
СПЕЦВЫПУСК № 37922 декабря 2021, среда

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2021 № 3196

О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска
«Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018–2024 годы,
утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608
(в ред. постановлений от 24.01.2018 № 123, от 31.05.2018 № 1590, от 06.09.2018 № 3015,

от 12.11.2018 № 3903, от 17.12.2018 № 4383, от 20.12.2018 № 4443, от 20.12.2018 № 4449,
от 13.02.2019 № 532, от 31.07.2019 № 2544, от 11.12.2019 № 4159, от 13.12.2019 № 4194,
от 18.12.2019 № 4239, от 13.04.2020 № 977, от 16.12.2020 № 2922, от 18.12.2020 № 2967,

от 17.06.2021 № 1670, от 23.09.2021 № 2417, от 12.11.2021 № 2899)

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, решением Совета депутатов города Мурманска от
24.12.2020 № 18-233 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов», постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утвер-
ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска»,
распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ города Мурманска на 2018–2024 годы» и в целях повышения эффективности и результативности
расходования бюджетных средств постановляю:

1. Внести в муниципальную программу города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана
окружающей среды» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от
13.11.2017 № 3608 (в ред. постановлений от 24.01.2018 № 123, от 31.05.2018 № 1590, от 06.09.2018
№ 3015, от 12.11.2018 № 3903, от 17.12.2018 № 4383, от 20.12.2018 № 4443, от 20.12.2018 № 4449, от
13.02.2019 № 532, от 31.07.2019 № 2544, от 11.12.2019 № 4159, от 13.12.2019 № 4194, от 18.12.2019
№ 4239, от 13.04.2020 № 977, от 16.12.2020 № 2922, от 18.12.2020 № 2967, от 17.06.2021 № 1670, от
23.09.2021 № 2417, от 12.11.2021 № 2899), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в новой

редакции:

1.2. В разделе II «Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7–8 км автодороги Кола – Мурмаши»
на 2018–2024 годы»:
1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

1.2.2. Подпункт 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы» пункта 3 «Перечень
основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.
1.2.3. Подпункт «Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы» пункта 3 «Перечень основных ме-

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

приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе IV «Подпрограмма «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» на 2019–2024 годы»:
1.3.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

1.3.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2019–2024 годы» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.3.3. Подпункт «Детализация направлений расходов на 2019–2024 годы» пункта 3 «Перечень основных ме-

роприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.3.4. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно

приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.4. В разделе V «Подпрограмма «Сокращение численности безнадзорных животных» на 2018–2024 годы»:
1.4.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

1.4.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.4.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно

приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.5. В разделе VI «Подпрограмма «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2018–2024
годы»:
1.5.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

1.5.2. Подпункт 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы» пункта 3 «Перечень
основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему по-
становлению.
1.5.3. Подпункт «Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы» пункта 3 «Перечень основных

мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему поста-
новлению.
1.5.4. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно

приложению № 11 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 прило-

жениями.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 03.10.2021.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска – председателя комитета по развитию городского хозяйства Кольцова Э. С.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.

Финансовое обеспечение
программы

Всего по программе: 4 600 377,6 тыс. руб., в т.ч.:
местный бюджет (далее – МБ): 1 904 134,1 тыс. руб., из них:
2018 год – 116 957,4 тыс. руб.;
2019 год – 203 410,8 тыс. руб.;
2020 год – 348 700,9 тыс. руб.;
2021 год – 316 862,1 тыс. руб.;
2022 год – 265 867,2 тыс. руб.;
2023 год – 307 449,1 тыс. руб.;
2024 год – 344 886,6 тыс. руб.;
областной бюджет (далее – ОБ): 683 168,2 тыс. руб., из них:
2018 год – 16 139,7 тыс. руб.;
2019 год – 14 889,0 тыс. руб.;
2020 год – 11 496,4 тыс. руб.;
2021 год – 252 764,2 тыс. руб.;
2022 год – 298 288,0 тыс. руб.;
2023 год – 74 596,9 тыс. руб.;
2024 год – 14 994,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет (далее – ФБ): 2 013 075,3 тыс. руб., из них:
2021 год – 820 894,6 тыс. руб.;
2022 год – 981 764,8 тыс. руб.;
2023 год – 210 415,9 тыс. руб.

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска
от 13.12.2021 № 3196

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме: 873 565,5 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 873 565,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 34 683,1 тыс. руб.;
2019 год – 87 058,5 тыс. руб.;
2020 год – 223 995,4 тыс. руб.;
2021 год – 97 828,5 тыс. руб.;
2022 год – 50 000,0 тыс. руб.;
2023 год – 180 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 200 000,0 тыс. руб.

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме: 59 240,5 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 59 240,5 тыс. руб., из них:
2019 год – 17 931,0 тыс. руб.;
2020 год – 2 318,1 тыс. руб.;
2021 год – 12 362,8 тыс. руб.;
2022 год – 4 309,0 тыс. руб.;
2023 год – 4 309,0 тыс. руб.;
2024 год – 18 010,6 тыс. руб.

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме: 198 895,8 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 99519,6 тыс. руб., из них:
2019 год – 6 271,8 тыс. руб.;
2020 год – 17 681,2 тыс. руб.;
2021 год – 19 900,6 тыс. руб.;
2022 год – 18 156,2 тыс. руб.;
2023 год – 18 675,6 тыс. руб.;
2024 год – 18 834,2 тыс. руб.;
ОБ: 99 376,2 тыс. руб., из них:
2018 год – 16 139,7 тыс. руб.;
2019 год – 14 889,0 тыс. руб.;
2020 год – 11 496,4 тыс. руб.;
2021 год – 14 704,7 тыс. руб.;
2022 год – 13 576,2 тыс. руб.;
2023 год – 13 576,2 тыс. руб.;
2024 год – 14 994,0 тыс. руб.

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме: 375 056,8 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 375 056,8 тыс. руб., из них:
2018 год – 47 398,3 тыс. руб.;
2019 год – 50 440,8 тыс. руб.;
2020 год – 50 550,7 тыс. руб.;
2021 год – 54 480,8 тыс. руб.;
2022 год – 55 159,1 тыс. руб.;
2023 год – 57 094,4 тыс. руб.;
2024 год – 59 932,7 тыс. руб.

№
п/п

Цель, задачи,
основные ме-
роприятия

Срок выпол-
нения

Источники
финансиро-

вания

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий Перечень организаций, участвующих
в реализации основных мероприятий

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

2019
год

2020
год

2021
год

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

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

1.1 Расширение
городского
кладбища на
7–8 км авто-
дороги Кола
– Мурмаши

2018–2021 МБ 443 565,5 34 683,1 87 058,5 223 995,4 97 828,5 Количество могил, шт. 237 0 6989 8342 КРГХ, комитет по строительству
администрации города Мурманска,

ММКУ «УКС»
Устройство опор наружного освещения, шт. 34 0 0 0

Устройство асфальтобетонного покрытия
проезжей части дорог, автостоянок, кв. м

5798 0 0 0

Устройство асфальтобетонного покрытия
тротуаров, кв. м

2416 0 0 0 КРГХ

Разработка проектной документации, ед. 1 1 2 0

Площадь расширяемой территории
кладбища, га

0 0 7,18 8 Комитет по строительству
администрации города Мурманска,

ММКУ «УКС»
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Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска
от 13.12.2021 № 3196

Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы

№ п/п Наименование Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Основное мероприятие: комплекс мероприятий по увеличению и благоустройству площади захоронений МБ 873 565,5 34 683,1 87 058,5 223 995,4 97 828,5 50 000,0 180 000,0 200 000,0

1.1. Расширение городского кладбища на 7–8 км автодороги Кола – Мурмаши МБ 873 565,5 34 683,1 87 058,5 223 995,4 97 828,5 50 000,0 180 000,0 200 000,0

1.1.1 Расширение и благоустройство городского кладбища (левая сторона) на 7–8 км автодороги Кола – Мур-
маши (участок, расположенный между сектором захоронений № 31 и Мемориалом)

МБ 24 467,0 24 467,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2 Разработка проектной документации на строительство городского кладбища на 7–8 км автодороги Кола
– Мурмаши, участок «Сангородок у кедра»

МБ 39 902,7 10 216,1 9 858,5 9 507,8 10 320,3 0,0 0,0 0,0

1.1.3 Строительство городского кладбища на 7–8 км автодороги Кола – Мурмаши, левая сторона, участок,
расположенный между секторами захоронений № 31 и № 46

МБ 46 838,0 0,0 594,4 36 855,1 9 388,5 0,0 0,0 0,0

1.1.4 Строительство городского кладбища на 7–8 км автодороги Кола – Мурмаши, участок «Сангородок у кедра» МБ 761 929,0 0,0 76 605,6 177 203,7 78 119,7 50 000,0 180 000,0 200 000,0

1.1.5 Подготовка проектной и рабочей документации на благоустройство городского кладбища на 7–8 км ав-
тодороги Кола – Мурмаши, левая сторона, участок, расположенный между секторами захоронений №
31 и № 46 (колумбарные стены)

МБ 428,8 0,0 0,0 428,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего МБ 873 565,5 34 683,1 87 058,5 223 995,4 97 828,5 50 000,0 180 000,0 200 000,0

Приложение № 3
к постановлению администрации

города Мурманска
от 13.12.2021 № 3196

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск составят 873 565,5 тыс. рублей.
Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год.

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

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме 873 565,5 34683,1 87058,5 223995,4 97 828,5 50000,0 180000,0 200000,0

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 873 565,5 34683,1 87058,5 223995,4 97 828,5 50000,0 180000,0 200000,0

средств областного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0

средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетных средств 0 0 0 0 0 0 0 0

в т.ч. инвестиции в основной капитал 0 0 0 0 0 0 0 0

В том числе по заказчикам:

комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска 44541,6 34683,1 9858,5 0 0 0 0 0

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 44541,6 34683,1 9858,5 0 0 0 0 0

средств областного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0

средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетных средств 0 0 0 0 0 0 0 0

в т.ч. инвестиции в основной капитал 0 0 0 0 0 0 0 0

комитет по строительству администрации города Мурманска 829023,9 0 77200,0 223995,4 97 828,5 50000,0 180000,0 200000,0

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 829023,9 0 77200,0 223995,4 97 828,5 50000,0 180000,0 200000,0

средств областного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0

средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетных средств 0 0 0 0 0 0 0 0

в т.ч. инвестиции в основной капитал 829023,9 0 77200,0 223995,4 97 828,5 50000,0 180000,0 200000,0

Приложение № 4
к постановлению администрации

города Мурманска
от 13.12.2021 № 3196

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2019–2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные
мероприятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источники
финан-
сиро
вания

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

Исполнители, перечень организаций, уча-
ствующих в реализации основных меро-

приятийВсего 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Наименование показателя,
ед. измерения

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:
мероприятия по профи-
лактике правонаруше-
ний, экстремизма, терро-
ризма, межнациональных
(межэтнических) кон-
фликтов и обеспечению
общественной безопас-
ности и правопорядка в
городе Мурманске

2019–
2024

Всего: МБ 4583,3 754,6 733,1 732,8 804,0 804,0 754,8 Количество проведенных
мероприятий, ед.

144 144 144 144 144 144 Администрация города Мурманска,
УМВД России по г. Мурманску

1.1 Мероприятия по обес-
печению общественной
безопасности и профи-
лактике экстремизма,
терроризма и противо-
правных
деяний

2019–
2024

МБ 4583,3 754,6 733,1 732,8 804,0 804,0 754,8 Количество публикаций
в СМИ, ед.

15 15 15 15 15 15 Администрация города Мурманска,
УМВД России по г. Мурманску

Количество печатной
продукции, тыс. шт.

100 100 60 90 90 60

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
антитеррористической
комиссии

2019–
2024

МБ Финансирование не требуется Количество заседаний, ед. 4 4 4 4 4 4 Администрация города Мурманска,
УМВД России по г. Мурманску

1.3 Проведение методиче-
ских занятий, лекций,
бесед по профилактике
правонарушений, экстре-
мизма, терроризма, меж-
национальных (межэтни-
ческих) конфликтов с
различными категориями
населения

2019–
2024

МБ Финансирование не требуется Количество методических
занятий, лекций, бесед, ед.

135 135 135 135 135 135 Администрация города Мурманска,
УМВД России по г. Мурманску

2 Основное мероприятие:
развитие системы АПК
«Профилактика преступ-
лений и правонарушений»

2019–
2024

Всего: МБ 44462,2 15191,4 0 10000,0 2000,0 2000,0 15270,8 Обеспечение развития ап-
паратных и программных
средств системы АПК

«Профилактика преступле-
ний и правонарушений»,

да – 1, нет – 0

1 0 1 1 1 1 Администрация города Мурманска,
УМВД России по г. Мурманску

2.1 Подключение к системе
АПК «Профилактика пре-
ступлений и правонару-
шений» дополнительных
сегментов

2019–
2024

МБ 44462,2 15191,4 0 10000,0 2000,0 2000,0 15270,8 Количество заключенных и
исполненных муниципальных
контрактов в рамках разви-
тия системы АПК «Профи-
лактика преступлений и пра-

вонарушений», ед.

2 0 2 2 2 2 Администрация города Мурманска,
УМВД России по г. Мурманску
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3 Основное мероприятие:
формирование в дет-
ской и молодежной
среде стойкого неприня-
тия идеологии терро-
ризма, экстремизма, в
том числе на межнацио-
нальной, религиозной
почве, а также негатив-
ного отношения к
любым формам противо-
правных деяний

2019–
2024

Всего: МБ 10195,0 1985,0 1585,0 1630,0 1505,0 1505,0 1985,0 Количество мероприятий,
ед.

35 31 32 35 35 35 КСПВООДМ АГМ, МАУ МП «Объединение
молодежных центров», комитет

по культуре АГМ, МБУДО ДШИ № 1,
МБУК «Дом культуры «Первомайский»
г. Мурманска, МАУК «Дом культуры
Ленинского округа» г. Мурманска,
комитет по физической культуре и
спорту АГМ, МАУ СШОР №№ 3, 4,
комитет по образованию АГМ,

образовательные учреждения города
Мурманска, МБОУ г. Мурманска

«Гимназия № 9», МБУ ДПО «Городской
информационно-методический центр

работников образования», МАУ ДО Дом
детского творчества им. А. Бредова,
МБУ ДО Дом детского творчества

им. А. Торцева, МБУ ДО «Центр патрио-
тического воспитания «Юная Гвардия»,
МБУ ДО Первомайский Дом детского

творчества

3.1 Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомственных
учреждений, в том числе
на предоставление муни-
ципальным бюджетным и
автономным учрежде-
ниям субсидий

2019–
2024

Всего: МБ 10195,0 1985,0 1585,0 1630,0 1505,0 1505,0 1985,0 Количество проведенных
мероприятий в сфере мо-
лодежной политики, ед.

19 19 19 19 19 19 КСПВООДМ АГМ, МАУ МП «Объединение
молодежных центров»МБ 4820,0 805,0 795,0 805,0 805,0 805,0 805,0

МБ 2685,0 595,0 595,0 300,0 300,0 300,0 595,0 Количество проведенных
мероприятий в сфере куль-

туры, ед.

6 6 6 6 6 6 Комитет по культуре АГМ, МБУДО ДШИ
№ 1, МБУК «Дом культуры

«Первомайский» г. Мурманска,
МАУК «Дом культуры Ленинского

округа» г. Мурманска

МБ 2000,0 400,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0 Количество проведенных
мероприятий в сфере фи-
зической культуры и

спорта, ед.

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

МБ 680,0 185,0 185,0 125,0 0,0 0,0 185,0 Количество проведенных
мероприятий в сфере обра-

зования, ед.

8 6 5 0 0 8 Комитет по образованию АГМ,
образовательные учреждения города
Мурманска, МБОУ г. Мурманска

«Гимназия № 9», МБУ ДПО «Городской
информационно- методический центр
работников 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

3.2 Обучение сотрудников,
ответственных за анти-
террористичес кую ра-
боту в сфере противо-
действия терроризму,
экстремизму и антитер-
рористичес кой защи-
щенности объектов, дей-
ствиям при возникнове-
нии угроз террористиче-
ского характера

2020 МБ 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество обученных,
чел.

0 2 0 0 0 0 КСПВООДМ АГМ

Всего 2019–
2024

МБ 59240,5 17931,0 2318,1 12362,8 4309,0 4309,0 18010,6

Приложение № 5
к постановлению администрации

города Мурманска
от 13.12.2021 № 3196

Детализация направлений расходов на 2019–2024 годы

№ п/п Наименование Источники фи-
нансирования

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, межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов и обеспечению общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске

МБ 4583,3 754,6 733,1 732,8 804,0 804,0 754,8

1.1 Информирование населения об угрозах экстремизма, терроризма и противоправных действий МБ 881,3 137,6 116,1 115,8 187,0 187,0 137,8

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

МБ 341,6 56,8 56,8 57,0 57,0 57,0 57,0

1.1.2 Изготовление печатной продукции (информационных плакатов, листовок) по профилактике противоправных деяний,
связанных с использованием мобильной и телефонной связи, хищением личного имущества граждан, о необходи-
мости добровольной сдачи населением оружия и боеприпасов, профилактике экстремизма, терроризма, межна-
циональных (межэтнических) конфликтов

МБ 539,7 80,8 59,3 58,8 130,0 130,0 80,8

1.2 Поощрение сотрудников полиции, а также граждан, принявших активное участие в охране общественного порядка МБ 3702,0 617,0 617,0 617,0 617,0 617,0 617,0

1.2.1 Поощрение наиболее отличившихся сотрудников полиции, победителей конкурсов по итогам года «Лучший уча-
стковый уполномоченный полиции», «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних»

МБ 3192,0 532,0 532,0 532,0 532,0 532,0 532,0

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 терро-
ризма, экстремизма, в том числе на межнациональной, религиозной почве, а также негативного отношения к
любым формам противоправных деяний

МБ 10195,0 1985,0 1585,0 1630,0 1505,0 1505,0 1985,0

3.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предостав-
ление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

МБ 10195,0 1985,0 1585,0 1630,0 1505,0 1505,0 1985,0

3.1.1 Организация работы с детьми и молодежью по профилактике правонарушений, экстремизма, терроризма, межна-
циональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске

МБ 9385,0 1825,0 1575,0 1470,0 1345,0 1345,0 1825,0

3.1.2 Обучение сотрудников, ответственных за антитеррористическую работу в сфере противодействия терроризму,
экстремизму и антитеррористической защищенности объектов, действиям при возникновении угроз террористиче-
ского характера

МБ 810,0 160,0 10,0 160,0 160,0 160,0 160,0

Приложение № 6
к постановлению администрации

города Мурманска
от 13.12.2021 № 3196

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 59115,5 17931,0 2318,1 12237,8 4309,0 4309,0 18010,6

в том числе за счет

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 59115,5 17931,0 2318,1 12237,8 4309,0 4309,0 18010,6

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 49045,5 15946,0 733,1 10732,8 2804,0 2804,0 16025,6

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 49045,5 15946,0 733,1 10732,8 2804,0 2804,0 16025,6

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 организациями и делам молодежи админист-
рации города Мурманска

4830,0 805,0 805,0 805,0 805,0 805,0 805,0

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 4830,0 805,0 805,0 805,0 805,0 805,0 805,0
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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 2685,0 595,0 595,0 300,0 300,0 300,0 595,0

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 2685,0 595,0 595,0 300,0 300,0 300,0 595,0

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 2000,0 400,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 2000,0 400,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0

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 680,0 185,0 185,0 125,0 0,0 0,0 185,0

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 680,0 185,0 185,0 125,0 0,0 0,0 185,0

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 № 7
к постановлению администрации

города Мурманска
от 13.12.2021 № 3196

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы

№
п/п

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

Источники
финансиро-
вания

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

Исполнители, пере-
чень организаций,
участвующих в реа-
лизации основных
мероприятий

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

2019
год

2020
год

2021
год

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

Цель: сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск

1. Основное мероприятие: регулирование
численности безнадзорных животных

2018–2021 Всего, в т.ч. 101083,4 16139,7 21160,8 29177,6 34605,3 Выполнение работ по регулиро-
ванию численности безнадзор-
ных животных, да – 1/нет – 0

1 1 1 1 КРГХ, конкурсный
отборОБ 57229,8 16139,7 14889,0 11496,4 14704,7

МБ 43853,6 0 6271,8 17681,2 19900,6

1.1 Определение конкурентным способом по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) вы-
полнения работ по регулированию числен-
ности безнадзорных животных

2018–2021 Финансирование не требуется Количество заключенных муници-
пальных контрактов, шт.

