
рожного движения.

Подпрограммой в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правилами землепользования и
застройки муниципального образования город Мурманск предусмотрена разработка проектной документации на
объекты, подлежащие строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту.

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

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

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

Значение показателя (индикатора)

Отчетный
год 2016

Текущий
год 2017

Годы реализации подпрограммы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске

Доля площади отремонтированных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в
отношении которых проведен ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта на начало года:
- капитального ремонта
- ремонта

%
%

20,7
2,0

22,0
2,0

2,2
27,9

1,2
29,1

1,1
30,3

10,7
2,5

11,7
2,0

12,9
1,7

14,4
1,5

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия

Срок
выпол-
нения
(квар-
тал,
год)

Источ-
ники

финан-
сирова-

ния

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

Исполнители,
перечень орга-
низаций, уча-
ствующих в
реализации

основных ме-
роприятий

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

год

Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске

1. Основное мероприятие: развитие инфра-
структуры в сфере дорожного хозяйства

2018-
2021

Всего,
в т. ч. 363 768,9 60 000,0 101 256,3 101 256,3 101 256,3 Доля построенных ав-

томобильных дорог и
инженерных сооруже-
ний от запланирован-
ного объема на год, %

100 100 100 100

ММБУ «Управ-
ление дорож-
ного хозяй-

ства»

МБ 142 994,9 25 740,0 43 439,0 43 439,0 30 376,9

ОБ 220 774,0 34 260,0 57 817,3 57 817,3 70 879,4

1.1

Субсидия бюджету муниципального обра-
зования город Мурманск на осуществле-
ние городом Мурманском функций адми-
нистративного центра области

2018-
2021 ОБ 220 774,0 34 260,0 57 817,3 57 817,3 70 879,4

Площадь построенных
дорог, м2 4 800 3 400 4 000 6 000

ММБУ «Управ-
ление дорож-
ного хозяй-

ства»
1.2

Софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета к субсидии из областного
бюджета бюджету муниципального обра-
зования город Мурманск на осуществле-
ние городом Мурманском функций адми-
нистративного центра области

2018-
2021 МБ 142 994,9 25 740,0 43 439,0 43 439,0 30 376,9

2.
Основное мероприятие: капитальный ре-
монт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

2018-
2021

Всего,
в т. ч. 392 823,1 65 156,6 71 604,9 71 604,9 184 456,7 Доля отремонтирован-

ного асфальтобетон-
ного покрытия от за-
планированного
объема на год, %

100 100 100 100

ММБУ «Управ-
ление дорож-
ного хозяй-

ства»

МБ 144 726,2 27 952,2 30 718,5 30 718,5 55 337,0

ОБ 248 096,9 37 204,4 40 886,4 40 886,4 129 119,7

2.1

Субсидия бюджету муниципального обра-
зования город Мурманск на осуществле-
ние городом Мурманском функций адми-
нистративного центра области

2018-
2021 ОБ 248 096,9 37 204,4 40 886,4 40 886,4 129 119,7

Площадь отремонтиро-
ванных дорог, м2 11314 6000 6000 56597

ММБУ «Управ-
ление дорож-
ного хозяй-

ства»
2.2

Софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета к субсидии из областного
бюджета бюджету муниципального обра-
зования город Мурманск на осуществле-
ние городом Мурманском функций адми-
нистративного центра области

2018-
2021 МБ 144 726,2 27 952,2 30 718,5 30 718,5 55 337,0

3.
Основное мероприятие: ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения

2018-
2021

Всего,
в т. ч. 662 908,5 189 098,3 172 024,5 205 085,1 96 700,6 Доля отремонтирован-

ного асфальтобетон-
ного покрытия от за-
планированного
объема на год, %

100 100 100 100

ММБУ «Управ-
ление дорож-
ного хозяй-

ства»

МБ 271 913,4 81 123,2 73 798,5 87 981,5 29 010,2

ОБ 390 995,1 107 975,1 98 226,0 117 103,6 67 690,4

3.1

Субсидия бюджету муниципального обра-
зования город Мурманск на осуществле-
ние городом Мурманском функций адми-
нистративного центра области

2018-
2021 ОБ 390 995,1 107 975,1 98 226,0 117 103,6 67 690,4 Площадь отремонтиро-

ванных дорог, м2 120000 120000 120000 9600
ММБУ «Управ-
ление дорож-
ного хозяй-

ства»
3.2

Софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета к субсидии из областного
бюджета бюджету муниципального обра-
зования город Мурманск на осуществле-
ние городом Мурманском функций адми-
нистративного центра области

2018-
2021 МБ 271 913,4 81 123,2 73 798,5 87 981,5 29 010,2 Количество проведен-

ных испытаний, шт. 30 30 30 -

Всего по подпрограмме 2018-
2021

Всего,
в т. ч. 1 419 500,5 314 254,9 344 885,7 377 946,3 382 413,6

МБ 559 634,5 134 815,4 147 956,0 162 139,0 114 724,1

ОБ 859 866,0 179 439,5 196 929,7 215 807,3 267 689,5



3.2. Детализация направлений расходов на 2018 год
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№ п/п Наименование мероприятия Показатель Всего, тыс. руб.

Направление расходов, тыс. руб.

Субсидия бюджету муни-
ципального образования
город Мурманск на осу-

ществление городом
Мурманском функций ад-
министративного центра

области

Софинансирование за счет средств
местного бюджета к субсидии из

областного бюджета бюджету муни-
ципального образования город Мур-
манск на осуществление городом
Мурманском функций администра-

тивного центра области

ОБ МБ

1 2 3 4 5 6

1 Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства 4 800 м2 60 000,0 34 260,0 25 740,0

- реконструкция улицы № 2 (204 мкр.) 1 этап 4 800 м2 60 000,0 34 260,0 25 740,0

2 Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 11 314 м2 65 156,6 37 204,4 27 952,2

- капитальный ремонт тротуара по ул. Сафонова в районе домов №№ 11-21 1 164 м2 6 125,7 3 497,8 2 627,9

- капитальный ремонт тротуаров по Северному проезду в районе домов №№ 3-7 900 м2 5 764,0 3 291,2 2 472,8

- капитальный ремонт тротуара от дома № 2 по Северному проезду до домов №№ 34, 44 по ул. Карла Маркса 600 м2 20 516,8 11 715,1 8 801,7

- капитальный ремонт ул. Бондарной от дома № 9 до ул. Баумана с устройством тротуаров и наружного осве-
щения 1 125 м2 7 750,1 4 425,3 3 324,8

- работы по капитальному ремонту Нижней и Верхней привокзальных площадей со стороны ул. Коминтерна 7 525 м2 25 000,0 14 275,0 10 725,0

3 Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 189 098,3 107 975,1 81 123,2

- проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и
СНиП 30 шт. 500,0 285,5 214,5

- ремонт проезжей части дорог (выборочно) 120 000 м2 188 598,3 107 689,6 80 908,7

Итого - 314 254,9 179 439,5 134 815,4

3.3. Детализация направлений расходов на 2019 год

№ п/п Наименование мероприятия Показатель Всего, тыс. руб.

Направление расходов, тыс. руб.

Субсидия бюджету муни-
ципального образования
город Мурманск на осу-

ществление городом
Мурманском функций ад-
министративного центра

области

Софинансирование за счет средств
местного бюджета к субсидии из

областного бюджета бюджету муни-
ципального образования город Мур-
манск на осуществление городом
Мурманском функций администра-

тивного центра области

ОБ МБ

1 2 3 4 5 6

1 Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства 101 256,3 57 817,3 43 439,0

- реконструкция улицы № 2 (204 мкр.) 2 этап 3 400 м2 101 256,3 57 817,3 43 439,0

2 Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 71 604,9 40 886,4 30 718,5

- капитальный ремонт автомобильных дорог 6 000 м2 71 604,9 40 886,4 30 718,5

3 Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 172 024,5 98 226,0 73 798,5

- проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и
СНиП 30 шт. 200,0 140,0 60,0

- ремонт проезжей части дорог (выборочно) 120 000 м2 171 824,5 98 086,0 73 738,5

Итого - 344 885,7 196 929,7 147 956,0

3.4. Детализация направлений расходов на 2020 год

№ п/п Наименование мероприятия Показатель Всего, тыс. руб.

Направление расходов, тыс. руб.

Субсидия бюджету муни-
ципального образования
город Мурманск на осу-

ществление городом
Мурманском функций ад-
министративного центра

области

Софинансирование за счет средств
местного бюджета к субсидии из

областного бюджета бюджету муни-
ципального образования город Мур-
манск на осуществление городом
Мурманском функций администра-

тивного центра области

ОБ МБ

1 2 3 4 5 6

1 Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства 4 000 м2 101 256,3 57 817,3 43 439,0

2 Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 71 604,9 40 886,4 30 718,5

- капитальный ремонт автомобильных дорог 6 000 м2 71 604,9 40 886,4 30 718,5

3 Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 205 085,1 117 103,6 87 981,5

- проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и
СНиП 30 шт. 200,0 140,0 60,0

- ремонт проезжей части дорог (выборочно) 120 000 м2 204 885,1 116 963,6 87 921,5

Итого - 377 946,3 215 807,3 162 139,0

3.5. Детализация направлений расходов на 2021 год

№ п/п Наименование мероприятия Показатель Всего, тыс. руб.

Направление расходов, тыс. руб.

Субсидия бюджету муни-
ципального образования
город Мурманск на осу-

ществление городом
Мурманском функций ад-
министративного центра

области

Софинансирование за счет средств
местного бюджета к субсидии из

областного бюджета бюджету муни-
ципального образования город Мур-
манск на осуществление городом
Мурманском функций администра-

тивного центра области

ОБ МБ

1 2 3 4 5 6

1 Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства 6 000 м2 101 256,3 70 879,4 30 376,9

2 Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 184 456,7 129 119,7 55 337,0

- капитальный ремонт автомобильных дорог 56 597 м2 184 456,7 129 119,7 55 337,0

3 Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 96 700,6 67 690,4 29 010,2

- ремонт проезжей части дорог (выборочно) 9 600 м2 96 700,6 67 690,4 29 010,2

Итого - 382 413,6 267 689,5 114 724,1
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5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постанов-
лением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска».

Реализация программных мероприятий, направленных на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения, позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска, привести их к нормативным тре-
бованиям, а также улучшить их эстетическое состояние, повысить пропускную способность дорог, повысить ком-
фортность проживания жителей.

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

К внешним рискам следует отнести изменения федерального, областного и муниципального законодательства,
сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнози-
ровать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:
- риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий гражданско-правового договора подрядчиком;
- риск несостоявшегося аукциона на оказание услуг (выполнение работ);
- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя

услуг (работ).

