
СПЕЦВЫПУСК № 25224 ноября 2018, суббота

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2018 № 3903

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 13.11.2017 № 3608 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска

«Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018–2024 годы»
(в ред. постановлений от 24.01.2018 № 123, от 31.05.2018 № 1590, от 06.09.2018 № 3015)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от
21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утвер-
ждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2018–2024 годы», протоколом заседания Про-
граммно-целевого совета города Мурманска от 16.10.2018 № 2-18 и в целях повышения эффективности и ре-
зультативности расходования бюджетных средств постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608 «Об утвер-
ждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окру-
жающей среды» на 2018–2024 годы» (в ред. постановлений от 24.01.2018 № 123, от 31.05.2018 № 1590, от
06.09.2018 № 3015) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана
окружающей среды» на 2018–2024 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.

1.2. В разделе I «Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2018–2024 годы»:
1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:
«

».
1.2.2. Пункт 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы
на 2018–2021 годы» подраздела 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.2.3. Пункт «Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы» подраздела 3 «Перечень основных ме-

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

приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.3. В разделе II «Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7–8 км автодороги Кола – Мурмаши»

на 2018–2024 годы»:
1.3.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:
«

».
1.3.2. Пункт 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы» подраздела 3 «Перечень

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

1.3.3. Пункт «Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы» подраздела 3 «Перечень основных ме-
роприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.3.4. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел III «Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 2018–2024 годы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.5. Разделы IV, V считать соответственно разделами V, VI.
1.6. Дополнить новым разделом IV «Подпрограмма «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма

и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» на 2019–2024 годы» согласно приложе-
нию № 9 к настоящему постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 23.09.2018, за исключением пунктов 1.4, 1.5, 1.6 настоящего постановления. Пункты
1.4, 1.5, 1.6 настоящего постановления вступают в силу со дня официального опубликования и применяются к
правоотношениям, возникшим с 01.01.2019.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Мурманска Доцник В. А.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение № 1 к постановлению
администрации города Мурманска

от 12.11.2018 № 3903

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

Паспорт муниципальной программы
___________________
1 На 2018 год.
2 На 2019–2024 годы.

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме: 414 494,0 тыс. руб., в т. ч.:
МБ: 414 494,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 35 289,7 тыс. руб.,
2019 год – 153 499,9 тыс. руб.,
2020 год – 168 152,5 тыс. руб.
2021 год – 14 069,6 тыс. руб.
2022 год – 14 248,2 тыс. руб.
2023 год – 14 460,3 тыс. руб.
2024 год – 14 773,8 тыс. руб.

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме: 275 093,6 тыс. руб., в т. ч.:
МБ: 275 093,6 тыс. руб., из них:
2018 год – 95 093,6 тыс. руб.,
2019 год – 30 000,0 тыс. руб.,
2020 год – 30 000,0 тыс. руб.
2021 год – 30 000,0 тыс. руб.
2022 год – 30 000,0 тыс. руб.
2023 год – 30 000,0 тыс. руб.
2024 год – 30 000,0 тыс. руб.

Задачи программы 1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производ-
ства и потребления, повышение уровня экологической культуры населения.
2. Расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-
эпидемиологических условий проживания населения.
3. Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и
правопорядка в городе Мурманске1.
4. Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма, межнациональных
(межэтнических) конфликтов и обеспечение общественной безопасности и пра-
вопорядка в городе Мурманске2.
5. Сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципаль-
ного образования город Мурманск.
6. Повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера

Важнейшие целевые
показатели (индикаторы)
реализации программы

1. Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполне-
ния программных мероприятий и месячников по санитарной очистке.
2. Темп роста площади городского кладбища к уровню года начала реализации
программы.
3. Количество зарегистрированных преступлений.
4. Количество зарегистрированных преступлений экстремисткой, террористиче-
ской направленности, а также на почве межнациональных (межэтнических) отно-
шений.
5. Доля преступлений, раскрытых с использованием АПК «Профилактика пре-
ступлений и правонарушений», от общего количества раскрытых преступлений.
6. Раскрываемость уличных преступлений.
7. Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах.
8. Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на
отлов безнадзорных животных.
9. Доля подразделений Мурманского муниципального бюджетного учреждения
«Единая дежурно-диспетчерская служба», готовых к немедленному реагирова-
нию при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на
2018–2024 годы.
2. Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7–8 км автодороги Кола
– Мурмаши» на 2018–2024 годы.
3. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 2018
год.
4. Подпрограмма «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и
межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» на
2019–2024 годы.
5. Подпрограмма «Сокращение численности безнадзорных животных» на 2018–
2024 годы.
6. Подпрограмма «Реализация государственной политики в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» на 2018–2024 годы

Заказчики программы - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;
- комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными органи-
зациями и делам молодежи администрации города Мурманска;
- комитет по культуре администрации города Мурманска;
- комитет по физкультуре и спорту администрации города Мурманска;
- комитет по образованию администрации города Мурманска.
- администрация города Мурманска

Заказчик – координатор
программы

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Сроки и этапы реализации
программы

2018–2024 годы

Финансовое обеспечение
программы

Всего по программе: 1 239 344,3 тыс. руб., в т. ч.:
местный бюджет (далее – МБ): 1 096 814,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 193 853,6 тыс. руб.;
2019 год – 246 969,6 тыс. руб.;
2020 год – 263 025,4 тыс. руб.;
2021 год – 97 923,1 тыс. руб.;
2022 год – 98 101,7 тыс. руб.;
2023 год – 98 313,8 тыс. руб.;
2024 год – 98 627,3 тыс. руб.
областной бюджет (далее – ОБ): 142 529,8 тыс. руб., из них:
2018 год – 19 332,9 тыс. руб.;
2019 год – 19 700,3 тыс. руб.;
2020 год – 20 239,4 тыс. руб.;
2021 год – 20 814,3 тыс. руб.;
2022 год – 20 814,3 тыс. руб.;
2023 год – 20 814,3 тыс. руб.;
2024 год – 20 814,3 тыс. руб.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации про-
граммы

1. Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполне-
ния программных мероприятий и месячников по санитарной очистке – 20934
куб. м. (ежегодно).
2. Темп роста площади городского кладбища к уровню года начала реализации
программы (ежегодно) – 14,5%.
3. Сокращение количества зарегистрированных преступлений (в год) до 6150
ед. к 2024 году.
4. Сокращение количества преступлений экстремистской и террористической
направленности, а также совершенных на почве межнациональных (межэтниче-
ских) отношений (в год) до 22 ед. к 2024 году.
5. Доля увеличения преступлений, раскрытых с использованием аппаратно-про-
граммного комплекса АПК «Профилактика преступлений и правонарушений», от
общего числа раскрытых преступлений до 17,6% к 2024 году.
6. Увеличение раскрываемости уличных преступлений до 49,7% к 2024 году.
7. Увеличение раскрываемости преступлений, совершенных в общественных ме-
стах до 57,1% к 2024 году.
8. Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на
отлов безнадзорных животных (в год) – 930 шт. в 2024 году.
9. Доля подразделений Мурманского муниципального бюджетного учреждения
«Единая дежурно-диспетчерская служба», готовых к немедленному реагирова-
нию при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций
(ежегодно) – 100%

Цель программы Обеспечение охраны, улучшение качества окружающей среды, сниже-
ние преступности и обеспечение безопасной среды проживания



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»2 «Вечерний Мурманск» 24 ноября 2018 г.

Приложение № 2 к постановлению администрации
города Мурманска от 12.11.2018 № 3903

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выпол-
нения

(квартал,
год)

Источ-
ники фи-
нанси-
рования

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

Исполнители, пе-
речень организа-
ций, участвую-
щих в реализа-

ции основных ме-
роприятий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021
год

Наименование, ед. изм. 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город Мурманск
Задача 1: снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду
1 Основное мероприятие: реализация

комплекса мероприятий в области
охраны окружающей среды

В течение
всего пе-
риода

МБ 369011,7 34789,7 152999,9 167652,5 13569,6 процент выполнения мероприятий, % 100 100 100 100 ММБУ «Экоси-
стема»

1.1 Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставле-
ние муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

В течение
всего пе-
риода

МБ 131462,3 34789,7 41463,5 41639,5 13569,6 объем вывезенных отходов, м3 3921,5 3684 3500 3500 ММБУ «Экоси-
стема»количество убранных автомобильных шин, ед. 600 500 500 500

длина преград, п. м 120 120 120 120
количество установленных контейнеров, ед. 18 18 18 18

количество проведенных акций по сбору ртутьсодер-
жащих отходов, ед.

12 12 12 12

количество профилактических мероприятий, осу-
ществляемых в целях предотвращения возникновения
лесных пожаров, ед.

0 3 3 3

количество учреждений, ед. 1 1 1 1
1.2 Реализация мероприятий по подго-

товке к проведению рекультивации
городской свалки твердых отходов

В течение
всего пе-
риода

МБ 20000,0 0 20000,0 0 0 количество заключенных контрактов на выполнение
указанных работ, ед.

0 1 0 0 КРГХ

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

2019–
2020

МБ 217549,4 0 91536,4 126013,0 0 количество заключенных контрактов на выполнение
указанных работ, ед.

0 1 1 0 КРГХ

Задача 2: повышение уровня экологической культуры населения города
2 Основное мероприятие: информиро-

вание населения об охране окру-
жающей среды

В течение
всего пе-
риода

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

2.1 Повышение уровня экологической
культуры населения города Мурман-
ска

В течение
всего пе-
риода

МБ 2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 количество изготовленной продукции экологической
направленности, ед.

1000 1000 1000 1000 КРГХ

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

1 1 1 1

2.2 Информирование населения в сфере
защиты зеленых насаждений

В течение
всего пе-
риода

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

Всего 2018–2021 МБ 371011,7 35289,7 153499,9 168152,5 14069,6

Приложение № 3 к постановлению администрации
города Мурманска от 12.11.2018 № 3903

Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы

№ п/п Наименование Источники
финанси-
рования

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Основное мероприятие: реализация комплекса мероприятий в области охраны окружающей среды МБ 410994,0 34789,7 152999,9 167652,5 13569,6 13748,2 13960,3 14273,8
1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
МБ 173444,6 34789,7 41463,5 41639,5 13569,6 13748,2 13960,3 14273,8

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

МБ 59566,9 7885,6 8094,3 8094,3 8554,8 8733,4 8945,5 9259,0

1.1.2 Организация охраны и защиты городских лесов, расположенных в границах муниципального образования
город Мурманск

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

1.1.3 Содержание ММБУ «Экосистема» МБ 109397,2 25620,8 32770,6 32946,6 4514,8 4514,8 4514,8 4514,8
1.1.4 Выполнение работ по подбору, транспортировке и уничтожению биологических отходов (трупов безнадзор-

ных животных)
МБ 295,8 98,6 98,6 98,6 0 0 0 0

1.1.5 Мероприятия по ограничению доступа на городскую свалку твердых отходов МБ 684,7 684,7 0 0 0 0 0 0
1.2 Реализация мероприятий по подготовке к проведению рекультивации городской свалки твердых отходов МБ 20000,0 0 20000,0 0 0 0 0 0
1.3 Строительство (реконструкция) комплекса инженерных сооружений для очистки сточных вод МБ 217549,4 0 91536,4 126013,0 0 0 0 0
2 Основное мероприятие: информирование населения об охране окружающей среды МБ 3500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
2.1 Повышение уровня экологической культуры населения города Мурманска МБ 3500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
2.1.1 Изготовление и приобретение печатной продукции в сфере охраны окружающей среды МБ 2100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
2.1.2 Проведение общегородского смотра-конкурса «Мой зеленый город – мой уютный дом» МБ 1400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Приложение № 4 к постановлению администрации
города Мурманска от 12.11.2018 № 3903

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

Всего по подпрограмме 414494,0 35289,7 153499,9 168152,5 14069,6 14248,2 14460,3 14773,8
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 414494,0 35289,7 153499,9 168152,5 14069,6 14248,2 14460,3 14773,8
средств областного бюджета - - - - - - - -
средств федерального бюджета - - - - - - - -
внебюджетных средств - - - - - - - -
в том числе по заказчикам - - - - - - - -

Приложение № 5 к постановлению администрации
города Мурманска от 12.11.2018 № 3903

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные
мероприятия

Срок вы-
полнения

Источ-
ники

финан-
сирова-
ния

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

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

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

2019
год

2020
год

2021
год

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

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

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

2018–2021 Всего
в т. ч.:
МБ

185093,6 95093,6 30 000,0 30 000,0 30 000,0 Исполнение мероприятий, % 100 100 100 100 КРГХ

1.1. Расширение городского клад-
бища на 7–8 км автодороги
Кола – Мурмаши

2018–2021 МБ 185093,6 95093,6 30 000,0 30 000,0 30 000,0 Площадь расширяемой территории кладбища, га 0 5,7 5,7 5,7 КРГХ

Количество могил, шт. 0 5872 5872 5872

Устройство опор наружного освещения, шт. 34 0 0 0

Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части
дорог, м2

5274 0 0 0

Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров, м2 2466 0 0 0

Разработка проектной документации, ед. 1 0 0 0

1.2. Мероприятия по предпроект-
ной проработке и согласова-
нию расширения кладбища

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

Всего 2018–2021 МБ 185093,6 95093,6 30 000,0 30 000,0 30 000,0
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Приложение № 6 к постановлению
администрации города Мурманска

от 12.11.2018 № 3903

Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы

Приложение № 7 к постановлению
администрации города Мурманска

от 12.11.2018 № 3903

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск
составят 275 093,6 тыс. рублей.

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

Приложение № 8 к постановлению
администрации города Мурманска

от 12.11.2018 № 3903

III. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 2018 год
Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
В современных условиях приоритетными направлениями при реализации мероприятий по снижению уровня пре-

ступности и обеспечению условий для нормальной жизнедеятельности населения являются совершенствование
системы социальной профилактики правонарушений, комплексность обеспечения безопасности населения, тер-
ритории и объектов города Мурманска, которые, в свою очередь, требуют разработки и реализации дополни-
тельных мер профилактического характера.

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

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

Предположительно, в результате реализации комплекса запланированных мероприятий количество зареги-
стрированных преступлений сократится до 6540 в 2018 году, повысится уровень раскрываемости преступлений
в общественных местах и на улицах областного центра, в связи с чем решение проблем профилактики правона-
рушений и обеспечения общественной безопасности населения целесообразно продолжить в рамках программно-
целевого метода.

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

№
п/п

Наименование Источ-
ники

финан-
сиро-
вания

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

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

приятие: ком-
плекс мероприя-
тий по увеличе-
нию и благо-
устройству пло-
щади захороне-
ний

МБ 275093,6 95093,6 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0

1.1. Расширение го-
родского клад-
бища на 7–8 км
автодороги Кола
– Мурмаши

МБ 275093,6 95093,6 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0

1.1.1 Мероприятия по
увеличению пло-
щади городского
кладбища

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

1.1.2 Расширение и
благоустройство
городского клад-
бища (левая сто-
рона) на 7–8 км
автодороги Кола
– Мурмаши (уча-
сток, располо-
женный между
сектором захоро-
нений № 31 и
мемориалом)

МБ 27463,2 27463,2 0 0 0 0 0 0

1.1.3 Разработка про-
ектной докумен-
тации на строи-
тельство город-
ского кладбища
на 7–8 км а/д
Кола – Мурмаши,
участок «Санго-
родок у кедра»

МБ 37630,4 37630,4 0 0 0 0 0 0

Всего МБ 275093,6 95093,6 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0

Источник финансирова-
ния

Всего,
тыс. руб.

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

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

275093,6 95093,6 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0

средств бюджета муни-
ципального образова-
ния город Мурманск

275093,6 95093,6 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0

Наименование муниципаль-
ной программы, в которую
входит подпрограмма

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

Цель подпрограммы Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и
правопорядка в городе Мурманске

Важнейшие целевые пока-
затели (индикаторы) реали-
зации подпрограммы

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

Заказчик подпрограммы Администрация города Мурманска
Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2018

Финансовое обеспечение
программы

Всего по подпрограмме: 16 072,0 тыс. руб., в том числе: МБ: 16 072,0 тыс. руб.,
из них: 2018 год – 16 072,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

1. Количество зарегистрированных преступлений (в год) – 6540 ед. в 2018 году.
2. Доля преступлений, раскрытых с использованием аппаратно-программного
комплекса АПК «Профилактика преступлений и правонарушений», от общего
числа раскрытых преступлений – 8,8%.
3. Раскрываемость уличных преступлений – 58%.
4. Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах, – 60,8%

№
п/п

Цель, показатели (индикаторы) Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий год Годы реализации

подпрограммы
2016 год 2017 год 2018 год

Цель: профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе
Мурманске
1 Количество зарегистрированных преступлений ед. 6692 5650 6540
2 Доля преступлений, раскрытых с использова-

нием АПК «Профилактика преступлений и пра-
вонарушений», от общего количества раскры-
тых преступлений

% 17,6 9,3 8,8

3 Раскрываемость уличных преступлений % 56 68,5 58,0
4 Раскрываемость преступлений, совершенных в

общественных местах
% 58,4 68 60,8

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 год

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок выпол-
нения (квар-
тал, год)

Источники
финанси-
рования

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

Перечень организаций, участвую-
щих в реализации основных меро-

приятийВсего 2018 год Наименование показателя, ед. измерения 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске
1 Основное мероприятие: мероприятия по профилактике

правонарушений и обеспечению общественной
безопасности и правопорядка в городе Мурманске

2018 год Всего,
в т. ч.: МБ

782,0 782,0 Количество публикаций в СМИ, ед. 15 Администрация города Мурманска,
УМВД России по г. МурманскуКоличество поощренных сотрудников полиции, чел. 50

Количество поощренных граждан, чел. 10
1.1 Мероприятия по обеспечению общественной безопас-

ности и профилактике правонарушений
2018 год МБ 782,0 782,0 Количество мероприятий, ед. 38 Администрация города Мурманска,

УМВД России по г. Мурманску
1.2 Проведение заседаний антитеррористической комис-

сии
2018 год МБ Финансирование не требуется Количество заседаний, ед. 4 Администрация города Мурманска,

УМВД России по городу Мурманску
1.3 Проведение методических занятий, лекций, бесед по

профилактике терроризма и экстремизма с различ-
ными категориями населения

2018 год МБ Финансирование не требуется Количество занятий, ед. 135 Администрация города Мурманска,
УМВД России по городу Мурманску

2 Основное мероприятие: развитие систем АПК «Профи-
лактика преступлений и правонарушений»

2018 год Всего,
в т. ч.: МБ

15 290,0 15 290,0 Количество подключенных узлов, ед. 2 Администрация города Мурманска,
УМВД России по городу Мурманску

2.1 Мероприятия по развитию систем АПК «Профилактика
преступлений и правонарушений»

2018 год МБ 15 290,0 15 290,0 Количество подключенных узлов, ед. 2 Администрация города Мурманска,
УМВД России по городу Мурманску

2.2 Проведение мероприятий по профилактике правонару-
шений

2018 год МБ Финансирование не требуется Количество мероприятий, ед. 135 Администрация города Мурманска,
УМВД России по городу Мурманску

Всего 2018 год МБ 16 072,0 16 072,0

Детализация направлений расходов на 2018 год

Наименование Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
2018 год

1 2 3 4
1 Основное мероприятие: мероприятия по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске МБ 782,0
1.1 Мероприятия по обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений МБ 782,0
1.1.1 Проведение ежегодной акции «Прощай, оружие», направленной на стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения МБ 57,0
1.1.2 Поощрение наиболее отличившихся сотрудников полиции, победителей конкурсов по итогам года «Лучший участковый уполномоченный полиции», «Лучший инспек-

тор по делам несовершеннолетних», а также граждан, принявших активное участие в охране общественного порядка
МБ 617,0

1.1.3 Изготовление печатной продукции (информационных плакатов, листовок) по профилактике противоправных деяний, связанных с использованием мобильной и теле-
фонной связи, хищением личного имущества граждан, о необходимости добровольной сдаче населением оружия и боеприпасов, профилактике терроризма

МБ 108,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы в 2018 году

Источник финансирования Всего, тыс. руб. 2018 год
1 2 3

Всего по подпрограмме 16 072,0 16 072,0
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 16 072,0 16 072,0
средств областного бюджета 0 0
средств федерального бюджета 0 0
внебюджетных средств 0 0
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5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

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

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

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

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

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

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

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

части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и му-
ниципальными образованиями.

Внутренние риски реализации подпрограммы - риск неисполнения условий муниципального контракта. Для сни-
жения вероятности неблагоприятного воздействия рисков планируется своевременное внесение изменений в под-
программу, контроль за ходом исполнения муниципального контракта.

Приложение № 9 к постановлению
администрации города Мурманска

от 12.11.2018 № 3903

IV. Подпрограмма «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных
(межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» на 2019–2024 годы

Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

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

Потенциальными угрозами безопасности России являются развитие националистических настроений, ксено-

фобия, сепаратизм, насильственный экстремизм и терроризм, в том числе под лозунгами религиозного радика-
лизма.

Среди основных источников угроз национальной безопасности в сфере государственной и общественной без-
опасности отмечена и экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и иных орга-
низаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федера-
ции, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране.

За последние годы увеличилось число внутренних экстремистских угроз, таких как экстремистская деятель-
ность радикальных общественных, религиозных, неформальных объединений, некоммерческих организаций и от-
дельных лиц.

Экстремизм и терроризм во всех их проявлениях ведут к нарушению гражданского мира и согласия, подрывают
общественную безопасность и государственную целостность Российской Федерации, создают реальную угрозу
сохранению основ конституционного строя, межнационального (межэтнического) и межконфессионального со-
гласия.

В современных социально-политических условиях крайним проявлением экстремизма является терроризм, ко-
торый основывается на экстремистской идеологии. Угроза терроризма будет сохраняться до тех пор, пока су-
ществуют источники и каналы распространения этой идеологии.

Экстремистская идеология является основным компонентом, объединяющим членов экстремистских органи-
заций, формирующим характер и направленность их деятельности, а также средством вовлечения в экстремист-
скую деятельность различных слоев населения.

Лидеры экстремистских организаций в своей деятельности ориентируются преимущественно на молодежь, при
этом повышенное внимание они проявляют к отличающимся высокой степенью организованности неформальным
объединениям националистов, организациям футбольных болельщиков, активно вовлекая их членов в свои ряды,
провоцируя на совершение преступлений экстремистской направленности, в том числе в ходе проведения спор-
тивных и культурных мероприятий.

Распространение экстремистских идей, в частности мнения о приемлемости насильственных действий для до-
стижения поставленных целей, угрожает общественной безопасности в Российской Федерации ввиду усиления
агрессивности идеологии экстремизма и увеличения масштабов ее пропаганды в обществе.

Прямые или косвенные последствия экстремизма затрагивают все основные сферы общественной жизни по-
литическую, экономическую и социальную.