1 9 5 1 КРГХ

1.2 Субвенция бюджетам муниципальных об-
разований Мурманской области на осу-
ществление деятельности по отлову и со-
держанию животных без владельцев

2018–2021 ОБ 56179,8 16139,7 14889,0 11496,4 13654,7 Количество безнадзорных живот-
ных, в отношении которых прове-
дено мероприятие, гол.

2326 1040 500 2252 Конкурсный отбор

1.3 Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреж-
дениям субсидий

2020–2021 МБ 36531,8 0 0 17681,2 18850,6 Количество учреждений, ед. 0 0 1 1 ММБУ «ЦСЖ»

Количество голов, гол. 0 0 30 50

1.4 Субсидия бюджетам муниципальных обра-
зований на создание дополнительных
мест для содержания животных без вла-
дельцев в приютах для животных

2021 ОБ 1050,0 0 0 0 1050,0 Количество созданных дополни-
тельных мест для содержания
животных без владельцев в при-
ютах для животных, шт.

0 0 0 50 ММБУ «ЦСЖ»

1.5 Софинансирование за счет местного бюд-
жета к субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на создание дополни-
тельных мест для содержания животных
без владельцев в приютах для животных

2021 МБ 1050,0 0 0 0 1050,0 Количество созданных дополни-
тельных мест для содержания
животных без владельцев в при-
ютах для животных, шт.

0 0 0 50 ММБУ «ЦСЖ»

1.6 Субсидия на финансовое обеспечение за-
трат Мурманского муниципального бюд-
жетного учреждения «Центр содержания
животных», связанных с организацией и
производством работ по отлову и содер-
жанию животных без владельцев на тер-
ритории муниципального образования
город Мурманск

2019 МБ 6271,8 0,0 6271,8 0 0 Количество отчетов об использо-
вании субсидии, ед.

0 1 0 0 КРГХ, ММБУ «ЦСЖ»

Всего 2018–2021 Всего: 101083,4 16139,7 21160,8 29177,6 34605,3

ОБ 57229,8 16139,7 14889,0 11496,4 14704,7

МБ 43853,6 0,0 6271,8 17681,2 19900,6

Приложение № 8
к постановлению администрации

города Мурманска
от 13.12.2021 № 3196

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме: 198895,8 16139,7 21160,8 29177,6 34605,3 31732,4 32251,8 33828,2

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 99519,6 - 6271,8 17681,2 19900,6 18156,2 18675,6 18834,2

средств областного бюджета 99376,2 16139,7 14889,0 11496,4 14704,7 13576,2 13576,2 14994,0

средств федерального бюджета

внебюджетных средств

Приложение № 9
к постановлению администрации

города Мурманска
от 13.12.2021 № 3196

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные
мероприятия

Срок выполне-
ния (квартал,

год)

Источники
финансирова-

ния

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

Перечень организаций,
участвующих в реализации
основных мероприятийВсего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Наименование показателя, ед. измерения 2018

год
2019
год

2020
год

2021
год

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

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

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

2018–2021 гг. Всего, в т.ч.:
МБ

202 870,6 47 398,3 50 440,8 50 550,7 54 480,8 Доля доведенных задач, поставленных вы-
шестоящими органами Российской еди-
ной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, до дежурно-
диспетчерских служб и подчиненных сил
постоянной готовности, %

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

Количество человек, выполнивших про-
граммы подготовки, переподготовки, по-
вышения квалификации руководителей,
специалистов, рабочих, учащихся и сту-
дентов, чел.

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

Доля выполненных заданий по граждан-
ской обороне и защите населения, пред-
упреждению и ликвидации ЧС, обеспече-
нию постоянной готовности к выдвиже-
нию в зоны ЧС, %

100 100 100 100 Администрация города
Мурманска, ММБУ «ЕДДС»
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1.1 Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в
том числе на предоставление му-
ниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

2018–2021 гг. Всего, в т.ч.:
МБ

202 870,6 47 398,3 50 440,8 50 550,7 54 480,8 Обеспечение повседневной оперативной
деятельности, (да – 1, нет – 0)

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

Доля выполненных поисковых и аварийно-
спасательных работ, %

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

Всего 2018–2021 гг. МБ 202 870,6 47 398,3 50 440,8 50 550,7 54 480,8

Приложение № 10
к постановлению администрации

города Мурманска
от 13.12.2021 № 3196

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: предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

МБ 375 056,8 47 398,3 50 440,8 50 550,7 54 480,8 55 159,1 57 094,4 59 932,7

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

МБ 375 056,8 47 398,3 50 440,8 50 550,7 54 480,8 55 159,1 57 094,4 59 932,7

1.1.1 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) (обеспечение повседнев-
ной оперативной деятельности)

МБ 185 573,9 26 321,7 24 501,3 24 288,9 25 924,7 26 972,1 27 891,7 29 673,5

1.1.2 Мероприятия в сфере гражданской обороны МБ 21 206,2 2 467,3 2 849,7 2 964,7 3 058,6 3 170,8 3 287,1 3 408,0

1.1.3 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) (поисковые и аварийно-
спасательные работы, за исключением работ на водных объектах)

МБ 89 413,0 10 222,8 11 762,8 12 272,5 14 082,7 13 200,4 13 684,3 14 187,5

1.1.4 Обеспечение безопасности населения на водных объектах МБ 64 263,7 7 149,7 8 641,3 9 006,6 9 339,9 9 682,4 10 037,3 10 406,5

1.1.5 Обеспечение постоянной готовности персонала, имущества, помещений для временного разме-
щения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техноген-
ного характера и иных происшествий

МБ 9 933,2 - 1 655,7 1 538,0 1 594,9 1 653,4 1 714,0 1 777,2

1.1.6 Компенсация расходов на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно МБ 3 910,0 480,0 1 030,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0

1.1.7 Текущий ремонт здания, сооружений, помещений и коммуникаций по адресу:
г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 7а

МБ 566,8 566,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.8 Техническое обслуживание и ремонт теплового пункта, подводных сетей, энергооборудования,
расположенных в подвальном помещении нежилого здания по адресу: г. Мурманск,
ул. Нахимова, д. 7а

МБ 190,0 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого МБ 375 056,8 47 398,3 50 440,8 50 550,7 54 480,8 55 159,1 57 094,4 59 932,7

Приложение № 11
к постановлению администрации

города Мурманска
от 13.12.2021 № 3196

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: 375 056,8 47 398,3 50 440,8 50 550,7 54 480,8 55 159,1 57 094,4 59 932,7

в том числе за счет

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 375 056,8 47 398,3 50 440,8 50 550,7 54 480,8 55 159,1 57 094,4 59 932,7

средств областного бюджета - - - - - - - -

средств федерального бюджета - - - - - - - -

внебюджетных средств - - - - - - - -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2021 № 3197

О внесении изменений в муниципальную программу города
Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018–2024
годы, утвержденную постановлением администрации города
Мурманска от 13.11.2017 № 3607 (в ред. постановлений

от 13.03.2018 № 606, от 12.04.2018 № 1041, от 15.08.2018
№ 2625, от 06.11.2018 № 3810, от 11.12.2018 № 4298, от
19.12.2018 № 4407, от 18.07.2019 № 2417, от 04.12.2019
№ 4022, от 16.12.2019 № 4218, от 18.12.2019 № 4245, от
27.12.2019 № 4381, от 06.02.2020 № 277, от 14.05.2020
№ 1162, от 02.07.2020 № 1516, от 16.12.2020 № 2921, от

18.12.2020 № 2966, от 23.06.2021 № 1722,
от 06.09.2021 № 2280, от 22.11.2021 № 2965)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета
депутатов города Мурманска от 24.12.2020 № 18-233 «О бюджете муни-
ципального образования город Мурманск на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов», постановлением администрации города Мур-
манска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ города Мур-
манска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017
№ 79-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Мур-
манска на 2018–2024 годы», в целях повышения эффективности и ре-
зультативности расходования бюджетных средств постановляю:
1. Внести в муниципальную программу города Мурманска «Развитие

транспортной системы» на 2018–2024 годы, утвержденную постановле-
нием администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3607 (в ред. по-
становлений от 13.03.2018 № 606, от 12.04.2018 № 1041, от 15.08.2018
№ 2625, от 06.11.2018 № 3810, от 11.12.2018 № 4298, от 19.12.2018
№ 4407, от 18.07.2019 № 2417, от 04.12.2019 № 4022, от 16.12.2019
№ 4218, от 18.12.2019 № 4245, от 27.12.2019 № 4381, от 06.02.2020
№ 277, от 14.05.2020 № 1162, от 02.07.2020 № 1516, от 16.12.2020
№ 2921, от 18.12.2020 № 2966, от 23.06.2021 № 1722, от 06.09.2021
№ 2280, от 22.11.2021 № 2965), следующие изменения:
1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта муници-

пальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы»
на 2018–2024 годы изложить в следующей редакции:
«Всего по программе: 18 555 809,1 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ): 13

001 310,7 тыс. руб., из них:
2018 год – 1 639 788,3 тыс. руб.;
2019 год – 1 958 106,9 тыс. руб.;
2020 год – 1 939 258,3 тыс. руб.;
2021 год – 2 132 128,4 тыс. руб.;
2022 год – 1 664 460,8 тыс. руб.;
2023 год – 1 678 782,1 тыс. руб.;
2024 год – 1 988 785,9 тыс. руб.;
областной бюджет (далее – ОБ): 4 407 135,4 тыс. руб., из них:
2018 год – 385 972,5 тыс. руб.;
2019 год – 406 261,4 тыс. руб.;
2020 год – 446 998,1 тыс. руб.;
2021 год – 982 218,9 тыс. руб.;
2022 год – 859 754,7 тыс. руб.;
2023 год – 876 728,2 тыс. руб.;
2024 год – 449 201,6 тыс. руб.;
федеральный бюджет (далее – ФБ): 1 147 363,0 тыс. руб., из них:
2019 год – 440 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 707 363,0 тыс. руб.».

1.2. В разделе I «Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструк-
туры» на 2018–2024 годы»:
1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта под-

программы изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме: 6 305 030,5 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 2 024 513,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 119 377,9 тыс. руб.;
2019 год – 344 822,4 тыс. руб.;
2020 год – 181 577,4 тыс. руб.;
2021 год – 345 696,3 тыс. руб.;
2022 год – 341 591,9 тыс. руб.;
2023 год – 355 564,6 тыс. руб.;
2024 год – 335 883,0 тыс. руб.;
ОБ: 3 133 154,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 156 390,9 тыс. руб.;
2019 год – 198 717,9 тыс. руб.;
2020 год – 111 509,0 тыс. руб.;
2021 год – 796 496,7 тыс. руб.;
2022 год – 788 591,9 тыс. руб.;
2023 год – 805 564,6 тыс. руб.;
2024 год – 275 883,0 тыс. руб.;
ФБ: 1 147 363,0 тыс. руб., из них:
2019 год – 440 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 707 363,0 тыс. руб.».
1.2.2. Подпункты 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на

2018–2021 годы», 3.5 «Детализация направлений расходов на 2021 года»
пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»

изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.
1.3. В разделе III «Подпрограмма «Содержание и ремонт улично-дорож-

ной сети и объектов благоустройства» на 2018–2024 годы»:
1.3.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта под-

программы изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме: 10 616 421,1 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 9 858 127,3 тыс. руб., из них:
2018 год – 1 313 003,7 тыс. руб.;
2019 год – 1 388 113,1 тыс. руб.;
2020 год – 1 484 723,9 тыс. руб.;
2021 год – 1 560 900,9 тыс. руб.;
2022 год – 1 265 317,2 тыс. руб.;
2023 год – 1 265 665,8 тыс. руб.;
2024 год – 1 580 402,7 тыс. руб.;
ОБ: 758 293,8 тыс. руб., из них:
2018 год – 103 911,4 тыс. руб.;
2019 год – 100 429,2 тыс. руб.;
2020 год – 233 295,7 тыс. руб.;
2021 год – 107 287,0 тыс. руб.;
2022 год – 71 123,5 тыс. руб.;
2023 год – 71 123,5 тыс. руб.;
2024 год – 71 123,5 тыс. руб.».
1.3.2. Подпункты 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на

2018–2021 годы», 3.5 «Детализация направлений расходов на 2021 год»
пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.3.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»

изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению.
1.4. В разделе IV «Подпрограмма «Транспортное обслуживание населе-

ния» на 2018–2024 годы»:
1.4.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта под-

программы изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме: 1 096 552,4 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 612 547,4 тыс. руб., из них:

2018 год – 142 641,5 тыс. руб.;
2019 год – 132 501,0 тыс. руб.;
2020 год – 209 625,3 тыс. руб.;
2021 год – 124 309,8 тыс. руб.;
2022 год – 1 156,6 тыс. руб.;
2023 год – 1 156,6 тыс. руб.;
2024 год – 1 156,6 тыс. руб.;
ОБ: 484 005,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 125 642,9 тыс. руб.;
2019 год – 107 081,1 тыс. руб.;
2020 год – 102 159,3 тыс. руб.;
2021 год – 46 962,4 тыс. руб.;
2024 год – 102 159,3 тыс. руб.».
1.4.2. Подпункт 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на

2018–2021 годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпро-
граммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоя-
щему постановлению.
1.4.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»

изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему по-
становлению.
1.5. В разделе V «Аналитическая ведомственная целевая программа

«Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства
администрации города Мурманска» на 2018–2024 годы»:
1.5.1. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» паспорта АВЦП изло-

жить в следующей редакции:
«Всего по АВЦП: 378 055,9 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 377 807,4 тыс. руб., из них:
2018 год – 51 068,3 тыс. руб.;
2019 год – 52 956,8 тыс. руб.;
2020 год – 56 074,6 тыс. руб.;
2021 год – 61 723,2 тыс. руб.;
2022 год – 50 412,0 тыс. руб.;
2023 год – 50 412,0 тыс. руб.;
2024 год – 55 160,5 тыс. руб.;
ОБ: 248,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 27,3 тыс. руб.;
2019 год – 33,2 тыс. руб.;
2020 год – 34,1 тыс. руб.;
2021 год – 38,7 тыс. руб.;
2022 год – 39,3 тыс. руб.;
2023 год – 40,1 тыс. руб.;
2024 год – 35,8 тыс. руб.».
1.5.2. Подпункт 3.1 «Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018–2021

годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий АВЦП» изложить в новой
редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов администрации города Мурманска

(Умушкина О. В.) обеспечить финансирование реализации муниципальной
программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на
2018–2024 годы в объеме, установленном решением Совета депутатов го-
рода Мурманска на соответствующий финансовый год.
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты инфор-

мации администрации города Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить на-
стоящее постановление с приложениями на официальном сайте адми-
нистрации города Мурманска в сети Интернет.
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать

настоящее постановление с приложениями.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-

ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
05.12.2021.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации города Мурманска – председателя ко-
митета по развитию городского хозяйства Кольцова Э. С.

Временно исполняющий полномочия главы
администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.
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Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска
от 13.12.2021 № 3197

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы

№
п/п

Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок
выпол-
нения
(квар-

тал, год)

Источники
финансиро-

вания

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

Исполнители, перечень
организаций, участвую-
щих в реализации основ-

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

год
2019
год

2020
год

2021
год

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

Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске

1. Основное мероприятие: развитие инфра-
структуры в сфере дорожного хозяй-
ства

2018–
2021

МБ 11 712,1 1 879,4 227,0 9 605,7 - Количество разработанных
документов в сфере разви-
тия транспортной инфра-

структуры, шт.

1 - 1 - Комитет по развитию го-
родского хозяйства адми-
нистрации города Мур-
манска, комитет по

строительству админист-
рации города Мурманска,
ММКУ «Управление капи-
тального строительства»

1.1 Реконструкция элементов обустройства
автомобильных дорог

2019–
2020

МБ 432,7 - 227,0 205,7 - Количество произведенных
проверок достоверности

сметной стоимости, экспер-
тиз проектной документа-

ции, шт.

- 1 2 - Комитет по строительству
администрации города

Мурманска, ММКУ «Управ-
ление капитального
строительства»

1.2 Разработка программы комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры муни-
ципального образования город Мурманск

2018 МБ 1 879,4 1 879,4 - - - Количество разработанных
программ, шт.

1 - - - Комитет по развитию
городского хозяйства
администрации города

Мурманска1.3 Разработка комплексной схемы органи-
зации дорожного движения муниципаль-
ного образования город Мурманск

2020 МБ 9 400,0 - - 9 400,0 - Количество разработанных
схем, шт.

- - 1 -

2. Основное мероприятие: капитальный ре-
монт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

2018–
2021

Всего, в т.ч. 560 343,4 12 163,2 198 215,7 120 025,8 229 938,7 Доля отремонтированного
асфальтобетонного покры-
тия от запланированного

объема на год, %

100 100 100 100 ММБУ «Управление
дорожного хозяйства»МБ 361 034,1 5 218,0 99 107,9 60 012,9 196 695,3

ОБ 199 309,3 6 945,2 99 107,8 60 012,9 33 243,4

2.1 Субсидия бюджету муниципального об-
разования город Мурманск на осуществ-
ление городом Мурманском функций ад-
министративного центра области

2018–
2021

ОБ 199 309,3 6 945,2 99 107,8 60 012,9 33 243,4 Площадь отремонтирован-
ных дорог, кв. м

2687 27495,75 3104,2 8812 ММБУ «Управление
дорожного хозяйства»

Протяженность ливневой
канализации, п. м

- - 730 -

Площадь озеленения, кв.м - - 320 -

Протяженность огражде-
ний, п. м

- - 259,6 -

2.2 Софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета к субсидии из областного
бюджета бюджету муниципального обра-
зования город Мурманск на осуществле-
ние городом Мурманском функций адми-
нистративного центра области

2018–
2021

МБ 197 582,3 5 218,0 99 107,9 60 012,9 33 243,5
Разборка асфальтобетон-
ного покрытия, куб. м

20 - - -

Количество проведенных
инженерных изысканий, шт.

