
                                                                                                                                                                                                      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

31.03.2015                                                                                                                                 № 848 

 

 

Об утверждении отчета о реализации  

муниципальных программ города Мурманска в 2014 году 

 

 

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 муниципального образования город 

Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 26.05.2008 № 50-618 «Об 

утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 

образовании город Мурманск», постановлениями администрации города Мурманска от 

21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Мурманска», от 21.01.2013  

№ 54 «О создании Программно-целевого совета города Мурманска» и на основании 

протокола заседания Программно-целевого совета города Мурманска от 23.03.2015 № 1 

п о с т а н о в л я ю : 
 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ города Мурманска в 2014 

году 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» (Штейн Н.Г.) опубликовать настоящее 

постановление с приложением.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                       А.И. Сысоев 
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Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 31.03.2015 № 848 

 

Отчет о реализации муниципальных программ 

города Мурманска в 2014 году 

 
I. Общие положения 

В 2014 году в городе Мурманске действовало 13 муниципальных программ (далее – 

МП). Общий объем финансирования, предусмотренный программами, составляет 

10 202 860,0 тыс. рублей, в том числе 5 759 636,1 тыс. рублей – средства бюджета 

муниципального образования город Мурманск; 4 297 823,9 тыс. рублей – средства 

областного бюджета; 145 400,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета. 

Дополнительно на реализацию мероприятий муниципальных программ предусмотрено 

привлечение внебюджетных средств в размере 353 691,6 тыс. рублей. 

Перечень МП, реализуемых в текущем году, утвержден распоряжением 

администрации города Мурманска от 02.06.2014 № 35-р: 

 

№ Наименование МП 

Коли-

чество 

Подпрог-

рамм, 

ВЦП, 

АВЦП 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Предусмотрено на 2014 

год 

Кассовый расход   

за 2014 год 

Всего 

В т.ч. 

городской 

бюджет 

Всего 

В т.ч. 

городской 

бюджет 

1 МП «Развитие образования» на 

2014-2018 годы 

8 5 582 084,7 2 200 355,0 5 567 938,8 2 199 066,0 

2 МП «Развитие здравоохранения»  

на 2014-2018 годы 

5 407 249,1 175 365,9 402 857,1 174 414,0 

3 МП «Социальная поддержка»  

на 2014-2018 годы 

3 305 105,7 41 880,8 249 874,8 41 041,2 

4 МП «Развитие культуры»  

на 2014-2018 годы 

6 

 

613 256,3 531 498,5 613 214,8 531 457,0 

5 МП «Развитие физической культуры 

и спорта» на 2014-2018 годы 

3 199 892,6 194 420,7 199 803,3 194 333,6 

6 МП «Развитие конкурентоспособной 

экономики» на 2014-2018 годы 

3 

 

37 671,7 35 947,3 36 331,4 34 617,5 

7 МП «Развитие транспортной 

системы» на 2014-2018 годы 

5 1 124 831,8 868 984,6 1 109 597,8 861 360,7 

8 МП «Управление имуществом и 

жилищная политика»  

на 2014-2018 годы 

8 

 

651 590,1 541 131,2 646 291,0 539 055,7 

9 МП «Градостроительная политика» 

на 2014-2018 годы 

3 

 

63 915,0 39 559,9 49 446,8 39 409,6 

10 МП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» на 2014-2018 годы 

8 530 648,1 466 825,6 519 009,9 455 187,4 

11 МП «Обеспечение безопасности 

проживания и охрана окружающей 

среды» на 2014-2018 годы 

6 110 099,9 110 099,9 110 095,6 110 095,6 

12 МП «Управление муниципальными 

финансами» на 2014-2018 годы 

2 132 308,3 129 806,8 130 856,1 128 379,2 

13 МП «Развитие муниципального 

самоуправления и гражданского 

общества» на 2014-2018 годы 

6 444 206,7 423 759,9 443 955,2 423 508,4 

ИТОГО 66 10 202 860,0 5 759 636,1 10 079 272,5 5 731 925,9 
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В структуре фактических расходов на реализацию МП наибольший удельный вес 

занимает городской бюджет – 56,9%. Доля областного бюджета – 41,7%, федерального 

бюджета – 1,4%. 

На реализацию МП дополнительно привлечено – 348 461,5 тыс. рублей за счет 

средств внебюджетных источников (98,5% от плана). 

 

II. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2014 году, 

 в рамках реализации МП  

 

1. МП «Развитие образования» на 2014-2018 годы 

 

МП «Развитие образования» на 2014-2018 годы разработана с целью повышения 

доступности качественного образования, создания условий для успешного развития 

потенциала молодежи. Задачи МП: 

  создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных 

возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей; 

  организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и 

молодежи; 

  создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на 

территории города Мурманска; 

 повышение доступности качественного дошкольного образования; 

 организация предоставления качественного и доступного общего и 

дополнительного образования; 

 создание в муниципальных общеобразовательных организациях города Мурманска 

условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и 

укрепления их здоровья; 

 развитие и реализация потенциала молодежи города Мурманска; 

 развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение 

муниципальных функций.    

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 5 582 084,7 тыс. рублей, в т.ч. средства 

бюджета муниципального образования город Мурманск – 2 200 355,0 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 3 370 869,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 10 860,1 

тыс. рублей.  

В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены 

средства в размере 5 567 938,8 тыс. рублей или 99,7% от общего объёма запланированных 

средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 2 199 066,0 

тыс. рублей или 99,9% от плана, средств областного бюджета – 3 358 012,7 тыс. рублей или 

99,6% от плана, средств федерального бюджета – 10 860,1 тыс. рублей или 100% от плана. 

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии с 

установленными сроками, что позволило в полном объеме решать определенные ей задачи.  

 

1.1. Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске»  

на 2014-2018 годы 

 

Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске» на 2014-2018 годы 

разработана в целях создания в системе дошкольного, общего и дополнительного 

образования равных возможностей получения качественного образования и позитивной 

социализации детей.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 207 429,0 тыс. рублей, в том числе 

средства местного бюджета – 202 029,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2 500,0 
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тыс. рублей, средства федерального бюджета – 2 899,9 тыс. рублей. Фактически освоено 

207 139,6 тыс. рублей или 99,9% от запланированного на год объема денежных средств, в т.ч. 

средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 201 739,7 тыс. рублей или 

99,9% от плана, средств областного бюджета – 2 500,0 тыс. рублей или 100,0% от плана, 

средств федерального бюджета – 2 899,9 тыс. рублей или 100% от плана. 

В 2014 году в рамках задачи 1 «Модернизация содержания образования и 

образовательной среды, направленная на достижение современного качества учебных 

результатов и результатов социализации» осуществлялось обслуживание спортивных 

площадок на территории 24 образовательных учреждений (далее – ОУ).  

В рамках задачи 2 «Развитие системы выявления и поддержки талантливых 

педагогов» проведено: 

 6 муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогов: 

«Педагогические надежды», «Сердце отдаю детям», «Воспитать человека», «Учитель города 

Мурманска – 2014», «Ступеньки мастерства», «Педагог-психолог города»;  

 конкурс шоу-программ образовательных организаций «Весенняя фантазия», в 

котором приняли участие творческие коллективы гимназий №№ 2, 3 ,8, лицея № 2, СОШ 

№№  5, 49.  

В рамках задачи 3 «Создание современной образовательной инфраструктуры в городе 

Мурманске» осуществлялась работа по разработке технических заданий и конкурсных 

документаций для осуществления закупок товаров, работ, услуг путем проведения 

процедуры размещения муниципального заказа.  

В рамках реализации мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и 

ресурсному обеспечению организаций системы образования выполнено: 

 ремонт фасадов в 4 ОУ; 

 ремонт кровель в 8 ОУ; 

 замена и ремонт систем освещения и электроснабжения в 25 ОУ; 

 ремонт систем отопления и вентиляции в 6 ОУ; 

 ремонт водоподогревателей в 16 ОУ;  

 ремонт систем водоснабжения, канализации в 41 ОУ; 

 общестроительные работы (замена окон, оборудование запасных эвакуационных 

выходов, крылец, отмостков, коридоров) в 84 ОУ; 

 асфальтирование территории в 7 ОУ (МБОУ СОШ №№ 5, 34, 45, МБОУ Кадетская 

школа, Гимназия № 6, МБУО ЦБ); 

 частичный ремонт оконных блоков в 16 ОУ; 

 восстановление ограждения территории в 7 ОУ; 

 приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ без 

привлечения подрядных организаций при подготовке образовательных учреждений к новому 

учебному году для 157 ОУ; 

 противопожарные мероприятия (перезарядка и приобретение взамен вышедших из 

строя огнетушителей, приобретение пожарных рукавов, проведение электроизмерительных 

работ) в 84 ОУ; 

 ремонт пищеблоков и обеденных залов в 4 ОУ (СОШ №№ 56, 57, Гимназия № 1, 

Гимназия № 8) и приобретение мебели для школьных столовых в 4 общеобразовательных 

учреждениях (МБОУ СОШ Кадетская школа, СОШ № 42, МПЛ, ММЛ); 

 ремонт помещений для размещения дошкольных групп в прогимназии № 63, что 

позволило создать дополнительно 40 дошкольных мест. 