Для предотвращения данных угроз национальной безопасности необходимо повысить качество работы органов
государственной власти, органов местного самоуправления и сформировать действенные механизмы их взаимо-
действия с гражданским обществом в целях свободной и полноценной реализации прав гражданами Российской
Федерации на территории муниципального образования город Мурманск.

В целях формирования системы профилактики правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных
(межэтнических) конфликтов на территории муниципального образования город Мурманск и реализации Страте-
гии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015
№ 683, Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Прези-
дентом РФ 28.11.2014 (Пр-2753), в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 15.06.2006 № 116 «О мерах по противо-
действию терроризму» разработана подпрограмма «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и
межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории города Мурманска» на 2019–2024 годы.

Ранее решение вышеуказанных задач в городе Мурманске обеспечивалось реализацией ведомственной целе-
вой программы «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 2014–2019 годы и подпрограммой «Про-
филактика правонарушений в городе Мурманске» на 2018–2024 годы, в результате чего удалось добиться со-
кращения количества преступлений, зарегистрированных в муниципальном образовании город Мурманск. Разви-
тие системы АПК «Профилактика преступлений и правонарушений» позволило создать магистральную сеть воло-
конно-оптической линии связи, соединяющую все три округа города с центрами хранения и обработки информа-
ции, кластерную сеть для подключения камер видеонаблюдения к центру обработки данных.

С помощью АПК «Профилактика преступлений и правонарушений» в 2017 году раскрыто 546 преступлений, при
этом доля раскрываемости непрерывно растет. Проводимые беседы и лекции с различными категориями граждан,
иные мероприятия профилактической направленности, а также распространение среди них печатной продукции,
публикации в газете акции «Прощай оружие» благотворно влияют на правосознание граждан.

Положительный опыт реализации ведомственной целевой программы, в рамках которой проводились меро-
приятия по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Профилактика преступлений и правона-
рушений», позволил улучшить качество обеспечения безопасности населения в общественных местах, повысить
оперативность реагирования органов внутренних дел на сообщения о преступлениях и происшествиях, снизить ко-
личество зарегистрированных преступлений, увеличить процент раскрытых преступлений.

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

Наименование муниципаль-
ной программы, в которую
входит подпрограмма

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

Цель подпрограммы Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма, межнациональных
(межэтнических) конфликтов и обеспечение общественной безопасности и пра-
вопорядка в городе Мурманске

Важнейшие целевые пока-
затели (индикаторы) реали-
зации подпрограммы

1. Количество зарегистрированных преступлений.
2. Количество зарегистрированных преступлений экстремисткой и террористи-
ческой направленности, а также на почве межнациональных (межэтнических) от-
ношений.
3. Доля преступлений, раскрытых с использованием аппаратно-программного
комплекса АПК «Профилактика преступлений и правонарушений», от общего
числа раскрытых преступлений.
4. Раскрываемость уличных преступлений.
5. Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах

Заказчик подпрограммы - администрация города Мурманска;
- комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными органи-
зациями и делам молодежи администрации города Мурманска;
- комитет по культуре администрации города Мурманска;
- комитет по физкультуре и спорту администрации города Мурманска;
- комитет по образованию администрации города Мурманска

Заказчик-координатор под-
программы

Администрация города Мурманска

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2019–2024 годы

Финансовое обеспечение
программы

Всего – 100 817, 0 тыс. руб., в том числе:
МБ: 100 817,0 тыс. руб., из них:
2019 год – 18 109,0 тыс. руб.;
2020 год – 14 789,0 тыс. руб.;
2021 год – 14 789,0 тыс. руб.;
2022 год – 17 710,0 тыс. руб.;
2023 год – 17 710,0 тыс. руб.;
2024 год – 17 710,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации под-
программы

1. Сокращение количества зарегистрированных преступлений (в год) до 6150
ед. к 2024 году.
2. Сокращение количества преступлений экстремисткой и террористической на-
правленности, а также совершенных на почве межнациональных (межэтниче-
ских) отношений (в год) до 22 ед. к 2024 году.
3. Доля увеличения преступлений, раскрытых с использованием аппаратно-про-
граммного комплекса АПК «Профилактика преступлений и правонарушений», от
общего числа раскрытых преступлений до 17,6% к 2024 году.
4. Увеличение раскрываемости уличных преступлений до 49,7% к 2024 году.
5 Увеличение раскрываемости преступлений, совершенных в общественных ме-
стах до 57,1% к 2024 году

№
п/п

Цель, показатели (индикаторы) Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчет-
ный
год

Теку-
щий
год

Годы реализации подпрограммы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Цель: профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма, межнациональных (межэтнических) конфлик-
тов и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске

1 Количество зарегистрированных
преступлений

ед. 5650 6450 6400 6350 6300 6250 6200 6150

2 Количество зарегистрированных
преступлений экстремисткой, тер-
рористической направленности, а
также на почве межнациональных
(межэтнических) отношений

ед. - - 27 26 25 24 23 22

3 Доля преступлений, раскрытых с
использованием АПК «Профилак-
тика преступлений и правонару-
шений», от общего количества
раскрытых преступлений

% 9,3 17,0 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6

4 Раскрываемость уличных преступ-
лений

% 68,5 49,1 49,2 49,3 49,4 49,5 49,6 49,7

5 Раскрываемость преступлений,
совершенных в общественных ме-
стах

% 68,0 56,5 56,6 56,7 56,8 56,9 57,0 57,1

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2019–2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные меро-
приятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источ-
ники

финан-
сиро-
вания

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

участвующих в реали-
зации основных меро-

приятий
Всего 2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Наименование показателя, ед. измере-
ния

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
Цель: профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма, межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске
1 Основное мероприятие: меро-

приятия по профилактике пра-
вонарушений, экстремизма,
терроризма, межнациональных
(межэтнических) конфликтов и
обеспечению общественной
безопасности и правопорядка
в городе Мурманске

2019–
2024 гг.

Всего:
МБ

4 434,0 804,0 804,0 804,0 674,0 674,0 674,0 Количество проведенных мероприятий,
ед.

144 144 144 144 144 144 Администрация го-
рода Мурманска,
УМВД России

по г. Мурманску

1.1 Мероприятия по обеспечению
общественной безопасности и
профилактике экстремизма,
терроризма и противоправных
деяний

2019–
2024 гг.

МБ 4 434,0 804,0 804,0 804,0 674,0 674,0 674,0 Количество публикаций в СМИ, ед. 15 15 15 15 15 15 Администрация го-
рода Мурманска,
УМВД России

по г. Мурманску

Количество печатной продукции, тыс.
шт.

100 100 100 0 0 0

Количество поощренных сотрудников
полиции, чел.

50 50 50 50 50 50

Количество поощренных граждан, чел. 10 10 10 10 10 10

1.2 Проведение заседаний анти-
террористической комиссии

2019–
2024 гг.

МБ Финансирование не требуется Количество заседаний, ед. 4 4 4 4 4 4 Администрация го-
рода Мурманска,
УМВД России по
городу Мурманску
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1.3 Проведение методиче-
ских занятий, лекций,
бесед по профилактике
правонарушений, экс-
тремизма, терроризма,
межнациональных
(межэтнических) кон-
фликтов с различными
категориями населения

2019–
2024 гг.

МБ Финансирование не требуется Количество методиче-
ских занятий, лекций,
бесед, ед.

135 135 135 135 135 135 Администрация города Мурманска, УМВД
России по городу Мурманску

2 Основное мероприятие:
развитие системы АПК
«Профилактика пре-
ступлений и правонару-
шений»

2019–
2024 гг.

Всего
МБ

90 583,0 15 320,0 12 125,0 12 030,0 17 036,0 17 036,0 17 036,0 Обеспечение развития
аппаратных и программ-
ных средств систем АПК
«Профилактика преступ-
лений и правонаруше-
ний», да – 1/нет – 0

1 1 1 1 1 1 Администрация города Мурманска, УМВД
России по городу Мурманску

2.1 Подключение к АПК
«Профилактика пре-
ступлений и правонару-
шений» дополнитель-
ных сегментов

2019–
2024 гг.

МБ 90 583,0 15 320,0 12 125,0 12 030,0 17 036,0 17 036,0 17 036,0 Количество заключен-
ных и исполненных муни-
ципальных контрактов в
рамках развития си-
стемы АПК «Профилак-
тика преступлений и
правонарушений»

2 2 2 2 2 2 Администрация города Мурманска, УМВД
России по городу Мурманску

3 Основное мероприятие:
формирование в дет-
ской и молодежной
среде стойкого непри-
нятия идеологии терро-
ризма, экстремизма, в
том числе на межна-
циональной, религиоз-
ной почве, а также не-
гативного отношения к
любым формам проти-
воправных деяний

2019–
2024 гг.

Всего
МБ

5 800,0 1 985,0 1 860,0 1 955,0 0,0 0,0 0,0 Количество мероприя-
тий, ед.

35 33 34 0 0 0 КСПВООДМ АГМ, МАУ МП «Объединение мо-
лодежных центров», Комитет по культуре
АГМ, МБОУДО ДШИ № 1, МБУК «Дом куль-
туры «Первомайский» г. Мурманска, МАУК
«Дом культуры Ленинского округа» г. Мур-
манска, Комитет по физкультуре и спорту
АГМ, МАУ СШОР №№ 3, 4, Комитет по об-
разованию АГМ, образовательные учрежде-
ния города Мурманска, МБОУ г. Мурманска
«Гимназия № 9», МБУ ДПО «Городской ин-
формационно-методический центр работни-
ков образования», МАУ ДО Дом детского
творчества им. А. Бредова, МБУ ДО Дом
детского творчества им. А. Торцева, МБУ
ДО «Центр патриотического воспитания
«Юная Гвардия», МБУ ДО Первомайский

Дом детского творчества
3.1. Расходы на обеспече-

ние деятельности (ока-
зание услуг) подведом-
ственных учреждений,
в том числе на предо-
ставление муниципаль-
ным бюджетным и авто-
номным учреждениям
субсидий

2019 -
2024 гг.

Всего
: МБ

5 800,0 1 985,0 1 860,0 1 955,0 0,0 0,0 0,0 Количество проведен-
ных мероприятий в
сфере молодежной по-
литики, ед.

КСПВООДМ АГМ, МАУ МП «Объединение
молодежных центров», Комитет по куль-

туре АГМ, МБОУДО ДШИ № 1, МБУК «Дом
культуры «Первомайский» г. Мурманска,
МАУК «Дом культуры Ленинского округа»
г. Мурманска, Комитет по физкультуре и

спорту АГМ, МАУ СШОР №№ 3, 4, Комитет
по образованию АГМ, образовательные уч-
реждения города Мурманска, МБОУ г. Мур-
манска «Гимназия № 9», МБУ ДПО «Город-
ской информационно-методический центр
работников образования», МАУ ДО Дом
детского творчества им. А. Бредова, МБУ
ДО Дом детского творчества им. А. Тор-

цева, МБУ ДО «Центр патриотического вос-
питания «Юная Гвардия», МБУ ДО Перво-

майский Дом детского творчества
МБ 2 415,0 805,0 805,0 805,0 0,0 0,0 0,0 19 19 19 0 0 0 КСПВООДМ АГМ, МАУ МП «Объединение мо-

лодежных центров

МБ 1 690,0 595,0 500,0 595,0 0,0 0,0 0,0 Количество проведен-
ных мероприятий в
сфере культуры, ед.

6 5 6 0 0 0 Комитет по культуре АГМ, МБОУДО ДШИ
№ 1, МБУК «Дом культуры «Первомайский»
г. Мурманска, МАУК «Дом культуры Ленин-

ского округа» г. Мурманска
МБ 1 200,0 400,0 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 Количество проведен-

ных мероприятий в
сфере физкультуры и
спорта, ед.

2 2 2 0 0 0 Комитет по физической культуре и спорту
АГА, МАУ СШОР №№ 3, 4

МБ 495,0 185,0 155,0 155,0 0,0 0,0 0,0 Количество проведен-
ных мероприятий в
сфере образования, ед.

8 7 7 0 0 0 Комитет по образованию АГМ, образова-
тельные учреждения города Мурманска,
МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 9», МБУ
ДПО «Городской информационно-методиче-
ский центр работников образования», МАУ
ДО Дом детского творчества им. А. Бре-

дова, МБУ ДО Дом детского творчества им.
А. Торцева, МБУ ДО «Центр патриотиче-

ского воспитания «Юная Гвардия», МБУ ДО
Первомайский Дом детского творчества

Всего 2019–
2024 гг.

МБ 100 817,0 18 109,0 14 789,0 14 789,0 17 710,0 17 710,0 17 710,0

Детализация направлений расходов на 2019–2024 годы

№
п/п

Наименование Источники
финанси-
рования

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Основное мероприятие: мероприятия по профилактике правонарушений, экстремизма, терроризма, межнациональных (межэтниче-

ских) конфликтов и обеспечению общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске
МБ 4 434,0 804,0 804,0 804,0 674,0 674,0 674,0

1.1 Информирование населения об угрозах экстремизма, терроризма и противоправных действий МБ 732,0 187,0 187,0 187,0 57,0 57,0 57,0
1.1.1 Проведение ежегодной акции «Прощай, оружие», направленной на стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, не-

законно хранящихся у населения
МБ 342,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0

1.1.2 Изготовление печатной продукции (информационных плакатов, листовок) по профилактике противоправных деяний, связанных с ис-
пользованием мобильной и телефонной связи, хищением личного имущества граждан, о необходимости добровольной сдачи насе-
лением оружия и боеприпасов, профилактике экстремизма, терроризма, межнациональных (межэтнических) конфликтов

МБ 390,0 130,0 130,0 130,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Поощрение сотрудников полиции, а также граждан, принявших активное участие в охране общественного порядка МБ 3 702,0 617,0 617,0 617,0 617,0 617,0 617,0
1.2.1 Поощрение наиболее отличившихся сотрудников полиции, победителей конкурсов по итогам года «Лучший участковый уполномо-

ченный полиции», «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних»
МБ 3 192,0 532,0 532,0 532,0 532,0 532,0 532,0

1.2.2 Поощрение граждан, принявших активное участие в охране общественного порядка МБ 510,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
3 Основное мероприятие: формирование в детской и молодежной среде стойкого непринятия идеологии терроризма, экстремизма, в

том числе на межнациональной, религиозной почве, а также негативного отношения к любым формам противоправных деяний
МБ 5 800,0 1 985,0 1 860,0 1 955,0 0,0 0,0 0,0

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

МБ 5 800,0 1 985,0 1 860,0 1 955,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1 Организация работы с детьми и молодежью по профилактике правонарушений, экстремизма, терроризма, межнациональных (меж-
этнических) конфликтов в городе Мурманске

МБ 5 320,0 1 825,0 1 700,0 1 795,0 0,0 0,0 0,0

3.1.2 Обучение сотрудников, ответственных за антитеррористическую работу, в сфере противодействия терроризму, экстремизму и ан-
титеррористической защищенности объектов, действиям при возникновении угроз террористического характера

МБ 480,0 160,0 160,0 160,0 0,0 0,0 0,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

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

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего по подпрограмме 100 817,0 18 109,0 14 789,0 14 789,0 17 710,0 17 710,0 17 710,0
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 100 817,0 18 109,0 14 789,0 14 789,0 17 710,0 17 710,0 17 710,0
средств областного бюджета 0 0 0 0 0 0 0
средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетных средств 0 0 0 0 0 0 0
В том числе по заказчикам:
администрация города Мурманска 95 017,0 16 124,0 12 929,0 12 834,0 17 710,0 17 710,0 17 710,0
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 95 017,0 16 124,0 12 929,0 12 834,0 17 710,0 17 710,0 17 710,0
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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 администрацию города Мурманска отчет о ходе выполнения под-
программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм города Мурманска.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация подпрограммы направлена на:
- профилактику правонарушений, экстремизма, терроризма, межнациональных (межэтнических) конфликтов и

обеспечение безопасности путем создания дополнительных условий для обеспечения безопасности населения и
общественного порядка на территории города Мурманска.

По итогам реализации мероприятий подпрограммы ожидаются следующие результаты:
- вовлечение молодежи в профилактику терроризма, экстремизма межнациональных (межэтнических) кон-

фликтов и правонарушений на территории города Мурманска, формирование в молодежной среде стойкого не-
принятия идеологии данных проявлений;

- содействие активному распространению идеи исторического единства народов Российской Федерации;
- формирование у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям;

- активное вовлечение общественных объединений и других институтов гражданского общества в работу по
противодействию терроризму, экстремизму, межнациональным (межэтническим) конфликтам и правонарушениям;

- снижение общего количества зарегистрированных на территории муниципального образования город Мур-
манск преступлений;

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

«Профилактика преступлений и правонарушений» в местах массового скопления людей с целью своевременного
реагирования органов внутренних дел на возникающие угрозы общественной безопасности, в том числе терро-
ристического и экстремистского характера.

Результаты реализации подпрограммы положительно отразятся на состоянии криминогенной обстановки на
территории муниципального образования город Мурманск, позволят создать более комфортную обстановку для
жителей и гостей областного центра, повысят уровень защищенности населения и инфраструктуры города от тер-
рористических, экстремистских и иных противоправных действий, в том числе на межнациональной (межэтниче-
ской) почве.

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

части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и му-
ниципальными образованиями.

Внутренние риски реализации подпрограммы – риск неисполнения условий муниципальных контрактов.
Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков планируется своевременное внесение из-

менений в подпрограмму, осуществление контроля за ходом исполнения муниципальных контрактов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2018 № 3915

О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования
город Мурманск на среднесрочный период 2019–2024 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Мурманской области от 04.08.2015 № 331-ПП «О порядке разработки, коррек-
тировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Мур-
манской области на среднесрочный и долгосрочный периоды», статьей 46 Устава муниципального образования
город Мурманск, решениями Совета депутатов города Мурманска от 26.05.2008 № 50-618 «Об утверждении «По-
ложения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании город Мурманск», от

27.03.2015 № 10-135 «Об утверждении положения о стратегическом планировании в городе Мурманске», по-
становлением администрации города Мурманска от 10.06.2015 № 1524 «Об утверждении Порядка разработки
прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на среднесрочный и
долгосрочный периоды», в целях осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании город Мур-
манск постановляю:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на
среднесрочный период 2019–2024 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

средств областного бюджета 0 0 0 0 0 0 0
средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетных средств 0 0 0 0 0 0 0
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организа-
циями и делам молодежи администрации города Мурманска

2 415,0 805,0 805,0 805,0 0 0 0

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 2 415,0 805,0 805,0 805,0 0 0 0
средств областного бюджета 0 0 0 0 0 0 0
средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетных средств 0 0 0 0 0 0 0
комитет по культуре администрации города Мурманска 1 690,0 595,0 500,0 595,0 0 0 0
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 1 690,0 595,0 500,0 595,0 0 0 0
средств областного бюджета 0 0 0 0 0 0 0
средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетных средств 0 0 0 0 0 0 0
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска 1 200,0 400,0 400,0 400,0 0 0 0
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 1 200,0 400,0 400,0 400,0 0 0 0
средств областного бюджета 0 0 0 0 0 0 0
средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетных средств 0 0 0 0 0 0 0
комитет по образованию администрации города Мурманска 495,0 185,0 155,0 155,0 0 0 0
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 495,0 185,0 155,0 155,0 0 0 0
средств областного бюджета 0 0 0 0 0 0 0
средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетных средств 0 0 0 0 0 0 0

Приложение к постановлению администрации
города Мурманска от 14.11.2018 № 3915

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на среднесрочный период 2019–2024 годов

Показатели Единица измерения Отчет Оценка1 Прогноз
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1-й
вариант2

2-й
вариант3

1-й
вариант

2-й
вариант

1-й
вариант

2-й
вариант

1-й
вариант

2-й
вариант

1-й
вариант

2-й
вариант

1-й
вариант

2-й
вариант

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Демографические показатели
Численность населения (среднегодовая) –
всего

тыс. человек 299,83 296,74 294,05 291,01 291,40 288,16 288,78 285,38 286,18 282,68 284,17 280,11 282,75 277,68 281,34

в % к предыдущему году 98,82 98,97 99,09 99,00 99,01 99,00 99,22 99,04 99,10 99,05 99,30 99,09 99,50 99,13 99,50
Общий коэффициент рождаемости человек на 1000 населения 11,62 10,44 9,54 9,41 9,42 9,28 9,29 9,14 9,16 9,01 9,02 8,88 8,89 8,75 8,75
Общий коэффициент смертности человек на 1000 населения 11,74 11,68 12,02 11,96 11,93 11,90 11,87 11,84 11,81 11,78 11,75 11,72 11,68 11,65 11,61
Коэффициент естественного прироста
(убыли)

человек на 1000 населения -0,12 -1,25 -2,48 -2,55 -2,51 -2,63 -2,58 -2,70 -2,66 -2,77 -2,73 -2,84 -2,79 -2,90 -2,86

Коэффициент миграционного прироста
(убыли)

человек на 1000 населения -11,47 -7,83 -7,46 -7,35 -7,17 -7,17 -6,98 -6,92 -6,70 -6,57 -6,34 -6,12 -5,87 -5,55 -5,28

2. Производство товаров и услуг
2.1 Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами, по видам
деятельности, относящимся к промыш-
ленному производству по крупным и сред-
ним предприятиям

млн. руб. в ценах соответ-
ствующих лет

79065,5 87288,3 90944,5 94876,8 100374,3 104712,9 110869,6 115857,1 123056,4 129330,3 138344,3 147220,1 159338,8 167902,4 182279,8

Индекс промышленного производства в % к предыдущему году в
сопоставимых ценах

111,76 122,99 107,53 104,88 105,56 104,68 104,96 104,42 104,73 104,69 105,35 105,77 106,08 104,16 104,47

Темп роста промышленного производства в % к предыдущему году 110,5 110,4 104,2 104,3 110,4 110,4 110,5 110,6 111,0 111,6 112,4 113,8 115,2 114,0 114,4
в том числе:
Раздел C: Обрабатывающие производ-
ства

млн. руб. в ценах соответ-
ствующих лет

63333,6 69097,0 71254,7 74431,9 79038,9 82593,9 87797,4 91901,0 97968,5 103297,0 111041,0 118616,6 129141,2 136265,0 148888,0

Индекс производства – Раздел C: Обраба-
тывающие производства

в % к предыдущему году в
сопоставимых ценах

111,9 116,6 104,0 101,1 102,1 101,0 101,4 100,9 101,3 101,5 102,3 102,9 103,3 101,1 101,5

Темп роста – Раздел C: Обрабатывающие
производства

в % к предыдущему году 102,5 109,1 103,1 104,5 110,9 115,9 123,2 111,3 111,6 112,4 113,3 114,8 116,3 114,9 115,3

Раздел D: Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондициониро-
вание воздуха4

млн. руб. в ценах соответ-
ствующих лет

11271,6 11553,4 11977,9 12463,6 13019,9 13553,2 14177,8 14774,4 15532,5 16154,4 16999,5 17856,8 18884,3 19876,3 21043,4

Индекс производства – Раздел D: Обес-
печение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха

в % к предыдущему году в
сопоставимых ценах

91,03 99,96 99,4 99,1 99,3 99,9 100,2 100,2 100,7 100,1 100,7 101,1 101,2 101,4 101,8

1 Здесь и далее по сноске оценочные данные
2 1-й вариант – базовый (см. пояснительную записку к прогнозу)
3 2-й вариант – целевой (см. пояснительную записку к прогнозу)
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4 Данные за 2016 год по видам деятельности D, E являются оценочными в связи с введенным в действие с 2017 года новым ОКВЭД.
5 Отчетные данные приведены по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 № 408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», методическими рекомендациями по разработке основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования Мурманской области.
6 Статистические данные отсутствуют (Мурманскстатом не формируются). В прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на среднесрочный период до 2024 года данный показатель отсутствует, значение по области не приводится. Про-
извести экспертную оценку не представляется возможным.