1 - - -

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

2021 МБ 163 451,8 - - - 163 451,8 Площадь капитально отре-
монтированных дорог, кв. м

- - - 37816,5 ММБУ «Управление
дорожного хозяйства»

3. Основное мероприятие: ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования
местного значения

2018–
2021

Всего, в т.ч. 933 067,0 261 726,2 196 094,3 102 992,2 372 254,3 Доля отремонтированного
асфальтобетонного покры-
тия от запланированного

объема на год, %

100 100 100 100 ММБУ «Управление
дорожного хозяйства»МБ 349 261,8 112 280,5 96 484,2 51 496,1 89 001,0

ОБ 583 805,2 149 445,7 99 610,1 51 496,1 283 253,3

3.1 Субсидия бюджету муниципального об-
разования город Мурманск на осуществ-
ление городом Мурманском функций ад-
министративного центра области

2018–
2021

ОБ 387 570,7 149 445,7 99 610,1 51 496,1 87 018,8 Площадь отремонтирован-
ных дорог, кв. м

178766 120173 119556 89375 ММБУ «Управление
дорожного хозяйства»

3.2 Софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета к субсидии из областного
бюджета бюджету муниципального обра-
зования город Мурманск на осуществле-
ние городом Мурманском функций адми-
нистративного центра области

2018–
2021

МБ 347 279,6 112 280,5 96 484,2 51 496,1 87 018,8

Количество проведенных
испытаний, шт.

32 96 54 -

3.3 Субсидии на финансовое обеспечение
дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения
(на конкурсной основе) за счет средств
дорожного фонда

2021 ОБ 196 234,5 - - - 196 234,5 Площадь отремонтирован-
ных дорог, кв. м

- - - 72246,3 ММБУ «Управление
дорожного хозяйства»

3.4 Софинансирование за счет средств
местного бюджета к субсидии из
областного бюджета на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог мест-
ного значения (на конкурсной основе) за
счет средств дорожного фонда

2021 МБ 1 982,2 - - - 1 982,2

4. Основное мероприятие: региональный
проект «Дорожная сеть»

2019–
2021

Всего, в т.ч. 1 896 829,0 - 589 003,3 767 825,7 540 000,0 Доля отремонтированного
асфальтобетонного покры-
тия от запланированного

объема на год, %

- 100 - - ММБУ «Управление
дорожного хозяйства»ФБ 1 147 363,0 - 440 000,0 707 363,0 -

ОБ 480 000,0 - - - 480 000,0

МБ 269 466,0 - 149 003,3 60 462,7 60 000,0
Доля дорожной сети город-
ских агломераций, находя-
щихся в нормативном со-

стоянии, %

- - 65 70

4.1 Финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»

2019–
2020

ФБ 1 031 363,0 - 440 000,0 591 363,0 - Площадь отремонтирован-
ных дорог, кв. м

- 307768,78 187793 - ММБУ «Управление
дорожного хозяйства»

Площадь капитально отре-
монтированных дорог, кв. м

- - 33309,14 -

МБ 209 466,0 - 149 003,3 60 462,7 -
Протяженность возведен-
ного земельного полотна,

п. м

- - 564 -

4.2 Иные межбюджетные трансферты на фи-
нансовое обеспечение дорожной дея-
тельности за счет средств резервного
фонда Российской Федерации

2020 ФБ 116 000,0 - - 116 000,0 -

4.3 Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных образований на
финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» за
счет средств дорожного фонда

2021 ОБ 480 000,0 - - - 480 000,0 Площадь отремонтирован-
ных дорог, кв. м

- - - 185257,5 ММБУ «Управление
дорожного хозяйства»

4.4 Софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета к иным межбюджетным
трансфертам бюджетам муниципальных
образований на финансовое обеспечение
дорожной деятельности в рамках реали-
зации национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные до-
роги» за счет средств дорожного фонда

2021 МБ 60 000,0 - - - 60 000,0

Всего по подпрограмме 2018–
2021

Всего, в т.ч. 3 401 951,5 275 768,8 983 540,3 1 000 449,4 1 142 193,0

МБ 991 474,0 119 377,9 344 822,4 181 577,4 345 696,3

ОБ 1 263 114,5 156 390,9 198 717,9 111 509,0 796 496,7

ФБ 1 147 363,0 - 440 000,0 707 363,0 -
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3.5. Детализация направлений расходов на 2021 год

№
п/п

Наименование мероприятия Показатель Источники
финансирования

Объем финансиро-
вания, тыс. руб.

1 2 3 4 5

1. Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения МБ 196 695,3

ОБ 33 243,4

1.1 Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: 4 406 кв.м ОБ 33 243,4

- капитальный ремонт тротуара от дома 2 по пр. Северному до домов 34, 44 по ул. Карла Маркса

- капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи на проезде по ул. Маяковского

- капитальный ремонт разворотной площадки в районе конечной остановки автобуса маршрута № 18 по ул. Баумана

- капитальный ремонт тротуара, ведущего от дома 21 по ул. Приморской в сторону храма Святого Архистратига Михаила в районе Росляково

- капитальный ремонт пешеходной связи от дома 42 до дома 36 по ул. Академика Книповича

- капитальный ремонт тротуара от дома 50 по ул. Свердлова до дома 13 по ул. Магомета Гаджиева

- капитальный ремонт перекрестка просп. Героев-североморцев – ул. Юрия Гагарина

1.2 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осу-
ществление городом Мурманском функций административного центра области:

МБ 33 243,5

- капитальный ремонт тротуара от дома 2 по пр. Северному до домов 34, 44 по ул. Карла Маркса

- капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи на проезде по ул. Маяковского

- капитальный ремонт разворотной площадки в районе конечной остановки автобуса маршрута № 18 по ул. Баумана

- капитальный ремонт тротуара, ведущего от дома 21 по ул. Приморской в сторону храма Святого Архистратига Михаила в районе Росляково

- капитальный ремонт пешеходной связи от дома 42 до дома 36 по ул. Академика Книповича

- капитальный ремонт тротуара от дома 50 по ул. Свердлова до дома 13 по ул. Магомета Гаджиева

- капитальный ремонт перекрестка просп. Героев-североморцев – ул. Юрия Гагарина

1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий:

37 816,5 кв.м МБ 162 344,5

- капитальный ремонт автомобильной дороги (объект: улица Адмирала флота Лобова, участок от улицы Алексея Позднякова до дома 65 по улице Адмирала
флота Лобова (км 0+00 – км 1+520) 2 этап

- капитальный ремонт тротуаров по пр. Северному в районе домов 3-7 МБ 1 107,3

2. Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения МБ 89 001,0

ОБ 283 253,3

2.1 Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: 44 687,5 кв.м ОБ 87 018,8

- ремонт проезжей части дорог (выборочно)

2.2 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осу-
ществление городом Мурманском функций административного центра области:

44 687,5 кв.м МБ 87 018,8

- ремонт проезжей части дорог (выборочно)

2.3 Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (на конкурсной основе) за счет
средств дорожного фонда:

36 123,15 кв.м ОБ 16 234,5

- ул. Подгорная (от путепровода до 1-го железнодорожного переезда)

- проезд вдоль дома 80 по ул. Подгорной

- проезд вдоль домов 206, 206А по просп. Кольскому

- проезд вдоль домов 60 - 86 по просп. Кольскому

- проезд от дома 66 до дома 54 по ул. Карла Либкнехта

- просп. Кольский, проезд вдоль 311 мкр.

- ул. Академика Книповича (от просп. Ленина до ул. Полярные Зори)

- ул. Ленинградская

- просп. Ленина (от ул. Профсоюзов до ул. Октябрьской с перекрестками)

- проезд от ул. Шабалина до дома 40А по ул. Героев Рыбачьего (до дворовой территории по ул. Героев Рыбачьего, д. 54, 56)

- проезд от ул. Бочкова до дома 16 по ул. Достоевского

- проезд на телецентр, включая проезд ул. Фурманова и ул. Академика Павлова, ул. Пархоменко

2.4 Софинансирование за счет местного бюджета к субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного значения (на конкурсной основе) за счет средств бюджетного фонда:

36 123,15 кв.м МБ 1 982,2

- ул. Подгорная (от путепровода до 1-ого железнодорожного переезда)

- проезд вдоль дома 80 по ул. Подгорной

- проезд вдоль домов 206, 206А по просп. Кольскому

- проезд вдоль домов 60 - 86 по просп. Кольскому

- проезд от дома 66 до дома 54 по ул. Карла Либкнехта

- просп. Кольский, проезд вдоль 311 мкр.

- ул. Академика Книповича (от просп. Ленина до ул. Полярные Зори)

- ул. Ленинградская

- просп. Ленина (от ул. Профсоюзов до ул. Октябрьской с перекрестками)

- проезд от ул. Шабалина до дома 40А по ул. Героев Рыбачьего (до дворовой территории по ул. Героев Рыбачьего, д. 54, 56)

- проезд от ул. Бочкова до дома 16 по ул. Достоевского

- проезд на телецентр, включая проезд ул. Фурманова и ул. Академика Павлова, ул. Пархоменко

3. Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» ОБ 480 000,0

МБ 60 000,0

3.1 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств дорожного фонда

185 257,5 кв.м ОБ 480 000,0

3.1.1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- пер. Терский

- ул. Володарского

- пр. Северный, от ул. Карла Маркса до ул. Георгия Седова

- ул. Коминтерна, от ул. Комсомольской до ул. Коминтерна

- просп. Кирова, от пер. Хибинского до ул. Марата

- ул. Капитана Буркова, от ул. Карла Маркса до ул. Академика Книповича

- пр. Ледокольный, от дома 18/33 по пер. Якорному до дома 9 по пр. Ледокольному

- пр. Северный, от ул. Старостина до дома 25 по пр. Северному

- ул. Адмирала флота Лобова, от просп. Героев-североморцев до дома 10 по ул. Адмирала флота Лобова

- ул. Виктора Миронова, от дома 30/1 по ул. Свердлова до дома 25/2 по ул. Юрия Гагарина

- проезд вдоль озера Ледового

- ул. Трудовых Резервов

- ул. Кирпичная

- пер. Арктический

- ул. Ростинская

- ул. Ивана Сивко, от дома 34 по ул. Нахимова до дома 3 по ул. Ивана Сивко

- ул. Сполохи, от ул. Полярные Зори до дома 9 по ул. Сполохи

- ул. Пищевиков, от ул. Карла Либкнехта до дома 11 по ул. Загородной

- проезд в районе дома 14 корп. 1 по ул. Алексея Хлобыстова

- пр. Автопарковый

- проезд к дому 91 по ул. Старостина

- проезд от ул. Капитана Маклакова до дома 27 по ул. Старостина

- ул. Фрунзе

- ул. Траловая

- проезд от дома 40 корп. 4 по ул. Свердлова до дома 8а по ул. Виктора Миронова

- ул. Школьная (район Росляково)

3.2 Софинансирование за счет средств местного бюджета к иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных образований на финансовое обес-
печение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств дорож-
ного фонда

МБ 60 000,0
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3.2.1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- пер. Терский

- ул. Володарского

- пр. Северный, от ул. Карла Маркса до ул. Георгия Седова

- ул. Коминтерна, от ул. Комсомольской до ул. Коминтерна

- просп. Кирова, от пер. Хибинского до ул. Марата

- ул. Капитана Буркова, от ул. Карла Маркса до ул. Академика Книповича

- пр. Ледокольный, от дома 18/33 по пер. Якорному до дома 9 по пр. Ледокольному

- пр. Северный, от ул. Старостина до дома 25 по пр. Северному

- ул. Адмирала флота Лобова, от просп. Героев-североморцев до дома 10 по ул. Адмирала флота Лобова

- ул. Виктора Миронова, от дома 30/1 по ул. Свердлова до дома 25/2 по ул. Юрия Гагарина

- проезд вдоль озера Ледового

- ул. Трудовых Резервов

- ул. Кирпичная

- пер. Арктический

- ул. Ростинская

- ул. Ивана Сивко, от дома 34 по ул. Нахимова до дома 3 по ул. Ивана Сивко

- ул. Сполохи, от ул. Полярные Зори до дома 9 по ул. Сполохи

- ул. Пищевиков, от ул. Карла Либкнехта до дома 11 по ул. Загородной

- проезд в районе дома 14 корп. 1 по ул. Алексея Хлобыстова

- пр. Автопарковый

- проезд к дому 91 по ул. Старостина

- проезд от ул. Капитана Маклакова до дома 27 по ул. Старостина

- ул. Фрунзе

- ул. Траловая

- проезд от дома 40 корп. 4 по ул. Свердлова до дома 8а по ул. Виктора Миронова

- ул. Школьная (район Росляково)

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска
от 13.12.2021 № 3197

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование Всего,тыс. руб. В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего по подпрограмме, в т.ч.: 6 305 030,5 275 768,8 983 540,3 1 000 449,4 1 142 193,0 1 130 183,8 1 161 129,2 611 766,0

- средств бюджета муниципального образования город Мурманск 2 024 513,5 119 377,9 344 822,4 181 577,4 345 696,3 341 591,9 355 564,6 335 883,0

- средств областного бюджета 3 133 154,0 156 390,9 198 717,9 111 509,0 796 496,7 788 591,9 805 564,6 275 883,0

- средств федерального бюджета 1 147 363,0 0,0 440 000,0 707 363,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3
к постановлению администрации

города Мурманска
от 13.12.2021 № 3197

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприя-
тия

Срок
выпол-
нения
(месяц,
квартал,
год)

Источ-
ники
финан-
сиро-
вания

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

Исполнители,
перечень организа-
ций, участвующих
в реализации основ-
ных мероприятий

Всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Наименование,ед. изм. 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

Цель: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства

1. Основное мероприятие: содержа-
ние и ремонт автомобильных
дорог, элементов обустройства
дорог

2018–
2021

Всего,
в т.ч.

4 848 598,9 1 122 966,6 1 057 086,2 1 304 511,4 1 364 034,7 Выполнение работ по содержанию и ре-
монту автомобильных дорог, элементов обу-
стройства дорог от запланированного
объема на год, %

100,0 100,0 100,0 100,0 ММБУ «Управление
дорожного хозяй-
ства», ММБУ «Центр
организации дорож-
ного движения»

МБ 4 492 267,7 1 044 449,8 1 057 086,2 1 117 343,6 1 273 388,1

ОБ 356 331,2 78 516,8 - 187 167,8 90 646,6

1.1 Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предо-
ставление муниципальным бюд-
жетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

2018–
2021

МБ 4 156 806,0 985 459,2 1 057 086,2 930 175,8 1 184 084,8 Площадь автомобильных дорог, находя-
щихся на содержании, тыс. кв. м

4595,5 - - - ММБУ «Управление
дорожного хозяй-
ства»Протяженность автомобильных дорог, нахо-

дящихся на содержании, км
- 190,4 189,4 190,99

Площадь отремонтированных дорог, кв. м 25063,0 - - -

Количество объектов технических средств,
находящихся на содержании, ед.

6287 7125 7125 7831 ММБУ «Центр орга-
низации дорожного
движения»

1.2 Субсидия бюджету муниципального
образования город Мурманск на
осуществление городом Мурман-
ском функций административного
центра области

2018–
2021

ОБ 354 987,9 78 516,8 - 187 167,8 89 303,3 Площадь автомобильных дорог, находя-
щихся на содержании, тыс. кв. м

4595,5 - - - ММБУ «Управление
дорожного хозяй-
ства»Приобретение техники, ед. - - 40 8

Протяженность автомобильных дорог, на-
ходящихся на содержании, км

- - - 32,1

1.3 Софинансирование за счет средств
местного бюджета к субсидии из
областного бюджета бюджету му-
ниципального образования город
Мурманск на осуществление горо-
дом Мурманском функций админи-
стративного центра области

2018–
2021

МБ 335 461,7 58 990,6 - 187 167,8 89 303,3
Количество приобретенных средств малой
механизации, ед.

- - - 52

Количество приобретенных остановочных
павильонов, ед.

- - - 16

1.4 Иные межбюджетные трансферты
из областного бюджета местным
бюджетам на финансовое обес-
печение (возмещение) расходов ра-
ботодателей на выплату вознаграж-
дения (заработной платы) гражда-
нам, участвующим во временных об-
щественно полезных работах

2021 ОБ 1 343,3 - - - 1 343,3 Численность граждан, привлеченных к вре-
менным общественно полезным работам,
чел.

- - - 96 ММБУ «Управление
дорожного хозяй-
ства»

2. Основное мероприятие: содержа-
ние и ремонт объектов благо-
устройства

2018–
2021

Всего,
в т.ч.

1 219 312,8 267 545,5 317 145,6 357 848,4 276 773,3 Выполнение работ по содержанию и ремонту
объектовблагоустройстваот запланированного
объема на год, %

100,0 100,0 100,0 100,0 ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»,
ММБУ «Дирекция го-
родского кладбища»,
комитет по развитию
городского хозяйства
администрации города
Мурманска

МБ 1 144 784,4 256 427,6 274 983,5 339 550,4 273 822,9

ОБ 74 528,4 11 117,9 42 162,1 18 298,0 2 950,4

2.1 Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предо-
ставление муниципальным бюд-
жетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

2018–
2021

МБ 1 071 980,5 247 751,0 232 853,9 320 863,1 270 512,5 Количество объектов захоронений, находя-
щихся на содержании, ед.

4 4 4 4 ММБУ «Управление
дорожного хозяй-
ства»Площадь объектов озеленения, находя-

щихся на содержании, тыс. кв. м
433,08 591,8 576,4 574,57

Доля действующих светоточек от общего
количества светоточек, %

98,0 98,0 98,0 98,0

Объем потребляемой электроэнер-гии на
освеще-ние улиц и дворовых территорий,
тыс. кВт.ч

12818,0 12818,0 12818,0 12818,0

Количество объектов содержания, ед. 38 12 12 12

Количество объектов охраны, ед. 2 1 1 1

Уборочная площадь городских кладбищ
(зима/лето), тыс. кв. м

130,2 133,0 161,4/
663,2

161,4/
663,2

ММБУ «Дирекция го-
родского кладбища»

Объем потребляемой электроэнергии на осве-
щение городского кладбища, тыс. кВт.ч

584,8 584,8 584,8 584,8

Количество обслуживаемых светильников,
расположенных на территории городского
кладбища, ед.

285 321 321 321
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2.2 Оказание услуг по перевозке в
морг безродных, невостребо-
ванных и неопознанных тел
умерших

2018–
2021

МБ 1 361,7 323,3 289,2 389,2 360,0 Количество перевезенных тел, ед. 371 347 467 432 Конкурсный
отбор

2.3 Субсидия бюджету муници-
пального образования город
Мурманск на осуществление
городом Мурманском функций
административного центра
области

2018–
2021

ОБ 74 528,4 11 117,9 42 162,1 18 298,0 2 950,4 Площадь отремонтированного асфальтобе-
тонного покрытия, тыс. кв. м

6,1 12,03 1,2 - ММБУ «Управле-
ние дорожного
хозяйства»Протяженность отремонтированной дорож-

ной канализации, п. м.
- - 301,5 -

Количество обустроенной пешеходной
связи, шт.

- - - 1

Количество отремонтированных проездов,
ед.

- - 2 -

Количество приобретенных автономных мо-
бильных туалетов, ед.