II. Подпрограмма
«Повышение безопасности дорожного движения и снижение

дорожно-транспортного травматизма» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы
муниципальной
программы, в которую
входит подпрограмма

Цель подпрограммы Совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транс-
портного травматизма

Задачи подпрограммы 1. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.
2. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных
условий для пешеходов

Важнейшие целевые 1. Общее количество дорожно-транспортных происшествий.
показатели 2. Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
(индикаторы) 3. Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
реализации 4. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
подпрограммы 5. Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
Заказчики Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.
подпрограммы Комитет по образованию администрации города Мурманска
Заказчик-координатор Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
подпрограммы
Сроки реализации 2018 – 2024 годы
подпрограммы
Финансовое Всего по подпрограмме: 327 509,7 тыс. руб., в т. ч.
обеспечение МБ – 327 509,7 тыс. руб., из них:
подпрограммы 2018 год – 45 254,2 тыс. руб.;

2019 год – 45 254,2 тыс. руб.;
2020 год – 45 254,2 тыс. руб.;
2021 год – 46 848,0 тыс. руб.:
2022 год – 47 458,8 тыс. руб.;
2023 год – 48 184,0 тыс. руб.;
2024 год – 49 256,3 тыс. руб.

Ожидаемые конечные К концу периода реализации программы значения целевых показателей составят:
результаты 1. Общее количество дорожно-транспортных происшествий – 334 ед.
реализации 2. Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях – 414 чел.
подпрограммы 3. Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях – 5 чел.

4. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей – 50 ед.
5. Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях – 50 чел.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

№ п/п Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок
выпол-
нения
(квар-

тал, год)

Источники
финансиро-

вания

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

организаций, участвую-
щих в реализации ос-
новных мероприятийВсего 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: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске

1.
Основное мероприятие: развитие
инфраструктуры в сфере дорож-
ного хозяйства

2022-
2024

Всего, в т. ч. 303 768,9 101 256,3 101 256,3 101 256,3 Доля построенных автомо-
бильных дорог и инженер-
ных сооружений от заплани-
рованного объема на год, %

100 100 100 ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»МБ 91 130,7 30 376,9 30 376,9 30 376,9

ОБ 212 638,2 70 879,4 70 879,4 70 879,4

1.1

Субсидия бюджету муниципального
образования город Мурманск на
осуществление городом Мурман-
ском функций административного
центра области

2022-
2024 ОБ 212 638,2 70 879,4 70 879,4 70 879,4

Площадь построенных
дорог, м2 6000 6000 6000 ММБУ «Управление до-

рожного хозяйства»

1.2

Софинансирование за счет средств
местного бюджета к субсидии из
областного бюджета бюджету муни-
ципального образования город Мур-
манск на осуществление городом
Мурманском функций администра-
тивного центра области

2022-
2024 МБ 91 130,7 30 376,9 30 376,9 30 376,9

2.

Основное мероприятие: капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного
значения

2022-
2024

Всего, в т. ч. 553 370,1 184 456,7 184 456,7 184 456,7 Доля отремонтированного
асфальтобетонного покры-
тия от запланированного
объема на год, %

100 100 100 ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»МБ 166 011,0 55 337,0 55 337,0 55 337,0

ОБ 387 359,1 129 119,7 129 119,7 129 119,7

2.1

Субсидия бюджету муниципального
образования город Мурманск на
осуществление городом Мурман-
ском функций административного
центра области

2022-
2024 ОБ 387 359,1 129 119,7 129 119,7 129 119,7

Площадь отремонтирован-
ных дорог, м2 56597 56597 56597 ММБУ «Управление до-

рожного хозяйства»

2.2

Софинансирование за счет средств
местного бюджета к субсидии из
областного бюджета бюджету муни-
ципального образования город Мур-
манск на осуществление городом
Мурманском функций администра-
тивного центра области

2022-
2024 МБ 166 011,0 55 337,0 55 337,0 55 337,0

3.
Основное мероприятие: ремонт ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

2022-
2024

Всего, в т. ч. 290 101,8 96 700,6 96 700,6 96 700,6 Доля отремонтированного
асфальтобетонного покры-
тия от запланированного
объема на год, %

100 100 100 ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»МБ 87 030,6 29 010,2 29 010,2 29 010,2

ОБ 203 071,2 67 690,4 67 690,4 67 690,4

3.1

Субсидия бюджету муниципального
образования город Мурманск на
осуществление городом Мурман-
ском функций административного
центра области

2022-
2024 ОБ 203 071,2 67 690,4 67 690,4 67 690,4

Площадь отремонтирован-
ных дорог, м2 9600 9600 9600 ММБУ «Управление до-

рожного хозяйства»

3.2

Софинансирование за счет средств
местного бюджета к субсидии из
областного бюджета бюджету муни-
ципального образования город Мур-
манск на осуществление городом
Мурманском функций администра-
тивного центра области

2022-
2024 МБ 87 030,6 29 010,2 29 010,2 29 010,2

Всего по подпрограмме 2022-
2024

Всего, в т. ч. 1 147 240,8 382 413,6 382 413,6 382 413,6

МБ 344 172,3 114 724,1 114 724,1 114 724,1

ОБ 803 068,5 267 689,5 267 689,5 267 689,5

Наименование Всего, тыс.
руб.

В т. ч. по годам реализации, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме, в т. ч. 2 566 741,3 314 254,9 344 885,7 377 946,3 382 413,6 382 413,6 382 413,6 382 413,6

- средств бюджета муниципального образования город Мурманск 903 806,8 134 815,4 147 956,0 162 139,0 114 724,1 114 724,1 114 724,1 114 724,1

- средств областного бюджета 1 662 934,5 179 439,5 196 929,7 215 807,3 267 689,5 267 689,5 267 689,5 267 689,5

- средств федерального бюджета - - - - - - -

- внебюджетных средств - - - - - - -



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»26 «Вечерний Мурманск» 1 декабря 2017 г.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Обеспечение безопасности дорожного движения остается одной из острейших социальных проблем в мире.
На высокий уровень аварийности на дорогах и улицах городов, населенных пунктов в значительной степени

влияет уровень транспортной дисциплины участников дорожного движения. В настоящее время не уменьшается
количество водителей, нередко выезжающих на полосу встречного движения, нарушающих скоростной режим,
правила проезда перекрестков, правила обгона, правила остановки и стоянки. Увеличение парка транспортных
средств, снижение объемов, темпов строительства и реконструкции дорог, несоответствие уровня их обустрой-
ства и сервисного обслуживания современным требованиям приводят к значительному ухудшению условий дви-
жения, к созданию помех при содержании дорожно-уличной сети города и дворовых территорий.

С увеличением уровня автомобилизации и включением все большего числа граждан в дорожное движение воз-
растает роль государства в обеспечении безопасности дорожного движения, сохранении жизни и здоровья участ-
ников дорожного движения.

Серьезную озабоченность вызывает высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма. Ежегодно
на дорогах страны тысячи детей попадают в дорожно-транспортные происшествия. Анализ детского дорожно-
транспортного травматизма показывает, что большинство детей не знают Правил дорожного движения или не
умеют применить их на практике.

Находясь в социуме, каждый человек так или иначе влияет на уровень безопасности окружающих людей, и без-
опасность каждого во многом зависит от уровня сформированности культуры личной безопасности конкретного

человека. Перед образованием стоит актуальная задача по воспитанию культуры личной безопасности, форми-
рованию знаний, умений и навыков безопасного поведения ребенка на улицах и дорогах.

Уменьшить уровень аварийности, людские и материальные потери возможно лишь при осуществлении согла-
сованного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения законодательного, орга-
низационного, технического и воспитательного характера.

Начиная с 2006 года, на территории муниципального образования город Мурманск к деятельности по обес-
печению безопасности дорожного движения применяется программно-целевой подход.

Принимаемые меры по повышению безопасности дорожного движения на территории муниципального образо-
вания город Мурманск позволили уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

По итогам 2016 года наблюдается снижение аварийности по сравнению с 2014 годом. В 2016 году зареги-
стрировано 357 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмировано 444 человека, погибло – 6 че-
ловек. Количество дорожно-транспортных происшествий в 2016 году по сравнению с 2014 годом снизилось на
5,8 %, число травмированных – на 6,7 %, погибших – на 50,0 %.

Однако, несмотря на положительную тенденцию по снижению общего количества дорожно-транспортных про-
исшествий, уровень аварийности на улично-дорожной сети муниципального образования город Мурманск про-
должает оставаться стабильно высоким.

Выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит снизить аварийность на территории му-
ниципального образования город Мурманск, сократить число пострадавших и погибших в дорожно-транспортных
происшествиях.

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

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

N№ п/п Цель, задачи и показатели (индикаторы) Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный
год 2016

Текущий
год 2017

Годы реализации подпрограммы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

Цель: совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

Общее количество дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) ед. 357 427 357 353 349 345 341 337 334

Количество человек, пострадавших в ДТП чел. 444 503 444 438 432 426 420 417 414

Количество человек, погибших в ДТП чел. 6 10 9 9 8 7 6 5 5

Количество ДТП с участием детей ед. 55 54 55 54 53 52 51 51 50

Количество детей, пострадавших в ДТП чел. 55 54 55 54 53 52 51 51 50

1. Задача 1: формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

1.1 Количество оборудованных учебно-игровых площадок и кабинетов по изучению правил дорожного движения
(в год) ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2. Задача 2: предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий для пе-
шеходов

2.1 Количество мест концентрации ДТП ед. 18 20 20 20 20 20 20 20 18

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия

Срок
выпол-
нения
(квар-
тал,
год)

Источ-
ники

финан-
сирова-

ния

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

чень организаций,
участвующих в реали-
зации основных меро-

приятий
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: совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

Задача 1: формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

1.

Основное мероприятие: проведение
профилактических мероприятий по
снижению детского дорожно-транс-
портного травматизма

2018-
2021 МБ 1 760,0 440,0 440,0 440,0 440,0

Количество прове-
денных мероприя-
тий, ед.

21 21 21 21

УМВД России по
г. Мурманску, коми-
тет по образованию
администрации го-
рода Мурманска

1.1

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предостав-
ление муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий

2018-
2021 МБ 1 760,0 440,0 440,0 440,0 440,0

Количество осна-
щенных общеобра-
зовательных уч-
реждений, ед.

5 5 5 5
Комитет по образова-
нию администрации
города Мурманска

1.2

Проведение на территории города
Мурманска профилактических меро-
приятий, направленных на привлече-
ние коллективов транспортных пред-
приятий, водителей транспортных
средств к решению проблем безопас-
ности дорожного движения

2018-
2021 Финансирование не требуется

Количество прове-
денных акций, рей-
дов, ед.

16 16 16 16 УМВД России по
г. Мурманску

1.3

Проведение в образовательных учреж-
дениях мероприятий, направленных на
профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма, формиро-
вание у детей навыков безопасного
поведения на дорогах

2018-
2021 Финансирование не требуется

Доля участников
мероприятий от
общего числа об-
учающихся, %

70 70 75 80

Комитет по образова-
нию администрации
города Мурманска,

УМВД России по
г. Мурманску

Задача 2: предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий для пешеходов

2.