Темп роста производства – Раздел D: Обес-
печение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха

в % к предыдущему году - 102,5 103,7 104,1 108,7 108,7 108,9 109,0 109,6 109,3 109,4 110,5 111,1 111,3 111,4

Раздел E: Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений4

млн. руб. в ценах соот-
ветствующих лет

2524,36 3471,0 3963,9 4222,5 4519,4 4611,0 5016,5 5144,2 5408,2 5635,7 5936,7 6186,5 6523,3 6797,8 7174,9

Индекс производства – Раздел E: Водоснаб-
жение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений

в % к предыдущему году в
сопоставимых ценах

115,0 138,12 100,0 100,4 100,5 100,1 100,5 100,2 100,7 100,2 100,9 100,2 101,0 100,2 101,1

Темп роста производства – Раздел E: Водо-
снабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений

в % к предыдущему году - 137,5 114,2 106,5 114,0 109,2 110,0 109,3 109,6 109,6 109,8 109,8 109,9 109,9 110,0

3. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет
34921,3 37839,6 39535,4 41854,0 44184,5 46910,3 49761,5 52837,7 56214,1 59806,3 63752,6 67959,2 72585,0 77525,5 82963,8

Индекс физического объема оборота роз-
ничной торговли

в % к предыдущему году 80,1 103,1 101,3 101,5 101,9 101,5 101,9 102,0 102,2 102,2 102,4 102,4 102,6 102,6 102,8

Индекс физического объема оборота обще-
ственного питания

в % к предыдущему году 101,60 105,46 110,98 105,54 107,67 105,34 107,77 105,85 107,77 105,85 107,77 105,85 107,77 105,85 107,77

Объем платных услуг населению млн. руб. в ценах соот-
ветствующих лет

19411,8 21007,9 20636,2 22469,7 24510,5 26662,5 29140,5 31698,1 34709,6 37827,8 41499,9 45313,9 49806,4 54486,8 60001,4

Индекс физического объема платных услуг
населению

% к предыдущему году 91,00 104,64 95,93 105,0 105,7 105,0 105,7 105,2 105,9 105,4 106,1 105,6 106,3 105,8 106,5

Обеспеченность населения торговыми пло-
щадями

кв. м на тыс. человек 952,1 986,8 995,0 1014,9 1223,3 1223,3 1233,1 1233,1 1243,0 1243,0 1252,9 1252,9 1262,9 1262,9 1273,0

4. Малое и среднее предпринимательство5

Количество малых предприятий – всего по
состоянию на конец года

единиц 7545 8586 8972 9242 9421 9519 9892 9804 10387 10000 10698 10200 11019 10404 11350

Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей) по малым
предприятиям – всего

человек 37628 39875 41273 42511 43337 43786 45503 45100 47778 46002 49212 46922 50688 47860 52201

Численность индивидуальных предпринима-
телей – по состоянию на конец года

человек 5006 6278 7534 7760 7910 7992 8306 8232 8721 8397 8983 8565 9252 8736 9530

Среднесписочная численность работников
индивидуальных предпринимателей

человек - - - - - - - - - - - - - - -

Количество средних предприятий – всего единиц 22 30 30 30 32 30 32 30 32 30 32 30 32 30 32
Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей) по средним
предприятиям – всего

человек 6537 5792 5792 5792 6176 5792 6176 5792 6176 5792 6176 5792 6176 5792 6176

5. Инвестиции и строительство
Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств)

млн. руб. в ценах соот-
ветствующих лет

19317,9 35678,6 35838,6 34663,0 36123,9 36579,7 38952,8 38511,3 41795,7 39995,5 43744,4 42012,9 46345,1 43015,9 47849,9

Объем инвестиций (в основной капитал) за
счет всех источников финансирования –
всего

млн. руб. в ценах соот-
ветствующих лет

42461,4 56753,0 57916,7 56614,2 60629,7 59668,7 67697,8 62397,1 71946,5 65166,5 76487,9 68413,9 79910,6 70972,0 84092,6

Объем инвестиций (в основной капитал) за
счет субъектов малого и среднего предпри-
нимательства – всего6

млн. руб. в ценах соот-
ветствующих лет

- - - - - - - - - - - - - - -

Индекс физического объема за счет всех ис-
точников финансирования – всего

% к предыдущему году в
сопоставимых ценах

71,3 131,9 98,4 94,5 101,2 102,0 108,2 101,2 103,0 101,1 103,0 101,6 103,5 100,4 102,0

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 110,5 101,4 103,7 103,5 103,4 103,3 103,2 103,3 103,2 103,3 103,2 103,3 100,9 103,3 103,2
Инвестиции в основной капитал по источни-
кам финансирования:
собственные средства предприятий млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет
12226,0 20085,50 20266,6 22476,4 23113,1 23439,7 24497,0 24850,0 26450,1 26157,9 27793,0 27369,8 30571,5 28708,6 32285,2

привлеченные средства: из них млн. руб. в ценах соот-
ветствующих лет

30235,3 36667,5 37650,2 34137,8 37516,6 36229,0 43200,8 37547,1 45495,6 39008,6 48694,9 41044,1 49339,1 42263,3 51807,3

бюджетные средства млн. руб. в ценах соот-
ветствующих лет

23143,5 21074,4 22078,1 21951,2 24505,8 23089,0 28745,0 23885,9 30150,8 25171,1 32743,5 26400,9 33565,5 27956,0 36242,7

индекс физического объема в % к предыдущему году в
сопоставимых ценах

68,0 89,8 101,0 96,1 107,3 101,8 113,7 100,1 101,6 102,0 105,2 101,5 101,6 102,5 104,6

из них:
средства федерального бюджета млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет
21847,0 19916,2 20926,3 20357,0 22419,0 22169,2 27202,1 22879,1 28580,2 24193,7 31030,0 25307,7 31856,0 26798,7 34330,5

средства бюджета субъекта Федерации млн. руб. в ценах соот-
ветствующих лет

909,9 843,1 725,3 618,5 1072,0 685,6 1294,3 734,4 1268,9 682,0 1359,9 821,0 1294,0 885,0 1404,4

средства муниципального бюджета млн. руб. в ценах соот-
ветствующих лет

386,6 315,1 426,5 975,7 1014,8 234,2 248,6 272,3 301,7 295,4 353,6 272,2 415,5 272,3 507,8

6. Сальдированный финансовый результат
(прибыль, убыток) деятельности крупных и
средних предприятий

млн. руб. в ценах соот-
ветствующих лет

32169,2 36608,5 41632,6 44963,2 47461,2 48560,3 54105,7 52445,1 61680,5 56640,7 70315,8 61171,9 80160,0 66065,7 91382,4

7. Труд и занятость
Численность населения в трудоспособном
возрасте (среднегодовая)

тыс. человек 180,15 175,84 172,63 169,31 169,89 166,23 167,35 163,21 164,98 160,24 162,83 157,33 161,31 154,47 160,36

Численность безработных, зарегистрирован-
ных в службах занятости, в среднем за год

тыс. человек 1,69 1,58 1,55 1,51 1,49 1,48 1,45 1,44 1,42 1,41 1,38 1,37 1,35 1,34 1,32

Уровень зарегистрированной безработицы (к
трудоспособному населению) (среднегодо-
вой)

% 0,94 0,9 0,9 0,89 0,88 0,89 0,87 0,88 0,86 0,88 0,85 0,87 0,84 0,87 0,82

Среднесписочная численность работников
организаций (без субъектов малого предпри-
нимательства)

тыс. человек 95,70 90,20 90,12 88,83 89,10 87,57 87,83 86,32 86,58 85,09 85,34 83,88 84,13 82,68 82,93

Среднемесячная начисленная заработная
плата работников организаций (без субъек-
тов малого предпринимательства)

руб. 57130,8 61291,2 68269,3 71682,8 72365,5 75266,9 76707,4 79030,3 81309,8 82981,8 86188,4 87130,9 91359,7 91487,4 96841,3

8. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образова-
тельных учреждениях

человек 17574 17895 17925 17949 18003 18094 18148 18182 18237 18271 18326 18360 18415 18450 18505

Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных человек 29520 30122 30045 30223 30233 30482 30492 30692 30702 30692 30702 30692 30702 30692 30702
среднего профессионального образования человек 9200 9500 9600 9600 9800 9600 10000 9600 10200 9600 10400 9600 10600 9600 10800
высшего профессионального образования человек 8800 7500 7400 7400 7500 7400 7500 7400 7500 7400 7500 7400 7500 7400 7500
Обеспеченность

общедоступными библиотеками учреждений на 100 тыс.
населения

11,67 11,12 11,23 11,34 11,34 11,45 11,45 11,56 11,56 11,67 11,67 11,78 11,78 11,88 11,88

учреждениями культурно-досугового типа учреждений на 100 тыс.
населения

2,00 2,02 2,04 2,06 2,06 2,08 2,08 2,10 2,10 2,12 2,12 2,14 2,14 2,16 2,16

дошкольными образовательными учрежде-
ниями

мест на 100 детей до-
школьного возраста

79,69 76,51 76,14 76,81 76,81 77,15 77,15 76,78 76,78 76,41 76,41 76,04 76,04 75,68 75,68

Доля обучающихся в государственных (муни-
ципальных) общеобразовательных организа-
циях, занимающихся в одну смену, в общей
численности обучающихся в государствен-
ных (муниципальных) общеобразовательных
организациях

% 97,20 97,40 98,40 98,30 98,30 98,30 98,30 98,30 98,30 98,30 98,30 98,20 98,20 98,20 98,20
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Приложение № 1
к прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования город Мурманск
на среднесрочный период 2019–2024 годов

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования город Мурманск на среднесрочный период 2019–2024 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск сформирован с
учетом следующих основных документов на 2019 год и на плановый период до 2024 года:

– сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024
года, прогноза индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до
2024 года;

– Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

– Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от
01.03.2018;

– предварительного прогноза социально-экономического развития Мурманской области на среднесрочный пе-
риод до 2024 года;

– муниципальных программ города Мурманска и государственных программ Мурманской области, реализуе-
мых на территории муниципалитета;

– сведений исполнительных органов государственной власти Мурманской области, территориальных подраз-
делений иных органов власти и т. д.;

– информации предприятий, в том числе об инвестиционных проектах, планах развития.
Прогноз составлен в двух вариантах:
– первый вариант (базовый) предполагает консервативные траектории изменения внутренних и внешних фак-

торов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов (умеренный рост
эффективности их использования);

– второй вариант (целевой) основан на достижении целевых показателей социально-экономического развития
и решении задач стратегического планирования в условиях активной реализации мер экономической политики, а
также на выполнении в полном объеме целей и задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» при консервативных внешнеэкономических условиях.

Демографические показатели

Динамика показателей естественного движения населения города Мурманска в 2017 году к 2016 году харак-
теризуется снижением как числа родившихся, так и числа умерших. Вместе с тем, в 2017 году показатель есте-
ственной убыли населения несколько увеличился, что позволяет констатировать определенное ухудшение демо-
графической ситуации в городе Мурманске.

В 2017 году родилось 3 097 детей, что на 386 детей меньше, чем в 2016 году. Уровень рождаемости в городе
уменьшился с 11,62 человек на 1000 населения в 2016 году до 10,44 человек на 1000 населения в 2017 году.
С учетом итогов за первое полугодие, к концу 2018 года ожидается дальнейшее снижение уровня рождаемости
до 9,54 человек на 1000 населения.

В прогнозном периоде ожидается сохранение темпов ежегодного сокращения числа родившихся, что об-
условлено отрицательной динамикой численности женщин фертильного возраста (снижение показателя в 2017
году к 2016 году составило 2,8%), а также миграционным оттоком населения трудоспособного возраста. Так, к
концу 2024 года ожидается снижение уровня рождаемости до 8,75 человека на 1000 населения.

В рамках муниципальных программ города Мурманска в целях поддержки уровня рождаемости реализуются ме-
роприятия по предоставлению многодетным семьям социальных выплат для строительства жилья (муниципальная
программа города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018–2024 годы), а также по предоставлению мо-
лодым и многодетным семьям социальных выплат на приобретение жилья (муниципальная программа города Мур-
манска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018–2024 годы).

Так, в 2017 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство)
жилья получила 121 молодая и многодетная семья, которые улучшили свои жилищные условия с использованием
социальной выплаты. Кроме того, в 2017 году 1 многодетной семье была предоставлена социальная выплата для
строительства жилья на предоставленном земельном участке. Повышению уровня рождаемости также способ-
ствует реализация федеральной программы «Материнский капитал», а также меры региональной поддержки, в
частности, региональный материнский (семейный) капитал, выплачиваемый при рождении (усыновлении) третьего
и последующих детей.

Число умерших в 2017 году по сравнению с 2016 годом сократилось на 52 человека и составило 3 467 че-
ловек. Более половины смертей по-прежнему вызваны болезнями сердечно-сосудистой системы и злокачествен-
ными новообразованиями. Коэффициент смертности в 2017 году составил 11,68 человек на 1000 населения
(против 11,74 умерших на 1000 населения в 2016 году). С учетом итогов за первое полугодие, в текущем году
ожидается увеличение коэффициента смертности до 12,02 человек на 1000 населения.

В среднесрочном периоде за счет комплекса мер, направленных на повышение качества оказания медицинской
помощи, профилактику заболеваний и предупреждение младенческой смертности, ожидается сокращение уровня
смертности до 11,65 человек на 1000 населения в 2024 году. Более существенное снижение указанного пока-

зателя представляется маловероятным в силу постоянного увеличения доли населения старше трудоспособного
возраста.

Таким образом, уровень естественной убыли населения предположительно увеличится с 1,25 человек на 1000
населения в 2017 году до 2,48 человек на 1000 населения в 2018 году, после чего ожидается определенное со-
кращение темпов роста данного показателя, в результате чего в 2024 году уровень естественной убыли предпо-
ложительно составит 2,9 человек на 1000 населения.

Главным фактором сокращения численности мурманчан по-прежнему остается значительный миграционный
отток населения. В 2017 году миграционная убыль населения составила 2322 человека. Вместе с тем, по сравне-
нию с 2016 годом показатель значительно снизился – на 32,5% или на 1118 человек.

В 2017 году было отмечено сокращение числа выбывших на 1,2% к предыдущему году до 14 948 человек.
Улучшение данного показателя обусловлено, прежде всего, постепенным преодолением негативных социальных
последствий кризисных явлений в экономике региона. Кроме того, отмечено некоторое увеличение числа при-
бывших – в 2017 году данный показатель составил 12 626 человек (108% к 2016 году). В текущем году с учетом
итогов за первое полугодие ожидается дальнейшее сокращение числа выбывших (до 13 243 человек) при неко-
тором снижении числа прибывших (до 11 050 человек). Коэффициент миграционной убыли, таким образом, в
2018 году составит 7,46 человек на 1000 населения.

Несмотря на то, что в прогнозном периоде предполагается сохранение отрицательного сальдо миграции, ожи-
дается снижение темпов миграционного оттока населения с 7,83 человек на 1000 населения в 2017 году до 5,55
человек на 1000 населения в 2024 году за счет увеличившейся потребности в трудовых ресурсах для реализа-
ции крупных инвестиционных проектов в рамках развития города Мурманска в качестве важного транспортного
узла и одного из центров развития Арктической зоны РФ, а также за счет общего повышения уровня жизни на-
селения города.

В результате отрицательных демографических тенденций среднегодовая численность населения города Мур-
манска в 2017 году сократилась на 3 099 человек и составила 296 735 человек. С учетом наблюдаемых в пер-
вом полугодии уровней естественного и механического движения населения, ожидаемая среднегодовая числен-
ность населения в 2018 году составит 294 045 человек.

В прогнозном периоде в результате описанных выше негативных тенденций ожидается дальнейшее сокраще-
ние численности населения города Мурманска. В 2024 году среднегодовая численность населения предположи-
тельно составит 277 682 человека.

На улучшение демографической ситуации и развитие человеческого потенциала направлены муниципальные
программы города Мурманска в сфере образования, социальной поддержки, градостроительной политики, куль-
туры и т. д., в рамках которых обеспечивается поддержка молодых и многодетных семей, защита социально уязви-
мых категорий граждан, развитие семейных форм устройства детей, повышение уровня благоустройства город-
ской среды и т. д.

Ключевым риском ухудшения демографической ситуации, учтенным в базовом варианте прогноза, может стать
увеличение миграционного оттока населения в случае отмены реализации крупных инвестиционных проектов, а
также в случае роста безработицы. Кроме того, к числу рисков следует отнести увеличение доли населения
старше трудоспособного возраста при сохранении показателя ожидаемой продолжительности жизни на не-
изменном уровне.

Производство товаров и услуг

В 2017 году темп роста промышленного производства составил 110,4% к 2016 году. Индекс промышленного
производства в сопоставимых ценах с учетом среднеобластных индексов-дефляторов по основным видам эконо-
мической деятельности увеличился и составил 130% к 2016 году в связи с увеличением промышленного про-
изводства в обрабатывающей промышленности (116,6% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года), а также в
сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации за-
грязнений (138,1% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами ор-
ганизаций по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприя-
тиям, в 2017 году составил 87,3 млрд. руб. благодаря росту показателя в сферах обрабатывающей промышлен-
ности в части переработки и консервирования рыбо- и морепродуктов до 51,7 млрд. руб. (109,5%), производства
прочих транспортных средств и оборудования до 3 млрд. руб. (в 2,1 раза), водоснабжения; водоотведения, орга-
низации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений до 3,5 млрд. руб. (в 1,4 раза).

Основную долю в структуре отгрузки обрабатывающей промышленности (69,1 млрд. руб.) занимает про-
изводство пищевых продуктов (88,9%). Индекс производства пищевых продуктов составил 150,4% к 2016 году,
что связано с высокими показателями по переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков, ко-
торые, в свою очередь, составили 96% в объеме производства пищевых продуктов в 2017 году.

Во исполнение постановления Правительства РФ от 25.05.2017 № 632 «О подготовке и заключении договора
о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной
на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыбо-
ловства» в городе Мурманске в 2019–2024 годах планируются к реализации инвестиционные проекты по строи-
тельству рыбодобывающих судов и рыбоперерабатывающих заводов.

Ввод в строй 12 рыбодобывающих судов (АО «Стрелец», АО «Эридан», ЗАО «Мурмансельдь-2», ООО «РК «Заря»,
ООО Компания «Андромеда», ООО «Компания ЛКТ», АО «Карат-1», АО «Мурманский губернский флот», ООО «Норд-
пилигрим», АО «Рыбпроминвест») и 4 рыбоперерабатывающих заводов (ООО «МурманСиФуд», ООО «Русская
треска», ООО «Мурманстрой», ООО «Парк») увеличит производство продукции с высокой добавленной стоимостью
и позволит сохранить развитие пищевой промышленности в целевом варианте прогноза.

Пояснения к показателям прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на среднесрочный период 2019-2024 годов приведены в приложении № 1. Оценка показателей за 2018 год
на основании предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск за первое полугодие 2018 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития за 2018 год пред-
ставлена в приложении № 2.

Доля населения, систематиче-
ски занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, в
общей численности населения

% 32,80 43,90 44,10 44,30 44,50 44,50 45,50 45,50 46,50 47,00 49,00 51,00 53,00 55,00 55,5

Ввод в эксплуатацию жилых
домов за счет всех источников
финансирования

тыс. кв. м
общей пло-

щади

14,10 21,90 16,86 11,27 11,38 11,24 11,35 11,20 11,31 11,17 11,28 11,14 11,25 11,11 11,22

Средняя обеспеченность насе-
ления площадью жилых квартир

кв. м на че-
ловека

23,45 23,80 25,71 25,91 25,98 26,15 26,26 26,40 26,54 26,63 26,71 26,86 26,88 27,08 27,09

Площадь ветхого и аварийного
фонда в % к общей площади
жилого фонда

% 2,02 1,72 1,64 1,55 1,52 1,48 1,46 1,42 1,39 1,37 1,33 1,31 1,27 1,26 1,22

Фактический уровень плате-
жей населения за жилье и ком-
мунальные услуги

% 88,3 89,8 86,58 82,5 84,4 79 81,6 75,6 78,9 75,6 78,9 75,6 78,9 75,6 78,9

9. Доходы бюджета
Объем собственных доходов
бюджета муниципального обра-
зования от налоговых и ненало-
говых поступлений

тыс. руб. 6721646,7 7094428,7 8180918,5 8196063,9 8267692,3 8 474678,0 8563002,3 8648665,6 8764519,9 8937304,2 9058692,5 9276212,1 9403309,2 9627339,0 9760419,3

в том числе:
Налог на доходы физических
лиц с доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

тыс. руб. 44725,50 44370,9 100922,1 82892,8 83288,7 86208,5 86620,2 89656,8 90084,9 93243,0 93688,3 96972,7 97435,8 100851,5 101333,2

Доходы, получаемые в виде
арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользо-
вание государственного и му-
ниципального имущества

тыс. руб. 360143,3 422123,7 356169,5 368244,8 369847,5 380517,6 382184,4 393104,4 394837,9 406420,8 408223,6 420366,2 422241,1 434961,9 436911,7

в том числе:
за земельные участки, а также
средства от продажи права на
заключение договоров аренды
указанных земельных участков

тыс. руб. 302875,9 375950,6 320554,7 335620,8 337223,5 349045,6 350712,4 363007,4 364740,9 377527,7 379330,5 392628,8 394503,7 408334,0 410283,8

от сдачи в аренду имущества тыс. руб. 57267,4 46173,1 35614,8 32624,0 32624,0 31472,0 31472,0 30097,0 30097,0 28893,1 28893,1 27737,4 27737,4 26627,9 26627,9
Налоги на совокупный доход 2371393,2 2398047,7 3176414,6 2943896,9 2988180,1 3028897,0 3098478,3 3006218,4 3102580,1 3088058,9 3188275,1 3211581,2 3315806,2 3340044,5 3448438,4
в том числе:
налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной си-
стемы налогообложения

тыс. руб. 926767,6 1006347,1 1167280,1 1176338,2 1213243,0 1199864,9 1261772,6 1223862,3 1312243,5 1272816,8 1364733,3 1323729,5 1419322,7 1376678,7 1476095,6

единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности

тыс. руб. 180163,2 172252,40 156954,20 153815,10 153815,1 150738,80 150738,8 36931,0 36931,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

налог, взимаемый в связи с
применением патентной си-
стемы налогообложения

тыс. руб. 15566,7 18637,6 20757,0 21732,6 22862,7 22601,9 23777,2 23506,0 24728,3 24446,2 25717,4 25424,0 26746,1 26441,0 27815,9
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В 2017 сохраняется спад текстильного производства (88,9% к уровню 2016 года), однако в отчетном году от-
мечен рост в производстве одежды (128,8%), а именно в производстве спецодежды в натуральном выражении
(175% к январю-сентябрю 2016 года).