В рамках реализации программы «Теплое окно» в 10 ДОУ произведена замена 

оконных блоков. 

В рамках реализации государственной программы РФ «Доступная среда» в целях 

создания безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

на базе образовательных учреждений СОШ №№ 27, 31, ООШ № 58 подготовлены 
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помещения для содержания детей-инвалидов. 

Приобретен автобус для перевозки детей с ограниченными возможностями здоровья, 

а также легковой автомобиль для обеспечения уставной деятельности по обслуживанию 

образовательных учреждений в МБУО города Мурманска «Управление хозяйственно-

эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений».  

Для развития массового спорта на территории общеобразовательных учреждений:  

– установлены универсальные спортивные площадки на территории 3 ОУ; 

– выполнено благоустройство спортивных площадок в 18 ОУ, продолжена работа по 

модернизация 2 стадионов; 

– приобретен трактор для обслуживания травяного искусственного покрытия 

стадионов  и  льдоуборочный комбайн для заливки льда для ДЮСШ № 6. 

В рамках проведения капитальных ремонтов Мурманским муниципальным казенным 

учреждением «Управление капитального строительства» в 2014 году запланировано 

выполнение 10 мероприятий, на реализацию которых предусмотрено 40 825,2 тыс. рублей. 

На 01.01.2015 освоено 40 535,8 тыс. рублей (99,3%).  

В 2014 году выполнено: 

– устройство запасных эвакуационных выходов в 6 ДОУ (МБДОУ №№ 84, 88, 75, 89, 

МАДОУ №№ 78, 93); 

– работы по устройству подъемника в СОШ № 27; 

– работы по капитальному ремонту кровли в 2 ОУ (Лицей № 2, СОШ № 13); 

– работы по реконструкции стадиона ДЮСШ № 6; 

– реконструкция здания МБДОУ № 65 г. Мурманска; 

– разработка проектной документации на капитальный ремонт крыш 3 ОУ; 

– работы по замене оконных блоков при выполнении работ по устройству 

эвакуационных выходов в МБДОУ № 108; 

– технологическое присоединение к электрическим сетям базы отдыха «Парус». 

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в 

запланированные сроки и в полном объеме. 

 

1.2. Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

города Мурманска» на 2014-2018 годы 

 

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

города Мурманска» на 2014-2018 годы разработана с целью организации круглогодичного 

оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи. 

На реализацию мероприятий в 2014 году предусмотрены средства в размере  

29 324,8 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск 

– 22 459,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 6 865,7 тыс. рублей.  

Фактически освоено 29 121,2 тыс. рублей или 99,3% от запланированного на год 

объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск – 22 255,5 тыс. рублей или 99,1% от плана, средств областного бюджета – 6 865,7 

тыс. рублей или 100% от плана. 

За отчетный период значения целевых показателей составили: 

1. Общее количество оздоровленных детей – 9 356 человек (101,9% от плана). 

2. Общее количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан – 

1410 человек (100,0% от плана). 

В рамках реализации подпрограммы на базе муниципальных общеобразовательных 

учреждений было открыто 42 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей, в 

которых отдохнули 4 924 ребенка, в том числе 45 детей с ограниченными  возможностями 

здоровья. 

Все детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей были 

укомплектованы педагогическими и медицинскими кадрами, обслуживающим персоналом. 
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Проведены мероприятия по профессиональному и гигиеническому обучению специалистов 

для работы в городских оздоровительных лагерях с последующей аттестацией. В ходе 

подготовки к открытию городских оздоровительных лагерей проведены комиссионные 

проверки оздоровительных учреждений с оформлением соответствующих актов приемки, 

предоставлены в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Мурманской области необходимые документы для 

получения соответствующих санитарно-эпидемиологических заключений.  

С обучающимися, отдыхающими в городских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей, проведены мероприятия, направленные на профилактику «поведения 

риска», дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности, дети и подростки 

побывали на экскурсиях, в театре, в походах, участвовали в мероприятиях гражданско-

патриотической и спортивной направленностей. В целях реализации мер профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период летних каникул 

обеспечено сотрудничество с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

административных округов города Мурманска, с правоохранительными органами. За счет 

средств местного бюджета были организованы экскурсии в аквапарк, океанариум, 

тропическую купальню и др. По окончании первой смены лагерей проведен фестиваль 

оздоровительных лагерей, акция по предупреждению детского травматизма «Лето. Дети. 

Дорога».  

Также в 2014 году организованы отдых и оздоровление: 

 849 детей в санаториях и оздоровительных лагерях Мурманской области и за ее 

пределами: санатории «Тамара», «Изовела» и «Лапландия», оздоровительный лагерь 

«Гандвиг» и Зеленоборская санаторная школа; 

 1968 детей направлено за пределы Мурманской области (лагеря и санатории на 

Черном и Азовском морях, в Вологодскую область); 

 222 школьника отдохнули в 15 профильных экспедициях (обучающиеся изучали 

родной край, знакомились с географическими особенностями Кольского полуострова); 

 49 детей, одаренных в области творчества  и спорта отдохнули в оздоровительном 

лагере СКО «Смена» Анапского района; 

 248 школьников стали участниками профильных (профильных экскурсионно-

туристических) смен; 

 816 детей, находившихся в трудной жизненной ситуации, направлены в 

оздоровительные учреждения по путевкам Министерства образования и науки Мурманской 

области. 

В отчетном периоде были организованы 5 молодежных профильных лагерей, в 

которых приняло участие 280 человек в возрасте от 18 до 30 лет: 

– молодежный лагерь исторического реконструирования «И на камнях растут 

деревья» (территория ООО «Южный склон»). Цель лагеря – пропаганда идей активного 

образа жизни, профилактика асоциального поведения в молодежной среде посредством 

вовлечения молодежи в сферу исторической реконструкции. В работе лагере приняло 

участие 100 человек из числа молодежи города Мурманска; 

– выездной молодежный лагерь «Экстремальное выживание». Цель лагеря – 

гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Лагерь проводился с 20 по 22 июня 2014 

года в месте слияния рек Кица и Кола, 26-ой километр от Кильдинского поста ДПС. В работе 

лагере приняло участие 30 человек из числа молодежи города Мурманска; 

– лагерь для волонтёров «Ты нам нужен». Цель лагеря – вовлечение молодежи города 

Мурманска в волонтерскую и добровольческую деятельность. Лагерь проводился с 25 по 26 

июля 2014 года в Мурманской области на территории турбазы «Лесная». В работе лагере 

приняло участие 50 человек из числа молодежи города Мурманска; 

– молодежная военно-патриотическая экспедиция «ФОРПОСТ ЗАПОЛЯРЬЯ – 

ВЫСОТА 314,9», посвященная памяти Леонида Федоровича Погодина. Цель молодежной 

военно-патриотической экспедиции – воспитание патриотических чувств и формирование 
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активной гражданской позиции среди молодежи. Лагерь проводился с 5 по 7 сентября 2014 

года в районе озера Дикое Мурманской области. В работе лагере приняло участие 50 человек 

из числа молодежи города Мурманска; 

– лагерь-семинар для первокурсников образовательных организаций города 

Мурманска «Погружение-2014». Цель лагеря-семинара – обучение студентов-

первокурсников основам студенческого самоуправления. Лагерь проводился с 27 по 28 

сентября 2014 года на турбазе «Лесная» (38 км автомобильной дороги «Кола-Лотта»). В 

работе лагере приняло участие 50 человек из числа молодежи города Мурманска. 

В целях создания условий для временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан было трудоустроено 1410 человек: 

– в общеобразовательные учреждения – 650 человек; 

– в муниципальном бюджетном учреждении молодежной политики «Объединение 

молодежных центров и клубов» – 60 человек; 

– в учреждения и предприятия города Мурманска – 700 человек. 

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в 

запланированные сроки и в полном объеме. 

 

1.3. Подпрограмма «Создание современной инфраструктуры учреждений  

по делам молодежи на территории города Мурманска» на 2014-2018 годы 

 

Подпрограмма «Создание современной инфраструктуры учреждений по делам 

молодежи на территории города Мурманска» на 2014-2018 годы разработана с целью 

создания современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории 

города Мурманска.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 11 854,8 тыс. рублей. Фактически 

освоено 11 854,8 тыс. рублей или 100,0% от запланированного на год объема денежных 

средств. 

В 2014 году в рамках реализации программы: 

1. Выполнен капитальный ремонт структурного подразделения МБУ МП 

«Объединение молодежных центров и клубов» по адресу ул. Орликовой, дом 3, в том числе 

капитальный ремонт кровли. В сентябре 2014 года состоялось торжественное открытие 

«Дома молодежи» по данному адресу, на базе которого появились: профессиональная 

фотостудия, студия звукозаписи, актовый зал на 80 посадочных мест. Помещение 

оборудовано согласно потребностям маломобильных групп населения. 

2. Выполнен текущий ремонт структурных подразделений МБУ МП «Объединение 

молодежных центров и клубов: «Центр реализации профилактических программ» по адресу 

ул. Орликовой д. 58, молодежный центр «Карьерного и личностного роста» по адресу ул. 

Марата д. 16. Открытие молодежных центров и клубов после ремонта было освещено всеми 

региональными телевизионными каналами, также информация была размещена на сайтах 

администрации города Мурманска, комитета по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, 

учреждения, новостных сайтах города.  