Основное мероприятие: реализация
комплекса инженерно-технических ме-
роприятий, направленных на повыше-
ние безопасности дорожного движе-
ния

2018-
2021 МБ 180 850,6 44 814,2 44 814,2 44 814,2 46 408,0 Исполнение меро-

приятий, % 100 100 100 100

Комитет по развитию
городского хозяйства

администрации го-
рода Мурманска,

ММБУ «Управление
дорожного хозяй-

ства», ММБУ «Центр
организации дорож-

ного движения»

2.1

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предостав-
ление муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий

2018-
2021 МБ 180 850,6 44 814,2 44 814,2 44 814,2 46 408,0

Площадь установ-
ленных искус-
ственных неровно-
стей, кв. м

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

ММБУ «Управление
дорожного хозяй-

ства»

Протяженность
установленных
ограждений, п. м

3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

Площадь отремон-
тированного ас-
фальтобетонного
покрытия тротуа-
ров, кв. м

600,0 500,0 500,0 500,0

Количество установ-
ленных светофор-
ных объектов, ед.

3 2 1 1
ММБУ «Центр органи-
зации дорожного дви-

жения»Количество уста-
новленных дорож-
ных знаков, шт.

- - - 100
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2.2

Проведение анализа аварийности на
территории города Мурманска с
целью выявления аварийно-опасных
участков улично-дорожной сети. Раз-
работка планов мероприятий по ликви-
дации очагов аварийности

2018-
2021 Финансирование не требуется

Количество прове-
денных заседаний
рабочих групп по
выработке опера-
тивных решений по
вопросам обес-
печения безопас-
ности дорожного
движения, ед.

4 4 4 4

Комитет по развитию
городского хозяйства

администрации го-
рода Мурманска

Всего по подпрограмме 2018-
2021

Всего,
в т. ч. 182 610,6 45 254,2 45 254,2 45 254,2 46 848,0

МБ 182 610,6 45 254,2 45 254,2 45 254,2 46 848,0

3.2. Детализация направлений расходов на 2018-2021 годы

№ п/п Наименование Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Основное мероприятие: проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-
транспортного травматизма МБ 1 760,0 440,0 440,0 440,0 440,0

1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий МБ 1 760,0 440,0 440,0 440,0 440,0

1.1.1 Оборудование кабинетов по изучению правил дорожного движения МБ 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0

1.1.2 Оснащение общеобразовательных учреждений схемами безопасных маршрутов передвижения детей МБ 960,0 240,0 240,0 240,0 240,0

2. Основное мероприятие: реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на
повышение безопасности дорожного движения МБ 180 850,6 44 814,2 44 814,2 44 814,2 46 408,0

2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий МБ 180 850,6 44 814,2 44 814,2 44 814,2 46 408,0

2.1.1

Установка светофорных объектов с кнопкой вызова пешеходной фазы в районе нерегулируемых пеше-
ходных переходов, прилегающих к общеобразовательным учебным учреждениям. Реконструкция, уста-
новка, технологическое присоединение светофорных объектов (ММБУ «Центр организации дорожного
движения»)

МБ 14 972,4 3 743,1 3 743,1 3 743,1 3 743,1

2.1.2 Приведение дорожных знаков в соответствие с требованиями ГОСТ, установка дорожных знаков (ММБУ
«Центр организации дорожного движения») МБ 1 960,1 - - - 1 960,1

2.1.3 Установка дорожных ограждений (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 152 525,7 38 223,0 38 223,0 38 223,0 37 856,7

2.1.4 Устройство тротуаров в районе нерегулируемых пешеходных переходов (ММБУ «Управление дорожного
хозяйства») МБ 8 192,4 2 048,1 2 048,1 2 048,1 2 048,1

2.1.5 Установка искусственных дорожных неровностей (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 3 200,0 800,0 800,0 800,0 800,0

3.3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

№ п/п Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок
выпол-
нения
(квар-

тал, год)

Источники
финансиро-

вания

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

организаций, участвую-
щих в реализации ос-
новных мероприятийВсего 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: совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

Задача 1: формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

1.

Основное мероприятие: проведение
профилактических мероприятий по
снижению детского дорожно-транс-
портного травматизма

2022-
2024 МБ 1 320,0 440,0 440,0 440,0 Количество проведенных

мероприятий, ед. 21 21 21

УМВД России по г. Мур-
манску, комитет по об-
разованию администра-
ции города Мурманска

1.1

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на
предоставление муниципальным
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

2022-
2024 МБ 1 320,0 440,0 440,0 440,0

Количество оснащенных об-
щеобразовательных учреж-
дений, ед.

5 5 5
Комитет по образова-
нию администрации го-

рода Мурманска

1.2

Проведение на территории города
Мурманска профилактических меро-
приятий, направленных на привлече-
ние коллективов транспортных
предприятий, водителей транспорт-
ных средств к решению проблем
безопасности дорожного движения

2022-
2024 Финансирование не требуется Количество проведенных

акций, рейдов, ед. 16 16 16 УМВД России по г. Мур-
манску

1.3

Проведение в образовательных уч-
реждениях мероприятий, направлен-
ных на профилактику детского до-
рожно-транспортного травматизма,
формирование у детей навыков без-
опасного поведения на дорогах

2022-
2024 Финансирование не требуется

Доля участников мероприя-
тий от общего числа об-
учающихся, %

80 85 90

Комитет по образова-
нию администрации го-
рода Мурманска, УМВД
России по г. Мурманску

Задача 2: предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий для пешеходов

2.

Основное мероприятие: реализация
комплекса инженерно-технических
мероприятий, направленных на по-
вышение безопасности дорожного
движения

2022-
2024 МБ 143 579,1 47 018,8 47 744,0 48 816,3 Исполнение мероприятий, % 100 100 100

Комитет по развитию
городского хозяйства
администрации города

Мурманска, ММБУ
«Управление дорожного

хозяйства», ММБУ
«Центр организации до-

рожного движения»

2.1

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на
предоставление муниципальным
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

2022-
2024 МБ 143 579,1 47 018,8 47 744,0 48 816,3

Площадь установленных ис-
кусственных неровностей,
кв. м

100 100 100

ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

Протяженность установлен-
ных ограждений, п. м 3000 3000 3000

Площадь отремонтирован-
ного асфальтобетонного по-
крытия тротуаров, кв. м

500 500 500

Количество установленных
светофорных объектов, ед. 1 1 1

ММБУ «Центр организа-
ции дорожного движе-

ния»Количество установленных
дорожных знаков, шт. 100 100 100



5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях ис-
полнителей программных мероприятий по достижению намеченной цели.

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска является заказчиком-коорди-
натором подпрограммы и организатором выполнения инженерно-технических мероприятий, направленных на по-
вышение безопасности дорожного движения. Исполнителями указанных мероприятий являются подведомствен-
ные комитету бюджетные учреждения – ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ММБУ «Центр организации до-
рожного движения».

Реализация данных подпрограммных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального
образования город Мурманск на основании гражданского-правовых договоров учреждений, заключенных в со-
ответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Комитет по образованию администрации города Мурманска является организатором выполнения мероприя-
тий, относящихся к компетенции данного комитета, и осуществляет оперативный контроль за ходом их реализа-
ции.

Исполнителями и участниками мероприятий, относящихся к компетенции комитета по образованию админист-
рации города Мурманска, являются муниципальные образовательные учреждения. Выполнение мероприятий под-
программы, относящихся к компетенции указанного комитета, осуществляется в рамках годовых планов и теку-
щей деятельности исполнителей подпрограммы. Исполнители обеспечивают полное, своевременное и каче-
ственное выполнение мероприятий подпрограммы, а также несут ответственность за рациональное использова-
ние выделяемых на их реализацию средств.

Комитет по образованию администрации города Мурманска в срок до 10 числа месяца, следующего за от-
четным периодом, предоставляет заказчику-координатору подпрограммы отчет о ходе выполнения мероприятий
за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (с нарастающим итогом) по форме, утвержденной постановлением ад-
министрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143. Годовой отчет о ходе выполнения мероприятий направ-
ляется в адрес заказчика-координатора в срок до 20 января года, следующего за отчетным.

В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий и объемы их финансирования могут уточняться.
Ежегодные объемы ассигнований на реализацию подпрограммы уточняются в соответствии с бюджетом му-

ниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.
В случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных подпрограммой, заказчик-

координатор подпрограммы вносит в нее соответствующие изменения.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постанов-
лением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска». Подпрограмма направлена на до-
стижение долгосрочной цели – повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспорт-
ного травматизма.

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

К внешним рискам следует отнести изменения федерального, областного и муниципального законодательства,
сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнози-
ровать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:
- риск неисполнения условий гражданско-правовых договоров;
- риск несостоявшегося аукциона на оказание услуг (выполнение работ);
- риск отклонения сроков реализации мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя услуг (работ).

III. Подпрограмма
«Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы
муниципальной
программы, в которую
входит подпрограмма
Цель подпрограммы Повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и техни-

ческой оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благо-
устройства

Важнейшие целевые Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территории
показатели города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых
(индикаторы) работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства
реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Сроки реализации 2018-2024 годы
подпрограммы
Финансовое Всего по подпрограмме: 6 005 487,1 тыс. руб., в т. ч.
обеспечение МБ: 5 772 348,1 тыс. руб., из них:
подпрограммы 2018 год – 861 818,9 тыс. руб.;

2019 год – 827 385,2 тыс. руб.;
2020 год – 817 062,9 тыс. руб.;
2021 год – 797 832,5 тыс. руб.;
2022 год – 808 316,5 тыс. руб.;
2023 год – 820 763,2 тыс. руб.;
2024 год – 839 168,9 тыс. руб.,
ОБ: 233 139,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 80 862,8 тыс. руб.;
2019 год – 75 985,2 тыс. руб.;
2020 год – 67 723,0 тыс. руб.;
2021 год – 2 142,0 тыс. руб.;
2022 год – 2 142,0 тыс. руб.;
2023 год – 2 142,0 тыс. руб.;
2024 год – 2 142,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территории
результаты города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых
реализации работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства -100%
подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Подпрограмма разработана на основе анализа состояния объектов благоустройства города Мурманска с целью
определения дальнейших направлений развития городского хозяйства. Мероприятия подпрограммы направлены
на обеспечение комфортных условий проживания населения путем улучшения эксплуатационных характеристик
объектов благоустройства, обеспечения освещенности улиц и дворовых территорий, рационального использо-
вания энергоресурсов, обеспечения санитарного благополучия на территории города.

В настоящее время на территории муниципального образования город Мурманск протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения составляет 173,69 км. К элементам дорог, объектам внешнего
благоустройства и инженерной инфраструктуры относятся: тротуары, остановки, обочины, бортовой камень, озе-

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»28 «Вечерний Мурманск» 1 декабря 2017 г.

2.2

Проведение анализа аварийности
на территории города Мурманска с
целью выявления аварийно-опасных
участков улично-дорожной сети.
Разработка планов мероприятий по
ликвидации очагов аварийности

2022-
2024 Финансирование не требуется

Количество проведенных за-
седаний рабочих групп по
выработке оперативных ре-
шений по вопросам обес-
печения безопасности до-
рожного движения, ед.

4 4 4

Комитет по развитию
городского хозяйства
администрации города

Мурманска

Всего по подпрограмме 2022-
2024

Всего, в т. ч. 144 899,1 47 458,8 48 184,0 49 256,3

МБ 144 899,1 47 458,8 48 184,0 49 256,3

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

3.4. Детализация направлений расходов на 2022-2024 годы

Наименование Всего, тыс.
руб.