Снижение производства в 2017 году наблюдалось по виду деятельности «Ремонт и монтаж машин и оборудо-
вания». Индекс производства составил 86,7% с учетом областных индексов-дефляторов, в результате снижения
объема отгрузки работ и услуг по ремонту, техническому обслуживанию судов и лодок, ремонту машин и обору-
дования.

Реализация проектов филиала «35 Судоремонтный завод» АО «Центр судоремонта «Звездочка» по техниче-
скому перевооружению производственных мощностей, реконструкции и техническому перевооружению 2-ка-
мерного сухого дока позволит увеличить производственные мощности предприятий и обеспечить рост промыш-
ленного производства по видам деятельности «Производство прочих транспортных средств и оборудования» и
«Ремонт и монтаж машин и оборудования» в 2020 году. Проект по строительству опорной базы берегового обес-
печения шельфовых проектов в Арктической зоне Российской Федерации с созданием промышленного кластера
нефтесервисных производств и центра сервисного обслуживания кораблей и судов, осуществляющих плавание
в акватории Северного морского пути, в жилом районе Росляково г. Мурманска на базе АО «82 Судоремонтный
завод», реализуемый ПАО «НК «Роснефть» и АО «82 Судоремонтный завод», в целевом варианте прогноза также
позволит увеличить рост промышленного производства.

Наиболее прибыльной сферой производства товаров и услуг остается сфера рыбоводства, рыболовства. Число
предприятий данной сферы на конец 2017 года составило 225 единиц (97,4% к 2016 году), повысилась средняя
заработная плата работников предприятий – 164,9 тыс. руб. (102,7% к 2016 году). Сальдированный финансовый
результат деятельности предприятий рыболовства, рыбоводства за 2017 год составил 27,4 млрд. руб. или 118%
к 2016 году.

В 2017 году объем отгруженной продукции предприятиями рыболовства, рыбоводства в действующих ценах уве-
личился до 55,4 млрд. руб. или на 15,7% (к уровню 2016 года), в натуральном выражении – 559,3 тыс. тонн (рыба
переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски).

Развитию рыбной промышленности в прогнозном периоде будет способствовать реализация инвестиционных
проектов в рамках выделенных инвестквот (обозначены выше), а также проектов по строительству к 2020 году
высокотехнологического рыбоперерабатывающего завода мощностью 60 тыс. тонн в сутки в соответствии с тре-
бованиями международных стандартов качества (ООО «РПК ГАВАНЬ»), созданию предприятия по передержке, пе-
реработке и реализации живой рыбы, морепродуктов до 1000 тонн в год в городе Мурманске (ООО «М-интерси-
фуд», ОАО «Первая Северная Кольская Народная компания «Наша рыба») и строительству регионального оптово-
розничного рыбного рынка «Нептунея» (НКО «Фонд поддержки прибрежного рыбохозяйственного комплекса Мур-
манской области»).

С учетом прогноза вылова водных биологических ресурсов ФГУП «ПИНРО» и снижения в 2019 году квоты на
вылов трески (85,5% к уровню 2018 года), пикши (71,2% к уровню 2018 года) и сельди атлантической (89% к
уровню 2018 года) темп роста производственных показателей предприятий рыболовства, рыбоводства в 2019-
2024 годах составит от 1,5 до 3% ежегодно.

Индекс производства в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воз-
духа с учетом областного индекса-дефлятора составил 99,96%. Объем производства в 2017 году по данному виду
экономической деятельности составил 11,6 млрд. руб. или 102,5% к 2016 году. На конец 2017 года количество
организаций составило 56 единиц.

В связи с тем, что основным потребителем теплоэнергии, сжиженного газа и воды является население, чис-
ленность которого сохраняет устойчивую тенденцию к снижению, а большую часть электроэнергии потребляют
промышленные предприятия, дальнейшее развитие сферы производства и распределения электроэнергии, газа
и воды будет в большей степени зависеть от экономической активности и состояния промышленных предприятий
города. Рост энергопотребления будет также сдерживать реализация мер по повышению энергоэффективности
экономики, разработка и внедрение энергосберегающих технологий, выбытие неэффективных мощностей, со-
кращение потерь энергии.

Для обеспечения энергетической безопасности, надежного и качественного электроснабжения существующих
потребителей и перспективных площадок застройки, создания технической возможности для подключения к элек-
трическим сетям новых потребителей в городе реализуются инвестиционные проекты по строительству и рекон-
струкции объектов электроснабжения филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго», ОАО «МОЭСК». В целях
обеспечения теплоснабжения объектов по улице Фестивальной в городе Мурманске планируется построить
блочно-модульную котельную.

В прогнозном периоде ожидается сохранение объема производства по виду деятельности «Обеспечение элек-
трической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха».

Объем производства в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, дея-
тельности по ликвидации загрязнений составил 3,5 млрд. руб., превысив уровень 2016 года (137,5%). Индекс
производства в 2017 году составил 138,1%.

На обеспечение водоснабжения в развивающихся районах города Мурманска, перспективных к застройке, на-
правлена реализация в 2018 году инвестиционных проектов ГОУП «Мурманскводоканал» по подключению объ-
екта «Водоразборные колонки для обеспечения участков, предназначенных для ИЖС многодетным семьям» к
централизованной системе водоснабжения. Перспективы развития в данной сфере также связаны с планируе-
мым строительством Южных очистных сооружений канализации в целях обеспечения нормативов качества сточ-
ных вод, строительству очистных сооружений АО «82 Судоремонтный завод», завершением строительства му-
сорного полигона в 2,5 км от поселка Междуречье в 2017 году, а также мусороперерабатывающего завода по
автоматической и ручной сортировке полезных фракций, привлечением бизнеса к реализации проектов модер-
низации в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и обращения с твердыми комму-
нальными отходами.

На повышение качества водоснабжения и обеспечения энергетической эффективности водопроводных соору-
жений направлена реализация в 2018 году инвестиционного проекта ГОУП «Мурманскводоканал» по реконструк-
ции ВНС (водопроводная насосная станция) 1-го подъема Кола-Мурманск, что позволит стабилизировать объем про-
мышленного производства по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утили-
зация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».

Следует отметить, что реализация проекта Мурманского транспортного узла, а также экспортно-сырьевая на-
правленность экономики региона определяет дальнейшее развитие города в качестве перевалочного транспорт-
ного пункта, что будет способствовать дальнейшему увеличению показателей деятельности сервисных отраслей
по обслуживанию транспортного флота. Таким образом, в базовом варианте прогноза планируется сохранение
роста индекса промышленного производства на уровне 104%, целевой вариант прогноза предусматривает уве-
личение объемов производства до 106% ежегодно до 2024 года.

Ключевыми рисками недостижения прогнозных значений показателей производства товаров и услуг являются:
- отсрочка реализации инвестиционных проектов на территории города Мурманска;
- принятие собственниками предприятий на территории города Мурманска управленческих решений, которые

могут оказать негативное влияние на социально-экономическое положение города.

Рынок товаров и услуг

Потребительский рынок города Мурманска призван обеспечивать условия для полного и своевременного удов-
летворения спроса населения на потребительские товары и услуги, а также качество и безопасность их предо-
ставления, доступность товаров и услуг на всей территории города. Отрасль торговли в Мурманске играет важ-
ную социальную и экономическую роль не только на уровне города, но и на уровне области в целом.

В сфере торговли зарегистрирована треть организаций города, занято 7,8% работников крупных и средних
предприятий, осуществляются инвестиции в модернизацию торговых объектов, сохраняется положительный саль-
дированный финансовый результат деятельности.

Потребительский рынок города Мурманска в 2017 году продемонстрировал рост физических объемов оборота
розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению.

Так, в 2017 году наблюдается рост оборота розничной торговли – 37,8 млрд. руб. (108,4% к 2016 году). По-
требительская активность на розничном рынке товаров и услуг в 2017 году увеличилась и составила 103,1% к
2016 году в сопоставимых ценах (с учетом индекса цен на товары и услуги против снижения 80,1% в 2016 году).

По состоянию на 01.01.2018 в городе Мурманске функционировало 1543 стационарных магазина (из них 521
продовольственный и 1022 непродовольственных), 1 универсальный розничный рынок, 3 постоянно действующие
ярмарки и 74 выставки-ярмарки, проведенные на площадках 8 хозяйствующих субъектов города Мурманска, а
также 322 нестационарных торговых объекта, в т. ч. павильоны и киоски – 198 ед., павильоны и киоски, распо-
ложенные в ТОКах, – 91 ед., мобильные торговые объекты (автолавки и автоприцепы) – 33 ед.

В сегменте розничной торговли города Мурманска все большее развитие приобретает сетевая торговля. В на-
стоящее время в Мурманске работают порядка 20 торговых продовольственных сетей. Сложившаяся ситуация ха-
рактеризуется масштабным распространением сетевого принципа создания крупных продовольственных магазинов,
супермаркетов, осуществляющих продажу товаров методом самообслуживания с применением компьютерных касс
и штрихового кодирования товаров. Внедрение современных технологий, форм и методов товарного обслуживания
обусловило рост реализации товаров торговыми организациями и сокращение товарного оборота на рынках.

По количеству магазинов, расположенных на территории города Мурманска, среди федеральных продоволь-
ственных сетей на первом месте сеть краснодарских дискаунтеров «Магнит» ЗАО «Тандер» (18 ед.); второе место
занимает «Народная 7Я семьЯ» ООО «ТД Интерторг» (10 ед.); третье – «Пятерочка» ООО «Агроторг» и «Дикси» АО
«Дикси Юг» (по 8 ед.). Из региональных сетевиков широко представлены супермаркеты «Евророс» (24 ед.), «Яб-
лочко» (20 ед.), «7 дней» (8 ед.), «Рус&Алко» (12 ед.), «Алко.ру» (5 ед.). Торговые объекты региональных продо-
вольственных сетей присутствуют во всех трех административных округах Мурманска, что способствует обес-
печению шаговой доступности услуг торговли для населения.

Наряду с развитием крупных продовольственных сетей в городе Мурманске продолжается формирование спе-
циализированных магазинов, представленных такими федеральными сетями, как «Эльдорадо», «М-Видео», «SELA»,
«Л`Этуаль», «Рив Гош», «Буквоед» и др.

Вместе с тем наблюдается негативная сторона расширения крупного ритейла, которая ведет к закрытию не-
больших торговых объектов и вытеснению малого бизнеса из традиционной для него сферы розничной торговли.

Одним из направлений, способствующих облегчению совершения покупок населением, является развитие тор-
говли и оказание услуг через Интернет-магазины и службы доставки. Большинство крупных магазинов города

имеет свои сайты с возможностью он-лайн заказа и доставки товаров на дом покупателю (например, магазины,
реализующие бытовую технику, товары для детей и пр.).

С приходом на рынок крупных сетевых ритейлеров и ростом числа магазинов региональных продовольственных
сетей фактическая обеспеченность торговыми площадями населения города значительно возросла. Так, на начало
2018 года обеспеченность жителей города торговыми площадями на 1000 жителей составляет 986,8 кв. м, что
на 48,0% превышает нормативное значение в 667,0 кв. м, в том числе: по продаже продовольственных товаров
– 351,9 кв. м, что на 32,3% превышает нормативное значение в 266,0 кв. м; по продаже непродовольственных
товаров – 634,9 кв. м, что на 58,3% превышает норматив в 401,0 кв. м. Следует отметить, что обеспеченность
торговыми площадями в городе Мурманске превышает норматив минимальной обеспеченности населения пло-
щадью торговых объектов по Российской Федерации (700 кв. м на 1 тыс.чел.) и даже Москвы (860 кв. м на 1 тыс.
чел.).

Оборот общественного питания составил 1,8 млрд. руб. (109,8% к 2016 году). Росту показателя способство-
вал значительный рост туристического потока в 2017 году до 153 555 человек (121,5% к 2016 году), что по чис-
ленности эквивалентно 86,4% трудоспособного населения города.

Рынок общественного питания муниципального образования город Мурманск представляет собой сочетание раз-
личных форматов, направлений и многообразие концепций, рассчитанных на разные целевые группы потребите-
лей, и включает в себя рестораны, кафе, бары, в том числе международных, федеральных и местных сетей («Мак-
доналдс», «Sushi-City», «Кружка», «Юность», «Чинар», «Штолле»), а также огромное количество таверн, тракти-
ров, пабов, бистро, закусочных, столовых и объектов нестационарной торговли.

Особенностью рынка общественного питания города Мурманска становится тенденция к открытию предприя-
тий с разноплановыми национальными кухнями. Возникают новые виды услуг, продолжают развиваться такие
формы обслуживания, как кейтеринг (доставка блюд на дом, в офисы, организация выездных банкетов, фурше-
тов, барбекю), услуги шеф-повара на дому, консультации по приготовлению блюд.

Сфера общественного питания представлена 186 стационарными объектами: 167 ресторанов, кафе, баров и
19 закусочных быстрого питания на вынос и на автозаправочных станциях.

Объем потребления платных услуг населению в 2017 году составил 21,0 млрд. руб. (104,64% к 2016 году в
сопоставимых ценах с учетом индекса цен на товары и услуги). Наиболее заметное снижение коснулось по-
требления услуг почтовой связи и курьерских услуг (27,4% до 128,9 млн. руб.), услуг учреждений культуры (40,4%
до 117,4 млн. руб.), а также бытовых услуг (51,5% до 168,1 млн. руб.). Рост отмечен в потреблении телекомму-
никационных услуг (113,4% до 7322,2 млн. руб.), прочих видов платных услуг (107,7% до 228,7 млн. руб.), а также
транспортных услуг (104,2% до 1079,9 млн. руб.).

В настоящее время на территории города Мурманска действуют 615 предприятий бытовых услуг. В последнее
время отмечается процесс развития сетевых форматов предприятий бытового обслуживания: парикмахерские и
салоны красоты (192 объекта), организации по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта (43 объ-
екта), бытовой техники и электроники (37 объектов), банные комплексы (46 объектов).

В целях развития потребительского рынка в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в городе Мурманске» муниципальной программы города Мурманска «Развитие конкуренто-
способной экономики» на 2018–2024 годы ежегодно проводятся общегородские конкурсы, направленные на по-
вышение культуры и качества обслуживания населения («Гермес», «Новогодняя фантазия»), ярмарки по продаже
товаров, в том числе сельскохозяйственных, от приглашенных производителей как местных, так и из других ре-
гионов страны, из которых 3 работают на постоянной основе.

Органы местного самоуправления города Мурманска уделяют большое внимание социально незащищенным
слоям населения. В целях оказания социальной поддержки малообеспеченным и льготным категориям граждан
администрацией города Мурманска с ноября 2011 года успешно реализуется программа «Городская карта под-
держки», которая дает возможность льготным категориям горожан приобретать товары и услуги со скидкой от
5% до 20%. Благодаря участию в социальном проекте крупного российского банка ПАО «Почта Банк» в 2016 году
осуществлена замена карт старого образца на новые, более усовершенствованные карты, которые превратились
в полноценный банковский продукт. По состоянию на 01.01.2018 выдано более 23 200 социальных карт нового
формата.

В прогнозном периоде в результате развития туризма, реализации проектов по реконструкции культурных и
спортивных объектов ожидается дальнейший рост потребления в сфере отдыха и развлечений, включая услуги уч-
реждений культуры и спорта, а также спроса на услуги гостиниц в сфере малого и среднего бизнеса. Снижение
численности населения обусловит дальнейшее сокращение потребления услуг образования и здравоохранения.
Увеличение количества легковых автомобилей в собственности граждан, число которых в 2017 году составило
104,3 тыс. единиц по данным УМВД России по Мурманской области (или 112,4% к 2016 году), обеспечивает сни-
жение объема пассажирских перевозок и транспортных услуг, расширяя рынок технического обслуживания и ре-
монта транспортных средств, машин и оборудования для субъектов МСП.

Обеспеченность населения торговыми площадями к началу 2019 году предположительно возрастет на 0,8% и
составит 995 кв. м на тыс. человек населения.

К 2019-2020 годам, с учетом планируемого открытия торгового комплекса «Лента» по ул. Радищева общей пло-
щадью 5 тыс. кв. м, а также крупнейшего торгово-развлекательного центра «Plazma» группы компаний «Евророс»
по ул. Рогозерской общей площадью 129,5 тыс. кв. м (в том числе нового многофункционального комплекса – 40
тыс. кв. м, развлекательной зоны – 25 тыс. кв. м; в составе объекта – торговая галерея, кинотеатр, гипермаркет,
каток, детская игровая зона, аквапарк, океанариум и вместительная парковка на 1711 машиномест), обеспе-
ченность населения торговыми площадями предположительно возрастет до 1223,3 кв. м на тыс. человек.

Динамика оборота розничной торговли в базовом варианте в сопоставимых ценах будет выражена умеренным
приростом – 1,5% - 2% на фоне ожидаемого замедления темпа роста реальной заработной платы, а также на
фоне снижения численности населения. В случае открытия торгово-развлекательного комплекса на ул. Рогозер-
ская в целевом варианте прогноза ожидается рост оборота розничной торговли – 2-2,8% в сопоставимых ценах.

Оборот общественного питания сохраняет устойчивую тенденцию роста. С учетом дальнейшего развития ту-
ризма ожидается сохранение роста объема общественного питания в пределах 105,5%.

Малое и среднее предпринимательство

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/
search.html) количество субъектов малого и среднего предпринимательства (микро-, малые и средние предприя-
тия, индивидуальные предприниматели) в городе Мурманске по состоянию на 01.01.2018 составило 14 894 еди-
ницы, в том числе: микропредприятия – 7 875 ед.; малые предприятия – 711 ед.; средние предприятия – 30 ед.;
индивидуальные предприниматели – 6 278 ед.

Сравнительный анализ данных о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъ-
ектов МСП) за 2016, 2017 и первое полугодие 2018 года:

Рост числа малых предприятий (включая микро) в 2017 году отмечен в области информации и связи, транс-
портировки и хранения – до 842 ед. (106% к уровню 2016 года), производства и распределения электроэнергии,
газа и воды – до 34 ед. (106% к уровню 2016 года). Сохранилось число малых предприятий в сфере рыболовства,
рыбоводства (149 ед.), деятельности по операциям с недвижимым имуществом (743 ед.). Сокращение числа малых
предприятий произошло в сфере обрабатывающих производств до 599 ед. (88% к уровню 2016 года), в сфере
торговой деятельности – до 3168 ед. (92% к уровню 2016 года), деятельности гостиниц и предприятий обще-
ственного питания – до 305 ед. (94% к уровню 2016 года).

Число средних предприятий возросло до 30 ед. (136% к уровню 2016 года) за счет роста числа предприятий
в сфере рыболовства, рыбоводства (на 2 ед.), обрабатывающих производств (на 3 ед.), вспомогательной и до-
полнительной транспортной деятельности (на 1 ед.), финансовой деятельности (на 1 ед.).

Таким образом, по отношению к концу 2016 года общее количество субъектов МСП в городе Мурманске, за-
регистрированных по состоянию на 01.07.2018, увеличилось на 3 418 единиц (27,2%), возросло количество
малых (на 4,7%) и средних (на 36,4%) предприятий, а также индивидуальных предпринимателей (на 43,1%).

Наиболее привлекательной сферой экономической деятельности субъектов МСП является торговля оптовая и
розничная, а также сфера услуг. По состоянию на 01.01.2018 3 407 (более 54%) осуществляют деятельность в
сфере оптовой и розничной торговли.

Наименее развитой сферой малого и среднего бизнеса в городе остается производственный сектор эконо-
мики, что обусловлено, прежде всего, более высоким уровнем затрат на электроэнергию и топливо, заработную
плату, необходимостью выплат компенсационного характера, связанных с условиями работы в районах Крайнего
Севера. Повышение МРОТ для районов Крайнего Севера также может негативно повлиять на малый бизнес, так
как может вынудить производственные компании пересмотреть свои бизнес-модели и планы по развитию в усло-
виях затратности работы в данной местности.

Среди основных факторов, сдерживающих развитие субъектов МСП в городе Мурманске, следует отметить
высокую стоимость ресурсов: энерго- и теплоресурсов, аренды земли и помещений, отсутствие начального ка-
питала и недостаток инвестиций для приобретения современного оборудования. Кредитные ресурсы банков
остаются недоступными для многих малых и, прежде всего, начинающих и инновационных предприятий, не имею-
щих собственных свободных денежных средств и необходимого залогового обеспечения.

Наряду с тем, что субъекты МСП имеют ряд льгот при участии в госзакупках, установленных Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», к вышеизложенным негативным факторам можно отнести низкую це-
новую конкурентоспособность наших предпринимателей по сравнению с предпринимателями из других регионов
страны по причине тех же высоких затрат, связанных с работой в условиях Крайнего Севера. Это значительно сни-
жает их шансы на заключение контрактов (в том числе муниципальных) в результате участия в конкурентных про-
цедурах, проводимых в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Тип субъекта МСП/ кол-во, ед. На 01.01.2017 На 01.01.2018 На 01.07.2018
Микропредприятия 6 866 7 875 8 085
Малые предприятия 679 711 711
Средние предприятия 22 30 30
Индивидуальные предприниматели 5 006 6 278 7 165
Всего 12 573 14 894 15 991
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Главным ограничением развития малого и среднего предпринимательства остается отток молодежи, имеющей
высокий предпринимательский потенциал, который, в свою очередь, обусловлен ограниченным перечнем специ-
альностей, которые можно получить в городе.

В качестве позитивного фактора для сохранения и развития МСП можно рассматривать освоение Арктики,
определенное Правительством РФ в качестве одного из приоритетов развития. Решением поставленных задач
будут заниматься крупные, в том числе государственные, предприятия. А их появление на рынке, в свою очередь,
даст новые возможности для создания и развития малых и средних предприятий (аутсорсинг, субконтрактинг и
прочие формы взаимодействия).