3. Приобретено оборудование, мебель и предметы интерьера (в том числе: 

тренажеры, ПК, мягкий инвентарь) в структурные подразделения МБУ МП «Объединение 

молодежных центров и клубов» по адресам: ул. Орликовой, д. 58, ул. Орликовой, д. 3,  

ул. Марата, д. 16.  

4. С целью выявления степени удовлетворенности молодежи города Мурманска 

доступностью учреждений по делам молодежи, в период с 05.07.2014 по 30.09.2014 

филиалом Российского государственного социального университета в городе Мурманске 

было проведено социологическое исследование. Объектом исследования являлись молодые 

граждане в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории города Мурманска. В 
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качестве метода исследования использовалось анкетирование. По итогам анкетирования 

выявлено положительное отношение к деятельности МП «Объединение молодежных 

центров и клубов». Отрицательно относятся к деятельности клубов лишь 1-2 %. Лучше всего 

оценивается отношение к клубу  «Поиск» – 27% положительных ответов, Центр 

психологической помощи молодежи – 26%, Центр содействия занятости и профориентации 

молодежи – 26%. Большинство респондентов выступили за создание в городе молодежных 

клубов и центров. 

5. Для специалистов МБУ МП «Объединение молодежных центров и клубов» был 

проведен обучающий семинар-тренинг на тему «Тайм-мененджмент». Прошло обучение 30 

человек. 

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в 

запланированные сроки и в полном объеме. 

 

1.4. Ведомственная целевая программа «Доступное и качественное дошкольное 

образование» на 2014-2018 годы 

 

Ведомственная целевая программа «Доступное и качественное дошкольное 

образование» на 2014-2018 годы разработана с целью организации предоставления 

качественного и доступного дошкольного образования. 

На реализацию мероприятий в 2014 году предусмотрены средства в размере 

2 286 882,8 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального образования город 

Мурманск – 836 649,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1 450 011,5 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета – 222,2 тыс. рублей.  

Фактически освоено 2 284 130,3 тыс. рублей или 99,9% от запланированного на год 

объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск – 836 649,1 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 

1 447 259,0 тыс. рублей или 99,8% от плана, средств федерального бюджета – 222,2 тыс. 

рублей или 100,0% от плана.  

По состоянию на 01.01.2015 в муниципальном образовании город Мурманск 

функционируют 88 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, из них три 

учреждения закрыты на время проведения ремонта.  

В 2014 году в целях эффективного использования муниципального имущества города 

Мурманска и обеспечения прав детей на общедоступное дошкольное образование 

реорганизовано 3 дошкольных образовательных учреждения: 

-  с 01.04.2014 МБДОУ № 130 в форме присоединения к нему МБДОУ № 17 

(постановление администрации города Мурманска от 31.03.2014 № 875); 

- с 01.10.2014 МБДОУ № 83 в форме присоединения к нему МБДОУ № 106 

(постановление администрации города Мурманска от 10.06.2014 № 1779); 

- с 01.10.2014 МБДОУ № 13 в форме присоединения к нему МБДОУ № 9 

(постановление администрации города Мурманска от 19.06.2014 № 1888). 

В результате реализации программных мероприятий достигнуты следующие 

результаты: 

1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, 

которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-

7 лет, обучающихся в школе) составила 100%. 

2. Обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение 

численности детей от 1 до 6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1 до 6 лет) составила 94%, что 

выше планового значения (104,4% от плана). 
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3. Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего 

образования в Мурманской области составило 101,6% (101,6% от плана). 

4. Отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, 

скорректированной на численность детей этого возраста, обучающихся в школе, составило 

100%. 

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в 

запланированные сроки и в полном объеме. 

 

1.5. Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления муниципальных услуг 

(работ) в сфере общего и дополнительного образования» на 2014-2018 годы 

 

Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления муниципальных 

услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования» на 2014-2018 годы 

разработана с целью организации предоставления качественного и доступного общего и 

дополнительного образования.  

На реализацию мероприятий в 2014 году предусмотрены средства в размере 

2 809 381,2 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального образования город 

Мурманск 1 041 098,7 тыс. рублей, средства областного бюджета 1 768 036,9 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета – 245,6 тыс. рублей.  

Фактически освоено 2 804 316,6 тыс. рублей или 99,8% от запланированного на год 

объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск – 1 041 098,7 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 

1 762 972,3 тыс. рублей или 99,7% от плана, средств федерального бюджета – 245,6 тыс. 

рублей или 100,0% от плана.  

Основными причинами отклонения количества потребителей услуг от плановых 

показателей являются: 

 выбытие обучающихся за пределы Мурманской области; 

 выбытие обучающихся для обучения в учреждениях среднего профессионального 

образования; 

 выбытие обучающихся в связи с условиями работы родителей; 

 необходимость освоения образовательных программ общего образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды) на дому.  

Сеть учреждений, реализующих общеобразовательные программы, на 01.01.2015 

была представлена 53 учреждениями общего образования различных видов, что создает 

условия для получения качественного образования и позволяет в полной мере обеспечивать 

социальный заказ. 

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его способности к 

социальному самоопределению. 

В 2014 году единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) на этапе государственной  

итоговой аттестации сдавали 1275 человек (в 2013 году – 1303). 14 выпускников 

общеобразовательных учреждений Мурманской области набрали 100 баллов по итогам сдачи 

ЕГЭ, из них 8 выпускников школ города Мурманска (57% от выпускников по Мурманской 

области). Выпускница гимназии № 1 набрала 100 баллов по двум предметам (русский язык, 

химия). 

Об уровне образования в школах города Мурманска также говорит и тот факт, что из 

4 выпускников, получивших 100 баллов по русскому языку в Мурманской области, 3 

выпускника общеобразовательных учреждений города Мурманска.  

Сеть организаций, реализующих программы дополнительного образования детей, 
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представлена 16 учреждениями различных видов. В 2014 году численность воспитанников 

этих учреждений составила 11 940 человек, или 98,8% от запланированной численности 

воспитанников. 

Основными направлениями по расширению потенциала системы дополнительного 

образования детей являются: 

 реализация мероприятий по развитию дополнительного образования детей; 

 совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения 

доступности услуг дополнительного образования детей; 

 распространение современных моделей организации дополнительного образования 

детей; 

 разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования 

детей. 

Муниципальные услуги (работы) в рамках программных мероприятий оказаны в 

полном объеме и в запланированные сроки. 

 

1.6. Ведомственная целевая программа «Школьное питание» на 2014-2018 годы 

 

Ведомственная целевая программа «Школьное питание» на 2014-2018 годы 

разработана с целью создания в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью 

сохранения и укрепления их здоровья. 

На реализацию мероприятий в 2014 году предусмотрены средства в размере  

139 727,5 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город 

Мурманск – 11 306,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 120 928,5 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета – 7 492,4 тыс. рублей.  

Фактически освоено 134 993,1 тыс. рублей или 96,6% от запланированного на год 

объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск – 10 635,8 тыс. рублей или 94,1% от плана, средств областного бюджета – 

116 864,9 тыс. рублей или 96,6% от плана, средств федерального бюджета – 7 492,4 тыс. 

рублей или 100,0% от плана.  

В 2014 году доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, в том 

числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и 

начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо 

питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4 классов в данных организациях, – 

100%. 

Значение показателя «Доля обучающихся общеобразовательных организаций, в том 

числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и 

начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет 

всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся в данных 

организациях» (76,5% при плане 83%) не достигло планового значения по следующим 

причинам: 

 ограничено предоставление  питания детям без предварительной оплаты (в долг);  

 усилен контроль, и ужесточены требования к документам, которые подтверждают 

право обучающихся на предоставление бесплатного питания;  

 упорядочен и регламентирован документооборот по организации питания 

школьников; 

 снизилось количество школьников, получавших в общеобразовательных 

организациях организованное горячее питание (в мае 2014 года – в связи с убытием детей в 

отпуск, в сентябре 2014 года – в связи с необходимостью оформления и предоставления 

родителями в общеобразовательные учреждения документов, подтверждающих право 

обучающихся на бесплатное питание); 
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 не в полной мере сформированы у школьников и их родителей ценностные 

установки, связанные с культурой питания. 

Для формирования у школьников ценностного отношения к собственному здоровью в 

общеобразовательных организациях активно проводится пропаганда здорового питания. 

В соответствии с планом работы комитета по образованию  администрации города 

Мурманска, планом мероприятий по совершенствованию организации питания обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях города Мурманска на 2013-2014 учебный год, 

утверждённым приказом комитета по образованию от 09.09.2013 № 1003, в 2014 году были 

проведены 4 мероприятия муниципального уровня: 

 четвёртая городская учебно-практическая конференция школьников «Влияние 

качества питания на здоровье человека»; 

 муниципальный тур регионального конкурса детского творчества «Весёлый урок о 

том, что вкусно и полезно» программы «Разговор о правильном питании»; 

 муниципальный тур регионального конкурса семейной фотографии «Накрываем 

стол для любимого литературного героя» программы «Разговор о правильном питании»; 

 муниципальный конкурс общеобразовательных учреждений города Мурманска на 

лучшую организацию питания обучающихся в 2013-2014 учебном году, победителем 

которого стало муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Мурманска гимназия № 2, призёрами - гимназии №№ 5 и 6. 