- - 2 -

2.4 Софинансирование за счет
средств местного бюджета к
субсидии из областного бюд-
жета бюджету муниципального
образования город Мурманск
на осуществление городом
Мурманском функций админи-
стративного центра области

2018–
2021

МБ 71 442,2 8 353,3 41 840,4 18 298,1 2 950,4

Количество отремонтированных лестниц, шт. 6 17 7 -

Доля действующих светоточек от общего
количества светоточек, %

98,0 98,0 98,0 98,0

3. Основное мероприятие: капи-
тальный ремонт и ремонт на-
ружного освещения

2018–
2021

Всего,
в т.ч.

223 753,2 26 403,0 114 310,5 55 659,8 27 379,9 Выполнение мероприятий по капитальному
ремонту и ремонту сетей наружного осве-
щения от запланированного объема на год,
%

100,0 100,0 100,0 100,0 ММБУ «Управле-
ние дорожного
хозяйства»МБ 109 689,5 12 126,3 56 043,4 27 829,9 13 689,9

ОБ 114 063,7 14 276,7 58 267,1 27 829,9 13 690,0

3.1 Субсидия бюджету муниципаль-
ного образования город Мур-
манск на осуществление горо-
дом Мурманском функций адми-
нистративного центра области

2018–
2021

ОБ 114 063,7 14 276,7 58 267,1 27 829,9 13 690,0 Количество установленных опор наружного
освещения, шт.

69 316 235 98 ММБУ «Управле-
ние дорожного
хозяйства»

3.2 Софинансирование за счет
средств местного бюджета к
субсидии из областного бюд-
жета бюджету муниципального
образования город Мурманск
на осуществление городом
Мурманском функций админи-
стративного центра области

2018–
2021

МБ 108 289,5 10 726,3 56 043,4 27 829,9 13 689,9

3.3 Обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том
числе на предоставление муни-
ципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

2018 МБ 1 400,0 1 400,0 - - - Количество отремонти-рованных опор на-
ружного освещения, шт.

8 - - - ММБУ «Управле-
ние дорожного
хозяйства»

Всего по подпрограмме 2018–
2021

Всего,
в т.ч.

6 291 664,9 1 416 915,1 1 488 542,3 1 718
019,6

1 668 187,9

МБ 5 746 741,6 1 313 003,7 1 388 113,1 1484 723,9 1 560 900,9

ОБ 544 923,3 103 911,4 100 429,2 233 295,7 107 287,0

3.5. Детализация направлений расходов на 2021 год

№ п/п Наименование мероприятия Источники фи-
нансирования

Объем финансиро-
вания, тыс. руб.

1 2 3 4

1. Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог МБ 1 273 388,1

ОБ 90 646,6

1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий МБ 1 184 084,8

1.1.1 Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 1 058 276,0

1.1.2 Приобретение флагов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 10,0

1.1.3 Инженерно-геологические (геодезические) изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 23 372,0

1.1.4 Расходы на осуществление контроля качества при выполнении дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (ММБУ «Управление дорожного
хозяйства»)

МБ 6 821,2

1.1.5 Закупка материалов для ремонта остановочных павильонов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 2 000,0

1.1.6 Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 129,3

1.1.7 Внесение изменений в проект планировки территории линейного объекта «Реконструкция улицы Октябрьской» (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 4 032,5

1.1.8 Приобретение урн (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 1 760,0

1.1.9 Расходы на ремонт производственных баз (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 16 354,7

1.1.10 Выполнение работ по демонтажу участка трубопровода теплосетей (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 760,1

1.1.11 Установка, демонтаж, содержание и текущий ремонт дорожных знаков; содержание и текущий ремонт светофорных объектов; нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной
разметки на проезжей части улиц города Мурманска и восстановление разметки; погрузка, разгрузка транспортных средств автоэвакуатором для подготовки территорий города Мур-
манска к проведению культурно-массовых мероприятий (ММБУ «Центр организации дорожного движения»)

МБ 69 069,0

1.1.12 Приобретение автотранспортного средства (ММБУ «Центр организации дорожного движения») МБ 1 500,0

1.2 Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области ОБ 89 303,3

1.2.1 Приобретение остановочных павильонов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 4 109,3

1.2.2 Приобретение средств малой механизации (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 6 200,0

1.2.3 Приобретение машин и оборудования для содержания автомобильных дорог (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 27 939,4

1.2.4 Содержание автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (уборка города) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 51 054,6

1.3 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мур-
манском функций административного центра области

МБ 89 303,3

1.3.1 Приобретение остановочных павильонов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 4 109,3

1.3.2 Приобретение средств малой механизации (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 6 200,0

1.3.3 Приобретение машин и оборудования для содержания автомобильных дорог (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 27 939,4

1.3.4 Содержание автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (уборка города) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 51 054,6

1.4 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения (за-
работной платы) гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах

ОБ 1 343,3

2. Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства МБ 273 822,9

ОБ 2 950,4

2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий МБ 270 512,5

2.1.1 Содержание объектов озеленения, захоронений (воинские захоронения, городское кладбище, расположенное по Верхне-Ростинскому шоссе). Санитарное содержание и техническое
обслуживание городских общественных и уличных туалетов. Техническая эксплуатация и ремонт сетей наружной бытовой канализации административных округов города Мурман-
ска (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

МБ 42 618,7

2.1.2 Коммунальные услуги (организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города Мурманска) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 81 563,4

2.1.3 Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города Мурманска (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 65 438,3

2.1.4 Содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан», мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг.», оборудования и сооружений связи), выполнение покоса и вырубки мелколесья на территории выявленных воинских захоронений и вы-
полнение работ по расчистке дренажных канав на территории кладбища, расположенного по Верхне-Ростинскому шоссе (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

МБ 5 894,8

2.1.5 Расходы на архитектурно-художественную подсветку телевизионной башни (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 626,5

2.1.6 Выполнение работ по подбору, транспортированию и уничтожению биологических отходов (трупов безнадзорных животных) на территории города Мурманска (ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»)

МБ 780,0

2.1.7 Инженерно-геологические (геодезические) изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 2 120,7

2.1.8 Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ (ММБУ «Дирекция городского кладбища») МБ 57013,5

2.1.9 Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7–8 км автодороги Кола – Мурмаши) (ММБУ «Дирекция городского кладбища») МБ 2 953,6

2.1.10 Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7–8 км автодороги Кола – Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского
кладбища»)

МБ 1 971,9

2.1.11 Транспортные услуги для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, расположенного на 7–8 км автодороги Кола – Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского
кладбища»)

МБ 1 002,8
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2.1.12 Мероприятия по обустройству на городском кладбище зоны захоронения погибших в авиакатастрофе 05.05.2019 (ММБУ «Дирекция городского кладбища») МБ 7 803,3

2.1.13 Ремонт дорожного покрытия на территории городского кладбища, расположенного на 7–8 км автодороги Кола – Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») МБ 24,6

2.1.14 Расширение системы видеонаблюдения на территории городского кладбища, расположенного на 7–8 км автодороги Кола – Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») МБ 700,4

2.2 Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших МБ 360,0

2.3 Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области ОБ 2 950,4

2.3.1 Капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи от дома 11 по ул. Чумбарова-Лучинского до МБОУ г. Мурманска СОШ № 18 (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 1 393,7

2.3.2 Приобретение автономных павильонов-туалетов модульного типа (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 1 556,7

2.4 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мур-
манском функций административного центра области

МБ 2 950,4

2.4.1 Капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи от дома 11 по ул. Чумбарова-Лучинского до МБОУ г. Мурманска СОШ № 18 (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 1 393,7

2.4.2 Приобретение автономных павильонов-туалетов модульного типа (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 1 556,7

3. Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения МБ 13 689,9

ОБ 13 690,0

3.1 Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области ОБ 13 690,0

Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения ул. Школьной района Росляково (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения дворовых территорий домов 170, 172, 174 корп. 1–5, 176 корп. 1–3 по просп. Кольскому и домов 1, 3 по пер. Якорному
(ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения пешеходной связи от перекрестка ул. Чумбарова-Лучинского – ул. Аскольдовцев к домам 32 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 3
по ул. Чумбарова-Лучинского (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения территории земельного участка с кадастровым номером 51:20:0002016:12 (Мурманская область, город Мурманск, ул. По-
лухина) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

3.2 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мур-
манском функций административного центра области

МБ 13 689,9

Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения ул. Школьной района Росляково (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения дворовых территорий домов 170, 172, 174 корп. 1–5, 176 корп. 1–3 по просп. Кольскому и домов 1, 3 по пер. Якорному
(ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения пешеходной связи от перекрестка ул. Чумбарова-Лучинского – ул. Аскольдовцев к домам 32 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 3
по ул. Чумбарова-Лучинского (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения территории земельного участка с кадастровым номером 51:20:0002016:12 (Мурманская область, город Мурманск, ул. По-
лухина) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

Источник финансирования Всего, В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.

тыс. руб. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего по подпрограмме, в т.ч. 10 616 421,1 1 416 915,1 1 488 542,3 1 718 019,6 1 668 187,9 1 336 440,7 1 336 789,3 1 651 526,2

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 9 858 127,3 1 313 003,7 1 388 113,1 1 484 723,9 1 560 900,9 1 265 317,2 1 265 665,8 1 580 402,7

средств областного бюджета 758 293,8 103 911,4 100 429,2 233 295,7 107 287,0 71 123,5 71 123,5 71 123,5

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

Приложение № 4
к постановлению администрации

города Мурманска
от 13.12.2021 № 3197

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Приложение № 5
к постановлению администрации

города Мурманска
от 13.12.2021 № 3197

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок вы-
полнения
(месяц,
квартал,
год)

Источ-
ники
финан-
сирова-
ния

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

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

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

2019
год

2020
год

2021
год

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

Цель: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан

1. Основное мероприятие: организация
транспортного обслуживания населе-
ния по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок

2018–
2021

Всего,
в т.ч.

990 923,3 268 284,4 239 582,1 311 784,6 171 272,2 Организация транспортного обслу-
живания населения,
да – 1/ нет – 0

1 1 1 1 Комитет по развитию
городского хозяйства
администрации города
Мурманска, АО «Элек-
тротранспорт», Мини-
стерство транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области

МБ 609 077,6 142 641,5 132 501,0 209 625,3 124 309,8

ОБ 381 845,7 125 642,9 107 081,1 102 159,3 46 962,4

1.1 Субвенция на реализацию Закона Мур-
манской области «О предоставлении
льготного проезда на городском элек-
трическом и автомобильном транс-
порте общего пользования обучаю-
щимся государственных областных и
муниципальных образовательных орга-
низаций Мурманской области»

2018–
2021

ОБ 335 763,1 84 410,7 102 230,7 102 159,3 46 962,4 Фактическое количество реализо-
ванных месячных проездных биле-
тов (транспортных карт), шт.

120250 120250 120250 55366 Комитет по развитию
городского хозяйства
администрации города
Мурманска, АО «Элек-
тротранспорт», Мини-
стерство транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области

1.2 Финансовое обеспечение затрат в
области автомобильного транспорта и
городского наземного электрического
транспорта общего пользования в
части непокрытых собственной выруч-
кой и субсидиями из иных источников

2018 МБ 12 000,0 12 000,0 - - - Количество транспортных органи-
заций, которым обеспечиваются
затраты, ед.

1 - - - Комитет по развитию
городского хозяйства
администрации города
Мурманска, АО «Элек-
тротранспорт», Мини-
стерство транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области

1.3 Субсидия на возмещение недополучен-
ных доходов транспортным организа-
циям, осуществляющим регулярные пе-
ревозки пассажиров и багажа на муни-
ципальных маршрутах по регулируемым
тарифам, не обеспечивающим возме-
щение понесенных затрат

2018–
2019

МБ 139 093,5 130 641,5 8 452,0 - - Количество транспортных органи-
заций, которым возмещаются за-
траты, ед.

1 1 - -

1.4 Иные межбюджетные трансферты из
областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований для осуществле-
ния расходов, связанных с предостав-
лением субсидий организациям, осу-
ществляющим регулярные перевозки
пассажиров и багажа на муниципаль-
ных маршрутах

2018–
2019

ОБ 46 082,6 41 232,2 4 850,4 - - Количество транспортных органи-
заций, которым возмещаются за-
траты, ед.

1 1 - - Комитет по развитию
городского хозяйства
администрации города
Мурманска, АО «Элек-
тротранспорт», Мини-
стерство транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области

1.5 Обследование муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок

2018 Финансирование не требуется Количество обследуемых маршру-
тов, ед.

20 - - - Комитет по развитию
городского хозяйства
администрации города
Мурманска, АО «Элек-

тротранспорт»

1.6 Осуществление регулярных перевозок
пассажиров и багажа по регулируемым
тарифам в границах муниципального об-
разования город Мурманск

2019–
2021

МБ 285 457,3 - 17 588,6 143 592,4 124 276,3 Количество маршрутов регулярных
перевозок, по которым заключены
муниципальные контракты на вы-
полнение работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перево-
зок пассажиров и багажа по регу-
лируемым тарифам в границах му-
ниципального образования город
Мурманск, шт.

- 12 16 16 Конкурсный отбор



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА» 11«Вечерний Мурманск»22 декабря 2021 г.

1.7 Субсидия на возмещение недополучен-
ных доходов транспортным организа-
циям, осуществляющим регулярные пе-
ревозки пассажиров и багажа на муни-
ципальных маршрутах по регулируемым
тарифам, в связи с предоставлением
льготы на проезд, установленной муни-
ципальным нормативным правовым
актом

2019–
2020

МБ 110 672,3 - 103 460,4 7 178,4 33,5 Количество транспортных органи-
заций, которым возмещаются не-
дополученные доходы, ед.

- 1 1 1 Конкурсный отбор

1.8 Субсидия на финансовое обеспечение
затрат в области автомобильного
транспорта общего пользования в
части оформления транспорта города
Мурманска

2019 МБ 3 000,0 - 3 000,0 - - Количество транспортных органи-
заций, которым возмещаются за-
траты в части оформления транс-
порта, ед.

- 1 - - Конкурсный отбор

1.9 Субсидия на финансовое обеспечение
затрат транспортным организациям в
части оформления транспорта

2020 МБ 3 000,0 - - 3 000,0 - Количество транспортных органи-
заций, которым возмещаются за-
траты в части оформления транс-
порта, ед.

- - 1 - Конкурсный отбор

1.10 Субсидия транспортным организациям
на возмещение затрат, связанных с по-
гашением кредитных обязательств

2020 МБ 20 000,0 - - 20 000,0 - Количество транспортных органи-
заций, которым возмещаются за-
траты, связанные с погашением
кредитных обязательств, ед.

- - 1 - Комитет по развитию
городского хозяйства
администрации города
Мурманска, АО «Элек-

тротранспорт»

1.11 Софинансирование за счет средств
местного бюджета к иному межбюд-
жетному трансферту из областного
бюджета на возмещение недополучен-
ных доходов транспортным организа-
циям, осуществляющим перевозки по
муниципальным маршрутам в период
пандемии

2020 МБ 35 854,5 - - 35 854,5 - Количество транспортных органи-
заций, которым возмещаются не-
дополучен-ные доходы, ед.

- - 1 - Комитет по развитию
городского хозяйства
администрации города
Мурманска, АО «Элек-

тротранспорт»

Всего по подпрограмме 2018–
2021

Всего,
в т.ч.

990 923,3 268 284,4 239 582,1 311 784,6 171272,2

МБ 609 077,6 142 641,5 132 501,0 209 625,3 124 309,8

ОБ 381 845,7 125 642,9 107 081,1 102 159,3 46 962,4

Приложение № 6
к постановлению администрации

города Мурманска
от 13.12.2021 № 3197

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования Всего,
тыс. руб.

В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме, в т.ч. 1 096 552,4 268 284,4 239 582,1 311 784,6 171 272,2 1 156,6 1 156,6 103 315,9

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 612 547,4 142 641,5 132 501,0 209 625,3 124 309,8 1 156,6 1 156,6 1 156,6

средств областного бюджета 484 005,0 125 642,9 107 081,1 102 159,3 46 962,4 - - 102 159,3

средств федерального бюджета - - - - - - - -

Приложение № 7
к постановлению администрации

города Мурманска
от 13.12.2021 № 3197

3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018–2021 годы

№
п/п

Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок выпол-
нения (квар-
тал, год)

Источники
финансиро-
вания

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

Перечень организа-
ций, участвующих в
реализации основных

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

год
2019
год

2020
год

2021
год

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

Цель: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций

1. Основное мероприятие: эффективное выпол-
нение муниципальных функций в сфере разви-
тия городского хозяйства

2018–2021 Всего, в т.ч.: 221 956,2 51 095,6 52 990,0 56 108,7 61 761,9 Количество реализуемых функций,
ед.

40 61 61 61 Комитет по развитию
городского хозяй-
ства администрации
города Мурманска

МБ 221 822,9 51 068,3 52 956,8 56 074,6 61 723,2

ОБ 133,3 27,3 33,2 34,1 38,7

1.1 Оплата труда работников органов местного
самоуправления

2018–2021 МБ 218 676,2 50 211,2 52 146,5 55 557,6 60 760,9 Количество муниципальных служа-
щих, чел.

47 47 46 46 Комитет по развитию
городского хозяй-
ства администрации
города Мурманска

1.2 Обеспечение функций работников органов
местного самоуправления

2018–2021 МБ 3 146,7 857,1 810,3 517,0 962,3 Количество муниципальных служа-
щих, имеющих право на оплату
стоимости проезда к месту исполь-
зования отпуска и обратно, чел.

21 19 18 37 Комитет по развитию
городского хозяй-
ства администрации
города Мурманска

1.3 Субвенция бюджетам муниципальных образо-
ваний на организацию осуществления дея-
тельности по отлову и содержанию животных
без владельцев

2018–2021 ОБ 76,4 18,0 18,2 18,7 21,5 Количество переданных государст-
венных полномочий, ед.