В условиях импортозамещения развивается направление внутреннего и въездного туризма, оказывающее влия-
ние на многие сферы предпринимательской деятельности как в городе, так и в регионе в целом.

Мурманск, относясь к уникальной Арктической зоне, имеет высокий туристский потенциал. В городе наблю-
дается устойчивое увеличение потока туристов и расширение географии прибывающих туристов. Количество раз-
мещенных в коллективных средствах размещения составляет около 127 тыс. человек ежегодно. Продолжается
создание развитой туристской инфраструктуры, что положительно влияет на повышение туристической привле-
кательности города. Так, в 2017 году состоялось 3 захода круизных лайнеров к отремонтированному причалу в
пассажирском районе Мурманского порта. Общее количество иностранных круизных туристов на данных судах
составило 1 420 человек.

В 2018 году запланировано 7 заходов круизных судов иностранных компаний. Это связано, в том числе, и с
развитием портовой инфраструктуры, и введением облегченного визового режима для иностранцев и открытием
в здании морского вокзала международного пункта пропуска.

Кроме того, каждое лето из порта Мурманск на Северный полюс отправляются рейсы на атомном ледоколе «50
лет Победы». В 2018 году запланировано 5 рейсов.

Стабилизации и улучшению ситуации в секторе малого и среднего предпринимательства также способствует
существующая поддержка со стороны органов государственной власти и местного самоуправления. Так, в рам-
ках реализации подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мур-
манске» муниципальной программы «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018–2024 годы оказыва-
ется информационная, консультационная, имущественная и финансовая поддержка начинающим и уже дей-
ствующим предпринимателям.

Наиболее востребованной и эффективной является финансовая поддержка субъектов МСП в виде субсидий и
грантов, предоставляемых в рамках программных мероприятий. Основным видом финансовой поддержки для дей-
ствующих предпринимателей является предоставление субсидий по различным направлениям деятельности на
конкурсной основе. Для начинающих предпринимателей предусмотрена финансовая поддержка в виде грантов на
открытие бизнеса в части финансового обеспечения затрат.

Следует отметить, что кредитные организации активизируют и расширяют свою деятельность в части инфор-
мационной поддержки субъектов МСП, проводя семинары, тренинги, реализуя образовательные программы. С
2017 года продолжается реализация проекта «Бизнес-класс» от Google и ПАО «Сбербанк России» (бесплатная про-
грамма развития бизнеса для начинающих предпринимателей и собственников бизнеса, направленная, в том
числе, на увеличение количества предпринимателей, повышение их финансовой грамотности, увеличение срока
жизни бизнеса), при информационной поддержке со стороны органов власти. Следствием станет снижение фи-
нансовых рисков и повышение доступности кредитных банковских продуктов.

В прогнозном периоде за счет вышеизложенных мероприятий и с учетом данных за первое полугодие 2018 года
вероятен умеренный рост количества индивидуальных предпринимателей и микропредприятий. Так, по сравне-
нию с отчетным периодом 2016, 2017 годов и оценочным 2018 годом в прогнозном периоде предполагается рост
количества малых (включая микро) предприятий на 3% в базовом варианте прогноза и на 5% – в целевом вари-
анте прогноза. Начиная с 2022 года вероятно снижение темпов роста до 2% в базовом варианте прогноза и до
3% – в целевом варианте прогноза.

Прирост количества индивидуальных предпринимателей в период с 2019 по 2021 годы предположительно со-
ставит в базовом варианте – 3%, в целевом варианте – 5%, а в период с 2022 по 2024 годы – 3% и 2% соответ-
ственно.

Для средних предприятий наиболее вероятна тенденция сохранения их количества (30 ед.) в течение всего про-
гнозируемого периода; в целевом варианте прогноза – увеличение до 32 ед.

Таким образом, прогнозируемый рост показателей в сфере малого и среднего предпринимательства города
Мурманска возможен вследствие устойчивой направленности политики государства на развитие сектора малого
и среднего бизнеса: принятие нормативно-правовых актов федерального, регионального и муниципального уров-
ней, совершенствование политики налогообложения, обеспечение доступности кредитных продуктов, увеличе-
ние их количества, развитие лизинга и долгосрочного финансирования, расширение доступа субъектов МСП к
закупкам товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

Прирост также возможен за счет системной информационно-консультационной, финансовой и имущественной
поддержки субъектов МСП со стороны инфраструктуры поддержки, банковского сектора и органов власти на
различных уровнях.

Инвестиции и строительство

Объем инвестиций в 2017 году составил в сопоставимых ценах к предыдущему году с учетом индекса-дефля-
тора инвестиций в основной капитал по Мурманской области 131,9% или 56,8 млрд. руб. (133,7% в действующих
ценах к 2016 году). Число организаций, осуществивших инвестиции в 2017 году, сократилось до 701 единицы
(98,0% к 2016 году), в том числе в сфере торговли оптовой и розничной; ремонт автотранспортных средств и обо-
рудования – до 67 единиц (87%), деятельности в области здравоохранения и социальных услуг – до 43 единиц
(87,8%), деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 44 единицы (75,9%), воз-
росло в сфере рыболовства и рыбоводства – 29 единиц (126,1%), в сфере строительства – 14 единиц (175%).

Объем инвестиций в сопоставимых ценах увеличился в сфере рыболовства и рыбоводства до 3,7 млрд. руб.
(202,3% к уровню 2016 года) за счет увеличения собственных средств организаций (в 2 раза). В 9,3 раза увели-
чился объем инвестиций в сфере обрабатывающих производств, составив 1,5 млрд. руб. за счет увеличение при-
влеченных средств, а именно средств федерального бюджета до 895,4 тыс. руб., в том числе увеличился объем
инвестиций в производстве пищевых продуктов до 411 тыс. руб. (в 6 раз по сравнению с 2016 годом) за счет роста
собственных средств в 4,1 раза и роста привлеченных средств, а именно кредитов банков (в 2016 году в каче-
стве источника финансирования отсутствовали).

Объем инвестиций в сопоставимых ценах уменьшился в сфере обеспечения электрической энергией, газом и
паром; кондиционирования воздуха до 905,8 тыс. руб. (76,2% к уровню 2016 года) за счет сокращения собст-
венных средств, а также в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания до 114 тыс. руб.
(45,2% к 2016 году) за счет отсутствия привлеченных средств, а именно кредитов банков. Помимо того, отмечено
снижение объема инвестиций в сфере торговли оптовой и розничной; ремонта автотранспортных средств и мо-
тоциклов до 716,3 тыс. руб. (73,6% к 2016 году) за счет снижения собственных средств организаций и в сфере
деятельности по операциям с недвижимым имуществом до 231,9 тыс. руб. (34,3%) за счет отсутствия средств ор-
ганизаций и населения, привлекаемых для долевого строительства.

Согласно реестру инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Мурманск в
2017 году реализованы проекты в сфере развития физической культуры и спорта, а именно капитальный ремонт
здания городского спорткомплекса «Авангард», реконструкция спортивных площадок, находящихся на придомо-
вых территориях по месту жительства граждан, построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого
типа в жилом районе Росляково, обустроен каток на территории ННОУ «Школа Пионер», завершено строитель-
ство фитнес-клуба «X-Fit» по ул. Гвардейской. В сфере городского благоустройства реализованы проекты по
устройству детской площадки в сквере «Аллея поколений» по ул. Хлобыстова, а также благоустроен сквер в
жилом районе Росляково по ул. Советской. ПАО «Мурманский морской торговый порт» завершен проект по ре-
конструкции объектов портовой инфраструктуры второго грузового района. Осуществлено технологическое при-
соединение к электрическим сетям многоквартирных жилых домов, расположенных в микрорайоне Жилстрой.

Крупнейшие инвестиционные проекты в городе планируются к реализации ведущими транспортными пред-
приятиями города в целях развития портовой инфраструктуры: строительство головного универсального атом-
ного ледокола и двух серийных универсальных атомных ледоколов, реконструкция объектов портовой инфра-
структуры и модернизация технологического оборудования ПАО «Мурманский морской торговый порт», включая
установку пыле-ветрозащитных экранов в целях минимизации поступления пыли каменного угля в атмосферу го-
рода, модернизация причалов Мурманского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», развитие
терминалов 3-го грузового района Мурманского порта ООО «Мурманский балкерный терминал», комплекс меро-
приятий по техническому переоснащению и модернизации объектов инфраструктуры Мурманского морского рыб-
ного порта, включая приобретение портового крана, электропогрузчиков, модернизацию холодильного устройства,
обновление подвижного состава транспортного парка АО «Электротранспорт», строительство опорной базы бе-
регового обеспечения шельфовых проектов в Арктической зоне РФ с созданием промышленного кластера неф-
тесервисных производств и центра сервисного обслуживания кораблей и судов, осуществляющих плавание в ак-
ватории Северного морского пути ПАО «НК Роснефть» и АО «82 Судоремонтный завод».

В настоящее время в городе достаточно много социальных и других объектов, требующих капитальных вло-
жений в реконструкцию (Драматический театр Северного флота, кинотеатр «Родина», школы искусств, ДК «Маяк»
и «Первомайский», спорткомплекс «Снежинка» (КП-2), Ледовый дворец спорта и др.), которые могут способство-
вать в перспективе развитию государственно-частного и муниципально-частного партнерства в Мурманске.

Требуются инвестиции для реализации проектов, запланированных в рамках муниципальных программ, по ре-
конструкции объектов муниципальных спортивных школ г. Мурманска, зданий муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений, в т. ч. объекта незавершенного строительства под детский сад по адресу ул. Капитана
Орликовой в районе дома 44, модернизации муниципальных образовательных учреждений и школьных спортив-
ных площадок, строительству плоскостного спортивного сооружения – стадиона со спортивным ядром, в которое
входят основное игровое футбольное поле, окаймленное беговой и конькобежной дорожкой, и трибунами, по ул.
Адмирала флота Лобова, 51 и блочно-модульной котельной по ул. Фестивальной в городе Мурманске.

Для повышения инвестиционной привлекательности города Мурманска и привлечения инвесторов админист-
рацией города Мурманска в рамках подпрограммы «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности
города Мурманска» муниципальной программы города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики»
на 2018–2024 годы реализуются мероприятия по выполнению положений Стандарта деятельности органов мест-

ного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата на территории муниципального образования (Стандарт 2.0), продвижению
бренда города Мурманска, представлению инвестиционных возможностей на деловых мероприятиях в России и
за рубежом, развитию международных связей, преимущественно с Белоруссией, Норвегией, Финляндией, Шве-
цией, Турцией, Китаем, в том числе в рамках побратимских отношений.

В рамках муниципально-частного партнерства в 2018 году приступили к реализации проекта по строительству
объекта спорта «Крытый каток с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард» (разработана ПСД, в настоящее время
проводится конкурс на право заключения концессионного соглашения).

Для повышения активности инвестиционной деятельности за счет формирования системы льгот по земельному
налогу, арендной плате за землю и пользование муниципальным имуществом решением Совета депутатов города
Мурманска от 25.09.2017 № 39-677 «О муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории
муниципального образования город Мурманск» определены инвестиционные проекты, которые могут быть отне-
сены к категории приоритетных или стратегических в зависимости от объема инвестиций от 100 млн. руб.
и 1 млрд. руб. соответственно для предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в
формах:

- льготы по земельному налогу в отношении земельных участков для реализации указанными субъектами стра-
тегических и (или) приоритетных инвестиционных проектов в соответствии с решением Совета депутатов города
Мурманска от 07.11.2005 № 13-159 «Об установлении земельного налога на территории муниципального обра-
зования город Мурманск»;

- льготы, отсрочки (рассрочки) по арендной плате за землю и пользование муниципальным имуществом в городе
Мурманске в отношении земельных участков и муниципального имущества для реализации указанными субъект-
ами стратегических и (или) приоритетных инвестиционных проектов, в соответствии с решением Совета депута-
тов города Мурманска от 29.09.2006 № 24-292 «О Порядке предоставления льгот, отсрочек (рассрочек) по аренд-
ной плате за землю и пользование муниципальным имуществом в городе Мурманске»;

- информационной и консультационной поддержки.
В прогнозном периоде в базовом варианте прогноза инвестиционная активность сохранится на устойчивом

уровне, индекс физического объема инвестиций составит около 101%. Незначительная волатильность интенсив-
ности роста в течение прогнозного периода будет обусловлена изменением характера выполняемых работ в за-
висимости от этапов реализации инвестиционных проектов.

Динамика роста инвестиций в целевом варианте прогноза (индекс физического объема до 108%) определяется
реализацией инвестиционных проектов по строительству опорной базы берегового обеспечения шельфовых про-
ектов в Арктической зоне Российской Федерации с созданием промышленного кластера нефтесервисных про-
изводств и центра сервисного обслуживания кораблей и судов, осуществляющих плавание в акватории Северного
морского пути, в жилом районе Росляково города Мурманска на базе АО «82 Судоремонтный завод» общей стои-
мостью более 125,4 млрд. руб.; модернизации производственных мощностей филиала «35 Судоремонтный завод»
АО «Центр судоремонта «Звездочка».

Соответственно, к основным рискам недостижения прогнозных значений показателей относятся:
- отсрочка реализации инвестиционных проектов на территории города Мурманска;
- сокращение объемов и/или перенос сроков планового финансирования проектов, реализуемых за счет

средств федерального и областного бюджета.
Благодаря завершению крупных строительных проектов, приуроченных к празднованию 100-летия города Мур-

манска, объем работ строительного подряда в 2017 году составил 4,7 млрд. руб. или 56,9% в сопоставимых
ценах к предыдущему году. Из 55 введенных объектов 19 – коммерческие общей площадью 7527 кв. м, 13 –
жилые дома, включая индивидуальные жилые дома, построенные населением, общей площадью 29 261 кв. м, 4
– промышленные здания общей площадью 329 кв. м и 4 коммерческих здания общей площадью 7527 кв. м. За
счет нового строительства введено 5 капитальных гаражей на 16 машиномест, 1,1 тыс. кв. м торговых площадей,
3,1 тыс. кв. м складских площадей. За счет реконструкции введено 311,0 пог. м причалов морских портов. Соз-
даны 48 посадочных мест на предприятиях общественного питания и 52 гостиничных места, построены 1 культовое
сооружение и 2 новых физкультурно-оздоровительных комплекса: фитнес-клуб «X-Fit» по ул. Гвардейской, 1а с бас-
сейном и 11 спортзалами и фитнес-клуб «Fresh Life» по пр. Кольскому, 135 с 2 спортзалами.

Рост автомобилизации (в 2017 году в среднем на 1 тыс. человек населения приходится 353 легковых автомо-
биля индивидуальных владельцев) требует расширения деятельности по реконструкции автомобильных дорог.
Износ жилого и нежилого фонда, требующего ремонта, также будет способствовать сохранению работ строи-
тельного подряда в городе Мурманске. Кроме того, в рамках программы «Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018–2022 годы, направленной на по-
вышение качества жизни населения, реализуются мероприятия по повышению уровня благоустройства выбран-
ных с привлечением жителей дворовых территорий и территорий общего пользования города Мурманска. В 2018
году программой предусмотрено благоустройство 14 дворовых территорий, благоустройство территории общего
пользования зоны отдыха озера Семеновского с устройством велосипедно-пешеходных дорожек и благоустрой-
ство зеленой зоны в районе дома 31 по улице Шабалина. Таким образом, в прогнозном периоде ожидается со-
хранение роста объема строительного подряда в базовом варианте прогноза в 2019 году в пределах 0,5%, в
2020–2024 годах в пределах 1,5%, в целевом варианте прогноза – более 3% в год.

Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий

В 2017 году сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних пред-
приятий по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности возрос на 13,8%, составив 36,6 млрд. руб., благодаря
достигнутым высоким показателям предприятий рыболовства, рыбоводства (рост до 29,04 млрд. руб.). Положи-
тельный финансовый результат достигнут в сфере транспортировки и хранения (8,0 млрд. руб.), финансовой и стра-
ховой деятельности (3,6 млрд. руб.), торговле оптовой и розничной; ремонту автотранспортных средств и мото-
циклов (478,6 млн. руб.).

Отрицательный финансовый результат сложился в сфере профессиональной, научной и технической деятель-
ности (-536,3 млн. руб.), на предприятиях в сфере обрабатывающих производств (-267,1 млн. руб.), что связано
с увеличением роста затрат. Убыточная деятельность сложилась также на предприятиях общественного питания
и гостиниц (-162,6 млн. руб.) и в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования
воздуха (-31 млн. руб.).

В целом за 2017 год удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций составил 76%, удель-
ный вес убыточных организаций составил 24%. 100% прибыльными в общем количестве организаций стали пред-
приятия в сфере здравоохранения и социальных услуг, деятельности в области культуры, спорта, организации
досуга и развлечений, образования, деятельности финансовой и страховой, а также предприятия в сфере водо-
снабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений
и строительства. 100% убыточными в общем количестве организаций стали предприятия в сфере информатиза-
ции и связи.

В 2017 году отмечено увеличение дебиторской задолженности до 51,2 млрд. руб. (116% по сравнению с 2016
годом). Задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги из общей суммы дебиторской за-
долженности по всем видам экономической деятельности составила 33,1 млрд. руб., увеличившись на 111,6% по
сравнению с 2016 годом. Кредиторская задолженность увеличилась до 30,9 млрд. руб. (103,3% к 2016 году). Сле-
дует отметить уменьшение задолженности по платежам в бюджеты всех уровней – 59,22% к уровню 2016 года,
также задолженности в государственные внебюджетные фонды до 401,6 млн. руб. (79,6% к 2016 году). Не-
значительно снизилась задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги из общей суммы
кредиторской задолженности (95,2% к 2016 году).

Анализ динамики и структуры сальдированного финансового результата (прибыль, убыток) деятельности круп-
ных и средних предприятий с 2012 года свидетельствует об устойчивом росте финансового результата пред-
приятий по всем видам экономической деятельности. Таким образом, в прогнозном периоде ожидается рост саль-
дированного финансового результата в среднем на 11%.

Труд и занятость

Сложившаяся в городе Мурманске ситуация на рынке труда характеризуется стабильностью ключевых пока-
зателей занятости и безработицы.

Вместе с тем, негативные процессы в демографии города (снижение уровня рождаемости, значительный миг-
рационный отток населения) обусловили сокращение в 2017 году среднегодовой численности населения в тру-
доспособном возрасте до 175,8 тысячи человек (снижение составило 2% к уровню 2016 года). Ожидаемые из-
менения пенсионного законодательства также не приведут к существенному увеличению экономической актив-
ности населения, так как по оценке в настоящее время не менее 90% работников, достигших льготного пен-
сионного возраста, продолжают работать. Таким образом, в прогнозном периоде ожидается сохранение отри-
цательного тренда – в 2024 году среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте предполо-
жительно составит 154,5 тыс. человек.

Численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) в 2017 году составила 90,2
тыс. человек, сократившись к уровню 2016 года на 5,7%.

На динамику данного показателя оказали влияние общее сокращение численности населения в трудоспособ-
ном возрасте, сокращение количества организаций в городе Мурманске, увеличение количества малых и микро-
предприятий. В прогнозном периоде ожидается дальнейшее сокращение численности работников организаций;
в базовом варианте прогноза в 2024 году данный показатель предположительно составит 82,68 тыс. человек.

При этом следует отметить, что в 2017 году наблюдается рост числа работников, принятых на дополнительно
введенные рабочие места, – значение показателя составило 1 529 человек, что на 31,8% больше, чем в 2016 году.
Наибольшее число дополнительно веденных рабочих мест приходится на сферу оптовой и розничной торговли, а
также на финансовую и страховую сферы.

В 2017 году среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения, со-
ставила 1,58 тыс. человек, что меньше показателя 2016 года на 6,5%. Уровень безработицы (к трудоспособному
населению) уменьшился на 0,04 п.п. и составил 0,9%. В 2018 году ожидается, что уровень безработицы сохра-
нится на уровне 0,9% к трудоспособному населению, при этом среднегодовая численность безработных, заре-
гистрированных в службах занятости населения, предположительно составит 1,55 тыс. человек.



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА» 11«Вечерний Мурманск»24 ноября 2018 г.

В прогнозном периоде ожидается дальнейшее снижение уровня безработицы за счет увеличения потребности
в рабочей силе, обусловленного реализацией крупных инвестиционных проектов (проекты ПАО НК «Роснефть», фи-
лиала «35 Судоремонтный завод» АО «Центр судоремонта «Звездочка», проект Комплексного развития Мурман-
ского транспортного узла и т. д.). Таким образом, в базовом варианте прогноза среднегодовая численность без-
работных, зарегистрированных в службах занятости населения, в 2024 году предположительно составит 1,34
тыс. человек. При этом ожидается, что уровень безработицы (к трудоспособному населению) составит 0,87%.

Более значительное снижение уровня безработицы представляется маловероятным в связи с влиянием на со-
стояние рынка труда следующих факторов:

- приток трудовых мигрантов;
- увеличение числа работающих пенсионеров;
- последствия реформы пенсионной системы Российской Федерации;
- постепенное снижение общей трудоемкости производственных процессов.
В целях содействия трудоустройству жителей ГОБУ Центр занятости населения г. Мурманска проводятся курсы

профессиональной подготовки и переподготовки. Кроме того, в рамках муниципальных программ города Мур-
манска в целях содействия занятости граждан обеспечивается организация общественных работ. Так, в 2017 году
было трудоустроено 150 человек.