В соответствии с планом мероприятий по совершенствованию организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Мурманска на 2014-2015 

учебный год, утверждённым приказом комитета по образованию от 04.09.2014 № 967, во 

втором полугодии 2014 года были проведены 2 мероприятия муниципального уровня: 

– муниципальный тур областного конкурса методических разработок по вопросам 

здорового питания в рамках программы «Разговор о правильном питании»; 

– муниципальный конкурс компьютерных проектов в области социальной рекламы, 

посвящённых вопросам организованного питания школьников «Мы выбираем здоровое 

организованное питание в школе». 

Во всех общеобразовательных учреждениях проходили мероприятия по повышению 

культуры питания. 

В целях проведения анализа работы по совершенствованию организации питания 

школьников, выявления проблем по данному направлению деятельности и путей их 

решения, увеличения количества питающихся детей и подростков были проведены: 

 27.02.2014 коллегия комитета по образованию администрации города Мурманска 

«О совершенствовании организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Мурманска»; 

 10.04.2014 собеседование с руководителями муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Мурманска, в которых показатель охвата 

организованным питанием составлял менее 70%; 

 23.09.2014 совещание ответственных за организацию питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях «Об организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска в 2014-2015 учебном 

году»; 

 07.10.2014 аппаратное совещание комитета по вопросу «О результатах 

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений по увеличению охвата 

организованным питанием обучающихся»; 

 13.11.2014 совещание руководителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений «Об организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Мурманска в 2014-2015 учебном году». 

Разработан новый Порядок предоставления питания обучающимся муниципальных 

образовательных организаций города Мурманска, утверждённый постановлением 

администрации города Мурманска от 03.12.2014 № 3958. 
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В результате реализации программы: 

1. Количество обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе 

общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального 

общего образования, получающих питание на бесплатной основе, составило 7423 человека 

(96,9% от плана). 

2. Количество обучающихся, общеобразовательных организаций, в том числе 

общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального 

общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех 

источников финансирования, в 2014 году составило 20559 человек (91,7% от плана). 

Вместе с тем, следует отметить, что за IV квартал 2014 года вышеназванный 

показатель составил 22456 человек (100,2% от плана). 

3. Количество обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, в том 

числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и 

начального общего образования, обеспеченных бесплатным  цельным молоком либо 

питьевым молоком, составило 11337 человек (99,9% от плана), в связи с изменением 

фактической численности обучающихся в начальных классах. 

Муниципальные услуги (работы) в рамках программных мероприятий оказаны в 

полном объеме и в запланированные сроки. 

 

1.7. Ведомственная целевая программа «Молодежь Мурманска» на 2014-2018 годы 

 

Ведомственная целевая программа «Молодежь Мурманска» на 2014-2018 годы 

разработана с целью развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска.   

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 45 635,3 тыс. рублей. Фактически 

освоено 45 599,8 тыс. рублей или 99,9% от запланированного на год объема денежных 

средств.  

За отчетный период проведено более 100 мероприятий общегородского уровня, в 

которых приняли участие 25 000 человек из числа подростков и молодежи:  

- бал на льду, приуроченный ко Дню студента (700 человек); 

- игра в снежки по правилам «Снежный бой» (500 человек); 

- День молодого избирателя (40 мероприятий/2 000 человек); 

- городские конкурсы «Студент года» и «Лучший студсовет» (более 20-ти этапов) –  

1 500 человек; 

- семинары, круглые столы, презентации в образовательных организациях города (не 

менее 50) – 4 100 человек; 

- Мурманская лига КВН (4 игры, 2 500 человек); 

- Семейный фестиваль «Счастливое детство» - 500 человек; 

- Фестиваль здорового образа жизни «X-day» - 700 человек; 

- участие в акции «Чистый город» (6 субботников) - 1200 человек; 

- участие молодежи в праздничном шествии к Мемориалу Защитникам Советского 

Заполярья 9 мая  - 2 000 человек; 

- городской праздник «День молодежи» - 8 000 человек; 

- акция, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности – 500 человек; 

- городской конкурс арт-объектов «Рыбный край» - 150 человек участников, не менее 

500 человек – зрители; 

- городской квест «Мой Мурманск» - 400 человек; 

- слет-поход по местам боевой славы – 50 человек; 

- акция в помощь беженцам из Украины «Поможем вместе» - 300 человек; 

- «Парад невест» - 300 человек; 

- 2 Мурманский Форум молодежи – 500 человек; 
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- новогодний молодежный прием главы муниципального образования город 

Мурманск А.Б. Веллера – 200 человек. 

Профинансировано участие молодежи в следующих мероприятиях: 

 - участие команды КВН «Сборная города Мурманска» в съемках телепередачи 

«Высшая лига КВН» 1/8 финала - 12 человек, ¼ финала – 14 человек, ½ финала – 14 человек, 

финал – 11 человек; 

- участие в фестивале авторской песни «Пой, май» - 5 человек; 

- участие в фестивале брейк-данса «Двигатель» - проезд жюри к месту проведения 

фестиваля – 2 человека; 

- участие в Межрегиональном фестивале интеллектуальных игр «Хибинская весна - 

2014» - 24 человека; 

- участие в Международном фестивале интеллектуальных игр в городе Санкт-

Петербург 15-16 марта 2014 года – 7 человек; 

- участие в Первом Форуме Международного союза КВН – 1 человек; 

- «Голосящий КИВИН» в г. Юрмала – 14 человек; 

- участие в Общероссийском форуме «Селигер» - 7 человек; 

- общероссийский лагерь «РОСТ» - 7 человек; 

- участие в четвертьфинальной игре региональной лиги КВН «Балтика», г. Санкт-

Петербург – 6 человек. 

Выплаты стипендий главы муниципального образования город Мурманск 

стипендиатам 2013-2014 года осуществлялась ежемесячно 30 стипендиатам. 2 октября 

состоялась торжественная церемония чествования стипендиатов главы муниципального 

образования город Мурманска на 2014-2015 учебный год. Всего 25 стипендиатов будут 

получать стипендию с сентября 2014 года по август 2015 года.  

Оказание муниципальной финансовой поддержки молодежным и детским 

общественным объединениям оказывается на основании постановления администрации 

города Мурманска № 180 от 29.01.2014 «Об утверждении порядка предоставления субсидии 

из бюджета муниципального образования город Мурманск молодежным и детским 

общественным объединениям города Мурманска и положения о проведении конкурса 

проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений «Мурманск 

молодежный» в 2014-2016 годах». 

В 2014 году состоялось 2 этапа конкурса 17 марта и 6 июня. На конкурс всего было 

представлено 44 социально-значимых проекта. Муниципальную финансовую поддержку 

получили 15 социально-значимых проектов.  

За  2014 год МБУ МП «Объединение молодежных центров и клубов», в состав 

которого входит 12 структурных подразделений, расположенных по 10 адресам города 

Мурманска, было организовано и проведено 1976 занятий по целевым программам и 803 

мероприятия, в том числе городские,  также проведено 3200 консультаций, реализовано 30 

авторских программ, из них 1432 по телефону доверия. В это число вошли групповые 

занятия, тренинги, акции, семинары, круглые столы деловые и ролевые игры, викторины, 

конкурсы, акции и д.р. мероприятия различной направленности: гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи, работа с молодежными общественными объединениями, 

профилактическая работа, организация содержательного досуга, вовлечение молодежи в 

добровольческое движение, оказание психологической помощи молодежи.  

Всего в мероприятиях за 2014 год приняло участие 20 000 молодых людей и девушек 

в возрасте от 14 до 30 лет. Основным результатом реализации ведомственной целевой 

программы «Молодежь Мурманска» за отчетный период стало активное вовлечение 

молодежи в социальную практику и, как следствие, в молодежную политику, которая будет 

продолжена в дальнейшем. 

Мероприятия по содержанию имущества муниципального бюджетного учреждения 

молодежной политики «Объединение молодежных центров и клубов» осуществляются в 

полном объеме. 
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Муниципальные услуги (работы) в рамках программных мероприятий оказаны в 

полном объеме в соответствии с запланированным значением получателей. 

 

1.8. Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие системы образования 

города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций»  

на 2014-2018 годы 

 

Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие системы образования 

города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций» на 2014-2018 

годы разработана с целью развития системы образования города Мурманска через 

эффективное выполнение муниципальных функций. 

На реализацию мероприятий в 2014 году предусмотрены средства в размере  

51 849,3 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск 

– 29 322,3 тыс. рублей, средства областного бюджета –  22 527,0 тыс. рублей.  

Фактически освоено 50 783,4 тыс. рублей или 97,9% от запланированного на год 

объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск – 29 232,6 тыс. рублей или 99,7% от плана, средств областного бюджета – 21 550,8 

тыс. рублей или 95,7% от плана.  

Основной причиной неполного освоения денежных средств является экономия по 

оплате труда с начислениями, в связи с возложением дополнительных функций на основного 

работника по организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 

Подготовка, сопровождение и реализация мероприятий в сфере общего, дошкольного 

и дополнительного образования в 2014 году проводились своевременно, согласно 

утвержденному плану работ.  