2 2 2 2 Комитет по развитию
городского хозяй-
ства администрации
города Мурманска

1.4 Субвенция на возмещение расходов по гаран-
тированному перечню услуг по погребению

2018–2021 ОБ 56,9 9,3 15,0 15,4 17,2

Всего по АВЦП 2018–2021 Всего, в т.ч. 221 956,2 51 095,6 52 990,0 56 108,7 61 761,9

МБ 221 822,9 51 068,3 52 956,8 56 074,6 61 723,2

ОБ 133,3 27,3 33,2 34,1 38,7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2021 № 3204

О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Градостроительная
политика» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска
от 13.11.2017 № 3602 (в ред. постановлений от 04.06.2018 № 1640, от 29.08.2018 № 2833,
от 16.11.2018 № 3954, от 17.12.2018 № 4382, от 19.12.2018 № 4417, от 19.08.2019 № 2789,
от 27.11.2019 № 3937, от 18.12.2019 № 4238, от 18.12.2019 № 4243, от 28.05.2020 № 1243,
от 15.12.2020 № 2891, от 18.12.2020 № 2969, от 27.05.2021 № 1417, от 08.11.2021 № 2854)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 24.12.2020 № 18-233
«О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,
постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска», распоряжением администра-
ции города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Мур-
манска на 2018–2024 годы» постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018–

2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 (в ред. по-
становлений от 04.06.2018 № 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954, от 17.12.2018 № 4382,
от 19.12.2018 № 4417, от 19.08.2019 № 2789, от 27.11.2019 № 3937, от 18.12.2019 № 4238, от 18.12.2019
№ 4243, от 28.05.2020 № 1243, от 15.12.2020 № 2891, от 18.12.2020 № 2969, от 27.05.2021 № 1417, от
08.11.2021 № 2854), изложив ее в новой редакции 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 приложением.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 05.12.2021.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Изотова А. В.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 14.12.2021 № 3204

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

Паспорт муниципальной программы1

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

Цель программы Обеспечение устойчивого развития территорий

Задачи программы 1. Создание условий для строительства.
2. Создание условий для устойчивого развития и функционирования рынка наруж-
ной рекламы, повышение вклада наружной рекламы в решение задач социально-
экономического развития города Мурманска.
3. Обеспечение развития градостроительной деятельности и территориального
планирования в муниципальном образовании город Мурманск через эффективное
выполнение муниципальных функций
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I. Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства на территории
муниципального образования город Мурманск» на 2018–2024 годы

Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Данная подпрограмма направлена на создание условия для устойчивого развития территории города в виде тер-
риториального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, проектирования, строи-
тельства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, а также на создание усло-
вий для привлечения инвестиций.
Стратегической целью жилищной политики города Мурманска является формирование рынка доступного жилья

путем создания эффективного жилищного сектора, действующего на рыночных принципах, обеспечивающих, с
одной стороны, строительство жилья по ценам, соответствующим платежеспособному спросу населения, с дру-
гой стороны, участие государства в обеспечении жильем определенных групп населения, нуждающихся в госу-
дарственной поддержке, в том числе семей, имеющих трех и более детей.
Поскольку в настоящее время состояние значительной части жилищного фонда города Мурманска может быть

оценено как неудовлетворительное, необходимость обеспечения населения доступным (с точки зрения стоимости
и условий приобретения) и комфортным (с точки зрения условий проживания) жильем является одной из приори-
тетных задач социально-экономического развития города Мурманска.
Ввод нового жилья составляет менее 1% от существующего жилого фонда. Такие низкие показатели способ-

ствуют старению жилищного фонда, постепенному повышению доли полностью амортизированного жилого фонда,
что ухудшает условия жизни населения.
Одной из основных стратегических задач развития города Мурманска является повышение качества жизни на-

селения, одним из показателей которого является обеспеченность населения жильем, в том числе малоэтажным
и индивидуальным, увеличение его доступности для многодетных семей, а также граждан с различным уровнем
доходов. Развитие жилищного строительства, в том числе индивидуального, – реальная возможность ускорить
обеспечение граждан комфортным жильем по доступным ценам. Для этого необходимо обеспечить реализацию
разработанной и утвержденной документации по планировке территории, а также обеспечить подготовку новых
земельных участков для строительства, в том числе решить вопрос обеспечения земельных участков инженерной,
коммунальной, транспортной инфраструктурами.
Жилищное строительство необходимо начинать с разработки транспортной схемы движения в увязке с транс-

портной схемой всего города, с учетом сложившейся системы улиц, выполнения расчетов основных параметров
инженерно-технического обеспечения территорий, определения необходимости реконструкции, демонтажа су-
ществующих и прокладки новых сетей инженерно-технического обеспечения на основании технических условий
владельцев сетей. Поставленные вопросы решаются в документации по планировке территории, мероприятия по
разработке которой планируются в рамках данной подпрограммы.
Наличие системных проблем в вопросах обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в

целях строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, требует совместных целевых дей-
ствий органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, областных органов госу-
дарственной власти и собственников сетей инженерной инфраструктуры.
В рамках настоящей подпрограммы решаются вопросы образования земельных участков для последующего пре-

доставления под индивидуальное жилищное строительство семьям при рождении третьего (или последующего) ре-
бенка, в случаях и порядке, установленных Законом Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об ос-
новах регулирования земельных отношений в Мурманской области».
Многодетные семьи, проживающие на территории Мурманской области, имеют право приобрести бесплатно без

торгов и предварительного согласования мест размещения объектов земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной собственности Мурманской области, муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в случае предоставления данных земельных участков для осуществления дач-
ного строительства и индивидуального строительства.
Настоящей подпрограммой предусматриваются мероприятия по разработке документации по планировке

территорий, постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, а также выполнение ме-
роприятий, связанных с их обеспечением объектами коммунальной инфраструктуры, на территории города
Мурманска.
К проблемам, оказывающим негативное воздействие на объемы строительства, следует отнести значи-

тельные затраты на объекты инженерно-технического обеспечения, электроснабжения, транспортной инфра-
структуры, что в свою очередь связано с климатическими, физико-геологическими особенностями города
Мурманска.
В настоящее время администрацией города Мурманска выполнены следующие мероприятия по подготовке

нормативной правовой базы, необходимой для разработки документации по планировке территории, образо-
вания земельных участков для их последующего предоставления под строительство, в том числе под жилищ-
ное строительство, индивидуальное жилищное строительство, в том числе многодетным семьям на безвоз-
мездной основе:
- решением Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2009 № 7-85 утвержден генеральный план муници-

пального образования город Мурманск;
- решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547 утверждены Правила землепользо-

вания и застройки муниципального образования город Мурманск;
- решением Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-130 утвержден Порядок управления, рас-

поряжения и использования земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
город Мурманск, а также земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск;
- утверждены административные регламенты предоставления муниципальных услуг:
1) «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков на территории муниципального обра-

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

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

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

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

ной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности» (постановление администрации города Мур-
манска от 02.09.2015 № 2439);
- в соответствии с распоряжением Правительства Мурманской области от 12.04.2010 № 92-РП информация об

услугах по выдаче разрешений на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию внесена в элек-
тронные формы регионального реестра государственных и муниципальных услуг и на портал государственных и
муниципальных услуг Мурманской области.

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

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

Важнейшие целевые
показатели (индикаторы)
реализации программы

1. Общее количество образованных земельных участков.
2. Доля образованных земельных участков для предоставления под индивидуаль-
ное жилищное строительство многодетным семьям в общем количестве образо-
ванных земельных участков.
3. Создание объектов коммунальной инфраструктуры.
4. Своевременность размещения социальной наружной рекламы.
5. Своевременность выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций.
6. Объем доходов в бюджет муниципального образования город Мурманск от дея-
тельности в сфере наружной рекламы

Перечень подпрограмм и
АВЦП

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

Заказчики программы КГиТР

Сроки и этапы реализации
программы

2018–2024 годы

Финансовое обеспечение
программы

Всего по программе 507 325,9 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 427 326,9 тыс. руб., из них:
2018 год – 56 027,7 тыс. руб.,
2019 год – 64 070,5 тыс. руб.,
2020 год – 68 120,3 тыс. руб.,
2021 год – 61 232,5 тыс. руб.,
2022 год – 52 861,4 тыс. руб.,
2023 год – 52 861,4 тыс. руб.,
2024 год – 72 153,1 тыс. руб.,
ОБ: 79 999,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 13 174,9 тыс. руб.,
2019 год – 13 174,9 тыс. руб.,
2020 год – 14 586,1 тыс. руб.,
2021 год – 11 996,0 тыс. руб.,
2022 год – 12 203,7 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 14 863,4 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

1. Общее количество образованных земельных участков (за весь период реализа-
ции программы) – 321 участок.
2. Доля образованных земельных участков для предоставления под индивидуальное
жилищное строительство многодетным семьям в общем количестве образованных
земельных участков – 44% в 2019 году, 100% в 2020 году, 100% в 2024 году.
3. Создание объектов коммунальной инфраструктуры.
4. Своевременное размещение социальной наружной рекламы.
5. Своевременная выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций.
6. Объем доходов в бюджет муниципального образования город Мурманск от
деятельности в сфере наружной рекламы (за весь период реализации программы)
– 21 716,8 тыс. руб.

Наименование программы, в
которую входит подпрограмма

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

Цели подпрограммы Создание условий для строительства

Важнейшие целевые показа-
тели (индикаторы) реализации
подпрограммы

1. Общее количество образованных земельных участков.
2. Доля образованных земельных участков для предоставления под индивиду-
альное жилищное строительство многодетным семьям в общем количестве
образованных земельных участков.
3. Создание объектов коммунальной инфраструктуры

Задачи подпрограммы –

Заказчики подпрограммы КГиТР

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2018–2024 годы

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме: 214 244,1 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 134 245,1 тыс. руб., из них:
2018 год – 21 130,7 тыс. руб.,
2019 год – 20 201,1 тыс. руб.,
2020 год – 21 797,8 тыс. руб.,
2021 год – 14 129,3 тыс. руб.,
2022 год – 13 174,9 тыс. руб.,
2023 год – 13 174,9 тыс. руб.,
2024 год – 30 636,4 тыс. руб.,
ОБ: 79 999,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 13 174,9 тыс. руб.,
2019 год – 13 174,9 тыс. руб.,
2020 год – 14 586,1 тыс. руб.,
2021 год – 11 996,0 тыс. руб.,
2022 год – 12 203,7 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 14 863,4 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

1. Общее количество образованных земельных участков (за весь период реа-
лизации подпрограммы) – 321 участок.
2. Доля образованных земельных участков для предоставления под индивиду-
альное жилищное строительство многодетным семьям в общем количестве
образованных земельных участков – 44% в 2019 году, 100% в 2020 году,
100% в 2024 году.
3. Создание объектов коммунальной инфраструктуры

№
п/п

Цель и показатели
(индикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный
год

Текущий
год

Годы реализации подпрограммы

2016 год 2017 год 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

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

Цель: создание условий для строительства

1 Общее количество
образованных земельных
участков

шт. 50 202 15 34 252 0* 0* 0* 20*

2 Доля образованных зе-
мельных участков для
предоставления под инди-
видуальное жилищное
строительство многодет-
ным семьям в общем ко-
личестве образованных
земельных участков

% - - - 44 100 - - - 100

3 Создание объектов комму-
нальной инфраструктуры

да – 1,
нет – 0

- - - - - 1 1 1 1

* Показатель будет откорректирован при уточнении финансового обеспечения на реализацию подпрограммы «Поддержка и
стимулирование строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018–2024 годы.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2024 годы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2020 годы

№
п/п

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

Источ-
ники
финан-
сиро-
вания

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

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

2019
год

2020
год

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

Цель: создание условий для строительства

1. Основное мероприятие: создание усло-
вий для строительства

2018–2020 Всего 104 065,5 34 305,6 33 376,0 36 383,9 Обеспечение развития территорий для строительства,
да – 1, нет – 0

1 1 1 КГиТР,
конкурсный отбор
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1.1. Архитектурно-планировочные работы 2018–2020 МБ 17 199,3 11 231,9 5 798,2 169,2 Площадь территорий, на которые выполнены инженерные
изыскания, га

106,1 129 0 КГиТР,
конкурсный

отборПлощадь территории, на которую разработана документа-
ция по планировке территории, в том числе для последую-
щего предоставления земельных участков многодетным
семьям, га

2 175,9 0

Количество проведенных конкурсов, ед. 1 1 1

Количество земельных участков, образованных для предо-
ставления под строительство, шт.

15 19 0

Количество образованных земельных участков для предо-
ставления многодетным семьям, шт.

0 15 252

Выполнение работ по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования
город Мурманск, да – 1, нет – 0

1 0 0

Актуализация генерального плана муниципального образо-
вания город Мурманск, да – 1, нет – 0

1 0 0

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

2018–2020 ОБ 40 335,9 12 974,9 12 974,9 14 386,1 Площадь территории, на которую разработана документа-
ция по планировке территории, в том числе для последую-
щего предоставления земельных участков многодетным
семьям, га1

2 33 34 КГиТР

Обеспеченность земельных участков объектами коммуналь-
ной инфраструктуры, да – 1, нет – 02

1 1 1

1.3. Софинансирование за счет средств местного
бюджета к субсидии из областного бюджета на
планировку территорий, формирование (обра-
зование) земельных участков, предоставленных
на безвозмездной основе многодетным
семьям, и обеспечение их объектами комму-
нальной и дорожной инфраструктуры

2018–2020 МБ 37 109,5 9 748,5 12 974,9 14 386,1 Площадь территории, на которую разработана документа-
ция по планировке территории, в том числе для последую-
щего предоставления земельных участков многодетным
семьям, га

2 33 34 КГиТР

Обеспеченность земельных участков объектами коммуналь-
ной инфраструктуры, да – 1, нет – 0

1 1 1

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

2018–2020 МБ 8 270,5 0,0 1 228,0 7 042,5 Обеспеченность земельных участков объектами коммуналь-
ной инфраструктуры, да – 1, нет – 0

0 1 1 КГиТР

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

2018–2020 МБ 550,3 150,3 200,0 200,0 Количество многодетных семей, получивших социальную
выплату, ед.

1 1 1 КГиТР

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

2018–2020 ОБ 600,0 200,0 200,0 200,0 Количество многодетных семей, получивших социальную
выплату, ед.3

1 1 1 КГиТР

Всего по подпрограмме: Всего 104 065,5 34 305,6 33 376,0 36 383,9

МБ 63 129,6 21 130,7 20 201,1 21 797,8

ОБ 40 935,9 13 174,9 13 174,9 14 586,1

1 Входит в показатель «Площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории, в том числе для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям» мероприятия 1.3 «Софинансирование за счет средств местного
бюджета к субсидии из областного бюджета на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры».

2 Входит в показатель «Обеспеченность земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры» мероприятия 1.3 «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на планировку территорий, формирование
(образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры».

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

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2021–2024 годы

№
п/п

Цель, основные мероприятия Срок 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 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование, ед. измерения 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

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

Цель: создание условий для строительства

1. Основное мероприятие: создание условий
для строительства

2021–2024 Всего 110178,6 26 125,3 25 378,6 13 174,9 45 499,8 Обеспечение развития территорий для строи-
тельства, да – 1, нет – 0

1 1 1 1 КГиТР, конкурсный
отбор

1.1. Архитектурно-планировочные работы 2021–2024 МБ 14 173,0 0,0 0,0 0,0 14 173,0 Площадь территорий, на которые выполнены
инженерные изыскания, га

0 0 0 40

Площадь территории, на которую разработана
документация по планировке территории, в том
числе для последующего предоставления зе-
мельных участков многодетным семьям, га

0 0 0 13

Количество проведенных конкурсов, ед. 0 0 0 1

Количество земельных участков, образованных
для предоставления под строительство, шт.

0 0 0 20

Выполнение работ по внесению изменений в
Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования город Мурманск,
да – 1, нет – 0

0 0 0 1

Актуализация генерального плана муниципаль-
ного образования город Мурманск,
да – 1, нет – 0

0 0 0 1

1.2. Субсидия на обеспечение объектами комму-
нальной и дорожной инфраструктуры зе-
мельных участков, предоставленных на без-
возмездной основе многодетным семьям

2021–2024 ОБ 38 863,1 11 996,0 12 203,7 0,0 14 663,4 Обеспеченность земельных участков объ-
ектами коммунальной инфраструктуры,
да – 1, нет – 01

1 1 0 1 КГиТР

1.3. Софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета к субсидии из областного
бюджета на обеспечение объектами комму-
нальной и дорожной инфраструктуры зе-
мельных участков, предоставленных на без-
возмездной основе многодетным семьям

2021–2024 МБ 51 838,0 11 996,0 12 203,7 12 974,9 14 663,4 Обеспеченность земельных участков объ-
ектами коммунальной инфраструктуры,
да – 1, нет – 0

1 1 1 1 КГиТР

1.4. Обеспечение земельных участков под
строительство объектами коммунальной
инфраструктуры, в т.ч. земельных уча-
стков, предоставляемых на безвозмездной
основе многодетным семьям

2021–2024 МБ 4 504,5 2 133,3 771,2 0,0 1 600,0 Обеспеченность земельных участков объ-
ектами коммунальной инфраструктуры,
да – 1, нет – 0

1 1 0 1 КГиТР

1.5. Софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета к субсидии из областного
бюджета для предоставления социальных
выплат многодетным семьям для строитель-
ства жилья на предоставленных на безвоз-
мездной основе земельных участках

2021–2024 МБ 600,0 0,0 200,0 200,0 200,0 Количество многодетных семей, получивших
социальную выплату, ед.

0 1 1 1 КГиТР

1.6. Субсидия для предоставления социальных
выплат многодетным семьям для строитель-
ства жилья на предоставленных на безвоз-
мездной основе земельных участках

2021–2024 ОБ 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Количество многодетных семей, получивших
социальную выплату, ед.2

0 0 0 1 КГиТР

Всего по подпрограмме: Всего 110178,6 26 125,3 25 378,6 13 174,9 45 499,8

МБ 71 115,5 14 129,3 13 174,9 13 174,9 30 636,4

ОБ 39 063,1 11 996,0 12 203,7 0,0 14 863,4

1 Входит в показатель «Обеспеченность земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры» мероприятия 1.3 «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на планировку территорий, формирование (образо-
вание) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры».

2 Входит в показатель «Количество многодетных семей, получивших социальную выплату» мероприятия 1.5 «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета для предоставления социальных выплат многодетным семьям для
строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках».
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3.3. 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: создание условий для строительства МБ 134 245,1 21 130,7 20 201,1 21 797,8 14 129,3 13 174,9 13 174,9 30 636,4

ОБ 79 999,0 13 174,9 13 174,9 14 586,1 11 996,0 12 203,7 0,0 14 863,4

Всего: 214 244,1 34 305,6 33 376,0 36 383,9 26 125,3 25 378,6 13 174,9 45 499,8

1.1. Архитектурно-планировочные работы МБ 31 372,3 11 231,9 5 798,2 169,2 0,0 0,0 0,0 14 173,0

1.1.1 Выполнение инженерных изысканий, в том числе для последующей разработки гра-
достроительной документации

МБ 12 239,6 3 563,00 3 143,6 0,0 0,0 0,0 0,0 5 533,0

1.1.2 Подготовка документации по планировке территории, в том числе для последую-
щего предоставления земельных участков многодетным семьям

МБ 7 930,5 4 487,3 2 403,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 040,0

1.1.3 Проведение архитектурных конкурсов на отдельные элементы территории города
Мурманска

МБ 180,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

1.1.4 Образование земельных участков для предоставления под строительство МБ 907,7 206,5 201,2 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

1.1.5 Образование земельных участков для предоставления многодетным семьям МБ 219,4 0,00 50,2 169,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6 Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования город Мурманск

МБ 1 375,0 875,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

1.1.7 Актуализация генерального плана муниципального образования город Мурманск МБ 8 520,1 2020,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 500,0

1.2. Субсидия на планировку территорий, формирование (образование) земельных уча-
стков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспече-
ние их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры

ОБ 40 335,9 12 974,9 12 974,9 14 386,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидия на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры зе-
мельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям

38 863,1 0,0 0,0 0,0 11 996,0 12 203,7 0,0 14 663,4

1.2.1 Подготовка документации по планировке территории, в том числе для последую-
щего предоставления земельных участков многодетным семьям

ОБ 974,9 974,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2 Обеспечение земельных участков под строительство объектами коммунальной ин-
фраструктуры, в т.ч. земельных участков, предоставляемых на безвозмездной ос-
нове многодетным семьям

ОБ 78 224,1 12 000,0 12 974,9 14 386,1 11 996,0 12 203,7 0,0 14 663,4

1.3. Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного
бюджета на планировку территорий, формирование (образование) земельных уча-
стков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспече-
ние их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры

МБ 37 109,5 9 748,5 12 974,9 14 386,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного
бюджета на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры зе-
мельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям

51 838,0 0,0 0,0 0,0 11 996,0 12 203,7 12 974,9 14 663,4

1.4. Обеспечение земельных участков под строительство объектами коммунальной ин-
фраструктуры, в т.ч. земельных участков, предоставляемых на безвозмездной ос-
нове многодетным семьям

МБ 12 775,0 0,0 1 228,0 7 042,5 2 133,3 771,2 0,0 1 600,0

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

МБ 1 150,3 150,3 200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 200,0

1.6. Субсидии для предоставления социальных выплат многодетным семьям для строи-
тельства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках

ОБ 800,0 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

3.4. Детализация основных мероприятий
Главным распорядителем бюджетных средств по подпрограмме является КГиТР.
Все направления реализации подпрограммы представлены в виде следующего перечня мероприятий:
1. Основное мероприятие: создание условий для строительства.
1.1. Архитектурно-планировочные работы.
Включают в себя мероприятия, направленные на создание условий для развития строительства:
1.1.1. Выполнение инженерных изысканий, в том числе для последующей разработки градостроительной до-

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

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

1.1.2. Подготовка документации по планировке территории, в том числе для последующего предоставления зе-
мельных участков многодетным семьям.
При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка проектов плани-

ровки территории, проектов межевания территории.
В рамках подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан

Мурманской области» государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды про-
живания населения региона», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013
№ 571-ПП, установлены порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований на софинансирование мероприятий по планировке территорий, образованию земельных уча-
стков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечению их объектами комму-
нальной и дорожной инфраструктуры.
Субсидии муниципальным образованиям Мурманской области предоставляются на оплату муниципальных конт-

рактов на проведение работ по планировке территорий, образованию земельных участков для их последующего
предоставления многодетным семьям.
В таблице приведены сведения о приоритетных территориях, на которые планируется подготовка документа-

ции по планировке территории, в том числе для последующего предоставления многодетным семьям.