В т. ч. по годам реализации, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме, в т. ч. 327 509,7 45 254,2 45 254,2 45 254,2 46 848,0 47 458,8 48 184,0 49 256,3

- средств бюджета муниципального образования город Мурманск 327 509,7 45 254,2 45 254,2 45 254,2 46 848,0 47 458,8 48 184,0 49 256,3

- средств областного бюджета - - - - - - - -

- внебюджетные средства - - - - - - - -

В том числе по заказчикам

комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, в т. ч. 324 429,7 44 814,2 44 814,2 44 814,2 46 408,0 47 018,8 47 744,0 48 816,3

- средств бюджета муниципального образования город Мурманск 324 429,7 44 814,2 44 814,2 44 814,2 46 408,0 47 018,8 47 744,0 48 816,3

- средств областного бюджета - - - - - - - -

комитет по образованию администрации города Мурманска, в т. ч. 3 080,0 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0

- средств бюджета муниципального образования город Мурманск 3 080,0 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0

- средств областного бюджета - - - - - - - -

№ п/п Наименование Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

1. Основное мероприятие: проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма МБ 1 320,0 440,0 440,0 440,0

1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям субсидий МБ 1 320,0 440,0 440,0 440,0

1.1.1 Оборудование кабинетов по изучению правил дорожного движения МБ 600,0 200,0 200,0 200,0

1.1.2 Оснащение общеобразовательных учреждений схемами безопасных маршрутов передвижения детей МБ 720,0 240,0 240,0 240,0

2. Основное мероприятие: реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности до-
рожного движения МБ 143 579,1 47 018,8 47 744,0 48 816,3

2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям субсидий МБ 143 579,1 47 018,8 47 744,0 48 816,3

2.1.1
Установка светофорных объектов с кнопкой вызова пешеходной фазы в районе нерегулируемых пешеходных переходов, прилегаю-
щих к общеобразовательным учебным учреждениям. Реконструкция, установка, технологическое присоединение светофорных объ-
ектов (ММБУ «Центр организации дорожного движения»)

МБ 11 229,3 3 743,1 3 743,1 3 743,1

2.1.2 Приведение дорожных знаков в соответствие с требованиями ГОСТ, установка дорожных знаков (ММБУ «Центр организации дорож-
ного движения») МБ 5 880,3 1 960,1 1 960,1 1 960,1

2.1.3 Установка дорожных ограждений (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 117 925,2 38 467,5 39 192,7 40 265,0

2.1.4 Устройство тротуаров в районе нерегулируемых пешеходных переходов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 6 144,3 2 048,1 2 048,1 2 048,1

2.1.5 Установка искусственных дорожных неровностей (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 2 400,0 800,0 800,0 800,0



ленительная полоса, пешеходные переходы, лестницы, ограждения, система водоотвода, автопавильоны, искус-
ственные дорожные неровности, демпфирующие устройства, сигнальные столбики, урны, малые архитектурные
формы, инженерные сооружения (мосты, путепровод, подземные переходы), гидротехнические сооружения
(дамбы), памятники, памятные и въездные знаки.

Общая протяженность освещенных автомобильных дорог общего пользования и всей улично-дорожной сети го-
рода составляет 160,0 км. Согласно требованиям ГОСТ Р50597-93, доля действующих светильников, работаю-
щих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95%.

Для улучшения и поддержания состояния объектов озеленения в условиях городской среды, предотвращения
опасных ситуаций, придания зеленым насаждениям декоративного облика требуется своевременное проведение
работ по содержанию объектов озеленения.

К объектам озеленения относятся: скверы, бульвары, цветники, зеленые насаждения вдоль улиц города, уголки
кратковременного отдыха, территории мемориальных комплексов, памятников и памятных знаков, лестницы, тротуары,
дорожки, парапеты, ограждения, система водоотвода и малые архитектурные формы в составе объектов озеленения.

В рамках подпрограммы предполагается выполнение мероприятий по организации предоставления ритуальных
услуг, содержанию территорий городских кладбищ и мест воинских захоронений, оказанию услуг по перевозке
в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших.

В муниципальной собственности находятся:

- городское кладбище, расположенное на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши;
- кладбище, расположенное в жилом районе Дровяное;
- кладбище, расположенное напротив съезда к с. Минькино;
- гражданское кладбище, расположенное по Верхнеростинскому шоссе;
- воинское кладбище 1939-1940 гг. и 1941-1945 гг., расположенное по Верхнеростинскому шоссе;
- интернациональное кладбище, расположенное по Верхнеростинскому шоссе;
- воинское захоронение 1918-1919 гг., расположенное по ул. Рогозерской, на территории бывшего совхоза

«Полярный».
Требования к оказанию услуг по перевозке (погрузке, разгрузке, транспортировке) безродных, невостребо-

ванных и неопознанных умерших, в том числе с мест их обнаружения, перевозке тел умерших (погибших) на
улице, в результате несчастных случаев, криминальных ситуаций, в труднодоступных местах (подвал, чердак и т.п.),
умерших на дому от заболеваний (по социальным показателям) в бюро судебно-медицинской экспертизы или в па-
тологоанатомические отделения медицинских учреждений города устанавливаются в соответствии с СанПиН
2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооруже-
ний похоронного назначения» и иными действующими нормативными правовыми актами.

Реализация мероприятий подпрограммы способствует повышению уровня благоустройства территории города
Мурманска, а также качества содержания и ремонта объектов благоустройства.
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2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

N№ п/п Цель, задачи и показатели (индикаторы) Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный
год 2016

Текущий
год 2017

Годы реализации подпрограммы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

Цель: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства

Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территории города Мурманска, каче-
ства и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства % 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 мероприятия

Срок
выпол-
нения
(квар-
тал,
год)

Источ-
ники

финан-
сирова-

ния

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

чень организаций,
участвующих в реали-
зации основных меро-

приятий
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: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства

1.
Основное мероприятие: содержание и
ремонт автомобильных дорог, элемен-
тов обустройства дорог

2018-
2021

Всего,
в т. ч. 2 531 122,3 652 440,7 665 351,5 642 562,5 570 767,6 Выполнение работ

по содержанию и
ремонту автомо-
бильных дорог,
элементов обу-
стройства дорог, %

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

ММБУ «Управление
дорожного хозяй-

ства», ММБУ «Центр
организации дорож-

ного движения»

МБ 2 339 738,7 604 765,3 589 366,3 574 839,5 570 767,6

ОБ 191 383,6 47 675,4 75 985,2 67 723,0 -

1.1

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомствен-ных
учреждений, в том числе на предо-
ставление муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям субсидий

2018-
2021 МБ 2 195 949,9 568 946,2 532 277,7 523 958,4 570 767,6

Площадь автомо-
бильных дорог, нахо-
дящихся на содер-
жании, тыс. кв. м

4595,5 4595,5 4595,5 4595,5
ММБУ «Управление
дорожного хозяй-

ства»

Количество объ-
ектов технических
средств, находя-
щихся на содержа-
нии, ед.

6287 6287 6287 6287
ММБУ «Центр органи-
зации дорожного дви-

жения»

1.2

Субсидия бюджету муниципального об-
разования город Мурманск на осу-
ществление городом Мурманском функ-
ций административ-ного центра области

2018-
2020 ОБ 191 383,6 47 675,4 75 985,2 67 723,0 -

Площадь автомо-
бильных дорог,
тыс. кв. м

4595,5 4595,5 4595,5 -
ММБУ «Управление
дорожного хозяй-

ства»
1.3

Софинансирование за счет средств
местного бюджета к субсидии из
областного бюджета бюджету муници-
пального образования город Мур-
манск на осуществление городом Мур-
манском функций административного
центра области

2018-
2020 МБ 143 788,8 35 819,1 57 088,6 50 881,1 -

2. Основное мероприятие: содержание и
ремонт объектов благоустройства

2018-
2021

Всего,
в т. ч. 966 432,5 260 043,3 238 018,9 242 223,4 226 146,9

Выполнение работ
по содержанию и
ремонту объектов
благоустройства,
%

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

ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»,
ММБУ «Дирекция го-
родского кладбища»,
комитет по развитию
городского хозяйства
администрации города

Мурманска

МБ 950 488,0 244 098,8 238 018,9 242 223,4 226 146,9

ОБ 15 944,5 15 944,5 - - -

2.1

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомствен-ных
учреждений, в том числе на предо-
ставление муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям субсидий

2018-
2021 МБ 936 908,6 231 719,4 237 618,9 241 823,4 225 746,9

Количество объ-
ектов захороне-
ний, находящихся
на содержании, ед.

4 4 4 4

ММБУ «Управление
дорожного хозяй-

ства»

Площадь объектов
озеленения, нахо-
дящихся на содер-
жании, тыс. кв. м

433,08 433,08 433,08 433,08

Количество обслу-
живаемых светиль-
ников, ед.

11690 11690 11690 11690

Объем потребляе-
мой электроэнергии
на освещение улиц
и дворовых террито-
рий, тыс. кВт.ч

12818,0 12818,0 12818,0 12818,0

Количество объектов
содержания, ед. 38 38 38 38

Количество объ-
ектов охраны, ед. 2 2 2 2

Уборочная площадь
городских клад-
бищ, тыс. кв. м

130,2 130,2 130,2 130,2

ММБУ «Дирекция го-
родского кладбища»

Объем потребляе-
мой электроэнер-
гии на освещение
городского клад-
бища, тыс. кВт.ч

300,7 300,7 300,7 300,7

Количество обслу-
живаемых светиль-
ников, располо-
женных на терри-
тории городского
кладбища, ед.

285 285 285 285
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2.2
Оказание услуг по перевозке в морг
безродных, невостребованных и не-
опознанных тел умерших

2018-
2021 МБ 1 600,0 400,0 400,0 400,0 400,0 Количество пере-

везенных тел, ед. 480 480 480 480 Конкурсный отбор

2.3

Субсидия бюджету муниципального об-
разования город Мурманск на осу-
ществление городом Мурманском
функций административного центра
области

2018 ОБ 15 944,5 15 944,5 - - - Площадь отремон-
тированного ас-
фальтобетонного
покрытия, тыс. кв.
м

9,8 - - -
ММБУ «Управление
дорожного хозяй-

ства»

2.4

Софинансирование за счет средств
местного бюджета к субсидии из
областного бюджета бюджету муници-
пального образования город Мур-
манск на осуществление городом Мур-
манском функций административного
центра области

2018 МБ 11 979,4 11 979,4 - - -
Количество отре-
монтированных
лестниц, шт.

5 - - -

3.
Основное мероприятие: капитальный
ремонт и ремонт наружного освеще-
ния

2018,
2021

Всего,
в т. ч. 33 257,7 30 197,7 - - 3 060,0 Выполнение меро-

приятий по капи-
тальному ремонту
и ремонту сетей
наружного осве-
щения от заплани-
рованного объема
на год, %

100,0 - - 100,0
ММБУ «Управление
дорожного хозяй-

ства»
МБ 13 872,8 12 954,8 - - 918,0

ОБ 19 384,9 17 242,9 - - 2 142,0

3.1

Субсидия бюджету муниципального об-
разования город Мурманск на осу-
ществление городом Мурманском
функций административного центра
области

2018,
2021 ОБ 19 384,9 17 242,9 - - 2 142,0 Количество уста-

новленных опор
наружного осве-
щения, шт.