 

2. МП «Развитие здравоохранения» на 2014-2018 годы 

 

МП «Развитие здравоохранения» на 2014-2018 годы разработана с целью укрепления 

здоровья населения посредством дальнейшего развития системы здравоохранения. Задачи 

программы: 

  обновление и реконструкция основных фондов муниципальных учреждений 

здравоохранения; 

  осуществление практических мер по поддержке материально-технической базы 

учреждений здравоохранения и ее эффективного функционирования и дальнейшего 

развития; 

  оказание первичной медицинской помощи населению города Мурманска; 

 улучшение кадровой ситуации в системе муниципального здравоохранения; 

 обеспечение поддержки и укрепление здоровья населения города Мурманска через 

эффективное выполнение муниципальных функций.    

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 407 249,1 тыс. рублей, в т.ч. средства 

бюджета муниципального образования город Мурманск – 175 365,9 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 190 600,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 41 283,1 тыс. 

рублей.  

В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены 

средства в размере 402 857,1 тыс. рублей или 98,92% от общего объёма запланированных 

средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 174 414,0 

тыс. рублей или 99,46% от плана, средств областного бюджета – 187 160,0 тыс. рублей или 

98,2% от плана, средств федерального бюджета – 41 283,1 тыс. рублей или 100% от плана. 
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Выполнение мероприятий программы осуществляется в соответствии с 

установленными сроками, что позволяет в полном объеме решать определенные ей задачи.  

 

2.1. Подпрограмма «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция  

объектов здравоохранения города Мурманска»  

на 2014-2018 годы 

 

Подпрограмма «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция  

объектов здравоохранения города Мурманска» на 2014-2018 годы разработана в целях 

обновления и реконструкции основных фондов муниципальных учреждений 

здравоохранения.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 99 212,0 тыс. рублей, в т.ч. средства 

бюджета муниципального образования город Мурманск – 66 747,5 тыс. рублей, средства 

областного бюджета –  32 464,5 тыс. рублей.  

Фактически освоено 98 460,3 тыс. рублей или 99,2% от запланированного на год 

объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск – 66 745,8 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 

31 714,5 тыс. рублей или 97,7% от плана.  

В рамках реализации программы в 2014 году выполнены работы: 

1. По реконструкции первого этажа МБУЗ «Городская поликлиника № 1» под 

отделение травматологии и ортопедии.  

2. По строительству отдельно стоящего здания для хранения и размещения групповой 

баллонной установки с горючим газом МБУЗ «Родильный дом № 1». 

3. По капитальному ремонту: 

– отделения врачей общей практики МБУЗ   «Городская поликлиника №7»; 

– помещений для размещения 16-срезового компьютерного томографа и смежных 

помещений МБУЗ ОМСЧ «Севрыба» и МБУЗ «Мурманская городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи»; 

– помещений женской консультации №1 МБУЗ «Родильный дом №1»; 

– помещений МБУЗ «Детская городская поликлиника № 4»;  

– приемного отделения МБУЗ «Мурманская инфекционная больница» (входная 

группа); 

– отделения неотложной кардиологии и сетей связи отделений кардиологии и 

отделения для больных с нарушениями мозгового кровообращения  МБУЗ «Мурманская 

городская клиническая больница скорой медицинской помощи»; 

– системы вентиляции оперблоков МБУЗ ОМСЧ «Севрыба». 

4. По инженерным изысканиям для реконструкция первого этажа МБУЗ «Городская 

поликлиника № 1». 

5. По экспертной оценке рабочей документации для капитального ремонта  МБУЗ 

«Родильный дом №1». 

Муниципальные работы в рамках программных мероприятий выполнены в полном 

объеме в соответствии с планом. 

 

2.2. Ведомственная целевая программа «Оказание первичной медицинской помощи 

населению города Мурманска» на 2014-2018 годы 

 

Ведомственная целевая программа «Оказание первичной медицинской помощи 

населению города Мурманска» на 2014-2018 годы разработана в целях оказания первичной 

медицинской помощи населению города Мурманска.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 190 069,1 тыс. рублей, в т.ч. средства 
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областного бюджета – 148 786,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета –  

41 283,1 тыс. рублей.  

Фактически освоено 187 379,0 тыс. рублей или 98,6% от запланированного на год 

объема денежных средств, в т.ч. средств областного бюджета – 146 095,9 тыс. рублей или 

98,2% от плана, средств федерального бюджета – 41 283,1 тыс. рублей или 100,0% от плана.  

В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия: 

1. Предоставление скорой медицинской помощи иностранным гражданам, не 

застрахованным на территории Российской Федерации, не  идентифицированным 

гражданам.  

2. Предоставление скорой медицинской помощи больным с пограничными 

психиатрическими состояниями, с суицидальными мыслями, суицидальными попытками 

(психиатрическая бригада).  

3. Оказание квалифицированной стационарной медицинской помощи (больным с 

пограничными психиатрическими состояниями, с суицидальными мыслями, суицидальными 

попытками по профилю коек «психиатрические для взрослых», уход за больными, 

страдающими онкологическими заболеваниями и нуждающимися в медицинском и 

социальном уходе по профилю коек «хосписные»).  

4. Оказание квалифицированного медицинского ухода при отсутствии 

противопоказаний за пациентами преимущественно пожилого и старческого возраста, 

одинокими, страдающими хроническими заболеваниями, и ухода за детьми, нуждающимися 

в медицинском и социальном уходе.  

5. Оказание экстренной стационарной медицинской помощи иностранным 

гражданам, не застрахованным на территории Российской Федерации.  

6. Оказание экстренной амбулаторной медицинской помощи иностранным 

гражданам, не застрахованным на территории Российской Федерации.  

7. Оказание амбулаторной (специализированной) медицинской помощи по 

профилактике, диагностике, лечению заболеваний, передающихся половым путем по 

профилю «Дерматовенерология».  

8. Предоставление информационно-статистических услуг (медицинская статистика).  

9. Выполнение бактериологических исследований по производственному контролю 

медицинских организаций.  

10. Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу амбулаторно-

поликлинических учреждений, участвующих в реализации мероприятий по повышению 

доступности амбулаторной медицинской помощи.  

По состоянию на 01.01.2015 в МБУЗ «Городская поликлиника № 1» количество 

физических лиц, имеющих право на получение денежной выплаты за счет средств бюджета, 

составляет 5 человек. 

11. Подготовка и переподготовка кадров для работы в первичных сосудистых 

центрах. Проведена подготовка 3 медицинских сотрудников по специализации «Новые 

технологии диагностики и лечения инсульта».  Вследствие того, что обучение проводилось 

на бюджетной основе в г. Казани, были оплачены командировочные расходы (суточные, 

проезд, проживание) частично за счет выделенных средств областного бюджета и частично 

за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования. 

12. Оснащение учреждений медицинским оборудованием. Приобретено медицинское 

оборудование в МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи» и МБУЗ «ОМСЧ «СЕВРЫБА». 

13. Обеспечение бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов отдельным 

категориям граждан. Численность лиц, имеющих право на бесплатное изготовление и ремонт 

зубных протезов, составила 4 927 человек (90% от плана, в связи с увеличением фактически 

сложившейся стоимости протезирования на 1 лицо). 

14. Содержание имущества учреждений здравоохранения, подведомственных 

комитету по здравоохранению администрации города Мурманска.  
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15. Ежеквартальные денежные выплаты на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. Количество получателей выплат на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг составило 3 человека.  

Мероприятия, предусмотренные программой, выполнены в частичном объеме: 

1. Объем стационарной медицинской помощи незастрахованных граждан в 

стационарных условиях, требующих срочного медицинского вмешательства, за 12 месяцев 

ниже на 7% от плана, в связи с уменьшением медицинских показаний для экстренной 

госпитализации. 

2. Объем амбулаторной медицинской помощи незастрахованных граждан в 

амбулаторных условиях, требующих срочного медицинского вмешательства, за 12 месяцев 

ниже на 87% от плана, в связи с уменьшением медицинских показаний для экстренной 

помощи. 

3. Объем на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу амбулаторно-

поликлинических учреждений, участвующих в реализации мероприятий по повышению 

доступности амбулаторной медицинской помощи, за 12 месяцев ниже на 10% от плана, в 

связи с нахождением сотрудников на больничном, а также по причине наличия 0,5 вакантной 

ставки медсестры в течение года по внутреннему совместительству. 

4. В ходе реализации мероприятия «Ежеквартальные денежные выплаты на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» образовалась экономия, в связи с отсутствием 

медицинских работников, принятых на квотируемые рабочие места в соответствии  Законом 

Мурманской области  от 25.12.2012 № 1572-01-ЗМО. 

 

2.3. Ведомственная целевая программа «Укрепление материально-технической базы 

учреждений здравоохранения, подведомственных комитету по здравоохранению 

администрации города Мурманска» на 2014-2018 годы 

 

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально-технической базы 

учреждений здравоохранения, подведомственных комитету по здравоохранению 

администрации города Мурманска» на 2014-2018 годы разработана в целях осуществления 

практических мер по поддержке материально-технической базы учреждений 

здравоохранения и ее эффективного функционирования и дальнейшего развития.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 63 833,1 тыс. рублей. Фактически 

освоено 62 882,9 тыс. рублей или 98,5% от запланированного на год объема денежных 

средств.  