В целом, повышение эффективности функционирования рынка труда в городе будет возможно при решении сле-
дующих ключевых проблем:

- структурная диспропорция спроса и предложения рабочей силы;
- высокий темп оттока населения в трудоспособном возрасте;
- несоответствие предъявляемых работодателями требований к вакансиям и фактического уровня квалифика-

ции претендентов на работу.
В настоящее время наибольшим спросом пользуются высококвалифицированные рабочие и инженерно–тех-

нические специалисты. Ожидается, что в прогнозном периоде требования к качеству рабочей силы будут повы-
шаться, в т. ч. в отношении владения навыками работы с инновационными материалами, современным оборудо-
ванием и т. д. В этой связи повышение эффективности работы инфраструктуры рынка труда должно осуществ-
ляться в следующих направлениях:

- внедрение механизмов социального партнерства, направленных на активизацию участия работодателей в улуч-
шении социально-бытовых и жилищных условий работников, а также заинтересованности работников в повыше-
нии производительности труда;

- создание условий для трудовой деятельности граждан различных возрастных категорий;
- совершенствование системы профессиональной переподготовки, а также внедрение современных образо-

вательных технологий на базе создаваемой системы образовательных учреждений начального, среднего и до-
полнительного профессионального образования;

- совершенствование деятельности кадровых служб и системы управления кадрами в организациях города;
- снижение уровня «неформальной занятости».
Размер среднемесячной заработной платы работников организаций города в 2017 году в номинальном выра-

жении увеличился на 7,3% (в реальном выражении – на 2,9%) и составил 61 291,2 руб.
Рост среднемесячной начисленной заработной платы в реальном выражении отмечен в следующих отраслях:
- добыча полезных ископаемых (рост составил 6,8% к 2016 году);
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации за-

грязнений (рост – 2,1% к 2016 году);
- строительство (рост – 32% к 2016 году);
- торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (рост – 7,5% к 2016 году);
- финансовая и страховая деятельность (рост – 3% к 2016 году);
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом (рост – 4,6% к 2016 году);
- деятельность профессиональная, научная и техническая (рост – 2,4% к 2016 году);
- деятельность административная и сопутствующие бытовые услуги (рост – 6,7% к 2016 году);
- образование (рост – 1,5% к 2016 году);
- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (рост – 3,8% к 2016 году);
- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (рост – 13,7% к 2016 году);
- предоставление прочих видов услуг (рост – 7% к 2016 году).
С учетом итогов за первое полугодие 2018 года, а также в связи с доведением до целевого уровня оплаты труда

отдельных категорий работников бюджетных организаций в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», проведением индексации оплаты
труда бюджетников, не попадающих под действие Указа, (с 01.01.2018 на 4%), а также с выполнением решения
Конституционного суда о применении «полярных» надбавок к минимальному размеру оплаты труда, ожидается, что
в текущем году размер среднемесячной заработной платы увеличится как в поминальном, так и в реальном вы-
ражении (111,4% и 108% соответственно) и составит 68 269,3 руб.

В прогнозном периоде с учетом действующих мер ожидается дальнейший рост среднемесячной заработной
платы. Ожидается, что в 2024 году номинальная среднемесячная заработная плата составит 91 487,4 руб.

Развитие социальной сферы

Одним из приоритетных направлений развития социальной сферы является повышение доступности каче-
ственного образования для всех категорий граждан, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспи-
танников.

Система образования города Мурманска представлена дифференцированной сетью образовательных учреж-
дений. В городе функционируют 143 муниципальных образовательных учреждения и учреждения образования, в
том числе:

- 50 общеобразовательных учреждений, в т. ч. 28 средних общеобразовательных школ, 5 основных обще-
образовательных школ, 9 гимназий, 4 лицея, 4 прогимназии;

- 69 дошкольных образовательных учреждений;
- 19 учреждений дополнительного образования, в т. ч. 12 детско-юношеских спортивных школ, центр детского

и юношеского туризма, детский морской центр, 3 дома детского творчества; центр патриотического воспитания
«Юная Гвардия»; центр профессиональной ориентации «ПрофСтарт»;

- муниципальное бюджетное учреждение города Мурманска «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи»;

- прочие учреждения образования, обеспечивающие предоставление услуг (выполнение работ) в сфере обра-
зования.

В городе Мурманске также функционирует немуниципальный (негосударственный) сектор в сфере образования:
негосударственное ДОУ ОАО «Российские железные дороги», частное образовательное учреждение «Школа Пионер».

В 2017 году услугу дошкольного образования получали 17 895 воспитанников муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений и общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образо-
вания (180 человек получали услуги дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях). Рост об-
щего числа воспитанников дошкольных образовательных учреждений составил 1,8% к уровню 2016 года. С уче-
том данных ведомственной статистики за первое полугодие 2018 года, количество воспитанников дошкольных об-
разовательных учреждений в 2018 году предположительно составит 17 925 человек, в т. ч. муниципальных –
17 629 человек.

В связи с прогнозируемым увеличением численности детей дошкольного возраста, а также в связи с плани-
руемым вводом дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях в среднесрочном периоде
ожидается увеличение численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений до 18 450 человек
в 2024 году.

В городе Мурманске полностью решена проблема предоставления мест в муниципальные дошкольные обра-
зовательные учреждения детям в возрасте от 3 до 7 лет.

В целях повышения обеспеченности населения города Мурманска местами в дошкольных образовательных уч-
реждениях ежегодно проводятся мероприятия по созданию дополнительных мест. Так, за период 2010–2016
годов введено 1 226 дополнительных мест в муниципальных учреждениях, реализующих программу дошкольного
образования. Ввод дополнительных мест в указанный период преимущественно обеспечивался за счет рекон-
струкции существующих учреждений и создания в них новых групп.

В 2017 году количество мест в детских садах увеличилось на 40 единиц за счет создания дополнительных
мест в действующих дошкольных организациях. Кроме того, в период 2019–2021 годов планируется ввод 465 до-
полнительных мест в дошкольных учреждениях.

Ожидается, что в результате принимаемых мер количество мест в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях увеличится с 15 250 мест в 2017 году до 15 715 мест в 2024 году. Вместе с тем, в связи с опе-
режающим ростом числа детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченность населения местами в дошкольных об-
разовательных учреждениях несколько снизится – с 76,51 места в 2017 году до 75,68 места на 100 детей до-
школьного возраста в 2024 году.

Одним из наиболее эффективных направлений повышения доступности дошкольного образования является
внедрение его вариативных форм. В 2017 году в дошкольных образовательных учреждениях функционировали
15 центров игровой поддержки ребенка и 12 консультационных центров. Кроме того, осуществляли деятельность
35 логопедических пунктов, в которых по адаптированной программе обучались 839 детей. В консультационных
центрах и центрах игровой поддержки детьми, не посещающими детский сад, осваиваются образовательные про-
граммы дошкольного образования, а также предоставляется консультативная помощь родителям с охватом более
1 000 семей.

В 2017 году численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений составила 29 672
человека (102% к 2016 году), общая численность обучающихся общеобразовательных учреждений (всех форм под-
ведомственности) – 30 122 человека (102% к 2016 году). Средняя наполняемость классов в городе Мурманске
составляет 24,9 учащихся без учета коррекционных и компенсирующих классов.

С учетом данных ведомственной статистики за первое полугодие 2018 года, ожидается, что в 2018 году общее
количество обучающихся общеобразовательных учреждений составит 30 045 человек. В прогнозном периоде в
связи с некоторым увеличением числа детей школьного возраста ожидается незначительное увеличение чис-
ленности обучающихся – до 30 692 человек в 2024 году (базовом варианте прогноза).

При этом постоянно растет доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных орга-
низациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) об-
щеобразовательных организациях. Так, в 2017 году данный показатель составил 97,4% против 97,2% в 2016 году.
В текущем году принимаются меры по дальнейшему увеличению доли обучающихся, занимающихся в одну смену,
в результате чего к концу года значение данного показателя предположительно составит 98,4%. В прогнозном пе-
риоде ожидается, что в одну смену будут заниматься 98,2% обучающихся общеобразовательных учреждений.

Численность учащихся в учреждениях, реализующих программы среднего профессионального образования, в
2017 году составила 9 500 человек, увеличившись к уровню предыдущего года на 300 человек. В прогнозном пе-
риоде ожидается рост численности учащихся до 9 600 человек.

Численность учащихся высших учебных заведений в 2017 году сократилась на 1300 человек по сравнению с
2016 годом и составила 7 500 человек. В прогнозном периоде отток молодежи для получения высшего профес-
сионального образования в другие города будет компенсироваться некоторым увеличением числа молодежи со-
ответствующей возрастной категории, в связи с чем количество студентов, обучающихся по программам выс-
шего профессионального образования, изменится незначительно и предположительно составит 7 400 человек.

В 2017 году в городе Мурманске функционировало 35 общедоступных (публичных) библиотек, в том числе:
3 областные библиотеки, 2 муниципальные центральные библиотеки с 30 филиалами, из которых 12 – детских.

В настоящее время в городе создана новая современная модель библиотеки – информационный интеллект-
центр. Основным направлением развития библиотек является автоматизация всех информационных и библио-
течно-библиографических процессов. На территории муниципального образования осуществляют свою деятель-
ность 18 информационных интеллект-центров, обеспечивающих доступ различных категорий граждан к литературе
и информации в сети Интернет.

В 2017 году обеспеченность общедоступными библиотеками в расчете на 100 тыс. человек населения снизи-
лась на 4,7% и составила 11,12 единиц в связи с закрытием двух филиалов №№ 9,11 МБУК «ЦГБ». Ввиду сокра-
щения численности населения города Мурманска в среднесрочном периоде ожидается незначительное увеличе-
ние значения показателя обеспеченности общедоступными библиотеками – до 11,88 ед. на 100 тысяч населения
в 2024 году.

В 2017 году в городе Мурманске осуществляли деятельность 5 учреждений культурно-досугового типа, в т. ч.
1 областное учреждение (ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Ки-
рова») и 4 муниципальных учреждения (МБУК «Дом культуры «Первомайский» г. Мурманска», МАУК «Дом культуры
Ленинского округа г. Мурманска», МБУК «Центр досуга и семейного творчества», МБУК «Дворец культуры Судо-
ремонтник» города Мурманска).

Показатель обеспеченности населения учреждениями культурно-досугового типа в 2017 году практически не
изменился и составил 2,02 ед. на 100 тысяч населения против 2 ед. в 2016 году.

В 2018 году с учетом уменьшения численности населения города Мурманска обеспеченность учреждениями
культурно-досугового типа предположительно составит 2,04 ед. на 100 тысяч населения, а в среднесрочном пе-
риоде значение данного показателя увеличится до 2,16 ед. на 100 тысяч населения в 2024 году.

В сфере физической культуры и спорта в результате проводимых в городе Мурманске официальных физкуль-
турных и спортивных мероприятий (порядка 180 мероприятий в год), активной пропаганды спорта в СМИ числен-
ность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась до 123 468 че-
ловек (132,3% к 2016 году). При этом удельный вес населения, систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом, увеличился на 34% по сравнению с уровнем 2016 года и составил 43,9%. Увеличению данного
показателя также способствовало активное вовлечение населения города Мурманска в занятия физической куль-
турой и спортом по месту жительства на спортивных объектах МАУ ГСЦ «Авангард».

С учетом данных ведомственной статистики за первое полугодие, в 2018 году ожидается увеличение удельного
веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 44,1%. Кроме того, реа-
лизуемые меры по развитию материально-технической базы спорта города Мурманска, а также по пропаганде здо-
рового образа жизни среди мурманчан позволяют ожидать сохранения тенденции роста данного показателя. В
2024 году его значение предположительно составит 55,0%.

Сфера жилищного строительства города Мурманска в последние годы заметно активизировалась.
В 2017 году на территории города введены в эксплуатацию среднеэтажные жилые дома в 142-м квартале го-

рода Мурманска по ул. Алексея Генералова общей площадью 2 648 кв. м. Общая площадь жилых помещений уве-
личилась на 7,4% и составила 7508,6 тыс. кв. м в 2017 году.

В целях создания условий для обеспечения населения комфортным жильем в городе реализуется подпрограмма
«Поддержка и стимулирование строительства на территории муниципального образования город Мурманск» му-
ниципальной программы «Градостроительная политика» на 2018–2024 годы. В рамках программы проводятся
такие мероприятия, как формирование (образование) земельных участков для предоставления под строитель-
ство, в том числе для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям; проводятся работы по
обеспечению таких земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры. Так, в 2017 году сформиро-
ваны 182 земельных участка для предоставления под строительство.

В текущем году планируется ввод в эксплуатацию 150–квартирного (служебного) жилого дома площадью 15,5
тыс. кв. м, а также двух трехквартирных домов площадью 1,01 тыс. кв. м и 0,33 тыс. кв. м. В связи с этим ожи-
дается, что объем ввода в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в текущем году
составит 16,86 тыс. кв. м.

Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир в 2017 году увеличилась по сравнению с 2016
годом на 1,5% и составила 23,8 кв. м на 1 жителя. С учетом планируемых объемов ввода жилья, в том числе в
рамках переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также сноса расселенных аварийных много-
квартирных домов в текущем году, ожидается, что в 2018 году средняя обеспеченность населения площадью
жилых квартир незначительно увеличится и составит 25,71 кв. м на человека.

В среднесрочном периоде ожидается определенное снижение темпов роста объемов жилищного строительства
в связи с отсутствием достаточного спроса на рынке недвижимости. Объем ввода в эксплуатацию жилых домов
за счет всех источников финансирования в 2024 году предположительно составит 11,11 тыс. кв. м, в результате
чего общая площадь жилищного фонда и обеспеченность населения площадью жилых квартир в 2024 году со-
ставят 7488,02 тыс. кв. м и 27,08 кв. м на 1 жителя соответственно.

При этом в городе Мурманске планомерно сокращается площадь ветхого и аварийного жилищного фонда. На
реализацию соответствующих мер в 2014–2018 годах была направлена реализация муниципальной программы
города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2014–2019 годы.

В результате реализации указанной муниципальной программы удалось добиться сокращения в 2017 году
общей площади ветхого и аварийного жилищного фонда на 8,6% по сравнению с 2016 годом – значение пока-
зателя составило 129 442,1 кв. м или 1,72% от общей площади жилого фонда (против 2,02% в 2016 году).

В 2018 году работа по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов продолжена в рамках под-
программ «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2014» на
2018–2020 годы и «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в много-
квартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2018–2024 годы му-
ниципальной программ города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018–2024 годы.

Исходя из планируемых целевых показателей указанных подпрограмм ожидается, что к концу текущего года
общая площадь ветхого и аварийного жилого фонда сократится до 123 366,1 кв. м (до 1,64% от общей площади
жилого фонда). В прогнозном периоде площадь ветхого и аварийного жилого фонда предположительно сократится
до 94 360,0 кв. м (до 1,26% от общей площади жилого фонда города Мурманска).

Уровень собираемости платежей за жилье и коммунальные услуги увеличился с 88,3% в 2016 году до 89,8%
в 2017 году. Данные ведомственной статистики о фактическом возмещении населением затрат за предостав-
ленные услуги ЖКХ в первом полугодии 2018 года позволяют предположить, что в текущем году уровень соби-
раемости платежей незначительно снизится до 86,6%.

В среднесрочном периоде ожидается, что в связи с планируемым увеличением стоимости предоставляемых на-
селению жилищно-коммунальных услуг по экономически обоснованным тарифам и на фоне незначительного про-
гнозируемого роста реальных располагаемых доходов населения, уровень платежей за жилищно-коммунальные
услуги продолжит снижаться и составит 75,6% в 2024 году.

Доходы бюджета

В 2017 году объем собственных доходов бюджета муниципального образования город Мурманск от налоговых
и неналоговых поступлений составил 7 094 428,7 тыс. руб., увеличившись по сравнению с 2016 годом на 5,5%.
В текущем году объем данных доходов бюджета предположительно увеличится на 15,3% и составит 8 180 918,5
тыс. руб. в связи с:

- увеличением размера оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики», а также увеличением размера оплаты труда категорий работников, на которые не распространяется дей-
ствие данного Указа, на 4% ежегодно;

- повышением собираемости налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния, и совершенствованием его администрирования, а также ростом доходов от финансово-хозяйственной дея-
тельности его плательщиков;

- ростом объемов поступлений единого сельскохозяйственного налога в связи с увеличением выручки от реа-
лизации рыбопродукции и улучшением рыбопромысловой обстановки;

- отменой с 2018 года льготы по земельному налогу, предоставленной областным бюджетным, автономным, ка-
зенным учреждениям.

С учетом отмены с 01.01.2021 системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального за-
кона «О банках и банковской деятельности», погашения задолженности по налогам за прошлые периоды, пере-
хода в 2018 году на расчет суммы налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости не-
движимости, а также отменой с 2018 года льготы, предоставленной областным бюджетным, автономным, ка-
зенным учреждениям, по земельному налогу ожидается, что в прогнозном периоде объем собственных доходов
бюджета муниципального образования город Мурманск от налоговых и неналоговых поступлений увеличится к
2024 году на 36% к уровню 2017 года и составит 9 627 339,0 тыс. руб.
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Приложение № 2
к прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования город Мурманск

на среднесрочный период 2019-2024 годов

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск
за первое полугодие 2018 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2018 год

Приложение к предварительным итогам социально-экономического
развития муниципального образования город Мурманск

за первое полугодие 2018 года и ожидаемым итогам
социально-экономического развития за 2018 год

Пояснительная записка к предварительным итогам социально-экономического развития муниципального
образования город Мурманск за первое полугодие 2018 года и ожидаемым итогам

социально-экономического развития за 2018 год

Демографические показатели

Динамика показателей естественного движения населения города Мурманска в первом полугодии 2018 года
к соответствующему периоду 2017 года характеризуется снижением числа родившихся при незначительном уве-
личении числа умерших.

В январе-июне текущего года родилось 1 402 человека – на 174 человека меньше, чем в аналогичном периоде
2017 года, а умерло 1 766 человек – на 15 человек меньше. Таким образом, коэффициент рождаемости умень-
шился с 10,7 до 9,6 родившихся на 1000 населения, и коэффициент смертности увеличился с 11,8 до 12,1 умер-
ших на 1000 населения. Снижение рождаемости при увеличении смертности обусловило естественную убыль на-
селения в размере 2,5 человека на 1000 населения (в январе-июне 2017 года значение данного показателя со-
ставило 1,1 человека на 1000 населения).

Ожидается, что по итогам 2018 года родится на 293 ребенка меньше, чем в 2017 году. Коэффициент рождаемо-
сти предположительно составит 9,54 человека на 1000 населения, коэффициент смертности – 12,02 человека на
1000 населения. Коэффициент естественной убыли предположительно составит 2,48 человека на 1000 населения.

Основной и наиболее существенной причиной сокращения населения города Мурманска остается миграцион-
ный отток. Так, в первом полугодии текущего года количество прибывших сократилось на 94 человека или на 2%
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составило 4604 человека. При этом количество выбывших
увеличилось на 371 человека или 6,7%. По итогам 2018 года коэффициент миграционной убыли предположи-
тельно составит 7,46 человек на 1000 населения.

Ожидается, что в 2018 году среднегодовое значение численности населения города Мурманска сократится на
1% к предыдущему году и составит 294 045 человек.

На улучшение демографической ситуации в городе и развитие человеческого потенциала направлены муници-
пальные программы города Мурманска в сфере образования, социальной поддержки, градостроительной политики,
культуры и т.д., в рамках которых обеспечивается поддержка молодых и многодетных семей, защита социально
уязвимых категорий граждан, развитие семейных форм устройства детей, повышение уровня благоустройства
городской среды и пр.

Производство товаров и услуг

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами орга-
низаций в действующих ценах в сфере промышленности и производства в первом полугодии 2018 года увеличился
до 35,7 млрд. руб. (110,1%) за счет роста показателя в сфере обрабатывающих производств до 28,3 млрд. руб.
(120,4%) благодаря производству пищевых продуктов (25,5 млрд. руб. или 125,2%), а именно переработке и консер-
вированию рыбо- и морепродуктов (23,9 млрд. руб. или 123,9%). Объем отгруженной продукции предприятий рыбо-
ловства, рыбоводства в действующих ценах увеличился в 2,3 раза по сравнению с январем-июнем 2017 года.

Высокий рост объема отгруженной продукции среди обрабатывающих производств отмечен в производстве про-
чей неметаллической минеральной продукции (в 20,0 раз), производстве текстильных изделий (в 2,1 раза). Отмечен
рост объема отгруженной продукции мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих
продуктов до 7,7 млн. руб. (118,5%).

По итогам 2018 года ожидается незначительное замедление темпа роста промышленного производства до
104,2% (2017 год – 110,4%), в том числе в сфере обрабатывающей промышленности (103,1%).

Темп роста по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха» в первой половине 2018 года по оценочным данным составил 98,6% к соответствующему периоду пре-
дыдущего года. Объем отгруженной продукции по данному виду деятельности составил около 6 млрд. руб.

Объем промышленного производства по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в первом полугодии 2018 года составил
1,4 млрд. руб., что составляет 147,4% к аналогичному периоду предыдущего года в связи с высоким показате-
лем по классу «Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья» (198,8%).

Следует отметить, что объем отгруженных работ и услуг собственными силами организаций в сфере транс-
портировки и хранения превысил 21 млрд. руб. (118,2%). Отмечен рост показателей в сфере автотранспорта по
объему перевезенных грузов грузовыми автомобилями организаций и их грузообороту в 1,3 раза, числу переве-
зенных пассажиров также в 1,3 раза до 14,4 млн. человек и пассажирообороту в 1,8 раз. В сфере морского
транспорта наблюдается значительное снижение показателей по отправлению грузов (36,3%). Пассажирооборот
морского транспорта составил 47,8% к аналогичному периоду прошлого года.

Рынок товаров и услуг

С учетом снижения индекса потребительских цен на товары и услуги до 102,6% по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года (104,9%) отмечен рост в сопоставимых ценах оборота розничной торговли (19,8 млрд. руб.
или 111,9% к 1 полугодию 2017 года), общественного питания (1 млрд. руб. или 111,7%) и платных услуг (108,2%).

Общий объем платных услуг населению составил более 10,3 млрд. руб. (108,2% в действующих ценах), из них
наиболее высокий рост отмечен по бытовым услугам (в 2,2 раза) за счет технического обслуживания и ремонта
транспортных средств, машин и оборудования (в 5,4 раза), гостиниц и аналогичных средств размещения (в 3,1
раза), по услугам учреждений культуры (в 2,1 раза), системы образования (111,4%), коммунальных услуг (106,5%).
Отмечено сокращение в действующих ценах транспортных услуг (92,4%) и прочих видов платных услуг (92,9%).

Сохраняется тенденция роста обеспеченности населения торговыми площадями. С начала года за счет нового
строительства введено 0,4 тыс. кв. м торговой площади торговых предприятий (40% к январю-июню 2017 года).
Всего в первом полугодии 2018 года введено 5 коммерческих зданий общей площадью 2859 кв. м.

Согласно выданным разрешениям до конца 2018 года в результате реконструкции и строительства ожидается
ввод 15 объектов потребительского рынка общей площадью 8509,74 тыс. кв. м, самыми крупными из которых яв-
ляются: многофункциональный комплекс по ул. Рогозерской (66 тыс. кв. м), реконструкция здания торгового ком-
плекса по ул. Академика Книповича, 5 (4244,75 кв. м), предприятия розничной торговли по ул. Баумана, 17 (1500 кв.
м), по ул. Чумбарова-Лучинского, в районе № 24 (1065,42 кв. м), по ул. Героев Рыбачьего, 34 корпус 1 (711 кв. м).

Помимо того, сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,25% и сохранение уровня реальной заработной
платы позволяет рассчитывать на сохранение кредитной и потребительской активности населения по итогам 2018
года.

Малое и среднее предпринимательство

В течение первого полугодия 2018 года наблюдается положительная динамика увеличения количества субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, общее число которых по данным Единого реестра субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства составило 14 497 организаций или 118% к 01.07.2017.

Количество малых предприятий, включая микропредприятия, учтенных в Едином реестре субъектов МСП, со-
ставило 7 671 единицу, количество индивидуальных предпринимателей – 6 805 (127,7% к первому полугодию
2017 года).