80 - - -
ММБУ «Управление
дорожного хозяй-

ства»

3.2

Софинансирование за счет средств
местного бюджета к субсидии из
областного бюджета бюджету муници-
пального образования город Мур-
манск на осуществление городом Мур-
манском функций административного
центра области

2018,
2021 МБ 13 872,8 12 954,8 - - 918,0 Количество вос-

становленных
опор наружного
освещения, шт.

- - - 10

Всего по подпрограмме 2018-
2021

Всего,
в т. ч. 3 530 812,5 942 681,7 903 370,4 884 785,9 799 974,5

МБ 3 304 099,5 861 818,9 827 385,2 817 062,9 797 832,5

ОБ 226 713,0 80 862,8 75 985,2 67 723,0 2 142,0

3.2. Детализация направлений расходов на 2018 год

№ п/п Наименование мероприятия Источники финанси-
рования

Объем финансиро-
вания, тыс. руб.

1 2 3 4

1. Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог
МБ 604 765,3

ОБ 47 675,4

1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий МБ 568 946,2

1.1.1 Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 493 568,9

1.1.2 Инженерные изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 2 752,2

1.1.3 Приобретение остановочных павильонов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 15 721,3

1.1.4
Установка, демонтаж, содержание и текущий ремонт дорожных знаков; содержание и текущий ремонт светофорных объектов; нанесение горизонтальной и вертикаль-
ной дорожной разметки на проезжей части улиц города Мурманска и восстановление разметки; погрузка, разгрузка транспортных средств автоэвакуатором для под-
готовки территорий города Мурманска к проведению культурно-массовых мероприятий (ММБУ «Центр организации дорожного движения»)

МБ 56 903,8

1.2 Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области ОБ 47 675,4

1.3 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление
городом Мурманском функций административного центра области МБ 35 819,1

2. Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства
МБ 244 098,8

ОБ 15 944,5

2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий МБ 231 719,4

2.1.1
Содержание объектов озеленения, захоронений (воинские захоронения, городское кладбище, расположенное по Верхнеростинскому шоссе). Санитарное содержание
и техническое обслуживание городских общественных и уличных туалетов. Техническая эксплуатация и ремонт сетей наружной бытовой канализации административ-
ных округов города Мурманска (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

МБ 50 375,0

2.1.2 Коммунальные услуги (организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 65 354,7

2.1.3 Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 75 089,0

2.1.4 Снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения «Вечный огонь» (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 2 692,1

2.1.5 Содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок перед зданием ГДЦ «Меридиан», объекта «Ансамбль–мемориал в память о погибших в мирное время
моряках», мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья», оборудования и сооружений связи) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 1 176,7

2.1.6 Расходы на архитектурно-художественную подсветку телевизионной башни (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 401,0

2.1.7 Выполнение работ по подбору, транспортировке и уничтожению биологических отходов (трупов безнадзорных животных) на территории города Мурманска (ММБУ
«Управление дорожного хозяйства») МБ 780,0

2.1.8 Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ (ММБУ «Дирекция городского кладбища») МБ 30 700,5

2.1.9 Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши) (ММБУ «Дирекция городского
кладбища») МБ 1 184,7

2.1.10 Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши (ММБУ «Дирекция город-
ского кладбища») МБ 1 983,3

2.1.11 Аренда транспортных средств для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши (ММБУ
«Дирекция городского кладбища») МБ 1 982,4

2.2 Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших МБ 400,0

2.3 Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области ОБ 15 944,5

2.3.1 Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 19 по ул. Туристов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 175,2

2.3.2 Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 10 по ул. Лесной (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 571,0

2.3.3 Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 1 по ул. Челюскинцев (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 1 844,4

2.3.4 Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 6 по Нижнеростинскому шоссе (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 571,0

2.3.5 Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 7 по просп. Кольскому (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 571,0

2.3.6 Капитальный ремонт пешеходной связи от дома № 5 (МБДОУ № 76) до домов №№ 13, 17 по пер. Охотничьему (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 791,9

2.3.7 Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и учреждениям по делам молодежи (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 11 420,0

2.4 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление
городом Мурманском функций административного центра области МБ 11 979,4

2.4.1 Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 19 по ул. Туристов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 131,8

2.4.2 Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 10 по ул. Лесной (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 429,0

2.4.3 Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 1 по ул. Челюскинцев (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 1 385,7

2.4.4 Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 6 по Нижнеростинскому шоссе (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 429,0
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3.3. Детализация направлений расходов на 2019-2021 годы

2.4.5 Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 7 по просп. Кольскому (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 429,0

2.4.6 Капитальный ремонт пешеходной связи от дома № 5 (МБДОУ № 76) до домов №№ 13, 17 по пер. Охотничьему (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 594,9

2.4.7 Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и учреждениям по делам молодежи (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 8 580,0

3. Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения
МБ 12 954,8

ОБ 17 242,9

3.1 Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области ОБ 17 242,9

3.1.1 Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения проезда от ул. Адмирала флота Лобова до ул. Алексея Хлобыстова (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 2 967,9

3.1.2 Капитальный ремонт наружного освещения ул. Шевченко (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 14 275,0

3.2 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление
городом Мурманском функций административного центра области МБ 12 954,8

3.2.1 Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения проезда от ул. Адмирала флота Лобова до ул. Алексея Хлобыстова (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 2 229,8

3.2.2 Капитальный ремонт наружного освещения ул. Шевченко (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 10 725,0

№ п/п Наименование мероприятия Источники
финансирования

Объем финансирования в год, тыс. руб.

2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6

1. Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог
МБ 589 366,3 574 839,5 570 767,6

ОБ 75 985,2 67 723,0 -

1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям субсидий МБ 532 277,7 523 958,4 570 767,6

1.1.1 Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (ММБУ «Управление дорожного хо-
зяйства») МБ 476 379,0 466 537,1 516 718,8

1.1.2 Инженерные изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ - - 2 100,0

1.1.3

Установка, демонтаж, содержание и текущий ремонт дорожных знаков; содержание и текущий ремонт светофорных объектов; нане-
сение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки на проезжей части улиц города Мурманска и восстановление разметки; по-
грузка, разгрузка транспортных средств автоэвакуатором для подготовки территорий города Мурманска к проведению культурно-мас-
совых мероприятий (ММБУ «Центр организации дорожного движения»)

МБ 55 898,7 57 421,3 51 948,8

1.2 Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административ-
ного центра области ОБ 75 985,2 67 723,0 -

1.3 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования
город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области МБ 57 088,6 50 881,1 -

2. Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства МБ 238 018,9 242 223,4 226 146,9

2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям субсидий МБ 237 618,9 241 823,4 225 746,9

2.1.1

Содержание объектов озеленения, захоронений (воинские захоронения, городское кладбище, расположенное по Верхнеростинскому
шоссе). Санитарное содержание и техническое обслуживание городских общественных и уличных туалетов. Техническая эксплуата-
ция и ремонт сетей наружной бытовой канализации административных округов города Мурманска (ММБУ «Управление дорожного хо-
зяйства»)

МБ 52 593,7 54 216,5 46 024,1

2.1.2 Коммунальные услуги (организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города) (ММБУ «Управление дорожного хозяй-
ства») МБ 68 096,2 69 897,9 65 592,4

2.1.3 Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 75 089,0 75 089,0 73 134,0

2.1.4 Снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения «Вечный огонь» (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 1 824,8 1 976,6 2 891,8

2.1.5
Содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок перед зданием ГДЦ «Меридиан», объекта «Ансамбль–мемориал в па-
мять о погибших в мирное время моряках», мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья», оборудования и сооруже-
ний связи) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

МБ 1 176,7 1 176,7 1 221,4

2.1.6 Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ (ММБУ «Дирекция город-
ского кладбища») МБ 33 640,7 34 219,7 31 755,0

2.1.7 Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола - Мур-
маши) (ММБУ «Дирекция городского кладбища») МБ 1 232,1 1 281,3 1 162,5

2.1.8 Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола -
Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») МБ 1 983,3 1 983,3 1 983,3

2.1.9 Аренда транспортных средств для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, расположенного на 7-8 км ав-
тодороги Кола - Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») МБ 1 982,4 1 982,4 1 982,4

2.2 Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших МБ 400,0 400,0 400,0

3. Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения
МБ - - 918,0

ОБ - - 2 142,0

3.1 Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административ-
ного центра области ОБ - - 2 142,0

3.1.1 Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ - - 2 142,0

3.2 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования
город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области МБ - - 918,0

3.2.1 Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ - - 918,0

3.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

№ п/п Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок
выпол-
нения
(квар-

тал, год)

Источники
финансиро-

вания

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

организаций, участвую-
щих в реализации ос-
новных мероприятийВсего 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: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства

1.
Основное мероприятие: содержа-
ние и ремонт автомобильных дорог,
элементов обустройства дорог

2022-
2024 МБ 1 767 068,2 578 680,3 587 599,3 600 788,6

Выполнение работ по содер-
жанию и ремонту автомо-
бильных дорог, элементов
обустройства дорог, %

100 100 100

ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»,

ММБУ «Центр организа-
ции дорожного движе-

ния»

1.1

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на
предоставление муниципальным
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

2022-
2024 МБ 1 767 068,2 578 680,3 587 599,3 600 788,6

Площадь автомобильных
дорог, находящихся на со-
держании, тыс. кв. м

4 595,5 4 595,5 4 595,5 ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

Количество объектов техни-
ческих средств, находя-
щихся на содержании, ед.

6 287 6 287 6 287
ММБУ «Центр организа-
ции дорожного движе-

ния»
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2.
Основное мероприятие: содержа-
ние и ремонт объектов благоустрой-
ства

2022-
2024 МБ 698 426,4 228 718,2 232 245,9 237 462,3

Выполнение работ по содер-
жанию и ремонту объектов
благоустройства, %

100 100 100

ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»,

ММБУ «Дирекция город-
ского кладбища», коми-
тет по развитию город-
ского хозяйства адми-
нистрации города Мур-

манска

2.1

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на
предоставление муниципальным
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

2022-
2024 МБ 697 226,4 228 318,2 231 845,9 237 062,3

Количество объектов захо-
ронений, находящихся на
содержании, ед.

4 4 4

ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

Площадь объектов озелене-
ния, находящихся на содер-
жании, тыс. кв. м

433,08 433,08 433,08

Количество обслуживаемых
светильников, ед. 11690 11690 11690

Объем потребляемой элек-
троэнергии на освещение
улиц и дворовых террито-
рий, тыс. кВт.ч

12818,0 12818,0 12818,0

Количество объектов содер-
жания, ед. 38 38 38

Количество объектов
охраны, ед. 2 2 2

Уборочная площадь город-
ских кладбищ, тыс. кв. м 130,2 130,2 130,2

ММБУ «Дирекция город-
ского кладбища»

Объем потребляемой элек-
троэнергии на освещение
городского кладбища, тыс.
кВт.ч

300,7 300,7 300,7

Количество обслуживаемых
светильников, расположен-
ных на территории город-
ского кладбища, ед.