Приоритетные территории для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории),
в том числе для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям

№ п/п Местоположение территории Год подготовки
документации

Площадь тер-
ритории, га

Год постановки зе-
мельного участка на
кадастровый учет

Количество земель-
ных участков под

ИЖС, шт.

1 г. Мурманск, Ленинский административный округ, жилой район Росляково, в районе улицы Бредова, кадастровый квартал 51:06:0010101 2018 2 2019 15

2 г. Мурманск, Первомайский административный округ, восточнее проезда Ледокольного, с западной стороны автодороги Р-21 «Кола» Санкт-
Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия

2018–2019 33 2020 54

3 г. Мурманск, Первомайский административный округ, в районе улицы Достоевского, кадастровый квартал 51:20:0001300 2019 20 2020 45

4 г. Мурманск, Первомайский административный округ, в районе улицы Капитана Орликовой, кадастровые кварталы 51:20:0001009,
51:20:0001300

2019 40 2020 86

5 г. Мурманск, Первомайский административный округ, в районе проезда Молодежного, земельный участок с кадастровым
№ 51:20:0000000:15429

2019 37 2020 67

6 г. Мурманск, территория улиц Планерной, Карла Маркса, от улицы Планерной до улицы Рогозерской, Рогозерской, Радищева, Академика
Павлова, от улицы Радищева до улицы Генерала Фролова, Чехова, Полухина, Генерала Фролова, Куйбышева, от улицы Радищева до улицы
Чехова, в Октябрьском административном округе

2019 42,9 - -

7 г. Мурманск, Ленинский административный округ, жилой район Росляково, кадастровый квартал 51:06:0010102 2019 3 - -

Итого 177,9 267

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

строя РФ от 12.07.1994 № 18-51 «Об утверждении Положения о проведении конкурсов на лучшие проекты плани-
ровки и застройки поселений, зданий и сооружений, памятников, монументов и скульптурно-декоративных работ».
1.1.4. Образование земельных участков для предоставления под строительство.
Намечены следующие направления для реализации данного мероприятия:
- определение перечня земельных участков, которые будут предоставляться для строительства;
- актуализация плана образования и предоставления земельных участков для строительства, в том числе ком-

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

для строительства, в том числе индивидуального;
- проведение работ по образованию земельных участков для последующего предоставления на аукционе;
- проведение кадастровых работ по уточнению границ и (или) площади земельных участков, стоящих на госу-

дарственном кадастровом учете.
1.1.5. Образование земельных участков для предоставления многодетным семьям.
В рамках данного мероприятия проводятся кадастровые работы в отношении земельных участков, предусмот-

ренных проектом планировки и межевания территории. Образованные земельные участки в последующем пре-
доставляются многодетным семьям.
1.1.6. Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального об-

разования город Мурманск.
Необходимость внесения изменений обусловлена несоответствием Правил землепользования и застройки му-

ниципального образования город Мурманск генеральному плану муниципального образования город Мурманск, не-
обходимостью приведения Правил землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск
в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков».

В соответствии с функциями, возложенными Положением о комитете градостроительства и территориального
развития администрации города Мурманска, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от
30.12.2009 № 14-187, Комитет обеспечивает разработку проектов муниципальных правовых актов по вопросам
градостроительной, землеустроительной деятельности, территориального планирования.
1.1.7. Выполнение землеустроительных работ по изменению границ муниципального образования город Мур-

манск и внесение сведений (изменения сведений) в государственный кадастр недвижимости, в том числе разра-
ботка и осуществление мероприятий по установлению границ на местности.
Результатом выполнения работ будет являться землеустроительная документация для осуществления после-

дующего кадастрового учета объектов.
1.1.8. Актуализация программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образо-

вания город Мурманск.
Актуализация программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования

город Мурманск является следствием внесения изменений в генеральный план муниципального образования город
Мурманск.
1.2. Предоставление социальной выплаты многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных

на безвозмездной основе земельных участках.
Постановлением администрации города Мурманска от 25.09.2013 № 2559 утвержден порядок предоставления

социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе
земельных участках.
1.3. Расходы на обеспечение земельных участков под строительство объектами коммунальной инфраструк-

туры, в том числе земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям.
В соответствии с Порядком бесплатного предоставления земельных участков в собственность многодетным семьям

(приложение к Закону Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регулирования земельных от-
ношений в Мурманской области») для целей жилищного строительства предоставлению подлежат земельные участки,
в отношении которых определены разрешенное использование такого земельного участка, а также технические усло-
вия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение.
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В рамках подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Мурманской области» государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды про-
живания населения региона», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013
№ 571-ПП, установлен порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований на софинансирование мероприятий по планировке территорий, образованию земельных уча-
стков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечению их объектами комму-
нальной и дорожной инфраструктуры.
В рамках мероприятия выполняются следующие работы:
1.3.1. Выполнение инженерных изысканий.
Данные работы выполняются с целью подготовки проектной документации по обеспечению объектами комму-

нальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, в том числе предоставленных на безвозмездной основе
многодетным семьям.
1.3.2. Выполнение работ для осуществления технологического присоединения к сетям электроснабжения объ-

ектов капитального строительства объектов социальной и иной сферы.
С 2016 года в рамках указанного мероприятия осуществляется обеспечение объектами коммунальной ин-

фраструктуры земельных участков, предоставляемых для строительства объектов социальной и иной сферы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

На реализацию мероприятий подпрограммы предусматриваются средства объемом 214 244,1 тыс. руб., уста-
новленные на соответствующий финансовый год и плановый период.
При наличии ресурсов могут быть использованы средства из внебюджетных источников.
В случае внесения изменений в бюджет на очередной финансовый год и плановый период в части бюджетных

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

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

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

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

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

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

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

ключении контрактов – обеспечение контрактов;
- при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неис-

полнение договорных обязательств; осуществление мониторинга выполнения подпрограммы, регулярный анализ
выполнения показателей и мероприятий подпрограммы и при необходимости их корректировка;
- производить перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения так-

тических задач.
II. Подпрограмма

«Наружная реклама города Мурманска» на 2018–2024 годы

Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена подпрограмма

В соответствии с Положением о комитете градостроительства и территориального развития администрации го-
рода Мурманска, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 30.12.2009 № 14-187, Комитет:
- утверждает схему размещения рекламных конструкций на территории города Мурманска (далее – Схема);
- выдает разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в соответствии с административным

регламентом, утвержденным постановлением администрации города Мурманска. Аннулирует разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Мурманска;
- выдает предписания о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатирующихся без раз-

решения, срок действия которого не истек, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе» (далее – Закон о рекламе);
- проводит торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зе-

мельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города
Мурманска, а также земельных участках на территории города Мурманска, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, в форме, установленной решением Совета депутатов города Мурманска от 24.06.2011
№ 38-502 «Об установлении формы проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции», заключает договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зе-
мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города
Мурманска, и на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, за исключением
случаев, предусмотренных частями 6, 7 статьи 19 Закона о рекламе.
В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 27.06.2017 № 2063 «Об утверждении

порядка внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального обра-
зования город Мурманск» предусмотрено внесение изменений в Схему не более двух раз в год, таким образом,
Комитетом осуществляется регулирование количества устанавливаемых рекламных конструкций на территории
города Мурманска.
С учетом требований постановления Правительства Мурманской области от 20.12.2013 № 752-ПП «Об утвер-

ждении порядка предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них из-
менений на территории Мурманской области» предельный срок договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории Мурманской области составляет пять лет, таким образом, срок действия ука-
занных договоров влияет на динамику выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
что отражено в настоящей подпрограмме.
Также для проведения процедуры торгов Комитетом проводится определение рыночной стоимости права за-

ключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Проведение постоянного мониторинга территории города, выдача предписаний о демонтаже рекламных кон-

струкций приводят к уменьшению числа самовольно устанавливаемых рекламных конструкций на территории го-
рода Мурманска.
Неотъемлемой частью работы Комитета является изготовление и размещение социальной наружной рекламы

- информации, распространяемой на рекламных конструкциях (размером 3х6 метров, 1,4х3 метра, видеоэкранах
на территории города Мурманска), адресованной неограниченному кругу лиц и направленной на достижение бла-
готворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства, в том числе
информацией:
1) о государственных и местных праздниках, программах, мероприятиях, проводимых как государственными ор-

ганами власти, так и администрацией города Мурманска, ее структурными подразделениями;
2) о деятельности администрации города Мурманска, ее структурных подразделений с использованием средств

наружной рекламы;
3) связанной с реализацией Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город

Мурманск до 2025 года по приоритетным направлением развития города:
- повышению уровня и качества жизни населения города;
- развитию конкурентоспособной экономики;
- инфраструктурной модернизации и обеспечению комфорта городской среды;
- развитию муниципального управления и гражданского общества.
Указанное изготовление и размещение социальной наружной рекламы соответствует основным направлениям раз-

вития Российской Федерации согласно протоколу заседания при Президенте Российской Федерации по стратегиче-
скому развитию и приоритетным проектам от 13.07.2017 № 1, Указу Президента Российской Федерации от
07.05.2018№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года».

Наименование Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме: 214 244,1 34 305,6 33 376,0 36 383,9 26 125,3 25 378,6 13 174,9 45 499,8

в том числе за счет:

средств бюджета муниципаль-
ного образования город
Мурманск

134 245,1 21 130,7 20 201,1 21 797,8 14 129,3 13 174,9 13 174,9 30 636,4

средств областного бюджета 79 999,0 13 174,9 13 174,9 14 586,1 11 996,0 12 203,7 0,0 14 863,4

средств федерального бюджета

внебюджетных средств

Задачи подпрограммы -

Важнейшие целевые показатели (индика-
торы) реализации подпрограммы

Своевременность размещения социальной наружной рекламы.
Своевременность выдачи разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций.
Объем доходов в бюджет муниципального образования город
Мурманск от деятельности в сфере наружной рекламы

Заказчик подпрограммы КГиТР

Сроки реализации подпрограммы 2018–2024 годы

Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 37 226,1 тыс. руб. – МБ, в т.ч.:
2018 год – 895,5 тыс. руб.,
2019 год – 9 234,5 тыс. руб.,
2020 год – 9 496,1 тыс. руб.,
2021 год – 5 000,0 тыс. руб.,
2022 год – 4 200,0 тыс. руб.,
2023 год – 4 200,0 тыс. руб.,
2024 год – 4 200,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы

Своевременное размещение социальной наружной рекламы.
Своевременная выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций.
Объем доходов в бюджет муниципального образования город
Мурманск от деятельности в сфере наружной рекламы – 21 716,8
тыс. руб. (за весь период реализации подпрограммы)

Наименование муниципальной про-
граммы, в которую входит подпрограмма

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

Цель подпрограммы Создание условий для устойчивого развития и функционирования
рынка наружной рекламы, увеличение его вклада в решение задач
социально-экономического развития города Мурманска

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

№
п/п

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

Отчетный год Текущий год Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

Цель: создание условий для устойчивого развития и функционирования рынка наружной рекламы, увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития города Мурманска

1. Своевременность размещения социальной наружной рекламы да – 1, нет – 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2. Своевременность выдачи разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций

да – 1, нет – 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3. Объем доходов в бюджет муниципального образования город Мур-
манск от деятельности в сфере наружной рекламы

тыс. руб. 794,0 565,0 9 727,8 1 835,0 1 562,0 2 152 1 930,0 2 580,0 1 930,0

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные
мероприятия

Срок
выпол-
нения
(квар-

тал, год)

Источ-
ники
финан-
сирова-
ния

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

Исполнители, пере-
чень организаций,
участвующих в реа-
лизации основных
мероприятий

всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Наименование, ед. измерения 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

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

Цель: создание условий для устойчивого развития и функционирования рынка наружной рекламы, увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития города Мурманска

1. Осуществление деятельно-
сти в сфере наружной
рекламы

2018–
2024
годы

Всего, в
т.ч.: МБ

37 226,1 895,5 9 234,5 9 496,1 5 000, 0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 Повышение эффективности
регулирования и контроля в
сфере наружной рекламы
(да – 1, нет – 0)

1 1 1 1 1 1 1 КГиТР

1.1. Изготовление и размеще-
ние социальной наружной
рекламы

2018–
2024
годы

Всего, в
т.ч.: МБ

36 661,1 870,5 9 184,5 9 476,1 4 950,0 4 060,0 4 060,0 4 060,0 Количество изготовленных
рекламных материалов соци-
альной наружной рекламы, шт.

160 308 230 260 160 160 160 КГиТР

1.2. Внесение изменений в
схему размещения реклам-
ных конструкций

2018–
2024
годы

МБ 295,0 25,0 50,0 20,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Количество выполненных
работ по внесению измене-
ний в схему размещения рек-
ламных конструкций, ед.

2 2 2 2 2 2 2 КГиТР
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1.3. Определение рыночной
стоимости права заключе-
ния договоров на уста-
новку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций

2018–
2024
годы

МБ 270,0 0,0 0,00 0,0 0,0 90,0 90,0 90,0 Количество заключенных до-
говоров, шт.

0 0 0 0 1 1 1 КГиТР

1.4.
Выдача разрешений на
установку и эксплуатацию
рекламных конструкций

2018–
2024
годы

не требует финансирования Количество выданных разреше-
ний на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, шт.

225 85 40 158 100 230 100 КГиТР

1.5. Выдача предписаний о де-
монтаже рекламных кон-
струкций

2018–
2024
годы

не требует финансирования Количество выданных предпи-
саний о демонтаже рекламных
конструкций, шт.

320 420 375 380 200 200 150 КГиТР

Всего по подпрограмме,
в т.ч.:

Всего,
в т.ч.:

37 226,1 895,5 9 234,5 9 496,1 5 000,00 4 200,00 4 200,00 4 200,0

МБ 37 226,1 895,5 9 234,5 9 496,1 5 000,00 4 200,00 4 200,00 4 200,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Для создания условий для устойчивого развития и функционирования рынка наружной рекламы, увеличения его
вклада в решение задач социально-экономического развития города Мурманска Комитетом предусмотрена наи-
более полная реализация полномочий муниципального образования город Мурманск в сфере наружной рекламы
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Закона о рекламе.
Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы являются своевременность размещения со-

циальной наружной рекламы и выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, обес-
печение увеличения объема доходов в бюджет муниципального образования город Мурманск от деятельности в
сфере наружной рекламы, включая доходы от государственной пошлины за выдачу разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций и прочих неналоговых доходов бюджетов городских округов – по догово-
рам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности города Мурманска, и на земельном участке, государст-
венная собственность на который не разграничена.
Основным внешним риском, который способен повлиять на реализацию подпрограммы, является возможность

изменений в действующем законодательстве в сфере наружной рекламы, в том числе в части изменения требо-
ваний к разработке Схем рекламных конструкций, введение технологических регламентов в части установки и экс-
плуатации рекламных конструкций, изменений количества освещаемых праздников, проектов, мероприятий, в том
числе юбилейных.
Следствием указанных рисков может стать итоговое изменение как количественных, так и финансовых пока-

зателей выполнения мероприятий подпрограммы. Механизмом минимизации внешних рисков является своевре-
менное внесение изменений в нормативно-правовые акты муниципального образования город Мурманск в целях
приведения подпрограммы в соответствие законодательству Российской Федерации.
Внутренними рисками являются риски повышения затрат на изготовление и размещение социальной наруж-

ной рекламы в связи с проведением юбилейных мероприятий, особо значимых мероприятий в сфере спорта, куль-
туры и иных сферах деятельности администрации города Мурманска и ее структурных подразделений. Механиз-
мом минимизации внутренних рисков является своевременное внесение изменений в подпрограмму и бюджет му-
ниципального образования город Мурманск.

III. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета
градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска» на 2018–2024 годы

Паспорт АВЦП

1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных государственных полномочий

КГиТР создан для осуществления полномочий администрации города Мурманска в сфере управления градо-
строительной деятельностью и территориальным развитием муниципального образования город Мурманск.
Основной задачей КГиТР является обеспечение градостроительной деятельности, устойчивого развития тер-

риторий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования на территории города Мур-
манска при соблюдении безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения нега-
тивного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранения внешнего архитек-
турного облика сложившейся застройки, а также соблюдении государственных, общественных и частных инте-
ресов в области градостроительной деятельности и земельных отношений.
Комитет в соответствии с его основными задачами выполняет следующие функции:
1. Обеспечивает разработку проектов муниципальных правовых актов по вопросам архитектуры, градострои-

тельной деятельности, использования земельных участков, деятельности в сфере распространения наружной рек-
ламы, установки рекламных конструкций и иным вопросам, относящимся к полномочиям Комитета.
2. Обеспечивает подготовку проектов программ развития города Мурманска для реализации генерального

плана города Мурманска.
3. Осуществляет разработку и реализацию муниципальных программ города Мурманска по вопросам архитек-

туры, градостроительной деятельности, использования земельных участков, деятельности в сфере распростра-
нения наружной рекламы и установки рекламных конструкций.
4. Участвует в реализации государственных программ Мурманской области, стратегии социально-экономиче-

ского развития города Мурманска и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического раз-
вития города Мурманска, муниципальных программ города Мурманска и ведомственных целевых программ, по во-
просам, относящимся к функциям Комитета.
5. Участвует в разработке проекта бюджета города Мурманска, стратегии социально-экономического разви-

тия города Мурманска и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города
Мурманска.
6. Обеспечивает информирование населения об осуществляемой на территории города Мурманска градо-

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

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

по вопросам, относящимся к компетенции Комитета, организует личный прием граждан в соответствии с ин-
струкцией по работе с обращениями граждан в администрации города Мурманска и структурных подразделениях
администрации города Мурманска.
10. Участвует в межмуниципальном и международном сотрудничестве города Мурманска по вопросам, отно-

сящимся к компетенции Комитета.

11. Осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений и контроль за их дея-
тельностью.
12. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства в учреждениях, под-

ведомственных Комитету.
13. Осуществляет функции муниципального заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд.
14. Осуществляет сбор и систематизацию материалов для ведения информационной системы обеспечения гра-

достроительной деятельности. Предоставляет сведения информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности на территории города Мурманска бесплатно или за плату в соответствии с административным
регламентом, утвержденным постановлением администрации города Мурманска.
15. В соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет работу со сведениями, со-

ставляющими государственную тайну Российской Федерации.
16. Ведет дежурный адресный план застройки города Мурманска.
17. Осуществляет регистрацию изысканий; предоставляет по заявкам заказчиков (застройщиков) сведения об

исполнителях ранее выполненных изысканий на участке; анализирует возможность использования материалов
ранее выполненных изысканий. Предоставляет необходимую информацию физическим и юридическим лицам,
уполномоченным на ее получение правообладателями объектов недвижимого имущества.
18. Осуществляет подготовку постановлений администрации города Мурманска о присвоении объекту адре-

сации адреса или аннулировании его адреса в соответствии с административным регламентом, утвержденным по-
становлением администрации города Мурманска.
19. Осуществляет подготовку документов для принятия решения администрации города Мурманска о при-

своении наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах города Мурманска, изменении, аннулировании таких наименований в соответ-
ствии с порядком присвоения наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной
сети в городе Мурманске, изменения и аннулирования их наименований, утвержденным постановлением адми-
нистрации города Мурманска.
20. Размещает, изменяет, аннулирует содержащиеся в государственном адресном реестре сведения об ад-

ресах в соответствии с порядком ведения государственного адресного реестра.
21. Обеспечивает подготовку постановления администрации города Мурманска о предоставлении разрешения

на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального
строительства, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.
22. Осуществляет разработку схем границ прилегающих территорий для установления запрета на розничную

продажу алкогольной продукции на территории города Мурманска.
23. Осуществляет разработку карт-схем границ прилегающих территорий.
24. Участвует в организации и проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по проектам ге-

нерального плана муниципального образования город Мурманск, проектам правил землепользования и застройки
муниципального образования город Мурманск, проектам планировки территории, проектам межевания террито-
рии, в том числе по проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных до-
кументов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на территории города Мурманска.
25. Осуществляет подготовку и выдачу градостроительных планов земельных участков на территории муници-

пального образования город Мурманск в соответствии с административным регламентом, утвержденным поста-
новлением администрации города Мурманска.
26. Выдает разрешения на строительство объектов капитального строительства либо отказ в выдаче разре-

шения на строительство, вносит изменения или отказывает во внесении изменений в разрешение на строитель-
ство в соответствии с административными регламентами, утвержденными постановлениями администрации го-
рода Мурманска.
27. Выдает разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства либо отказ в выдаче

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с административным регламентом, утвержденным по-
становлением администрации города Мурманска.
28. Представляет в Федеральную службу государственной статистики Российской Федерации сведения о рас-

положенных на территории города Мурманска строящихся и введенных в эксплуатацию объектах, законченных
строительством, реконструкцией.
29. Организует проведение конкурсов на архитектурные проекты памятных (мемориальных) объектов и объ-

ектов городской скульптуры в городе Мурманске.
30. Обеспечивает организацию и проведение заседаний градостроительного совета при администрации города

Мурманска.
31. Выдает разрешения на осуществление земляных работ на территории города Мурманска. Осуществляет

контроль за соблюдением сроков восстановления благоустройства на объектах, определенных Правилами осу-
ществления земляных работ на территории муниципального образования город Мурманск, утвержденных поста-
новлением администрации города Мурманска.
32. Осуществляет согласование использования цветового оформления ограждений с учетом натуральных цве-

тов материалов (камень, металл, дерево и подобные) и цветов - черный, белый, серый при создании и благо-
устройстве ограждений.
33. Осуществляет согласование колористического решения зданий и сооружений.
34. Осуществляет согласование проектной документации размещения сборно-разборных конструкций для за-

тенения фасадных элементов, в том числе витрин с их экспозициями, оконных проемов, террас, а также для за-
щиты от дождя и ветра (маркиз).
35. Осуществляет согласование изменения архитектуры здания (упразднение, замена одних архитектурных де-

талей другими (отличными от первоначальных), устройства новых архитектурных деталей, пробивки и заделки про-
емов, изменения формы и рисунка переплетов окон, лоджий и балконов, изменения цветового решения).
36. Осуществляет согласование цветового решения фасадов и (или) кровли объектов капитального строи-

тельства при проведении капитального ремонта фасадов и (или) кровли зданий и (или) сооружений либо рекон-
струкции зданий и (или) сооружений.
37. Выдает уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
либо уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.
38. Выдает уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
либо уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
39. Осуществляет подготовку решений администрации города Мурманска об утверждении схемы расположения зе-

мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории либо решений об отказе в утверждении
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в соответствии
с административным регламентом, утвержденным постановлением администрации города Мурманска.
40. Осуществляет подготовку решений администрации города Мурманска об утверждении схемы расположе-

ния земельного участка при перераспределении земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования город Мурманск, и земельного участка, находящегося в частной собственности, либо согласий
на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом
межевания территории, либо решений об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных уча-
стков при наличии оснований, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации.
41. Осуществляет подготовку решений администрации города Мурманска о предварительном согласовании

предоставления земельных участков либо решений об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка в соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением админист-
рации города Мурманска.

Источник финансирования Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме: 37 226,1 895,5 9 234,5 9 496,1 5 000,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального
образования город Мурманск

37 226,1 895,5 9 234,5 9 496,1 5 000, 0 4 200,0 4 200,0 4 200,0

Наименование муниципальной
программы, в которую входит
АВЦП

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

Цель АВЦП Обеспечение развития градостроительной деятельности и территориального
планирования в муниципальном образовании город Мурманск через эффек-
тивное выполнение муниципальных функций

Важнейшие целевые показатели
(индикаторы) реализации АВЦП

Создание условий для обеспечения градостроительной деятельности на тер-
ритории города Мурманска

Заказчик АВЦП КГиТР

Сроки реализации АВЦП 2018–2024 годы

Финансовое обеспечение АВЦП Всего по АВЦП: 255 855,7 тыс. руб. – МБ, в т.ч.:
2018 год – 34 001,5 тыс. руб.,
2019 год – 34 634,9 тыс. руб.,
2020 год – 36 826,4 тыс. руб.,
2021 год – 42 103,2 тыс. руб.,
2022 год – 35 486,5 тыс. руб.,
2023 год – 35 486,5 тыс. руб.,
2024 год – 37 316,7 тыс. руб.
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42. Участвует в подготовке документации для проведения торгов по продаже земельных участков и торгов на
право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности города Мурманска.
43. Осуществляет подготовку решения администрации города Мурманска о проведении аукциона по продаже зе-

мельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, либо об отказе в проведении аукциона в соот-
ветствии с административным регламентом, утвержденным постановлением администрации города Мурманска.
44. Осуществляет подготовку решения администрации города Мурманска о предварительном согласовании

предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства в соответствии с админи-
стративным регламентом, утвержденным постановлением администрации города Мурманска.
45. Выдает разрешение на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собст-

венности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных уча-
стков и установления сервитута, публичного сервитута в соответствии с административным регламентом, утвер-
жденным постановлением администрации города Мурманска.
46. Выдает разрешения на размещение объекта на землях или земельных участках, находящихся в муници-

пальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в соответствии с административным регла-
ментом, утвержденным постановлением администрации города Мурманска.
47. Обеспечивает проведение работ по образованию земельных участков на территории города Мурманска в

целях их бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям.
48. Осуществляет предоставление многодетным семьям социальных выплат на строительство жилья на пре-

доставленных на безвозмездной основе земельных участках в соответствии с административным регламентом,
утвержденным постановлением администрации города Мурманска.
49. Участвует в разработке и реализации городских программ по комплексному художественному оформлению

города Мурманска, размещении социальной наружной рекламы на территории города Мурманска.
50. Осуществляет подготовку схемы размещения рекламных конструкций на территории города Мурманска, по-

становления администрации города Мурманска об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на
территории города Мурманска и вносимых в нее изменений. Выдает разрешения на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций в соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением адми-
нистрации города Мурманска. Аннулирует разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории города Мурманска. Выдает предписания о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или)
эксплуатирующихся без разрешения, срок действия которого не истек, в соответствии с Законом о рекламе.
51. Проводит торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на

земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности го-
рода Мурманска, и на земельном участке, государственная собственность на которые не разграничена на тер-
ритории города Мурманска, в форме, установленной решением Совета депутатов города Мурманска от
24.06.2011 № 38-502 «Об установлении формы проведения торгов на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции». Заключает договоры на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собст-
венности города Мурманска, и на земельном участке, государственная собственность на который не разгра-
ничена, за исключением случаев, предусмотренных частями 6, 7 статьи 19 Закона о рекламе.
52. Осуществляет согласование дизайн-проекта по информационно-рекламному оформлению элементов бла-

гоустройства, а также зданий, строений, сооружений.
53. Обеспечивает проведение работ по демонтажу рекламных конструкций согласно требованиям действую-

щего законодательства.
54. Осуществляет согласование эскиза по оформлению изображения уличным искусством стен, заборов и

других поверхностей.
55. Осуществляет муниципальный земельный контроль в границах муниципального образования город Мурманск.
56. Направляет в уполномоченные органы материалы по выявленным нарушениям правил землепользования и за-

стройки, а также правил благоустройства территории города Мурманска для решения вопроса о привлечении к адми-
нистративной ответственности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, допустивших нарушения.

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

№
п/п

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

Отчетный год Текущий год Годы реализации АВЦП

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

Цель: обеспечение развития градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций

1. Основное мероприятие: создание условий для обеспечения гра-
достроительной деятельности на территории города Мурманска

да – 1/нет – 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018–2024 годы

3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018–2020 годы

3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2021–2024 годы

№
п/п

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

Источники
финансиро-
вания

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

Исполнители, пере-
чень организаций,
участвующих в реа-
лизации основных
мероприятий

всего 2018
год

2019
год

2020
год

Наименование, ед. измерения 2018
год

2019
год

2020
год

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

Цель: обеспечение развития градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций

1 Основное мероприятие: эффективное выполне-
ние муниципальных функций в сфере градострои-
тельства и территориального развития

2018–2020 Всего:
в т.ч.: МБ

105 462,8 34 001,5 34 634,9 36 826,4 Эффективное управление градострои-
тельной деятельностью в городе Мур-
манске, да – 1, нет – 0

1 1 1 КГиТР

1.1 Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления

2018–2020 Всего:
в т.ч.: МБ

103 897,6 33 261,6 34 193,1 36 442,9 Своевременность оплаты труда,
да – 1, нет – 0

1 1 1

1.2 Расходы на обеспечение функций работников ор-
ганов местного самоуправления

2018–2020 Всего:
в т.ч.: МБ

1 565,2 739,9 441,8 383,5 Количество выполняемых функций и ока-
зываемых услуг, ед.

73 78 78

Всего по АВЦП: Всего
в т.ч.: МБ

105 462,8 34 001,5 34 634,9 36 826,4

№
п/п

Цель, основные мероприятия Срок
выполне-
ния (квар-
тал, год)

Источники
финанси-
рования

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

Исполнители, перечень
организаций,

участвующих в реали-
зации основных
мероприятий

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

2022
год

2023
год

2024
год

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

Цель: обеспечение развития градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций

1 Основное мероприятие: эффективное выполне-
ние муниципальных функций в сфере градо-
строительства и территориального развития

2021–2024 Всего:
в т.ч.: МБ

150 392,9 42 103,2 35 486,5 35 486,5 37 316,7 Эффективное управление градо-
строительной деятельностью в го-
роде Мурманске, да – 1, нет – 0

1 1 1 1 КГиТР

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

2021–2024 Всего:
в т.ч.: МБ

148
169,0

41 088,6 35 097,0 35 097,0 36 886,4 Своевременность оплаты труда,
да – 1, нет – 0

1 1 1 1

1.2 Расходы на обеспечение функций работников
органов местного самоуправления

2021–2024 Всего:
в т.ч.: МБ

2 223,9 1 014,6 389,5 389,5 430,3 Количество выполняемых функций и
оказываемых услуг, ед.

76 76 76 76

Всего по АВЦП: Всего:
в т.ч.: МБ

150 392,9 42 103,2 35 486,5 35 486,5 37 316,7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2021 № 3238

О внесении изменений в муниципальную программу
города Мурманска «Охрана здоровья населения города

Мурманска» на 2018–2024 годы, утвержденную постановле-
нием администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3611

(в ред. постановлений от 21.03.2018 № 713,
от 22.11.2018 № 4024, от 11.12.2018 № 4296, от 20.12.2018

№ 4442, от 13.12.2019 № 4196, от 16.12.2019 № 4223,
от 05.06.2020 № 1326, от 09.12.2020 № 2836, от 17.12.2020

№ 2943, от 11.05.2021 № 1225, от 14.12.2021 № 3206)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город Мурманск, постановлением адми-
нистрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ города Мурманска», распоряжением администрации го-
рода Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ города Мурманска на 2018–2024 годы», в целях
повышения эффективности и результативности расходования бюджет-
ных средств постановляю:
1. Внести в муниципальную программу города Мурманска «Охрана здо-

ровья населения города Мурманска» на 2018–2024 годы, утвержденную
постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017
№ 3611 (в ред. постановлений от 21.03.2018 № 713, от 22.11.2018
№ 4024, от 11.12.2018 № 4296, от 20.12.2018 № 4442, от 13.12.2019
№ 4196, от 16.12.2019 № 4223, от 05.06.2020 № 1326, от 09.12.2020
№ 2836, от 17.12.2020 № 2943, от 11.05.2021 № 1225, от 14.12.2021
№ 3206), следующие изменения:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта муници-
пальной программы изложить в следующей редакции:

1.2. В разделе I «Подпрограмма «Формирование здорового образа
жизни населения города Мурманска» на 2018–2024 годы»:
1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта

подпрограммы изложить в следующей редакции:

1.2.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.
1.2.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»

изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
1.3. В разделе III «Аналитическая ведомственная целевая программа

«Обеспечение деятельности комитета по охране здоровья администра-
ции города Мурманска» на 2018–2024 годы»:

1.3.1. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» паспорта АВЦП из-
ложить в следующей редакции:

1.3.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий АВЦП» изложить в
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановле-
нию.
2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина

О. В.) обеспечить финансирование реализации муниципальной про-
граммы города Мурманска «Охрана здоровья населения города Мур-
манска» на 2018–2024 годы в объеме, установленном решением Совета
депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования
город Мурманск на соответствующий финансовый год.
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты ин-

формации администрации города Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить
настоящее постановление с приложениями на официальном сайте ад-
министрации города Мурманска в сети Интернет.
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опублико-

вать настоящее постановление с приложениями.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с
01.01.2022.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л. М.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.

Финансовое
обеспечение
программы

Всего по программе: 73 757,6 тыс. руб., в т.ч.:
муниципальный бюджет (далее – МБ): 73 757,6 тыс.
руб., 2018 год – 8 812,2 тыс. руб.,
2019 год – 8 550,8 тыс. руб.,
2020 год – 9 569,8 тыс. руб.,
2021 год – 9 905,1 тыс. руб.,
2022 год – 12 094,5 тыс. руб.,
2023 год – 12 254,4 тыс. руб.,
2024 год – 12 570,8 тыс. руб.

Финансовое
обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме: 13 690,5 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 13 690,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 25,0 тыс. руб.,
2019 год – 25,0 тыс. руб.,
2020 год – 25,0 тыс. руб.,
2021 год – 2 766,0 тыс. руб.,
2022 год – 3 616,5 тыс. руб.,
2023 год – 3 616,5 тыс. руб.,
2024 год – 3 616,5 тыс. руб.

Финансовое обес-
печение АВЦП

Всего по АВЦП: 45 399,5 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 45 399,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 4 708,8 тыс. руб.,
2019 год – 4 526,6 тыс. руб.,
2020 год – 5 696,4 тыс. руб.,
2021 год – 6 453,7 тыс. руб.,
2022 год – 7 792,6 тыс. руб.,
2023 год – 7 952,5 тыс. руб.,
2024 год – 8 268,9 тыс. руб.
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города Мурманска
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3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы
В перечне программных мероприятий используются следующие сокращения:
- КоЗ АГМ – комитет по охране здоровья администрации города Мурманска;
- КО АГМ – комитет по образованию администрации города Мурманска.

№
п/п

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

Источники
финансирова-

ния

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 показа-
теля, ед. измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

Цель: создание благоприятных условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни

1. Основное мероприятие: обеспечение регулярного инфор-
мирования населения города Мурманска, направленного
на формирование здорового образа жизни у населения
города Мурманска

2018–2021 Всего, в т.ч.:
МБ

50,0 12,5 12,5 12,5 12,5 Функционирование ин-
формационной си-
стемы, направленной
на формирование здо-
рового образа жизни,
да-1/нет-0

1 1 1 1 КоЗ АГМ

1.1. Организация информирования населения города Мурман-
ска о факторах риска развития хронических неинфек-
ционных заболеваний, влиянии вредных привычек на фор-
мирование здорового образа жизни через средства мас-
совой информации

2018–2021 Не требует финансирования Количество подготов-
ленных (изданных) ма-
териалов, ед.

10 10 10 10 КоЗ АГМ

1.2. Организация издания и тиражирования информационных
материалов о здоровом образе жизни для населения

2018–2021 МБ 50,0 12,5 12,5 12,5 12,5 Количество экземпля-
ров, ед.

500 500 500 500 КоЗ АГМ

1.3. Организация информирования специалистов сферы обра-
зования по вопросам здорового образа жизни

2018–2021 Не требует финансирования Количество материа-
лов, ед.

4 4 4 4 КоЗ АГМ

1.4. Проведение тематических радиопередач по вопросам
профилактики хронических неинфекционных заболеваний

2018–2021 Не требует финансирования Количество выступле-
ний, ед.

4 4 4 4 КоЗ АГМ

2. Основное мероприятие: обучение детского населения го-
рода Мурманска навыкам здорового образа жизни

2018–2021 Всего, в т.ч.:
МБ

50,0 12,5 12,5 12,5 12,5 Количество проведен-
ных мероприятий, ед.

13 13 13 13 КО АГМ, КоЗ АГМ

2.1. Подготовка и распространение информационных мате-
риалов (буклетов, листовок, брошюр) среди обучаю-
щихся общеобразовательных учреждений

2018–2021 МБ 50,0 12,5 12,5 12,5 12,5 Количество экземпля-
ров, ед.

500 500 500 500 КоЗ АГМ

2.2. Организация и проведение тематических лекций и бесед
по вопросам профилактики заболеваний и формирова-
ния навыков здорового образа жизни среди обучаю-
щихся общеобразовательных учреждений

2018–2021 Не требует финансирования Количество проведен-
ных мероприятий, ед.

12 12 12 12 КО АГМ, КоЗ АГМ

3. Основное мероприятие: организация и проведение кампа-
ний в рамках Всемирных дней в области здравоохранения

2018–2021 Не требует финансирования Количество проведен-
ных мероприятий, ед.