В рамках реализации программы выполняются следующие мероприятия: 

1. В 2014 году в рамках мероприятий по подготовке учреждений к работе в осенне-

зимний период выполнены работы: 

– в МБУЗ «ОМСЧ СЕВРЫБА» по замене оконных блоков; 

– в МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи»: по текущему ремонту системы отопления (замена секций подогревателя, замена 

розлива отопления, замена радиаторов в отделениях), по замене вводных распределительных 

устройств; 

– в МБУЗ «Городская поликлиника № 4»: по замене оконных блоков, ремонту 

системы холодного и горячего водоснабжения, выходных групп; 

– в МБУЗ «Детская консультативно-диагностическая поликлиника»: по замене 

оконных блоков (замена старых оконных блоков на энергосберегающие в количестве 167 

шт.), по текущему ремонту системы отопления; по гидропромывке и опрессовке системы 

отопления; 

– в МБУЗ «Мурманская детская клиническая больница»: по текущему ремонту 

системы отопления (замена секций подогревателя, замена розлива отопления, замена 

радиаторов в отделениях), по замене вводных распределительных устройств; 
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– в МБУЗ «Городская поликлиника № 1»: по гидропневматической промывке и 

опрессовке трубопроводов теплоснабжения, по замене светильников дневного света 

открытого типа на светильники закрытого типа, по испытанию качества электроэнергии, по 

замерам сопротивления изоляции силовой и осветительной сети, петли, по текущему 

ремонту козырьков, по замене окон; 

– в МБУЗ «Городская поликлиника № 3»: по промывке и опрессовке систем 

отопления, по приобретению ламп дневного освещения, хозяйственного инвентаря, по 

текущему ремонту и замене стояков холодного и горячего водоснабжения, по замене 

оконных блоков; 

– в МБУЗ «Городская поликлиника № 7»: по приобретению отопительного 

оборудования, находящегося в аренде, по замене калориферных установок, по 

гидропневматической промывке и опрессовке систем отопления и приточной вентиляции; 

– в МБУЗ «Мурманская инфекционная больница»: по обслуживанию 

тепломеханического оборудования, по аварийному ремонту отопления, по подготовке к 

отопительному сезону, по проверке манометров, по приобретению материальных запасов 

(лопата, лампа); 

– в МБУЗ «Детская городская поликлиника № 4»: по приобретению водонагревателя 

аккумуляционного электрического, по замене электропроводки, по установке радиаторов 

отопления, по монтажу розлива холодного и горячего водоснабжения, по замене оконных 

блоков, по монтажу дополнительных розеточных групп, электрощитов вентиляции; 

– в МБУЗ «Поликлиника № 5»: по подготовке теплового центра к отопительному 

сезону, по ремонту системы отопления с заменой радиаторов; 

– в МБУЗ «Детская поликлиника № 5»: по промывке и опрессовке систем отопления, 

проверке измерительного оборудования, по замене оконных блоков, по ремонту 

автоматической системы пожарной сигнализации; 

– в МБУЗ «Родильный дом № 3»: по технологическому присоединению к 

электрическим сетям энергопринимающих устройств, по техническому обслуживанию 

дизель-генераторной установки, по ремонту системы водоснабжения; 

– в МБУЗ «Родильный дом № 1»: по ремонту фасада, по испытаниям и измерениям 

электрооборудования, по промывке внутридомовых систем отопления, по приобретению 

хозяйственных товаров (лопаты, метлы), ламп люминесцентных. 

2. Устранение нарушений требований пожарной безопасности в учреждениях 

здравоохранения. В рамках реализации данного мероприятия проведены работы: 

– в МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи»: проведение эксплуатационных испытаний наружных ограждений кровли, 

наружных пожарных лестниц, устройство дополнительных эвакуационных выходов из 

здания центральной подстанции скорой медицинской помощи; 

– в МБУЗ «ОМСЧ СЕВРЫБА»: поставка индивидуальных средств изолирующего 

действия для защиты органов дыхания, поставка углекислотных огнетушителей, замена 

дверей в отделении лучевой диагностики, ремонт автоматического управления 

технологическим оборудованием при возникновении пожара;  

– в МБУЗ «Детская консультативно-диагностическая поликлиника»: замена 

линолеума на путях эвакуационных на противопожарные (в коридоре на 3-ем этаже), замена 

дверей на путях эвакуационных  на противопожарные, на путях эвакуации в здании, 

противопожарная пропитка штор в физиотерапевтическом кабинете, монтаж пожарных 

оповещателей в лаборатории, в хирургии;  

– в МБУЗ «Мурманская детская городская клиническая больница»: ремонт 

эвакуационных выходов из кабинетов в инфекционное отделение, замена противопожарных 

дверей, приобретение строительные материалов (лаки, строительные смеси, лакокрасочные 

покрытия; 

– в МБУЗ «Мурманская инфекционная больница»: замена замков в металлических 

дверях эвакуационных выходов, электропроводки, кабеля силового электрощита, ремонт 
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АПС, пожарного оборудования, холла второго этажа, по замене дверей, коридоров и 

лестничных маршей, автоматической пожарной сигнализации, помещений лаборатории; 

– в МБУЗ «Городская поликлиника № 7»: монтаж системы видеорегистрации, 

установка и настройка программного обеспечения интеллект-лайт системы 

видеонаблюдения, выполнение  работ по установке 14 пожарных извещателей; 

– в МБУЗ «Городская поликлиника № 4»: замена потолочных светильников. 

3. Устранение нарушений требований санитарного законодательства в учреждениях 

здравоохранения. В рамках реализации данного мероприятия выполнены работы: 

– в МБУЗ «Городская поликлиника №1» по адресам ул. Подгорная д. 56: ремонт 

помещений для перемещения медицинских специалистов из рабочих кабинетов, 

предназначенных для травматологии и ортопедии), ул. Шмидта д. 41/9 (покраска стен, 

потолка, замена напольного покрытия, сантехнические работы, замена электропроводки, 

окон, дверей; 

– в МБУЗ «Детская поликлиника № 5»: ремонт помещений – покраска стен, потолка, 

замена напольного покрытия, сантехнические работы, замена электропроводки, окон и 

дверей; 

– в МБУЗ «ОМСЧ СЕВРЫБА»: текущие ремонты; 

– в МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи»: установка системы кондиционирования операционного блока; 

– в МБУЗ «Мурманска детская городская клиническая больница»: ремонт 

инфекционного помещения;  

– в МБУЗ «Городская поликлиника № 4»: текущий ремонт помещений; 

– в МБУЗ «Детская консультативно-диагностическая поликлиника»: ремонт 

кабинетов лаборатории, хирургии.  

4. Приобретение имущества в учреждениях здравоохранения. В рамках данного 

мероприятия в 2014 году в МБУЗ «Городская поликлиника № 7» приобретена мебель, 

медицинские емкости, офтальмологическое оборудование, в МБУЗ «Городская поликлиника 

№ 4» приобретены машины для проявления медицинских рентгеновских пленок. 

Муниципальные работы в рамках программных мероприятий выполнены в полном 

объеме в соответствии с запланированным значением показателей. 

 

2.4. Ведомственная целевая программа «Создание условий для улучшения кадровой 

ситуации в системе муниципального здравоохранения города Мурманска»  

на 2014-2018 годы 

 

Ведомственная целевая программа «Создание условий для улучшения кадровой 

ситуации в системе муниципального здравоохранения города Мурманска» на 2014-2018 годы 

разработана в целях улучшения кадровой ситуации в системе муниципального 

здравоохранения.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 41 650,0 тыс. рублей. Фактически 

освоено 41 650,0 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных 

средств.  

В рамках реализации программы в 2014 году выполнены следующие мероприятия: 

1. Выплата единовременного пособия 140 молодым и приглашенным специалистам 

(врачам, среднему медицинскому персоналу) учреждений здравоохранения, 

подведомственных комитету по здравоохранению администрации города Мурманска (100% 

от плана). 

2. Выплата материального обеспечения и социальной поддержки 3070 медицинским 

работникам (врачам, провизорам, среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу) 

учреждений здравоохранения, подведомственных комитету по здравоохранению 

администрации города Мурманска (100% от плана). 
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3. Выплата материального стимулирования 2 медицинским работникам, 

обслуживающим отдаленные малокомплектные участки (100% от плана). 

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной программы, исполнены в 

запланированные сроки и в полном объеме. 

 

2.5. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 

комитета по здравоохранению администрации города Мурманска» на 2014-2018 годы 

 

Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 

комитета по здравоохранению администрации города Мурманска» на 2014-2018 годы 

разработана с целью обеспечения поддержки и укрепления здоровья населения города 

Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций. 

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 12 484,9 тыс. рублей, в т.ч. средства 

бюджета муниципального образования город Мурманск – 3 135,35 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 9 349,6 тыс. рублей.  

Фактически освоено 12 484,9 тыс. рублей или 100,0% от запланированного на год 

объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск – 3 135,3 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 9 349,6 

тыс. рублей или 100,0% от плана.  

Реализация мероприятий в рамках программы в 2014 году осуществлялась 

своевременно, в полном объеме, согласно утвержденному плану работ.  