Количество средних предприятий по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
на первое полугодие 2018 года составило 21 организацию (140% к соответствующему периоду предыдущего года).

С увеличением числа организаций увеличился оборот средних предприятий до 13,8 млрд. руб. (107,8% к 1 по-
лугодию 2017 года), в том числе по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» оборот со-
ставил 2,9 млрд. руб. (170,6%), по виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение» – 4,8 млрд.
руб. (145,5%). Отмечено снижение оборота средних предприятий по виду экономической деятельности «Торговля
оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и оборудования» до 4,7 млрд. руб. (66,2% к аналогичному
периоду предыдущего года), в том числе по виду экономической деятельности «Торговля оптовая пищевыми про-
дуктами, напитками и табачными изделиями» до 1,1 млрд. руб. (73,3%), а также «Торговля оптовая, кроме опто-
вой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» до 1,9 млрд. руб. (35,2%).

Инвестиции и строительство

По предварительным данным объем инвестиций в первом полугодии 2018 года снизился до 12,04 млрд. руб.
(70,4% к первому полугодию 2017 года), в том числе по виду экономической деятельности «Обрабатывающие
производства» до 42,4 млрд. руб. (25,91%), «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов» до 105,3 млн. руб. (62,7%), «Транспортировка и хранение» до 6,5 млрд. руб. (78,7%), «Рыболовство
и рыбоводство» до 1 млрд. руб. (76,0%). Особое снижение отмечено в сфере водоснабжения; водоотведения, ор-
ганизации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений до 251,7 млн. руб., на 90,1%
меньше соответствующего периода предыдущего года, за счет снижения привлеченных средств организаций, а
именно инвестиций из-за рубежа (7,02% к первому полугодию 2017 года).

Количество организаций, осуществлявших инвестиционную деятельность в первом полугодии 2018 года сни-
зилось на 11 единиц и составило 467 организаций, около трети из них – организации образования, 12% – госу-
правления, 8,4% – торговые организации, 7,7% – в области здравоохранения и социальных услуг, 7,3% – в обла-
сти культуры, спорта, организации досуга и развлечений, 5,1% - в области рыболовства и рыбоводства.

Наибольший объем инвестиций приходится на сферу транспортировки и хранения (54% общего объема инве-
стиций), деятельности профессиональной, научной и технической (15,8% до 1,9 млрд. руб.), сферу рыболовства,
рыбоводства (8,31% до 1 млрд. руб.).

Показатели Единица
измерения

1 полугодие
2017 года

1 полугодие
2018 года

Оценка
2018 года

1 2 3 4 5
1. Демографические показатели
Среднегодовая численность населения тыс. человек х х 294,05
Родилось человек 1576 1402 2804
Умерло человек 1751 1766 3532
Коэффициент рождаемости человек на 1000

населения
10,7 9,6 9,54

Коэффициент смертности человек на 1000
населения

11,8 12,1 12,02

Коэффициент естественного прироста, убыли (-) человек на 1000
населения

-1,1 -2,5 -2,48

Коэффициент миграционного прироста человек на 1000
населения

х х -7,46

2. Производство товаров и услуг
Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными си-
лами, по видам деятельности, относящимся к про-
мышленному производству по крупным и средним
предприятиям

млн. руб. в
ценах соответст-

вующих лет

32 416,1 35 682,8 90 944,5

Темп роста промышленного производства (раздел С:
обрабатывающие производства, раздел D: обеспече-
ние электрической энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха, раздел Е: водоснабжение; во-
доотведение, организация сбора и утилизации отхо-
дов, деятельность по ликвидации загрязнений)

в % к аналогич-
ному периоду
прошлого года

107,8 110,1 104,2

Раздел C: обрабатывающие производства млн. руб. в ценах
соответствующих

лет

25 425,9 28 324,5 71 254,7

Темп роста – раздел C: обрабатывающие производ-
ства

в % к предыдуще-
му году

107,6 111,4 103,1

Раздел D: обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха

млн. руб. в
ценах соответст-

вующих лет

6 035,4 5 950,9 11 997,9

Темп роста – раздел D: обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воз-
духа

в % к предыдуще-
му году

99,1 98,6 103,7

Раздел E: водоснабжение; водоотведение, организа-
ция сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений

млн. руб. в ценах
соответствующих

лет

954,8 1407,4 3963,9

Темп роста – раздел E: водоснабжение; водоотведе-
ние, организация сбора и утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации загрязнений

в % к предыдуще-
му году

х 147,4 114,2

3. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли млн. руб. в ценах

соответствующих
лет

17 655,6 19 768,8 39 535,4

Индекс физического объема оборота розничной тор-
говли

в % к предыду-
щему году

104,0 103,9 101,3

Оборот общественного питания млн. руб. в ценах
соответствующих

лет

907,4 1013,9 2027,8

Индекс физического объема оборота общественного
питания

в % к предыду-
щему году

111,1 106,2 110,98

Объем платных услуг населению млн. руб. в ценах
соответствующих

лет

9 537,2 10 318,1 20 636,2

Индекс физического объема платных услуг населе-
нию

% к предыдущему
году

89,01 105,8 95,93

4. Малое и среднее предпринимательство7

Количество малых предприятий, в том числе микро-
предприятий – всего по состоянию на конец года

единиц 6952 7671 8972

Численность индивидуальных предпринимателей – по
состоянию на конец года

человек 5328 6805 7534

Количество средних предприятий – всего единиц 15 21 30
5. Инвестиции и строительство

7 По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ.
8 Отчетные данные за январь – май соответствующего года.

Среднемесячная начисленная заработная плата ра-
ботников организаций (без субъектов малого пред-
принимательства)

руб. в ценах со-
ответствующих

лет

59 879,6 67 108,7 68 269,30

Среднемесячная реальная заработная плата работ-
ников организаций (без субъектов малого предпри-
нимательства)

в % предыду-
щему периоду

х х 108

Объем инвестиций в основной капитал (за исключе-
нием бюджетных средств)

млн. руб. в ценах
соответствующих

лет

13 730,9 11 046,8 35 838,6

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех
источников финансирования – всего

млн. руб. в ценах
соответствующих

лет

17 146,0 12 046,3 57 916,7

Индекс физического объема за счет всех источников
финансирования – всего

в % к аналогич-
ному периоду
прошлого года

142,43 67,8 98,41

бюджетные средства из них: млн. руб. в ценах
соответствующих

лет

3 415,1 999,5 22 078,13

средства федерального бюджета млн. руб. в ценах
соответствующих

лет

3 141,7 635,9 20 926,33

средства бюджета субъекта Федерации млн. руб. в ценах
соответствующих

лет

212,0 258,4 725,3

средства муниципального бюджета млн. руб. в ценах
соответствующих

лет

61,4 105,2 426,5

собственные средства предприятий млн. руб. в ценах
соответствующих

лет

6 907,9 4 467,4 20
266,58

6. Сальдированный финансовый результат (прибыль,
убыток) деятельности крупных и средних предприя-
тий8

млн. руб. в ценах
соответствующих

лет

16 033,0 14 498,4 41 632,6

7. Труд и занятость
Численность населения в трудоспособном возрасте
(среднегодовая)

тыс. человек х х 172,63

Численность безработных, зарегистрированных в
службах занятости, в среднем за год

тыс. человек 1,37 1,22 1,55

Уровень зарегистрированной безработицы (к трудо-
способному населению)

% х х 0,9

Среднесписочная численность работников организа-
ций (без субъектов малого предпринимательства)

тыс. человек 90,88 90,84 90,12



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА» 13«Вечерний Мурманск»24 ноября 2018 г.

На фоне снижения объема инвестиций по основным видам экономической деятельности отмечено увеличение
инвестиционной активности организаций в области здравоохранения и социальных услуг (192% к первому полу-
годию 2017 года), образования (191,4%), деятельности по операциям с недвижимостью (176,9%), в области куль-
туры, спорта, организации досуга и развлечений (176,0%), а также в сфере гостинично-ресторанного бизнеса
(111,6%).

В структуре источников инвестиций отмечается спад доли собственных средств организаций до 4,5 млрд. руб.
(64,7% к январю-июню 2017 года). Объем бюджетного финансирования также уменьшился до 999,5 млн. руб.
(29,3%), однако финансирование из бюджета субъекта Российской Федерации увеличилось до 258,4 млн. руб.
(121,9%), из местного бюджета до 105,2 млн. руб. (171,4%). На 92,9% сократились инвестиции из-за рубежа до
178,3 млн. руб., направленные в сферу сбора, обработки и утилизации отходов, обработки вторичного сырья.

Объем работ строительного подряда в действующих ценах сократился до 376,7 млн. руб., составив 67,2% к
аналогичному периоду 2017 года. За 1 полугодие 2018 года введено 20 зданий (соответствует уровню 1 полугодия
2017 года) общей площадью более 10,5 тыс. кв. м, в т.ч. 4 жилых дома общей площадью 1,4 тыс. кв. м, а также
5 коммерческих зданий (71,4% к январю-июню 2017 года) общей площадью 2,9 тыс. кв. м. Снижение связано с
завершением строительства в первом полугодии 2017 года здания спортивно-оздоровительного комплекса (фит-
нес-центра) по ул. Гвардейской, частного детского сада по ул. Калинина, 42, реконструкции южной горловины же-
лезнодорожной станции Мурманск, открытия перегрузочного терминала ПАО «ГМК «Норильский никель», а также
реализации масштабных проектов по модернизации портовой инфраструктуры и строительству морских транс-
портных средств.

Наиболее крупными объектами строительства в 2018 году являются 14-этажный дом с многофункциональным
комплексом «Молодежный» по проспекту Кольскому, здание Мурманского областного драматического театра,
многофункциональный центр по ул. Рогозерской, зона отдыха на Семеновском озере.

Продолжаются капитальный ремонт объектов культурного наследия, многоквартирных домов, работы по об-
новлению кровли и фасадов при участии Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, ремонт дорог, лестниц и дворовых территорий в рамках муниципальных программ.

Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий

Снижение в январе-мае 2018 года сальдированного финансового результата деятельности организаций до 14,5
млрд. руб. (90,4% к январю-маю 2017 года) обусловлено снижением прибыли транспортных предприятий (74,5%),
а также организаций в сфере обеспечения электрической энергией, газом, паром и кондиционирования воздуха
(26,8%).

Положительный финансовый результат сложился в сфере рыболовства и рыбоводства (12,2 млрд. руб. или
118,8% к январю – маю 2017 года), транспортировки и хранения – 3,6 млрд. руб., однако темп роста составил
73,6% к аналогичному периоду предыдущего года, прибыль снизилась на 1266,4 млн. руб. Положительный фи-
нансовый результат сложился также в сфере образования (5,8 млн. руб. или 141,5%), деятельности в области ин-
формации и связи (8,4 млн. рулей) и торговле оптовой и розничной; ремонте автотранспортных средств и мото-
циклов.

Отрицательный финансовый результат сложился у предприятий обрабатывающей промышленности в сумме
450,5 млн. руб. в результате роста убытков в 5,2 раза. Отсутствуют прибыльные организации в сфере профес-
сиональной, научной и технической деятельности, по операциям с недвижимым имуществом, в сфере обще-
ственного питания. Убыточными по итогам 1 полугодия 2018 года также являются строительные организации.

Труд и занятость

Сложившаяся в городе Мурманске демографическая ситуация характеризуется, в частности, сокращением
численности трудоспособного населения. Так, в 2017 году был отмечен возврат к отрицательной динамике дан-
ного показателя – численность населения указанной категории сократилась на 4,3 тыс. человек или на 2,4% к
2016 году и составила 175,84 тыс. человек.

В 2018 году ожидается сохранение отрицательной динамики – среднегодовое значение численности населе-
ния в трудоспособном возрасте предположительно составит 172,63 тыс. человек.

При этом в первом полугодии текущего года отмечено незначительное сокращение по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017 года численности работников организаций города Мурманска (без субъектов малого пред-
принимательства) - на 0,04% до 90,84 тыс. человек. В связи с этим ожидается, что к концу 2018 года численность
работников организаций составит 90,11 тыс. человек.

На фоне сокращения численности работников организаций города Мурманска ожидается рост среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы. В первом полугодии текущего года ее рост составил 10,8% к соот-
ветствующему периоду 2017 года.

При этом в 2018 году благодаря постепенному оздоровлению экономики города Мурманска, увеличению раз-
мера оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на 4% ежегодно в
текущем году ожидается увеличение среднемесячной заработной платы до 68 269,3 руб.

Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, по итогам первого полугодия 2018 года
составила 1,22 тыс. человек, сократившись на 10,9% к аналогичному периоду предыдущего года. К концу теку-
щего года ожидается увеличение численности безработных, зарегистрированных в службах занятости населе-
ния, до 1,55 тыс. человек.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2018 № 3902

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 13.11.2017 № 3605 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2024 годы»
(в ред. постановлений от 16.05.2018 № 1363, от 23.08.2018 № 2739)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от
21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утвер-
ждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2018-2024 годы», протоколом заседания Про-
граммно-целевого совета города Мурманска от 16.10.2018 № 2-18 и в целях повышения эффективности и ре-
зультативности расходования бюджетных средств постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 «Об утвер-
ждении муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 - 2024 годы»
(в ред. постановлений от 16.05.2018 № 1363, от 23.08.2018 № 2739) следующие изменения:

1.1. В таблице раздела «Паспорт муниципальной программы»:
1.1.1. В строке «Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы» слова «Количество отре-

монтированных подпорных стенок.» заменить словами «Количество отремонтированных элементов благоустройства.».
1.1.2. Строку «Перечень подпрограмм, АВЦП» дополнить новым абзацем следующего содержания:
«8. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по строительству администрации города Мурманска» на

2019–2024 годы».
1.1.3. В строке «Объемы и источники финансирования программы»:
- число «2 965 386,7» заменить числом «3 030 493,9»;
- число «2 614 996,8» заменить числом «2 680 104,0»;
- число «450 362,3» заменить числом «515 469,5».
1.1.4. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» слова «Количество отремонтиро-

ванных подпорных стенок» заменить словами «Количество отремонтированных элементов благоустройства».
1.2. В разделе II «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на терри-

тории муниципального образования город Мурманск» на 2018–2024 годы»:
1.2.1. В таблице подраздела «Паспорт подпрограммы» в строке «Объемы и источники финансирования»:
- число «413 809,3» заменить числом «408 249,3»;
- число «63 809,3» заменить числом «58 249,3»;
- слова «2018 год – 9 848,2 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год – 4 288,2 тыс. рублей;».
1.2.2. В подразделе 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» пункт 3.1 «Перечень основных меро-

приятий подпрограммы на 2018–2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

1.2.3. В подразделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
- число «413 809,3» заменить числом «408 249,3»;
- таблицу изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. В разделе III «Подпрограмма «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального

образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2018–2024 годы»:
1.3.1. В таблице подраздела «Паспорт подпрограммы» в строке «Финансовое обеспечение подпрограммы»:

- число «80 910,6» заменить числом «81 071,0»;
- число «4 510,6» заменить числом «4 671,0».
1.3.2. В подразделе 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы»:
- пункт 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы» изложить в новой редакции

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
- пункт «Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы» изложить в новой редакции согласно прило-

жению № 4 к настоящему постановлению.
- подпункт 1 «В 2018 году:» пункта «Детализация мероприятий подпрограммы» дополнить абзацем следующего

содержания:
«Инженерные изыскания, экспертиза.».
1.3.3. В таблице подраздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
- число «80 910,6» заменить числом «81 071,0»;
- число «4 510,6» заменить числом «4 671,0».
1.4. В разделе IV «Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города

Мурманска» на 2018–2024 годы»:
1.4.1. В таблице подраздела «Паспорт подпрограммы» в строке «Финансовое обеспечение подпрограммы»:
- число «1 141 430,9» заменить числом «1 201 477,3»;
- число «262 620,6» заменить числом «322 667,0».
1.4.2. В подразделе 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы»:
- пункт 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы» изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
- пункт «Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 6 к настоящему постановлению;
- подпункт 1 «В 2018 году.» пункта «Детализация мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«В 2018 году.
Капитальный ремонт объектов:
- ремонт крыльца главного входа для первого этажа многоквартирного дома по адресу: проспект Героев-севе-

роморцев, дом 5 корпус 3 (переходящий объект 2017 года);
- капитальный ремонт теплового пункта жилого дома по адресу: улица Успенского, дом 4 (переходящий объект

с 2016 года);
- капитальный ремонт крыши дома по улице Героев Рыбачьего, дом 42;
- капитальный ремонт системы электроснабжения жилого дома 16 по улице Молодежной.
Капитальный и текущий ремонт муниципальных квартир, комнат и мест общего пользования.
Ремонт крыши жилого дома 83 по проспекту Ленина.
Аварийно-восстановительные работы (ремонт) сетей водоснабжения жилого дома 6 по улице Марата.
Аварийно-восстановительные работы (ремонт) сетей газоснабжения в квартире 7 жилого дома 6 по улице Марата.
Строительство объекта с котельными установками и вспомогательным технологическим оборудованием на

улице Фестивальной в городе Мурманске.
Прочие работы:
- разработка проектной документации;
- разработка научно-проектной документации по капитальному ремонту перекрытия и помещений 4 подъезда

объекта культурного наследия по улице Володарского, дом 3;
- ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в муниципальных квартирах;
- установка и подключение газового оборудования в жилой квартире маневренного фонда по улице Марата, дом

16, квартира 13;
- ремонт газопроводов муниципальных квартир;
- ремонт межпанельных швов;
- проведение государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации по капиталь-

ному ремонту перекрытия и помещений 4 подъезда объекта культурного наследия многоквартирного дома 3 по
улице Володарского;

- инженерно-геологические изыскания (обследование фундаментов) здания 2 по улице Молодежной;
- вынос в натуру линий регулирования застройки и создание геодезической разбивочной основы для строи-

тельства котельной по улице Фестивальной;
- предпроектная проработка, разработка проектной документации на строительство котельной на улице Фе-

стивальной;
- технологическое присоединение к сетям теплоснабжения, электроснабжения котельной по улице Фестивальной;
- подготовительные работы для обеспечения ремонта пустующих жилых помещений;
- содержание, электроснабжение и техническое обслуживание ОПС объектов незавершенного строительства;
- ограничение доступа к объектам незавершенного строительства;
- обеспечение безопасности объектов незавершенного строительства;
- экспертные оценки, авторский надзор, проверка достоверности определения сметной стоимости, технологи-

ческие присоединения, инженерные изыскания, лабораторные испытания, отбор проб, экспертиза.
Устранение аварий и ремонт на бесхозяйных муниципальных сетях и объектах коммунального назначения.
Демонтаж рекламных конструкций с кровель и фасадов многоквартирных жилых домов и объектов незавер-

шенного строительства.
Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.».
1.4.3. В таблице подраздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
- число «1 141 430,9» заменить числом «1 201 477,3»;
- число «262 620,6» заменить числом «322 667,0».
1.5. В разделе VI «Подпрограмма «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как

собственника жилых помещений» на 2018–2024 годы»:
1.5.1. В таблице подраздела «Паспорт подпрограммы» в строке «Финансовое обеспечение подпрограммы»:
- число «980 078,4» заменить числом «989 306,0»;
- число «130 698,2» заменить числом «139 925,8».
1.5.2. В таблице подраздела 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реа-

лизации подпрограммы» в столбце 6 строки 2.1 число «13» заменить числом «14»;
1.5.3. В подразделе 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы»:
- пункт 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы» изложить в новой редакции

согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
- в таблице пункта 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы» в столбце 9 строки

1.2 слова «Количество счетов, выставленных региональным оператором, ед.» заменить словами «Количество вы-
ставленных счетов, ед.»;

- пункт «Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 8 к настоящему постановлению.

1.5.4. В таблице подраздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
- число «980 078,4» заменить числом «989 306,0»;
- число «130 698,2» заменить числом «139 925,8».
1.6. В разделе VII «Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по

жилищной политике администрации города Мурманска» на 2018–2024 годы»:
1.6.1. В таблице подраздела «Паспорт АВЦП» в строке «Финансовое обеспечение АВЦП»:
- число «270 929,4» заменить числом «272 162,2»;
- число «270 539,5» заменить числом «271 772,3»;
- число «38 544,7» заменить числом «39 777,5».
1.6.2. В таблице подраздела 2 «Основные цели и задачи АВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации

АВЦП» в столбцах 7-12 строки 1 число «7» заменить числом «8».
1.6.3. В подразделе 3 «Перечень основных мероприятий»:
- пункт 3.1 «Перечень основных мероприятий на 2018–2021 годы изложить в новой редакции согласно прило-

жению № 9 к настоящему постановлению;
- в таблице пункта 3.2 «Перечень основных мероприятий на 2022–2024 годы» в столбцах 10-12 строки 1.1

число «38» заменить числом «40».
1.7. Дополнить новым разделом VIII «Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-

тельности комитета по строительству администрации города Мурманска» на 2019 - 2024 годы» согласно прило-
жению № 10 к настоящему постановлению.

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

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

воотношения, возникшие с 23.09.2018, за исключением пунктов 1.1.2, 1.7, действие которых применяется к пра-
воотношениям, возникшим с 01.01.2019.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Мурманска Доцник В. А.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.
Приложение № 1 к постановлению администрации

города Мурманска от 12.11.2018 № 3902
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные
мероприятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источ-
ники фи-
нансиро-
вания

Объемы финансирования (тыс. руб.) Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий Перечень организа-
ций, участвующих в
реализации основ-
ных мероприятий

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

2018
год

2019
год

2020
год

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город Мур-
манск на энергосберегающий путь развития
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1 Основное мероприятие: модернизация
энергетических систем с целью эффектив-
ного использования энергоресурсов

2018–2021 МБ 3 360,0 840,0 840,0 840,0 840,0 Количество мероприятий, ед. 51 51 51 51 Комитет по образованию
администрации города
Мурманска, комитет по
жилищной политике ад-
министрации города Мур-

манска
1.1 Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление му-
ниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий

2018–2021 МБ 3 360,0 840,0 840,0 840,0 840,0 Количество учреждений, ед. 1 1 1 1 Комитет по образованию
администрации города

Мурманска

1.2 Сбор и обработка данных по потреблению
энергетических ресурсов организациями с
участием муниципального образования
город Мурманск

2018–2021 не требует финансирования Количество собранных данных, подго-
товленных отчетов, ед.

50 50 50 50 Комитет по жилищной
политике администрации

города Мурманска

Итого по задаче 1 2018–2021 МБ 3 360,0 840,0 840,0 840,0 840,0
Задача 2: энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда
2. Основное мероприятие: мероприятия по

улучшению энергетических характеристик
жилищного фонда

2018–2021 Всего:
в т. ч.