285 285 285

2.2
Оказание услуг по перевозке в
морг безродных, невостребованных
и неопознанных тел умерших

2022-
2024 МБ 1 200,0 400,0 400,0 400,0 Количество перевезенных

тел, ед. 480 480 480 Конкурсный отбор

3.
Основное мероприятие: капиталь-
ный ремонт и ремонт наружного
освещения

2022-
2024

Всего, в т. ч. 9 180,0 3 060,0 3 060,0 3 060,0 Выполнение мероприятий по
капитальному ремонту и ре-
монту сетей наружного
освещения от запланирован-
ного объема на год, %

100,0 100,0 100,0 ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»МБ 2 754,0 918,0 918,0 918,0

ОБ 6 426,0 2 142,0 2 142,0 2 142,0

3.1

Субсидия бюджету муниципального
образования город Мурманск на
осуществление городом Мурман-
ском функций административного
центра области

2022-
2024 ОБ 6 426,0 2 142,0 2 142,0 2 142,0

Количество восстановлен-
ных опор наружного осве-
щения, шт.

10 10 10 ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

3.2

Софинансирование за счет средств
местного бюджета к субсидии из
областного бюджета бюджету муни-
ципального образования город Мур-
манск на осуществление городом
Мурманском функций администра-
тивного центра области

2022-
2024 МБ 2 754,0 918,0 918,0 918,0

Всего по подпрограмме 2022-
2024

Всего, в т. ч. 2 474 674,6 810 458,5 822 905,2 841 310,9

МБ 2 468 248,6 808 316,5 820 763,2 839 168,9

ОБ 6 426,0 2 142,0 2 142,0 2 142,0

3.5. Детализация направлений расходов на 2022-2024 годы

№ п/п Наименование мероприятия Источники
финансирования

Объем финансирования в год, тыс. руб.

2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6

1. Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог МБ 578 680,3 587 599,3 600 788,6

1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям субсидий МБ 578 680,3 587 599,3 600 788,6

1.1.1 Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 524 717,3 533 760,2 547 388,9

1.1.2 Инженерные изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 2 100,0 2 100,0 2 100,0

1.1.3

Установка, демонтаж, содержание и текущий ремонт дорожных знаков; содержание и текущий ремонт светофорных объектов; нанесение го-
ризонтальной и вертикальной дорожной разметки на проезжей части улиц города Мурманска и восстановление разметки; погрузка, разгрузка
транспортных средств автоэвакуатором для подготовки территорий города Мурманска к проведению культурно-массовых мероприятий (ММБУ
«Центр организации дорожного движения»)

МБ 51 863,0 51 739,1 51 299,7

2. Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства МБ 228 718,2 232 245,9 237 462,3

2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям субсидий МБ 228 318,2 231 845,9 237 062,3

2.1.1
Содержание объектов озеленения, захоронений (воинские захоронения, городское кладбище, расположенное по Верхнеростинскому шоссе).
Санитарное содержание и техническое обслуживание городских общественных и уличных туалетов. Техническая эксплуатация и ремонт сетей
наружной бытовой канализации административных округов города Мурманска (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

МБ 47 698,0 49 792,1 52 888,7

2.1.2 Коммунальные услуги (организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 65 592,4 65 592,4 65 592,4

2.1.3 Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 73 134,0 73 134,0 73 134,0

2.1.4 Снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения объекта «Вечный огонь» (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 2 891,8 2 891,8 2 891,8

2.1.5
Содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок перед зданием ГДЦ «Меридиан», объекта «Ансамбль-мемориал в память о
погибших в мирное время моряках», мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья», оборудования и сооружений связи)
(ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

МБ 1 221,4 1 221,4 1 221,4

2.1.6 Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ (ММБУ «Дирекция городского клад-
бища») МБ 32 652,4 34 086,0 36 205,8

2.1.7 Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши)
(ММБУ «Дирекция городского кладбища») МБ 1 162,5 1 162,5 1 162,5

2.1.8 Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши
(ММБУ «Дирекция городского кладбища») МБ 1 983,3 1 983,3 1 983,3

2.1.9 Аренда транспортных средств для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги
Кола - Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») МБ 1 982,4 1 982,4 1 982,4

2.2 Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших МБ 400,0 400,0 400,0



5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация подпрограммы направлена на достижение цели социально-экономического развития – развитие
транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшение качества и
безопасности перевозок.

Прогнозируемые конечные результаты реализации подпрограммы предусматривают:
- снижение уровня износа и обеспечение надежности работы объектов городского хозяйства;
- улучшение экологической ситуации на территории города;
- повышение эффективности содержания объектов городского хозяйства.
На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние факторы и риски, которые могут помешать реа-

лизации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменение федерального, областного и муниципального

законодательства, техногенные и экологические риски, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, свя-
занные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:
- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения мероприятий могут возникнуть непред-

виденные затраты, связанные с необходимостью выполнения срочного и незапланированного ремонта объектов
городского хозяйства, проведения внеплановых праздничных мероприятий и др. Для минимизации потерь от на-
ступления риска в бюджете муниципального образования необходимо предусмотреть средства на непредвиден-
ные затраты;

- риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий гражданско-правовых договоров подрядчиками;
- риск несостоявшегося аукциона по оказанию услуг (выполнению работ).

IV. Подпрограмма
«Транспортное обслуживание населения» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы
муниципальной
программы, в которую
входит подпрограмма
Цель подпрограммы Организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом об-
щего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предостав-
лением права льготного проезда отдельным категориям граждан

Важнейшие целевые Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок
показатели автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
(индикаторы) общего пользования с предоставлением права льготного проезда отдельным
реализации категориям граждан
подпрограммы
Заказчик подпрограммы Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Сроки реализации 2018-2024 годы
подпрограммы
Финансовое Всего по подпрограмме: 1 007 892,2 тыс. руб., в т. ч.:
обеспечение МБ – 308 974,8 тыс. руб., из них:

подпрограммы 2018 год – 107 363,8 тыс. руб.;
2019 год – 100 805,5 тыс. руб.;
2020 год – 100 805,5 тыс. руб.,
ОБ: 698 917,4 тыс. руб., из них:
2018 год – 143 173,4 тыс. руб.;
2019 год – 110 718,8 тыс. руб.,
2020 год – 110 718,8 тыс. руб.;
2021 год – 83 576,6 тыс. руб.;
2022 год – 83 576,6 тыс. руб.;
2023 год – 83 576,6 тыс. руб.;
2024 год – 83 576,6 тыс. руб.

Ожидаемые конечные Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок
результаты автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
реализации общего пользования с предоставлением права льготного проезда отдельным
подпрограммы категориям граждан – 20 ед.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа
относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного об-
служивания населения в границах городского округа.

Маршрутная сеть города Мурманска состоит из 32 муниципальных маршрутов регулярных перевозок, из ко-
торых 20 являются муниципальными маршрутами регулярных перевозок, по которым осуществляется перевозка
льготных категорий граждан.

Перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льгот-
ного проезда отдельным категориям граждан осуществляется АО «Электротранспорт».

Деятельность указанного предприятия носит социальный характер, так как им осуществляется перевозка льгот-
ной категории граждан, а также перевозка пассажиров в ранние утренние и поздние вечерние часы, в которые
складывается минимальный пассажиропоток на маршрутах, что, соответственно, отражается на финансовом ре-
зультате предприятия.

Так, в соответствии с представленными предприятием прогнозами, объем недополученных доходов перевоз-
чиком АО «Электротранспорт», осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по регулируемым тарифам
при осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, по которым осуществляется
перевозка пассажиров с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан, составит:

- в 2018 году: 148 306,3 тыс. руб.;
- в 2019 году: 148 306,3 тыс. руб.;
- в 2020 году: 148 306,3 тыс. руб.;
- в 2021 году: 148 306,3 тыс. руб.;
- в 2022 году: 148 306,3 тыс. руб.;
- в 2023 году: 148 306,3 тыс. руб.;
- в 2024 году: 148 306,3 тыс. руб.
Для осуществления бесперебойной работы перевозчиков в соответствии с порядком предоставления субсидии

из бюджета муниципального образования город Мурманск на возмещение недополученных доходов перевозчикам,
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение
понесенных затрат, предусматриваются субсидии при подтверждении перевозчиками произведенных расходов.
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3. Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения
МБ 918,0 918,0 918,0

ОБ 2 142,0 2 142,0 2 142,0

3.1 Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра
области ОБ 2 142,0 2 142,0 2 142,0

3.1.1 Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 2 142,0 2 142,0 2 142,0

3.2 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мур-
манск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области МБ 918,0 918,0 918,0

3.2.1 Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 918,0 918,0 918,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование Всего, тыс.
руб.

В т. ч. по годам реализации, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме, в т. ч. 6 005 487,1 942 681,7 903 370,4 884 785,9 799 974,5 810 458,5 822 905,2 841 310,9

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 5 772 348,1 861 818,9 827 385,2 817 062,9 797 832,5 808 316,5 820 763,2 839 168,9

средств областного бюджета 233 139,0 80 862,8 75 985,2 67 723,0 2 142,0 2 142,0 2 142,0 2 142,0

средств федерального бюджета - - - - - - -

внебюджетных средств - - - - - - -

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

N№ п/п Цель, задачи и показатели (индикаторы) Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный
год 2016

Текущий
год 2017

Годы реализации подпрограммы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

Цель: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан

Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом общего пользования с предоставлением права льгот-
ного проезда отдельным категориям граждан

ед. 20 20 20 20 20 20 20 20 20

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

№ п/п Цель, задачи, основные
мероприятия

Срок
выпол-
нения
(квар-
тал,
год)

Источ-
ники

финан-
сирова-

ния

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

участвующих в реализации основных
мероприятийВсего 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: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан

1.

Основное мероприятие: орга-
низация транспортного об-
служивания населения по му-
ниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок

2018-
2021

Всего,
в т. ч. 757 162,4 250 537,2 211 524,3 211 524,3 83 576,6 Организация

транспортного
обслуживания
населения, да –
1/ нет – 0

1 1 1 1

Комитет по развитию городского хо-
зяйства администрации города Мур-
манска, АО «Электротранспорт», Ми-
нистерство транспорта и дорожного

хозяйства Мурманской области

МБ 308 974,8 107 363,8 100 805,5 100 805,5 -

ОБ 448 187,6 143 173,4 110 718,8 110 718,8 83 576,6

1.1

Субвенция на реализацию За-
кона Мурманской области «О
предоставлении льготного про-
езда на городском электриче-
ском и автомобильном транс-
порте общего пользования об-
учающимся государственных
областных и муниципальных
образовательных организаций
Мурманской области»

2018-
2021 ОБ 415 733,0 110 718,8 110 718,8 110 718,8 83 576,6

Фактическое ко-
личество реали-
зованных месяч-
ных проездных
билетов (транс-
портных карт),
шт.