3 3 3 3 КоЗ АГМ

3.1. Организация профилактико-просветительных мероприя-
тий в рамках ежегодного проведения Всемирного дня
здоровья (7 апреля), Всемирного дня без табака (31 мая),
Всемирного дня сердца (последнее воскресенье сен-
тября)

2018–2021 Не требует финансирования Количество проведен-
ных мероприятий, ед.

3 3 3 3 КоЗ АГМ

4. Основное мероприятие: выполнение иных мероприятий в
сфере охраны здоровья

2021 МБ 2741,0 - - - 2741,0 Функционирование си-
стемы по предупрежде-
нию и раннему выявле-
нию заболеваний, да-
1/нет-0

- - - 1 КоЗ АГМ, конкурс-
ный отбор

4.1. Организация мероприятий по предупреждению и раннему
выявлению заболеваний

2021 МБ 2741,0 - - - 2741,0 Количество участников
мероприятий по пред-
упреждению и раннему
выявлению заболева-
ний, чел.

- - - 590 КоЗ АГМ, конкурс-
ный отбор

Всего по подпрограмме 2018–2021 МБ 2841,0 25,0 25,0 25,0 2766,0

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы

№
п/п

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

Источники
финанси-
рования

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

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

приятий

Всего 2022
год

2023
год

2024
год

Наименование показателя, ед. изме-
рения

2022
год

2023
год

2024
год

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

Цель: создание благоприятных условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни

1. Основное мероприятие: обеспечение регулярного информирования населе-
ния города Мурманска, направленного на формирование здорового образа
жизни у населения города Мурманска

2022–2024 Всего, в
т.ч.: МБ

45,0 15,0 15,0 15,0 Функционирование информационной
системы, направленной на формиро-
вание здорового образа жизни,
да – 1/нет – 0

1 1 1 КоЗ АГМ

1.1. Организация информирования населения города Мурманска о факторах
риска развития хронических неинфекционных заболеваний, влиянии вредных
привычек на формирование здорового образа жизни через средства массо-
вой информации

2022–2024 Не требует финансирования Количество подготовленных (издан-
ных) материалов, ед.

10 10 10 КоЗ АГМ

1.2. Организация издания и тиражирования информационных материалов о здо-
ровом образе жизни для населения

2022–2024 МБ 45,0 15,0 15,0 15,0 Количество экземпляров, ед. 500 500 500 КоЗ АГМ

1.3. Организация информирования специалистов сферы образования по вопро-
сам здорового образа жизни

2022–2024 Не требует финансирования Количество материалов, ед. 4 4 4 КоЗ АГМ

1.4. Проведение тематических радиопередач по вопросам профилактики хрони-
ческих неинфекционных заболеваний

2022–2024 Не требует финансирования Количество выступлений, ед. 4 4 4 КоЗ АГМ

2. Основное мероприятие: обучение детского населения города Мурманска на-
выкам здорового образа жизни

2022–2024 Всего, в
т.ч.: МБ

45,0 15,0 15,0 15,0 Количество проведенных мероприя-
тий, ед.

13 13 13 КО АГМ, КоЗ АГМ

2.1. Подготовка и распространение информационных материалов (буклетов, ли-
стовок, брошюр) среди обучающихся общеобразовательных учреждений

2022–2024 МБ 45,0 15,0 15,0 15,0 Количество экземпляров, ед. 500 500 500 КоЗ АГМ

2.2. Организация и проведение тематических лекций и бесед по вопросам про-
филактики заболеваний и формирования навыков здорового образа жизни
среди обучающихся общеобразовательных учреждений

2022–2024 Не требует финансирования Количество проведенных мероприя-
тий, ед.

12 12 12 КО АГМ, КоЗ АГМ

3. Основное мероприятие: организация и проведение кампаний в рамках
Всемирных дней в области здравоохранения

2022–2024 Не требует финансирования Количество проведенных мероприя-
тий, ед.

3 3 3 КоЗ АГМ

3.1. Организация профилактико-просветительных мероприятий в рамках ежегод-
ного проведения Всемирного дня здоровья (7 апреля), Всемирного дня без
табака (31 мая), Всемирного дня сердца (последнее воскресенье сентября)

2022–2024 Не требует финансирования Количество проведенных мероприя-
тий, ед.

3 3 3 КоЗ АГМ

4. Основное мероприятие: выполнение иных мероприятий в сфере охраны
здоровья

2022–2024 МБ 10759,5 3586,5 3586,5 3586,5 Функционирование системы по
предупреждению и раннему выявле-
нию заболеваний, да – 1/нет – 0

1 1 1 КоЗ АГМ, конкурс-
ный отбор

4.1. Организация мероприятий по предупреждению и раннему выявлению за-
болеваний

2022–2024 МБ 10759,5 3586,5 3586,5 3586,5 Количество участников мероприя-
тий по предупреждению и раннему
выявлению заболеваний, чел.

630 630 630 КоЗ АГМ, конкурс-
ный отбор

Всего по подпрограмме 2022–2024 МБ 10849,5 3616,5 3616,5 3616,5
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к постановлению администрации
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4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

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

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме: 13690,50 25,00 25,00 25,00 2766,0 3616,50 3616,50 3616,50

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 13690,50 25,00 25,00 25,00 2766,0 3616,50 3616,50 3616,50

Приложение № 3
к постановлению администрации

города Мурманска
от 15.12.2021 № 3238

3. Перечень основных мероприятий АВЦП

3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018–2021 годы

В перечне программных мероприятий используются следующие сокращения:
- КоЗ АГМ – комитет по охране здоровья администрации города Мурманска.

№
п/п

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

Источники
финансирова-

ния

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

Перечень ор-
ганизаций,
участвующих
в реализации
основных ме-
роприятий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 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 поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций

1. Основное мероприятие: эффективное выпол-
нение муниципальных функций в сфере
охраны здоровья

2018–2021 Всего: в т.ч.:
МБ

21385,5 4708,8 4526,6 5696,4 6453,7 Количество выполняемых функ-
ций в сфере охраны здоровья,
ед.

10 10 10 10 КоЗ АГМ

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

2018–2021 Всего: в т.ч.:
МБ

21050,4 4622,1 4526,6 5623,2 6278,5 Количество штатной численно-
сти, ед.

4 4 4 5 КоЗ АГМ

1.2 Расходы на обеспечение функций работников
органов местного самоуправления

2018–2021 Всего: в т.ч.:
МБ

335,1 86,7 0,0 73,2 175,2 Обеспечение выполнения функ-
ций, да – 1/нет – 0

1 1 1 1 КоЗ АГМ

Всего по АВЦП 2018–2021 Всего: в т.ч.:
МБ

21385,5 4708,8 4526,6 5696,4 6453,7

3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2022–2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок выполне-
ния (квартал,

год)

Источники фи-
нансирования

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

Перечень орга-
низаций, уча-
ствующих в

реализации ос-
новных меро-
приятий

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

2022
год

2023
год

2024
год

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

Цель: обеспечение поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций

1. Основное мероприятие: эффективное выполнение муници-
пальных функций в сфере охраны здоровья

2022–2024 Всего: в т.ч.:
МБ

24014,0 7792,6 7952,5 8268,9 Количество выполняемых
функций в сфере охраны
здоровья, ед.

10 10 10 КоЗ АГМ

1.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления

2022–2024 Всего: в т.ч.:
МБ

23699,0 7591,6 7895,5 8211,9 Количество штатной числен-
ности, ед.

5 5 5 КоЗ АГМ

1.2 Расходы на обеспечение функций работников органов мест-
ного самоуправления

2022–2024 Всего: в т.ч.:
МБ

315,0 201,0 57,0 57,0 Обеспечение выполнения
функций, да – 1/нет – 0

1 1 1 КоЗ АГМ

Всего по АВЦП 2022–2024 Всего: в т.ч.:
МБ

24014,0 7792,6 7952,5 8268,9

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2021 № 3213

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города Мурманска от 28.09.2017 № 3152 «Об утверждении порядка предоставления

субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных
с проведением физкультурных и спортивных мероприятий» (в ред. постановлений

от 16.03.2018 № 655, от 06.08.2018 № 2476, от 18.06.2019 № 2076,
от 14.09.2020 № 2136, от 01.06.2021 № 1477)

На основании статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации», Устава муниципального образования город Мурманск, в целях реализации му-
ниципальной программы города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2018–2024 годы, утвер-
жденной постановлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3601, постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 28.09.2017 № 3152 «Об утвер-

ждении порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат,
связанных с проведением физкультурных и спортивных мероприятий» (в ред. постановлений от 16.03.2018
№ 655, от 06.08.2018 № 2476, от 18.06.2019 № 2076, от 14.09.2020 № 2136, от 01.06.2021 № 1477) сле-
дующие изменения:
1.1. В пункте 4.1 раздела 4 слова «в течение 15 рабочих дней с даты окончания реализации Проекта» заме-

нить словами «в сроки, установленные соглашением, (но не реже одного раза в квартал)».
1.2. В наименовании раздела 5 слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)».
1.3. Пункт 5.1 раздела 5 дополнить новым подпунктом 5.1.5 следующего содержания:
«5.1.5. Главный распорядитель и управление финансов администрации города Мурманска осуществляют про-

ведение мониторинга достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений резуль-
татов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соот-
ветствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации, и по формам, утвержденным управлением фи-
нансов администрации города Мурманска.».
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска

(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мурманска в
сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением подпункта

1.3 пункта 1 настоящего постановления. Положения подпункта 1.3 пункта 1 настоящего постановления приме-
няются начиная с 01.01.2023.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Левченко Л. М.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2021 № 3215

Об отмене постановлений администрации города Мурманска

В соответствии с распоряжением Губернатора Мурманской области от 21.06.2021 № 159-РГ «О мерах по реа-
лизации норм федеральных законов от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Фе-
дерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск постановляю:

1. Отменить постановления администрации города Мурманска:
- от 06.07.2012 № 1506 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функ-

ции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения»;
- от 24.05.2013 № 1231 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города

Мурманска от 06.07.2012 № 1506 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципаль-
ной функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения»;
- от 01.09.2014 № 2816 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-

манска от 06.07.2012 № 1506 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функ-
ции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения» (в ред. постановления от 24.05.2013 № 1231)»;
- от 05.06.2015 № 1475 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-

манска от 06.07.2012 № 1506 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функ-
ции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения» (в ред. постановлений от 24.05.2013 № 1231, от 01.09.2014 № 2816)»;
- от 26.11.2015 № 3275 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-

манска от 06.07.2012 № 1506 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функ-
ции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения» (в ред. постановлений от 24.05.2013 № 1231, от 01.09.2014 № 2816, от 05.06.2015 № 1475)»;
- от 28.01.2016 № 167 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от

26.11.2015 № 3275 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурман-
ска от 06.07.2012 № 1506 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функ-
ции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения» (в ред. постановлений от 24.05.2013 № 1231, от 01.09.2014 № 2816, от 05.06.2015 № 1475)»;
- от 06.06.2016 № 1585 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-

манска от 06.07.2012 № 1506 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функ-
ции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения» (в ред. постановлений от 24.05.2013 № 1231, от 01.09.2014 № 2816, от 05.06.2015 № 1475,
от 26.11.2015 № 3275)»;
- от 10.10.2016 № 3040 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-

манска от 06.07.2012 № 1506 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функ-
ции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения» (в ред. постановлений от 24.05.2013 № 1231, от 01.09.2014 № 2816, от 05.06.2015 № 1475, от
26.11.2015 № 3275, от 06.06.2016 № 1585)»;
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- от 11.01.2017 № 25 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурман-
ска от 06.07.2012 № 1506 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значе-
ния» (в ред. постановлений от 24.05.2013 № 1231, от 01.09.2014 № 2816, от 05.06.2015 № 1475, от
26.11.2015 № 3275, от 06.06.2016 № 1585, от 10.10.2016 № 3040)»;

- от 11.05.2017 № 1356 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 06.07.2012 № 1506 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функ-
ции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения» (в ред. постановлений от 24.05.2013 № 1231, от 01.09.2014 № 2816, от 05.06.2015 № 1475, от
26.11.2015 № 3275, от 06.06.2016 № 1585, от 10.10.2016 № 3040, от 11.01.2017 № 25)»;

- от 31.01.2018 № 200 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 06.07.2012 № 1506 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осу-
ществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения» (в ред.
постановлений от 24.05.2013 № 1231, от 01.09.2014 № 2816, от 05.06.2015 № 1475, от 26.11.2015 № 3275, от
06.06.2016 № 1585, от 10.10.2016 № 3040, от 11.01.2017 № 25, от 11.05.2017 № 1356)»;

- от 22.11.2018 № 4026 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 06.07.2012 № 1506 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функ-
ции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения» (в ред. постановлений т 24.05.2013 № 1231, от 01.09.2014 № 2816, от 05.06.2015 № 1475, от
26.11.2015 № 3275, от 06.06.2016 № 1585, от 10.10.2016 № 3040, от 11.01.2017 № 25, от 11.05.2017
№ 1356, от 31.01.2018 № 200)».

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

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска – председателя комитета по развитию городского хозяйства Кольцова Э. С.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2021 № 3167

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города Мурманска от 28.10.2015 № 2952 «Об утверждении состава комиссии
по подготовке проекта «Правила землепользования и застройки муниципального
образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 19.04.2016 № 1009,

от 07.06.2016 № 1605, от 30.08.2016 № 2586, от 06.03.2017 № 525,
от 02.08.2018 № 2445, от 17.10.2019 № 3428, от 25.11.2020 № 2706)

В связи с кадровыми изменениями постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 28.10.2015 № 2952
«Об утверждении состава комиссии по подготовке проекта «Правила землепользования и застройки муници-
пального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 19.04.2016 № 1009, от 07.06.2016 № 1605,
от 30.08.2016 № 2586, от 06.03.2017 № 525, от 02.08.2018 № 2445, от 17.10.2019 № 3428, от 25.11.2020
№ 2706), изложив его в новой редакции 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 при-
ложением.

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

Мурманска Изотова А. В.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 10.12.2021 № 3167

Состав
комиссии по подготовке проекта «Правила землепользования
и застройки муниципального образования город Мурманск»

Определить, что при невозможности участия в работе членов комиссии производится замена:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2021 № 3168

О внесении изменений в постановление администрации
города Мурманска от 25.11.2021 № 3000 «Об изъятии

для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений
в многоквартирном доме, расположенном

по адресу: город Мурманск, улица Фрунзе, дом 12,
признанном аварийным и подлежащим сносу»

В целях устранения технической постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 25.11.2021 № 3000 «Об изъятии для му-
ниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном по ад-
ресу: город Мурманск, улица Фрунзе, дом 12, признанном аварийным и подлежащим сносу» следующие из-
менения:

- в абзаце пятом пункта 2 цифры «51:20:0001145:70» заменить цифрами «51:20:0001145:215».
2. Комитету имущественных отношений города Мурманска (Стародуб А. А.) направить копию настоящего по-

становления в течение десяти дней со дня издания:
- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской

области;
- правообладателю изымаемой комнаты жилой площадью 17,1 кв.м в трехкомнатной квартире 8 дома 12

по улице Фрунзе в городе Мурманске письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному
в заявлении об учете прав на недвижимость, либо в случае отсутствия указанного адреса – по почтовому
адресу, указанному в Едином государственном реестре недвижимости, а также по месту нахождения по-
мещения.

3. В соответствии с частью 14 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации настоящее постанов-
ление может быть обжаловано в суде в течение трех месяцев со дня уведомления правообладателя изымаемой
недвижимости о принятом решении об изъятии.

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мурманска в
сети Интернет в течение десяти дней со дня его издания.

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление в течение де-
сяти дней со дня его издания.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Синякаева Р. Р.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.

Крутелева Алена
Владимировна

- председатель комитета градостроительства
и территориального развития администрации
города Мурманска

- председатель комиссии

Олонкина Наталья
Валентиновна

- начальник отдела информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности
комитета градостроительства и территориального
развития администрации города Мурманска

- заместитель председателя
комиссии

Изгарева Ольга
Борисовна

- заместитель начальника отдела информационных
систем обеспечения градостроительной деятельности
комитета градостроительства и территориального
развития администрации города Мурманска

- секретарь комиссии

Члены комиссии:

Балашов Василий
Леонидович

- главный специалист отдела по взаимодействию со структурами
жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления
Октябрьского административного округа города Мурманска

Бубякина Светлана
Геннадьевна

- начальник отдела земельных отношений комитета градостроительства
и территориального развития администрации города Мурманска

Кириллов Виталий
Борисович

- депутат Совета депутатов города Мурманска (по согласованию)

Крисальная Ольга
Анатольевна

- начальник отдела по земельным ресурсам комитета имущественных
отношений города Мурманска

Мачина Нина
Анатольевна

- начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-
коммунального комплекса и благоустройству управления Ленинского
административного округа города Мурманска

Пермина Елена
Николаевна

- главный специалист отдела технадзора за содержанием объектов
благоустройства комитета по развитию городского хозяйства
администрации города Мурманска

Филиппов Евгений
Валерьевич

- заместитель начальника управления Первомайского административного
округа города Мурманска

Балашова Василия
Леонидовича

- Петровым Артемом
Андреевичем

- ведущим специалистом отдела
по взаимодействию со структурами жилищно-
коммунального комплекса и благоустройству
управления Октябрьского административного
округа города Мурманска

или

- Ворониным Павлом
Валериановичем

- начальником отдела по взаимодействию
со структурами жилищно-коммунального
комплекса и благоустройству управления
Октябрьского административного округа
города Мурманска

или

- Ивановой Анной
Анатольевной

- заместителем начальника отдела
по взаимодействию со структурами жилищно-
коммунального комплекса и благоустройству
управления Октябрьского административного
округа города Мурманска

Бубякиной Светланы
Геннадьевны

- Майзеровым Андреем
Николаевичем

- заместителем начальника отдела земельных
отношений комитета градостроительства
и территориального развития администрации
города Мурманска

Кириллова Виталия
Борисовича

- Хабаровым Виктором
Алексеевичем

- депутатом Совета депутатов города
Мурманска (по согласованию)

Крисальной Ольги
Анатольевны

- Шаповаловой Юлией
Владимировной

- заместителем начальника отдела
по земельным ресурсам комитета
имущественных отношений города Мурманска

Крутелевой Алены
Владимировны

- Елисеевым Николаем
Сергеевичем

- заместителем председателя комитета
градостроительства и территориального
развития администрации города Мурманска

Мачиной Нины
Анатольевны

- Кузнецовым Игорем
Леонардовичем

- главным специалистом отдела
по взаимодействию со структурами жилищно-
коммунального комплекса и благоустройству
управления Ленинского административного
округа города Мурманска

Олонкиной Натальи
Валентиновны

- Бублевой Ириной
Олеговной

- начальником отдела градостроительства
и архитектуры комитета градостроительства
и территориального развития администрации
города Мурманска

Перминой Елены
Николаевны

- Ганиным Артемием
Львовичем

- ведущим специалистом отдела технадзора
за содержанием объектов благоустройства
комитета по развитию городского хозяйства
администрации города Мурманска

Филиппова Евгения
Валерьевича

- Тарасенко Сергеем
Сергеевичем

- начальником отдела по взаимодействию
со структурами жилищно-коммунального
комплекса и благоустройству управления
Первомайского административного округа
города Мурманска