229 053,6 53 448,2 59 008,2 59 008,2 57 589,0 Количество мероприятий, ед. 860 861 861 761 Комитет по жилищной
политике администрации

города Мурманска,
управляющие организа-
ции, МКУ «Новые формы
управления», конкурсный

отбор

МБ 29 053,6 3 448,2 9 008,2 9 008,2 7 589,0
ВБ 200 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

2.1. Возмещение затрат ресурсоснабжающим
организациям по установке коллективных
(общедомовых) приборов учета

2018–2020 МБ 7 873,2 2 624,4 2 624,4 2 624,4 0,0 Количество многоквартирных домов,
оснащенных общедомовыми приборами
учета энергетических ресурсов, по ко-
торым предоставлена субсидия, ед.

100 100 100 0 Комитет по жилищной
политике администрации

города Мурманска

2.2. Актуализация схемы теплоснабжения го-
рода Мурманска

2018–2021 МБ 16 720,0 0,0 5 560,0 5 560,0 5 600,0 Количество заключенных муниципаль-
ных контрактов на выполнение работ по
актуализации схемы теплоснабжения го-
рода Мурманска, ед.

0 1 1 1 Комитет по жилищной
политике администрации
города Мурманска, кон-

курсный отбор
2.3. Возмещение расходов нанимателей

жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда на приобретение и установку
индивидуальных, общих (квартирных) и ком-
натных приборов учета электрической
энергии, газа, холодной и горячей воды

2018–2021 МБ 4 460,4 823,8 823,8 823,8 1 989,0 Количество нанимателей, которым воз-
мещены затраты на установку индивиду-
альных, общих (квартирных) и комнат-
ных приборов учета электрической
энергии, газа, холодной и горячей воды,
чел.

60 60 60 60 Комитет по жилищной
политике администрации
города Мурманска, МКУ
«Новые формы управле-

ния»

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

2018–2021 ВБ 200 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 Количество МКД, в которых проведены
мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффектив-
ности, ед.

700 700 700 700 Управляющие организа-
ции, комитет по жилищ-
ной политике админист-
рации города Мурманска

Итого по задаче 2 2018–2021 Всего:
в т. ч.

229 053,6 53 448,2 59 008,2 59 008,2 57 589,0

МБ 29 053,6 3 448,2 9 008,2 9 008,2 7 589,0
ВБ 200 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

Всего по подпрограмме 2018–2021 Всего:
в т. ч.

232 413,6 54 288,2 59 848,2 59 848,2 58 429,0

МБ 32 413,6 4 288,2 9 848,2 9 848,2 8 429,0
ВБ 200 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

Приложение № 2 к постановлению администрации
города Мурманска от 12.11.2018 № 3902

Источник финансирования Всего,
тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по подпрограмме: 408 249,3 54 288,2 59 848,2 59 848,2 58 429,0 58 520,5 58 614,1 58 701,1
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 58 249,3 4 288,2 9 848,2 9 848,2 8 429,0 8 520,5 8 614,1 8 701,1
внебюджетных средств 350 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0
в том числе по заказчикам:
комитет по образованию администрации города Мурманска 5 880,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 5 880,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0
комитет по жилищной политике администрации города Мурманска 402 369,3 53 448,2 59 008,2 59 008,2 57 589,0 57 680,5 57 774,1 57 861,1
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 52 369,3 3 448,2 9 008,2 9 008,2 7 589,0 7 680,5 7 774,1 7 861,1
внебюджетных средств 350 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

Приложение № 3 к постановлению администрации
города Мурманска от 12.11.2018 № 3902

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы
№
п/п

Цель, задачи, основные
мероприятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источ-
ники

финан-
сиро-
вания

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

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

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

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду
1 Основное мероприятие: обеспечение готовно-

сти коммунальных систем жизнеобеспечения
к работе в осенне-зимний период

2018–2021 МБ: 36 071,0 4 671,0 8 200,0 8 200,0 15 000,0 Доля отремонтированных и реконструирован-
ных коммунальных сетей от запланирован-
ного количества (на соответствующий год), %

100 100 100 100 КС АГМ, ММКУ
«УКС»

1.1 Капитальный ремонт муниципальных комму-
нальных сетей

2018–2021 МБ: 32 546,7 1 146,7 8 200,0 8 200,0 15 000,0 Протяженность отремонтированных комму-
нальных сетей, м.п.

49,5 292,5 280,3 280,3 КС АГМ, ММКУ
«УКС»

1.2 Разработка проектной документации на капи-
тальный ремонт коммунальных сетей, инже-
нерные изыскания, проверка достоверности
определения сметной стоимости, экспертиза

2018–2021 МБ: не требует финансирования Количество разработанных проектов на капи-
тальный ремонт, ед.

4 4 5 5 КС АГМ, ММКУ
«УКС»

1.3 Реконструкция муниципальных коммунальных
сетей

2018 МБ: 3 524,3 3 524,3 0,0 0,0 0,0 Протяженность реконструированных комму-
нальных сетей, м.п.

115,2 0 0 0 КС АГМ, ММКУ
«УКС»

Количество разработанных проектов на ре-
конструкцию, ед.

4 0 0 0

Итого 2018–2021 МБ: 36 071,0 4 671,0 8 200,0 8 200,0 15 000,0

Приложение № 6 к постановлению администрации
города Мурманска от 12.11.2018 № 3902

Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы

№ п/п Наименование Источники фи-
нансирования

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: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к работе в

осенне-зимний период
МБ: 81 071,0 4 671,0 8 200,0 8 200,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0

1.1 Капитальный ремонт муниципальных коммунальных сетей МБ: 77 546,7 1 146,7 8 200,0 8 200,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0
1.1.1 Капитальный ремонт коммунальных сетей МБ: 77 346,7 1 146,7 8 180,0 8 180,0 14 960,0 14 960,0 14 960,0 14 960,0
1.1.2 Проверка достоверности определения сметной стоимости МБ: 200,0 0,0 20,0 20,0 40,0 40,0 40,0 40,0
1.2 Разработка проектной документации на капитальный ремонт коммунальных сетей, инженерные изыска-

ния, проверка достоверности определения сметной стоимости, экспертиза
МБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Реконструкция муниципальных коммунальных сетей МБ: 3 524,3 3 524,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3.1 Реконструкция сети водоснабжения по проспекту Ленина, дом 45 МБ: 524,6 524,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3.2 Реконструкция сети водоотведения по улице Полярные Зори, дом 10 МБ: 2 027,6 2 027,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3.3 Разработка проектной документации на реконструкцию коммунальных сетей, инженерные изыскания,

проверка достоверности определения сметной стоимости, экспертиза
МБ: 972,1 972,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого МБ: 81 071,0 4 671,0 8 200,0 8 200,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Задача 1: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе
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Приложение № 5 к постановлению администрации
города Мурманска от 12.11.2018 № 3902

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы
№
п/п

Цель, задачи, основные
мероприятия

Срок выполне-
ния (квартал,

год)

Источ-
ники

финан-
сиро-
вания

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

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

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

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности
1 Основное мероприятие: улучшение технических

характеристик объектов муниципальной собст-
венности в жилищно-коммунальной сфере

2018–2021 МБ: 631 236,1 198 202,9 152 139,9 163 459,4 117 433,9 Количество мероприятий по
улучшению технических харак-

теристик объектов, ед.

206 115 137 13 КС АГМ, ММКУ
«УКС»

1.1 Капитальный и текущий ремонт объектов муници-
пальной собственности

2018–2021 МБ: 142 712,3 37 526,2 32 668,8 71 144,5 1 372,8 Количество отремонтирован-
ных объектов, ед.

170 99 121 8 КС АГМ , ММКУ
«УКС»

1.2 Капитальный и текущий ремонт объектов комму-
нального хозяйства

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

35 15 15 4 КС АГМ , ММКУ
«УКС»

1.3 Расходы на обеспечение деятельности казенных
учреждений

2018–2021 МБ: 455 523,8 150 676,7 109 471,1 82 314,9 113 061,1 Количество подведомствен-
ных учреждений, ед.

1 1 1 1 КС АГМ , ММКУ
«УКС»

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

2018 МБ: 197 544,6 124 464,1 73 080,5 0,0 0,0 Количество мероприятий по
развитию инфраструктуры, ед.

1 1 0 0 КС АГМ , ММКУ
«УКС»

2.1 Строительство объекта с котельными установ-
ками и вспомогательным технологическим обору-
дованием

2018 МБ: 197 544,6 124 464,1 73 080,5 0,0 0,0 Количество объектов незавер-
шенного строительства или
построенных объектов, ед.

1 1 0 0 КС АГМ , ММКУ
«УКС»

Всего по подпрограмме 2018–2021 МБ: 828 780,7 322 667,0 225 220,4 163 459,4 117 433,9

Приложение № 6 к постановлению администрации
города Мурманска от 12.11.2018 № 3902

Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы

№ п/п Наименование 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: улучшение технических характеристик объектов муници-

пальной собственности в жилищно-коммунальной сфере
МБ: 1 003 932,7 198 202,9 152 139,9 163 459,4 117 433,9 121 084,3 124 114,6 127 497,7

1.1 Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности МБ: 167 225,6 37 526,2 32 668,8 71 144,5 1 372,8 5 023,2 8 053,5 11 436,6
1.1.1 Капитальный и текущий ремонт объектов МБ: 159 925,6 36 826,2 31 568,8 70 044,5 272,8 3 923,2 6 953,5 10 336,6
1.1.2 Охрана и мониторинг объектов муниципальной собственности МБ: 1 400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
1.1.3 Демонтаж рекламных конструкций и объектов незавершенного строительства МБ: 5 900,0 500,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0
1.2 Капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства МБ: 42 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0
1.3 Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений МБ: 794 707,1 150 676,7 109 471,1 82 314,9 113 061,1 113 061,1 113 061,1 113 061,1
2 Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере жилищно-коммуналь-

ного хозяйства
МБ: 197 544,6 124 464,1 73 080,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1 Строительство объекта с котельными установками и вспомогательным технологи-
ческим оборудованием

МБ: 197 544,6 124 464,1 73 080,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего МБ: 1 201 477,3 322 667,0 225 220,4 163 459,4 117 433,9 121 084,3 124 114,6 127 497,7

Приложение № 7 к постановлению администрации
города Мурманска от 12.11.2018 № 3902

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы
№
п/п

Цель, задачи, основные
мероприятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источ-
ники

финан-
сиро-
вания

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

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

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Наименование показа-
теля, ед. измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: повышение качества и эффективности управления жилищным фондом города Мурманска, надежности эксплуатации муниципальных котельных
Задача 1. Обеспечение реализации функций в жилищно-коммунальной сфере
1. Основное мероприятие: осуществление полномочий

собственника муниципальных жилых помещений
2018–2021 МБ 410 227,7 100 112,3 100 579,8 103 129,2 106 406,4 Количество основных вы-

полняемых функций, ед.
11 11 11 11 КЖП АГМ, МКУ

«НФУ»
1.1. Расходы на обеспечение деятельности казенных уч-

реждений
2018–2021 МБ 266 539,1 66 084,9 66 552,4 69 101,8 64 800,0 Количество подведом-

ственных казенных уч-
реждений, ед.

1 1 1 1 КЖП АГМ, МКУ
«НФУ»

1.2. Взносы на проведение капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирных домов

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

848 848 848 848 КЖП АГМ, МКУ
«НФУ»

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

юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям на возмещение и (или) финансовое обес-
печение затрат

2018–2021 МБ 146 798,7 39 813,5 35 885,9 36 885,9 34 213,4 Количество организаций,
которым предоставлена
субсидия, ед.

14 13 13 13 КЖП АГМ

2.1. Возмещение убытков юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям по жилищно-комму-
нальному хозяйству

2018–2021 МБ 144 682,1 39 341,3 35 413,7 36 413,7 33 513,4 Количество получателей
субсидии, ед.

3 2 2 2 КЖП АГМ

2.2. Возмещение затрат юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям по оказанию мер соци-
альной поддержки жителям и защитникам блокад-
ного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных
услуг

2018–2021 МБ 2 116,6 472,2 472,2 472,2 700,0 Количество предприятий/
организаций, которым
возмещены затраты. ед.

11 11 11 11 КЖП АГМ

Всего по подпрограмме 2018–2021 МБ 557 026,4 139 925,8 136 465,7 140 015,1 140 619,8

Приложение № 8 к постановлению администрации
города Мурманска от 12.11.2018 № 3902

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
2. Основное мероприятие: предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предприни-

мателям на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат
МБ 232 781,5 39 813,5 35 885,9 36 885,9 34 213,4 31 146,5 28 320,7 26 515,6

2.1. Возмещение убытков юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по жилищно-комму-
нальному хозяйству

МБ 228 564,9 39 341,3 35 413,7 36 413,7 33 513,4 30 446,5 27 620,7 25 815,6

2.1.1. Возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат, связанных с выработкой и подачей тепловой
энергии в горячей воде муниципальными котельными

МБ 154 514,0 19 380,3 24 654,7 24 654,7 25 370,8 22 475,8 19 793,7 18 184,0

2.1.2. Возмещение затрат по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда МБ 8 111,4 733,1 1 628,1 1 719,3 1 127,4 1 012,9 975,2 915,4
2.1.3. Возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат по содержанию и текущему ремонту много-

квартирных домов
МБ 65 939,5 19 227,9 9 130,9 10 039,7 7 015,2 6 957,8 6 851,8 6 716,2

2.2. Возмещение затрат по оказанию мер социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ле-
нинграда по оплате жилья и коммунальных услуг

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

Всего: МБ 232 781,5 39 813,5 35 885,9 36 885,9 34 213,4 31 146,5 28 320,7 26 515,6

Приложение № 9 к постановлению администрации
города Мурманска от 12.11.2018 № 3902

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные
мероприятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источники
финансиро-

вания

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

Перечень органи-
заций, участвую-
щих в реализации

основных
мероприятий

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

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных полномочий
1. Основное мероприятие: эффективное вы-

полнение муниципальных функций и пере-
данных государственных полномочий в жи-
лищно-коммунальной сфере

2018–
2021

Всего, в т.ч.: 157 977,7 39 816,2 40 050,2 40 049,8 38 061,5 Количество реализуемых функций, ед. 40 40 40 40 Комитет по жи-
лищной политике
администрации го-
рода Мурманска

МБ 157 793,9 39 777,5 40 011,8 40 011,8 37 992,8
ОБ 183,8 38,7 38,4 38,0 68,7 Количество переданных государствен-

ных полномочий, ед.
1 1 1 1
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1.1. Расходы на выплату по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления

2018 –
2021

МБ 155 539,2 38 777,1 39 629,0 39 629,0 37 504,1 Количество муниципальных служа-
щих, чел.

40 40 40 40 Комитет по жилищной
политике администра-
ции города Мурманска

1.2. Расходы на обеспечение функций работников органов
местного самоуправления

2018 –
2021

МБ 2 254,7 1000,4 382,8 382,8 488,7 Количество муниципальных служа-
щих, имеющих право на оплату
стоимости проезда к месту исполь-
зования отпуска и обратно, чел.

25 16 25 16 Комитет по жилищной
политике администра-
ции города Мурманска

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

2018 –
2021

ОБ 183,8 38,7 38,4 38,0 68,7 Количество получателей мер соци-
альной поддержки, чел.

105 105 105 105 Комитет по жилищной
политике администра-
ции города Мурманска

Всего по АВЦП 2018 –
2021

Всего: в т.ч.: 157 977,7 39 816,2 40 050,2 40 049,8 38 061,5
МБ 157 793,9 39 777,5 40 011,8 40 011,8 37 992,8
ОБ 183,8 38,7 38,4 38,0 68,7

Приложение № 10 к постановлению
администрации города Мурманска

от 12.11.2018 № 3902

VIII. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности
комитета по строительству администрации города Мурманска» на 2019–2024 годы

Паспорт АВЦП

1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных государственных полномочий

Комитет по строительству администрации города Мурманска является структурным подразделением адми-
нистрации города Мурманска, созданным для осуществления полномочий администрации города Мурманска в
сфере выполнения строительства, реконструкции, ремонта, сноса или демонтажа объектов капитального строи-
тельства, линейных объектов, временных зданий и сооружений (далее – строительство объектов) на территории
города Мурманска.

Основными целями и задачами комитета по строительству администрации города Мурманска являются:
1. Обеспечение муниципальных нужд в области строительства объектов.
2. Реализация решений органов местного самоуправления в области строительства объектов.
3. Участие в реализации федеральных, региональных и муниципальных программ в области строительства объ-

ектов.

4. Обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на финансирова-
ние строительства объектов.

Для решения поставленных целей и задач комитет по строительству администрации города Мурманска осу-
ществляет следующие функции:

1. Обеспечивает разработку проектов муниципальных правовых актов по вопросам строительства объектов.
2. Участвует в разработке проектов и реализации стратегии социально-экономического развития города Мур-

манска.
3. Участвует в разработке и реализует муниципальные программы по вопросам, относящимся к компетенции

комитета по строительству администрации города Мурманска.
4. Обеспечивает деятельность структурных подразделений администрации города Мурманска в сфере строи-

тельства объектов, в том числе по вопросам: планирования строительства объектов; проведения обследований
и оценки технического состояния объектов; выполнения инженерных изысканий в целях проектирования объ-
ектов; проектирования объектов; строительства объектов; проведения строительного контроля при осуществле-
нии строительства объектов.

5. По вопросам, относящимся к компетенции комитета по строительству администрации города Мурманска:
взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями; осу-
ществляет взаимодействие со средствами массовой информации; осуществляет прием и рассмотрение обраще-
ний граждан и организаций.

6. Осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений и контроль над их деятельностью.
7. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства в учреждениях, под-

ведомственных комитету по строительству администрации города Мурманска.
8. Осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств и главного администратора доходов в

соответствии с муниципальными правовыми актами.
9. Осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в объеме бюджетных пол-

номочий, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, за муниципальными учрежде-
ниями, в отношении которых комитет по строительству администрации города Мурманска осуществляет функ-
цию учредителя, в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств.

10. Осуществляет оперативный статистический, бухгалтерский и налоговый учет и представление отчетности
в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

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

12. Осуществляет прием и рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам, относящимся к ком-
петенции комитета по строительству администрации города Мурманска.

13. Осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности комитета по строительству администрации
города Мурманска, если они предусмотрены законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Мурманской области, правовыми актами Совета депутатов города Мурманска и администрации города Мурманска.

Переданные государственные полномочия комитет по строительству администрации города Мурманска не реа-
лизует.

Наименование муниципальной про-
граммы, в которую входит АВЦП

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

Цель АВЦП Обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления в
сфере строительства, реконструкции, ремонта, сноса или демонтажа объ-
ектов капитального строительства, линейных объектов, временных зданий
и сооружений на территории города Мурманска

Важнейшие целевые показатели
(индикаторы) реализации АВЦП

Создание условий для обеспечения исполнения решений органов местного
самоуправления в сфере строительства, реконструкции, ремонта, сноса
или демонтажа объектов капитального строительства, линейных объектов,
временных зданий и сооружений на территории города Мурманска

Заказчик АВЦП Комитет по строительству администрации города Мурманска
Сроки реализации АВЦП 2019–2024 годы
Финансовое обеспечение АВЦП Всего по АВЦП: 72 435,2 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 72 435,2 тыс. руб. из них:

2019 год – 11 759,7 тыс. руб., 2020 год – 12 135,1 тыс. руб.,
2021 год – 12 135,1 тыс. руб., 2022 год – 12 135,1 тыс. руб.,
2023 год – 12 135,1 тыс. руб., 2024 год – 12 135,1 тыс. руб.

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

3. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2019–2024 годы
3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2019–2021 годы

3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2022–2024 годы

№
п/п

Цель, задачи и показатели (индикаторы) Ед. изм. Значение показателя (индикатора), годы реализации АВЦП
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления в сфере строительства, реконструкции, ремонта, сноса или демонтажа объектов капитального строительства, линейных объектов, временных зданий
и сооружений на территории города Мурманска
1. Создание условий для обеспечения исполнения решений органов местного самоуправления в сфере строительства, рекон-

струкции, ремонта, сноса или демонтажа объектов капитального строительства, линейных объектов, временных зданий и со-
оружений на территории города Мурманска

да – 1/
нет – 0

1 1 1 1 1 1

№
п/п

Цель, основные мероприятия Срок выпол-
нения (квар-
тал, год)

Источ-
ники фи-
нансиро-
вания

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности вы-
полнения основных мероприятий

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

всего 2019 год 2020
год

2021 год Наименование,
ед. измерения

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления в сфере строительства, реконструкции, ремонта, сноса или демонтажа объектов капитального строительства, линейных объектов, временных зданий
и сооружений на территории города Мурманска
1 Основное мероприятие: эффективное выполнение функций в сфере строи-

тельства, реконструкции, ремонта, сноса или демонтажа объектов капиталь-
ного строительства, линейных объектов, временных зданий и сооружений на
территории города Мурманска

2019–2021 МБ 36029,9 11 759,7 12135,1 12135,1 Количество выполняемых
функций, единиц

14 14 14 Комитет по строитель-
ству администрации го-
рода Мурманска (далее
– КС АГМ)

1.1 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления

2019–2021 МБ 35601,9 11558,7 12021,6 12021,6 Количество штатной числен-
ности, единиц

9 9 9 КС АГМ

1.2 Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправле-
ния

2019–2021 МБ 428,0 201,00 113,5 113,5 Обеспечение выполнения
функций, да –1/нет – 0

1 1 1 КС АГМ

Всего по АВЦП: 2019–2021 МБ 36029,9 11 759,7 12135,1 12135,1

№
п/п

Цель, основные мероприятия Срок выпол-
нения (квар-
тал, год)

Источ-
ники фи-
нансиро-
вания

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

Исполнители, пере-
чень организаций,
участвующих в реа-
лизации основных

мероприятий

всего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование, ед. измере-
ния

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления в сфере строительства, реконструкции, ремонта, сноса или демонтажа объектов капитального строительства, линейных объектов, временных зданий
и сооружений на территории города Мурманска
1 Основное мероприятие: эффективное выполнение функций в сфере строи-

тельства, реконструкции, ремонта, сноса или демонтажа объектов капиталь-
ного строительства, линейных объектов, временных зданий и сооружений на
территории города Мурманска

2022–2024 МБ 36405,3 12135,1 12135,1 12135,1 Количество выполняемых
функций, единиц

14 14 14 КС АГМ

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

2022–2024 МБ 36064,8 12021,6 12021,6 12021,6 Количество штатной числен-
ности, единиц

9 9 9 КС АГМ

1.2 Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправ-
ления

2022–2024 МБ 340,5 113,5 113,5 113,5 Обеспечение выполнения
функций, да – 1/нет – 0

1 1 1 КС АГМ

Всего по АВЦП: 2022–2024 МБ 36405,3 12135,1 12135,1 12135,1