120250 120250 120250 120250

Комитет по развитию городского хо-
зяйства администрации города Мур-
манска, АО «Электротранспорт», Ми-
нистерство транспорта и дорожного

хозяйства Мурманской области
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1.2

Возмещение затрат в обла-
сти автомобильного транс-
порта и городского назем-
ного электрического транс-
порта общего пользования в
части непокрытых собствен-
ной выручкой и субсидиями
из иных источников

2018 МБ 10 000,0 10 000,0 - - -

Количество
транспортных
организаций, ко-
торым возме-
щаются за-
траты, ед.

1 1 1 -

Комитет по развитию городского хо-
зяйства администрации города Мур-
манска, АО «Электротранспорт», Ми-
нистерство транспорта и дорожного

хозяйства Мурманской области

1.3

Софинансирование за счет
средств местного бюджета к
субсидии из областного бюд-
жета на возмещение недопо-
лученных доходов транспорт-
ным организациям, осу-
ществляющим регулярные
перевозки пассажиров и ба-
гажа на муниципальных
маршрутах по регулируемым
тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение понесен-
ных затрат

2018-
2020 МБ 298 974,8 97 363,8 100 805,5 100 805,5 -

1.4

Субсидия на возмещение не-
дополученных доходов транс-
портным организациям, осу-
ществляющим регулярные
перевозки пассажиров и ба-
гажа на муниципальных
маршрутах по регулируемым
тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение понесен-
ных затрат

2018 ОБ 32 454,6 32 454,6 - - -

1.5
Обследование муниципаль-
ных маршрутов регулярных
перевозок

2018-
2021 Финансирование не требуется

Количество об-
следуемых
маршрутов, ед.

20 20 20 20
Комитет по развитию городского хо-
зяйства администрации города Мур-

манска, АО «Электротранспорт»

Всего по подпрограмме 2018-
2021

Всего,
в т. ч. 757 162,4 250 537,2 211 524,3 211 524,3 83 576,6

МБ 308 974,8 107 363,8 100 805,5 100 805,5 -

ОБ 448 187,6 143 173,4 110 718,8 110 718,8 83 576,6

3.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

№ п/п Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок
выпол-
нения
(квар-

тал, год)

Источники
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности
выполнения основных мероприятий Исполнители, перечень организа-

ций, участвующих в реализации
основных мероприятийВсего 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: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан

1.

Основное мероприятие: организа-
ция транспортного обслуживания
населения по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок

2022-
2024 ОБ 250 729,8 83 576,6 83 576,6 83 576,6

Организация
транспортного об-
служивания насе-
ления, да – 1/ нет
– 0

1 1 1

Комитет по развитию городского
хозяйства администрации города
Мурманска, АО «Электротранс-

порт», Министерство транспорта
и дорожного хозяйства Мурман-

ской области

1.1

Субвенция на реализацию Закона
Мурманской области «О предостав-
лении льготного проезда на город-
ском электрическом и автомобиль-
ном транспорте общего пользова-
ния обучающимся государственных
областных и муниципальных образо-
вательных организаций Мурманской
области»

2022-
2024 ОБ 250 729,8 83 576,6 83 576,6 83 576,6

Фактическое коли-
чество реализо-
ванных месячных
проездных биле-
тов (транспортных
карт), шт.

120250 120250 120250

Комитет по развитию городского
хозяйства администрации города
Мурманска, АО «Электротранс-

порт», Министерство транспорта
и дорожного хозяйства Мурман-

ской области

1.2 Обследование муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок

2022-
2024 Финансирование не требуется

Количество обсле-
дуемых маршру-
тов, ед.

20 20 20

Комитет по развитию городского
хозяйства администрации города
Мурманска, АО «Электротранс-

порт»

Всего по подпрограмме 2022-
2024 ОБ 250 729,8 83 576,6 83 576,6 83 576,6

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование Всего, тыс.
руб.

В т. ч. по годам реализации, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме, в т. ч. 1 007 892,2 250 537,2 211 524,3 211 524,3 83 576,6 83 576,6 83 576,6 83 576,6

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 308 974,8 107 363,8 100 805,5 100 805,5 - - - -

средств областного бюджета 698 917,4 143 173,4 110 718,8 110 718,8 83 576,6 83 576,6 83 576,6 83 576,6

средств федерального бюджета - - - - - - - -

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постанов-
лением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска».

Реализация подпрограммы позволит обеспечить транспортным обслуживанием население города Мурманска
по 20 муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным
категориям граждан, обеспечить реализацию Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О пре-
доставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования
обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области»,
а также осуществить практическую реализацию мер муниципальной поддержки предприятий, осуществляющих
транспортное обслуживание населения города Мурманска, на маршрутах регулярных перевозок вышеупомяну-
тыми видами общественного транспорта.

Однако при реализации подпрограммы существуют определенные внешние и внутренние риски:
1. Внешние риски:
- увеличение стоимости энергоресурсов (электроэнергия, горюче-смазочные материалы), увеличение стоимо-

сти транспортных средств может привести к значительному увеличению расходов перевозчика, что может по-
ставить под угрозу реализацию мероприятий подпрограммы;

- изменения федерального, областного и муниципального законодательства, сокращение бюджетного финан-
сирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

2. Внутренние риски:
- расторжение по инициативе перевозчика в одностороннем порядке договора на перевозку пассажиров транс-

портом общего пользования (автобусы, троллейбусы) по отдельным муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок по причине снижения пассажиропотока;

- величина убытков, полученных перевозчиком, может поставить его в ситуацию, при которой перевозчик не
сможет выполнять обязательства по своевременным платежам в бюджетные и внебюджетные фонды, произво-
дить расчеты с поставщиками товаров (горюче-смазочных материалов, запчастей) и услуг, выплачивать заработ-
ную плату, что может привести к расторжению перевозчиком в одностороннем порядке договоров на перевозку
пассажиров транспортом общего пользования (автобусы, троллейбусы) по отдельным муниципальным маршру-
там регулярных перевозок и частичному невыполнению мероприятий подпрограммы;

- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем открытого аукциона на
оказание услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-
за неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта;

- риск несостоявшегося аукциона на оказание услуг (работ);
- риск отклонения сроков реализации мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя услуг (работ).

V. Аналитическая ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства

администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

Паспорт АВЦП

Наименование «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы
муниципальной
программы, в которую
входит АВЦП
Цель АВЦП Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муници-

пальных функций
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Важнейшие целевые 1. Обеспечение функционирования объектов городского хозяйства и разработки
показатели перспективных планов развития городского хозяйства.
(индикаторы) 2. Создание условий для повышения качества и снижения издержек по поддержанию
реализации АВЦП и ремонту объектов городского хозяйства.
Заказчик АВЦП Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Сроки реализации АВЦП 2018-2024 годы
Финансовое Всего по АВЦП: 325 023,6 тыс. руб., в т. ч.:
обеспечение АВЦП МБ: 324 897,0 тыс. руб., из них:

2018 год – 46 351,8 тыс. руб.;
2019 год – 47 941,6 тыс. руб.,
2020 год – 47 941,6 тыс. руб.;
2021 год – 45 665,5 тыс. руб.;
2022 год – 45 665,5 тыс. руб.;
2023 год – 45 665,5 тыс. руб.;
2024 год – 45 665,5 тыс. руб.,
ОБ: 126,6 тыс. руб., из них:
2018 год – 18,0 тыс. руб.;
2019 год – 18,7 тыс. руб.
2020 год – 19,5 тыс. руб.;
2021 год – 17,6 тыс. руб.;
2022 год – 17,6 тыс. руб.;
2023 год – 17,6 тыс. руб.;
2024 год – 17,6 тыс. руб.,

1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных государственных полномочий

В функции комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска входит:
- осуществление функции муниципального заказчика в соответствии с законодательством о закупках для му-

ниципальных нужд;
- разработка и подготовка проектов муниципальных правовых актов города Мурманска, проектов муниципаль-

ных программ в сферах деятельности комитета;
- осуществление функций и полномочий учредителя в отношении подведомственных муниципальных бюджетных

учреждений и муниципального унитарного предприятия;
- согласование тарифов на услуги, оказываемые учреждениями и предприятием;
- проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности учреждений и предприятий, создание условий по

обеспечению их эффективной деятельности;
- рассмотрение обращений и жалоб граждан по вопросам, относящимся к сфере деятельности комитета;
- организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния в границах города Мурманска и мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест);

- осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значе-
ния в границах города Мурманска;

- организация благоустройства территории (включая освещение улиц, озеленение территории, приобретение
и установку адресных указателей на объектах адресации, учитываемых в составе муниципальной казны и на мно-
гоквартирных домах, размещение и содержание малых архитектурных форм), мероприятий по содержанию и ре-
монту объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры;

- осуществление контроля над соблюдением сроков восстановления благоустройства после производства зем-
ляных работ на территориях в границах красных линий (за исключением ведомственных территорий), в городских
лесах и на других объектах, закрепленных за комитетом и подведомственными комитету учреждениями;

- организация мероприятий по содержанию мест захоронения, созданию резерва площадей для новых захо-
ронений, а также подготовка проектов постановлений администрации города Мурманска о стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению;

- организация деятельности по оборудованию и оформлению могил и кладбищ погибших при защите Отечества;
- организация перевозки тел (останков) безродных, невостребованных и неопознанных умерших с мест их об-

наружения, умерших (погибших) на улице, в результате несчастных случаев, криминальных ситуаций, в трудно-
доступных местах (подвал, чердак и т.п.), на дому от заболеваний (по социальным показателям) в бюро судебно-
медицинской экспертизы или в патологоанатомические отделения медицинских учреждений города Мурманска;

- выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам крупногабаритного и (или) тяже-
ловесного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого
более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку
на ось, за исключением движения самоходных транспортных средств с вооружением, военной техники, транс-
портных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществляющих перевозки вооружения, военной тех-
ники и военного имущества, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства про-
ходят по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования город Мурманск и не прохо-

дят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких
автомобильных дорог;

- согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, а также транс-
портного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, по автомобильным дорогам местного значения
муниципального образования город Мурманск;

- осуществление расчета, начисления и взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловес-
ными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения муниципального
образования город Мурманск;

- организация содержания и ремонта объектов и территорий объектов культурного наследия, находящихся в
оперативном управлении подведомственного учреждения;

- организация экологических акций, конкурсов, мероприятий, направленных на формирование и развитие эко-
логической культуры, воспитание бережного отношения к окружающей среде, а также мероприятий по охране
окружающей среды в границах города;

- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов в границах города Мур-
манска;

- организация использования (за исключением управления и распоряжения лесными участками), охраны (за ис-
ключением тушения лесных пожаров, предупреждения чрезвычайных ситуаций), защиты и воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий местного значения, расположенных в границах
города Мурманска;

- осуществление согласования сноса и (или) пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений на террито-
рии города Мурманска;

- выдача разрешений (в случае наделения соответствующими полномочиями) на санитарную обрезку деревьев
и кустарников в случаях: необходимости проведения санитарной обрезки деревьев и кустарников на территории
города Мурманска, необходимости проведения санитарной обрезки деревьев и кустарников, препятствующих ес-
тественному освещению помещений;

- организация работы комиссии по определению необходимости осуществления сноса, пересадки, санитарной
обрезки зеленых насаждений и выявлению случаев несанкционированного сноса и повреждения зеленых на-
саждений;

- осуществление расчета и принятие мер по взысканию восстановительной стоимости за несанкционированный
снос зеленых насаждений в границах муниципального образования город Мурманск;

- осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

- осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности;

- осуществление муниципального контроля в области обеспечения санитарной (горно-санитарной) охраны при-
родных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения;

- составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской обла-
сти от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях», в пределах своей компетенции;

- организация проведения общественных обсуждений с населением и общественными организациями (объ-
единениями) о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой на территории муниципального
образования город Мурманск и подлежащей экологической экспертизе;

- организация по требованию населения общественных экологических экспертиз;
- проведение и утверждение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов;
- осуществление приема лесных деклараций;
- осуществление согласования проектной документации лесных участков;
- заключение с гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд;
- ведение Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах города Мурманска;
- разработка документов планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных пе-

ревозок;
- осуществление организационного обеспечения деятельности Транспортной комиссии города Мурманска, ко-

миссии по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
нерегулируемым тарифам по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок в грани-
цах города Мурманска;

- осуществление подготовки конкурсной документации для открытого конкурса на право получения свиде-
тельства об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по одному или нескольким муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в границах города Мурманска;

- проведение обследования участков улично-дорожной сети по которым предполагается осуществление регу-
лярных пассажирских перевозок на устанавливаемом муниципальном маршруте регулярных перевозок, на изме-
няемых муниципальных маршрутах регулярных перевозок, на предлагаемых к отмене муниципальных маршрутах
регулярных перевозок.