 

3. МП «Социальная поддержка» на 2014-2018 годы 

 

МП «Социальная поддержка» на 2014-2018 годы разработана с целью снижения 

основных социально-экономических проблем населения и обеспечения максимально 

эффективной защиты социально уязвимых категорий населения.  

Задачи программы: 

  обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер социальной 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа; 

  обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки; 

  обеспечение реализации мероприятий в сфере предоставления населению города 

Мурманска дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи, в 

области взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями и 

общественными объединениями, в области муниципальной молодежной политики через 

эффективное выполнение муниципальных функций.    

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 305 105,7 тыс. рублей, в т.ч. средства 

бюджета муниципального образования город Мурманск – 41 880,8 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 255 242,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 7 982,6 тыс. 

рублей.  

В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены 

средства в размере 249 874,8 тыс. рублей или 81,9% от общего объёма запланированных 

средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 41 041,2 

тыс. рублей или 98,0% от плана, средств областного бюджета – 200 851,0 тыс. рублей или 

78,7% от плана, средств федерального бюджета – 7 982,6 тыс. рублей или 100% от плана. 

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии с 

установленными сроками, что позволило в полном объеме решать определенные ей задачи.  
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3.1. Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2014-2018 годы 

 

Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2014-2018 годы разработана в 

целях обеспечения развития семейных форм устройства и оказания мер социальной 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 257 824,9 тыс. рублей, в т.ч. средства 

бюджета муниципального образования город Мурманск – 1 150,5 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 252 287,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 4 386,6 тыс. 

рублей.  

Фактически освоено 203 450,8 тыс. рублей или 78,9% от общего объёма 

запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск – 1 150,5 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 

197 913,7 тыс. рублей или 78,4% от плана, средств федерального бюджета – 4 386,6 тыс. 

рублей или 100% от плана. 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 01.01.2015 

составляет 1 511 человек, что меньше, чем на начало 01.01.2014 на 2,2%, что свидетельствует 

о положительной межведомственной работе по поддержке детей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, а также по совершенствованию работы по семейному 

устройству детей, оставшихся без попечения родителей. 

Целенаправленная работа с семьями, находящимися на ранней стадии кризиса, 

позволяет сохранить детям кровную семью, сократить количество родителей, ограниченных 

в родительских правах или лишенных родительских прав. 

Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, в соответствии с федеральным законодательством относится к 

расходным обязательствам субъектов РФ. Бюджетам муниципальных округов (городских 

округов) средства предоставляются в виде субвенций из регионального фонда компенсаций. 

В соответствии с законодательством детям указанной выше категории за время 

пребывания в семье опекуна (попечителя), приемного родителя предоставляются меры 

социальной поддержки в полном объеме. 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей на отчетную дату составило 585 человек 

(99% от плана). Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в приемных семьях, составило 201 человек (99,5% от плана). 

Количество приемных родителей, которым предоставляются выплаты, составило 141 

человек.  

Выплата лицам, осуществляющим социальный и постинтернатный патронат, 

осуществлялась в полном объеме. 

Предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты осуществлено 590 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (99,2% от плана). 

Мероприятия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого помещения, в отчетном году исполнено на 100%, 

приобретено 15 квартир.  

По состоянию на 31.12.2014 обеспечено жилыми помещениями 45 человек (было 

предоставлено 14 однокомнатных квартир, приобретенных для детей-сирот в 2014 году, и 31 

жилое помещение, из приобретенных в 2013 году). На еще одно жилое помещение, 

приобретенное в IV квартале 2014 года, подготовлен и проходит процедуру согласования 

проект постановления администрации города Мурманска об отнесении жилых помещений к 

специализированному жилищному фонду для детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, лиц из их числа. Данное жилое помещение будет использовано для 

предоставления лицу, относящемуся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подлежащих обеспечению жилым помещением из списка 2015 года. 

Кроме того, в 2014 году: 

– подписано одно постановление администрации города Мурманска о предоставлении 

жилого помещения лицу из числа детей-сирот, подготовлен договор найма 

специализированного жилого помещения, приглашение на заключение договора найма 

специализированного жилого помещения направлено заявителю; 

– еще одно жилое помещение уже предложено лицу из числа детей-сирот, до 

настоящего времени согласие на заключение договора найма специализированного жилого 

помещения не получено. После получения указанного согласия будет подготовлен проект 

постановления администрации города Мурманска о предоставлении жилого помещения. 

Мероприятия по ремонту квартир (жилых помещений), закрепленных за детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и по составлению сметной 

документации для определения стоимости ремонтных работ в квартирах (жилых 

помещениях), закрепленных за детьми-сиротами, и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, выполнены на 100% (отремонтировано 24 квартиры). 

Программа позволила реализовывать меры, направленные на осуществление 

государственной политики в отношении детей, оставшихся без попечения родителей: 

 предоставлено финансовое обеспечение государственных услуг по содержанию 

детей-сирот, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), в приемных семьях; 

 получили дальнейшее развитие семейные формы устройства детей-сирот;  

 реализуются дополнительные меры социальной поддержки, закрепленные 

региональным законодательством. 

Основные причины неполного освоения денежных средств: 

– отказ законных представителей (опекунов) от проведения определенных видов 

работ по ремонту квартир (жилых помещений) после оформления договорных обязательств с 

подрядными организациями; 

– отсутствие предложений со стороны участников электронных аукционов на 

приобретение квартир по причине превышения среднерыночной стоимости 1 кв.м. общей 

площади жилого помещения над стоимостью, определенной тарифным методом. 

 

3.2. Ведомственная целевая программа «Дополнительные меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» на 2014-2018 годы 

 

Ведомственная целевая программа «Дополнительные меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» на 2014-2018 годы разработана в целях обеспечения 

доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки. 

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 25 608,7 тыс. рублей, в т.ч. средства 

бюджета муниципального образования город Мурманск – 22 012,7 тыс. рублей, средства 

федерального бюджета – 3 596,0 тыс. рублей.  

Фактически освоено 24 843,0 тыс. рублей или 97,0% от общего объёма 

запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск – 21 247,0 тыс. рублей или 96,5% от плана, средств федерального бюджета – 

3 596,0 тыс. рублей или 100% от плана. 

В 2014 году в рамках программы достигнуты следующие результаты: 

  оказание материальной помощи на приобретение лекарств, предметов первой 

необходимости, получение медицинских услуг, на оформление документов, 

удостоверяющих личность, приобретение проездных документов – 2698 человек (99,9% от 

плана), освоено 6 734,0 тыс. рублей; 
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  предоставление единовременной материальной помощи участникам и инвалидам 

Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы – 344 человек (100,0% 

от плана), освоено 516,0 тыс. рублей; 

  предоставление дополнительного пенсионного обеспечения муниципальным 

служащим в органах местного самоуправления муниципального образования город 

Мурманск и лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании 

город Мурманск, – 288 человек (102,9% от плана), освоено 2 898,4 тыс. рублей; 

  финансирование общественных работ – трудоустроено 250 человек (100,0% от 

плана), освоено 4 165,9 тыс. рублей; 

  предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан (бесплатное посещение общего отделения бань, предоставление юридических услуг, 

питание по талонам и прочее) – 1246 человек (95,8% от плана), освоено 963,1 тыс. рублей; 

  организация мероприятий по ремонту квартир ветеранов ВОв – 30 квартир (100,0% 

от плана), освоено 2 381,6 тыс. рублей; 

  организация размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, на  

территории муниципального образования город Мурманска – 223 человека (100,5% от 

плана), освоено 4 965,2 тыс. рублей; 

  предоставление и выплата ежемесячной доплаты к государственной (трудовой) 

пенсии – 28 человек (100,0% от плана), освоено 1 360,0 тыс. рублей; 

  предоставление и выплата ежегодной единовременной материальной помощи на 

санаторное лечение и оздоровительные мероприятия – 20 человек (100,0% от плана), освоено 

300,0 тыс. рублей; 

   обеспечение единым социальным проездным билетом для поездок в троллейбусах, 

автобусах городского и пригородного сообщения – 14 человек (93,3% от плана), освоено 69,4 

тыс. рублей. 

Общее количество граждан, получивших дополнительные меры социальной 

поддержки, по итогам 2014 года составило 6 070 человек, что составляет 99,6% от планового 

значения и 92% от общего количества граждан, обратившихся в комитет по социальной 

поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска. 

Основной причиной неполного освоения денежных средств является заявительный 

характер реализации мероприятия «Возмещение расходов за ритуальные услуги, оказанные 

специализированными организациями».  

 

3.3. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 

комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и 

делам молодежи администрации города Мурманска» на 2014-2018 годы 

 

Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 

комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и 

делам молодежи администрации города Мурманска» на 2014-2018 годы разработана в целях 

обеспечения реализации мероприятий в сфере предоставления населению города Мурманска 

дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи, в области 

взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями и 

общественными объединениями, в области муниципальной молодежной политики через 

эффективное выполнение муниципальных функций. 

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 21 672,1 тыс. рублей, в т.ч. средства 

бюджета муниципального образования город Мурманск – 18 717,6 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 2 954,5 тыс. рублей.  

Фактически освоено 21 581,0 тыс. рублей или 99,6% от общего объёма 

запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 
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Мурманск – 18 643,7 тыс. рублей или 99,6% от плана, средств областного бюджета – 2 937,3 

тыс. рублей или 99,4% от плана. 