К переданным государственным полномочиям, исполняемым комитетом по развитию городского хозяйства ад-
министрации города Мурманска, относится организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных, обитающих на территории города Мурманска.

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

N№ п/п Цель, задачи и показатели (индикаторы) Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный
год 2016

Текущий
год 2017

Годы реализации подпрограммы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

Цель АВЦП: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций

Обеспечение функционирования объектов городского хозяйства и разработки перспективных планов разви-
тия городского хозяйства

да – 1/
нет – 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Создание условий для повышения качества и снижения издержек по поддержанию и ремонту объектов го-
родского хозяйства

да – 1/
нет – 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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

№ п/п Цель, задачи, основные
мероприятия

Срок
выпол-
нения
(квар-
тал,
год)

Источ-
ники

финан-
сирова-

ния

Объем финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности
выполнения основных мероприятий Исполнители, перечень организа-

ций, участвующих в реализации
основных мероприятийВсего 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: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций

1.

Основное мероприятие: эффек-
тивное выполнение муниципаль-
ных функций в сфере развития
городского хозяйства

2018 –
2021

Всего,
в т. ч.: 187 974,3 46 369,8 47 960,3 47 961,1 45 683,1 Количество реа-

лизуемых функ-
ций, ед.

40 40 40 40
Комитет по развитию городского
хозяйства администрации города

МурманскаМБ 187 900,5 46 351,8 47 941,6 47 941,6 45 665,5

ОБ 73,8 18,0 18,7 19,5 17,6

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

2018 –
2021 МБ 185 732,0 45 650,0 47 479,8 47 479,8 45 122,4

Количество му-
ниципальных
служащих, чел.

47 47 47 47
Комитет по развитию городского
хозяйства администрации города

Мурманска

1.2
Расходы на обеспечение функ-
ций работников органов мест-
ного самоуправления

2018 –
2021 МБ 2 168,5 701,8 461,8 461,8 543,1

Количество му-
ниципальных
служащих,
имеющих право
на оплату стои-
мости проезда к
месту использо-
вания отпуска и
обратно, чел.

35 23 23 27
Комитет по развитию городского
хозяйства администрации города

Мурманска

1.3

Организация осуществления ор-
ганами местного самоуправления
государственных полномочий по
отлову и содержанию безнадзор-
ных животных (субвенция бюдже-
там муниципальных образований)

2018-
2021 ОБ 73,8 18,0 18,7 19,5 17,6

Количество пе-
реданных госу-
дарственных

полномочий, ед.

1 1 1 1
Комитет по развитию городского
хозяйства администрации города

Мурманска
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Всего по АВЦП 2018-
2021

Всего, в т. ч. 187 974,3 46 369,8 47 960,3 47 961,1 45 683,1

МБ 187 900,5 46 351,8 47 941,6 47 941,6 45 665,5

ОБ 73,8 18,0 18,7 19,5 17,6

3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2022 – 2024 годы

№ п/п Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок
выпол-
нения
(квар-

тал, год)

Источники
финансиро-

вания

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

организаций, участвую-
щих в реализации ос-
новных мероприятийВсего 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: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций

1.

Основное мероприятие: эффектив-
ное выполнение муниципальных
функций в сфере развития город-
ского хозяйства

2022 –
2024

Всего, в т. ч.: 137 049,3 45 683,1 45 683,1 45 683,1

Количество реализуемых
функций, ед. 40 40 40

Комитет по развитию
городского хозяйства
администрации города

Мурманска

МБ 136 996,5 45 665,5 45 665,5 45 665,5

ОБ 52,8 17,6 17,6 17,6

1.1
Расходы на выплаты по оплате
труда работников органов местного
самоуправления

2022 –
2024 МБ 135 367,2 45 122,4 45 122,4 45 122,4 Количество муниципальных

служащих, чел. 47 47 47

Комитет по развитию
городского хозяйства
администрации города

Мурманска

1.2
Расходы на обеспечение функций
работников органов местного само-
управления

2022 –
2024 МБ 1 629,3 543,1 543,1 543,1

Количество муниципальных
служащих, имеющих право
на оплату стоимости про-
езда к месту использования
отпуска и обратно, чел.

27 27 27

Комитет по развитию
городского хозяйства
администрации города

Мурманска

1.3

Организация осуществления орга-
нами местного самоуправления го-
сударственных полномочий по от-
лову и содержанию безнадзорных
животных (субвенция бюджетам му-
ниципальных образований)

2022-
2024 ОБ 52,8 17,6 17,6 17,6

Количество переданных го-
сударственных полномочий,
ед.

1 1 1

Комитет по развитию
городского хозяйства
администрации города

Мурманска

Всего по АВЦП 2022-
2024

Всего, в т. ч. 137 049,3 45 683,1 45 683,1 45 683,1

МБ 136 996,3 45 665,5 45 665,5 45 665,5

ОБ 52,8 17,6 17,6 17,6

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2017 № 3581

О признании утратившими силу отдельных положений
постановлений администрации города Мурманска

и об отмене постановлений
администрации города Мурманска

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Мур-
манск постановляю:

1. Признать утратившими силу:
- пункт 3 постановления и приложение № 2 к постановлению адми-

нистрации города Мурманска от 30.09.2014 № 3181 «О комиссии по рас-
смотрению заявлений и принятию решений о включении молодых и мно-
годетных семей в списки получателей социальной выплаты»;

- пункт 3 постановления администрации города Мурманска от
26.02.2015 № 495 «О внесении изменений в постановление администра-
ции города Мурманска от 30.09.2014 № 3181 «О комиссии по рассмот-
рению заявлений и принятию решений о включении молодых и многодет-
ных семей в списки получателей социальной выплаты»;

- подпункт 1.2 пункта 1 постановления администрации города Мурман-
ска от 10.11.2015 № 3109 «О внесении изменений в приложения № 1, 2
к постановлению администрации города Мурманска от 30.09.2014 №
3181 «О комиссии по рассмотрению заявлений и принятию решений о
включении молодых и многодетных семей в списки получателей социаль-
ной выплаты» (в ред. постановлений от 26.02.2015 № 495, от 17.08.2015
№ 2232).

2. Отменить постановления администрации города Мурманска:
- от 15.04.2016 № 972 «О внесении изменений в приложение № 2 к по-

становлению администрации города Мурманска от 30.09.2014 № 3181
«О комиссии по рассмотрению заявлений и принятию решений о включе-
нии молодых и многодетных семей в списки получателей социальной вы-
платы» (в ред. постановлений от 26.02.2015 № 495, от 17.08.2015 №
2232, от 10.11.2015 № 3109)»;

- от 05.04.2017 № 934 «О внесении изменений в приложение № 2 к
постановлению администрации города Мурманска от 30.09.2014 №
3181 «О комиссии по рассмотрению заявлений и принятию решений о
включении молодых и многодетных семей в списки получателей соци-
альной выплаты» (в ред. постановлений от 26.02.2015 № 495, от
17.08.2015 № 2232, от 10.11.2015 № 3109, от 15.04.2016 № 972,
от 30.01.2017 № 197)».

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты инфор-
мации администрации города Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации города Мур-
манска в сети Интернет.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Мурманска Кириллова В. Б.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска

А. Г. ЛЫЖЕНКОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2017 № 3687

О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города Мурманска

от 17.01.2012 № 56 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в муниципальные образовательные организации,

реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)»

(в ред. постановлений от 10.07.2012 № 1556,
от 18.04.2013 № 859, от 22.11.2013 № 3338,
от 21.01.2014 № 128, от 04.12.2014 № 3986,
от 06.02.2015 № 317, от 27.10.2015 № 2947,

от 17.03.2016 № 667, от 23.11.2016 № 3574,
от 24.03.2017 № 765, от 21.07.2017 № 2399)

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск и по-
становлением администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О
порядке разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город
Мурманск», постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города
Мурманска от 17.01.2012 № 56 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образова-
тельные организации, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады)» (в ред. постановле-
ний от 10.07.2012 № 1556, от 18.04.2013 № 859, от 22.11.2013 №
3338, от 21.01.2014 № 128, от 04.12.2014 № 3986, от 06.02.2015
№ 317, от 27.10.2015 № 2947, от 17.03.2016 № 667, от 23.11.2016
№ 3574, от 24.03.2017 № 765, от 21.07.2017 № 2399) следующее из-
менение:

- подпункт 2.2.3 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Комитет формирует комиссию по комплектованию муниципаль-

ных образовательных организаций, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования (далее – комиссия), в каждом админи-
стративном округе города Мурманска. Председателем комиссии является
муниципальный служащий Комитета.

Комиссия проводит заседания не реже двух раз в неделю в установ-
ленные дни и часы.

Комиссия Ленинского административного округа города Мурманска на-
ходится по адресу: 183035, г. Мурманск, проспект Героев-североморцев,
дом 33; часы приема: среда с 10.00 до 13.00, пятница с 14.00 до 16.00;
телефон 8(8152) 43-38-10.

Комиссия Первомайского административного округа города Мурманска
находится по адресу: 183050, г. Мурманск, улица Баумана, дом 1; часы
приема: понедельник с 14.00 до 17.30, четверг с 10.00 до 13.00; телефон
8(8152) 53-94-12.

Комиссия Октябрьского административного округа города Мурманска
находится по адресу: 183038, г. Мурманск, проспект Ленина, дом 51; часы
приема: среда с 14.00 до 17.00, пятница с 10.00 до 12.00; телефон
8(8152) 40-26-60.».

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты инфор-
мации администрации города Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации города Мур-
манска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать
настоящее постановление.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л. М.

Глава администрации города Мурманска
А. И. СЫСОЕВ.
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