Реализация мероприятий в рамках программы в 2014 году осуществлялась 

своевременно, в полном объеме, согласно утвержденному плану работ. 

 

4. МП «Развитие культуры» на 2014-2018 годы 

 

МП «Развитие культуры» на 2014-2018 годы разработана с целью создания условий 

для разностороннего развития личности путем повышения конкурентной привлекательности 

учреждений сферы культуры. Задачи программы: 

– модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения 

доступности услуг культуры; 

– модернизация муниципальных библиотек для оперативного предоставления 

жителям города Мурманска качественных библиотечно-информационных и 

интеллектуальных услуг;  

– сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, 

традиций народной культуры и культуры Кольского Заполярья, самобытных семейных 

традиций как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создания 

единого социокультурного пространства, информирование населения города Мурманска о 

событиях в культурной и общественной жизни; 

– создание условий для укрепления и совершенствования профессионального 

творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального 

образования город Мурманск; 

– обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, 

выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства города Мурманска; 

– обеспечение развития культуры города Мурманска через эффективное выполнение 

муниципальных функций. 

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 613 256,3 тыс. рублей, в т.ч. средства 

бюджета муниципального образования город Мурманск – 531 498,5 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 81 757,8 тыс. рублей.  

В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены 

средства в размере 613 214,8 тыс. рублей или 100,0% от общего объёма запланированных 

средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 531 457,0 

тыс. рублей или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 81 757,8 тыс. рублей или 

100,0% от плана. 

Выполнение мероприятий программы осуществляется в соответствии с 

установленными сроками, что позволяет в полном объеме решать определенные ей задачи.  

 

4.1. Подпрограмма «Культура Мурманска» на 2014-2018 годы 

 

Подпрограмма «Культура Мурманска» на 2014-2018 годы разработана в целях 

модернизации объектов культуры и обеспечения условий для увеличения доступности услуг 

культуры.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 8 042,1 тыс. рублей. Фактически освоено 

8 041,9 тыс. рублей или 100,0% от запланированного на год объема денежных средств. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2014 году: 

– проведены инженерно-геодезические изыскания и экспертная оценка рабочей 

документации для проведения  капитального ремонта ДШИ № 3; 
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– проведен частичный косметический ремонт помещений учреждений культуры 

(ДМШ № 3, ДШИ № 2, ЦДиСТ, ДК Ленинского округа, ДМШ № 6, ДК «Маяк»); 

– приобретено световое и звуковое оборудование; 

– осуществлена закупка мебели для учреждений; 

– произведен пошив сценических костюмов и обуви; 

– приобретена компьютерная техника и оргтехника. 

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в 

запланированные сроки и в полном объеме. 

 

4.2. Подпрограмма «Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска»  

на 2014-2018 годы 

 

Подпрограмма «Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска» на 

2014-2018 годы разработана в целях модернизации муниципальных библиотек для 

оперативного предоставления жителям города Мурманска качественных библиотечно-

информационных и интеллектуальных услуг.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 13 747,3 тыс. рублей. Фактически 

освоено 13 745,2 тыс. рублей или 100,0% от запланированного на год объема денежных 

средств. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2014 году: 

– выполнен текущий ремонт филиалов № 22 МБУК «Центральная городская 

библиотека» и № 4 МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска»; 

– приобретена мебель, библиотечное оборудование и оргтехника; 

– библиотечные фонды пополнились на 26256 экземпляров печатных, электронных и 

периодических изданий (112,7% от плана); 

– обеспечено физическое сохранение и безопасность ресурсов в 4 библиотеках; 

– начата комплексная автоматизация библиотечных процессов; 

– в рамках проведения городской акции «Лучший подарок детям – это книга» 

закуплено 1 400 комплектов детских изданий – 7 000 экземпляров книг (100% от плана). 

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в 

запланированные сроки и в полном объеме. 

 

4.3. Ведомственная целевая программа «Поддержка традиций и развитие народного 

творчества» на 2014-2018 годы 

 

Ведомственная целевая программа «Поддержка традиций и развитие народного 

творчества» на 2014-2018 годы разработана в целях сохранения, развития и формирования 

общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского 

Заполярья, самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития 

города Мурманска, создания единого социокультурного пространства, информирования 

населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни. 

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 41 394,3 тыс. рублей, в т.ч. средства 

бюджета муниципального образования город Мурманск 40 394,3 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 1 000,0 тыс. рублей.  

Фактически освоено 41 389,2 тыс. рублей, что составляет 100,0% от общего объема 

запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск – 40 389,2 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 1 000,0 

тыс. рублей или 100,0% от плана.  

В рамках реализации программных мероприятий в 2014 году организованы и 

проведены: 
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1. Городские праздничные мероприятия для жителей города: 

 Рождественские мероприятия;  

 театрализованные народные гулянья «Здравствуй, Солнце» и  

«Широкая Масленица»;  

 праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому  

дню 8 марта и Дню работников культуры;  

 праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы;  

 мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры;  

 мероприятия, посвященные Дню России;  

 мероприятия, посвященные празднованию 365-летия пожарной охраны России; 

 мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации; 

 мероприятия, посвященные Дню строителя; 

 мероприятия, посвященные Дню знаний; 

 мероприятия, посвященные Дню рыбака; 

 фестиваль самодеятельного художественного творчества «Мурманская осень»; 

 мероприятия, посвященные Дню города Мурманска; 

 мероприятия, посвященные Дню сотрудников правоохранительных органов; 

 праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового года. 

2. Проведено 32 мероприятия по реализации творческого потенциала различных 

категорий жителей города Мурманска, в т.ч. городской конкурс профессионального 

мастерства среди работников учреждений образования «Весенняя фантазия». 

Все мероприятия прошли на высоком организационном и творческом уровне. К 

участию в концертных программах праздников были привлечены не только творческие 

коллективы областного центра, но и Мурманской области, задействованы все городские 

культурно-досуговые учреждения, подведомственные комитету по культуре администрации 

города Мурманска.   

Праздничные мероприятия состоялись при любых погодных условиях, широко 

освещались в средствах массовой информации, получили заслуженную высокую оценку 

горожан. 

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в 

запланированные сроки и в полном объеме. 

 

4.4. Ведомственная целевая программа «Поддержка мурманских организаций творческих 

союзов и учреждений культуры» на 2014-2018 годы 

 

Ведомственная целевая программа «Поддержка мурманских организаций творческих 

союзов и учреждений культуры» на 2014-2018 годы разработана в целях создания условий 

для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных 

творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск. 

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 33 950,0 тыс. рублей, в т.ч. средства 

бюджета муниципального образования город Мурманск – 18 950,0 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 15 000,0 тыс. рублей.  

Фактически освоено 33 950,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% от общего объема 

запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск – 18 950,0 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 

15 000,0 тыс. рублей или 100,0% от плана.  

В рамках программных мероприятий в 2014 году:  

1. Издано: 

 информационно-презентационная фотокнига «Форпост государства Российского. 

Вместе к 100-летию.»; 
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 настенное панно с логотипом 100-летия города-героя Мурманска и его видами (2 

вида); 

 сувенирный снежный шар с логотипом 100-летия города-героя Мурманска;  

 календарь «Вместе к 100-летию! Мурманск – город хорошего настроения»; 

 книга В.И. Горячкина «Будни великих строек»; 

 издание «Летопись. Хроника событий Мурманской области – 2013»; 

 азбука юных мурманчан. 

2. Приобретена сувенирная продукция (медали для вручения на торжественной 

встрече, посвященной празднованию 8 Марта); 

3. Создан историко-публицистический, документальный фильм, посвященный 100-

летию основания г. Мурманска. 

4. Присуждено 10 премий главы муниципального образования город Мурманск «За 

личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска». 

5. Проведен ежегодный конкурс детского рисунка «Я люблю мой город».  

Программные мероприятия в 2014 году выполнены в полном объеме. 

 

4.5. Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие библиотечной, культурно-

досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства города Мурманска» на 2014-2018 годы 

 

Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие библиотечной, культурно-

досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства города Мурманска» на 2014-2018 годы разработана в целях 

обеспечения сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной 

деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города 

Мурманска. 

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 509 393,0 тыс. рублей, в т.ч. средства 

бюджета муниципального образования город Мурманск – 443 635,2 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 65 757,8 тыс. рублей. 

Фактически освоено 509 380,3 тыс. рублей, что составляет 100,0% от общего объема 

запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск – 443 622,5 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 

65 757,8 тыс. рублей или 100,0% от плана.  

В 2014 году в рамках программы реализован ряд мероприятий, направленных на 

организацию эффективного библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания, организацию выставочной деятельности, поддержку творческой деятельности 

самодеятельных коллективов учреждений культуры и культурно-досуговой деятельности, 

поддержку дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, организацию 

информирования населения о событиях культурной и общественной жизни города 

Мурманска, что содействовало привлечению детей, подростков, молодежи города, социально 

незащищенных слоев населения в муниципальные библиотеки, участию в коллективах 

художественной самодеятельности и в культурно-досуговых мероприятиях домов культуры, 

сохранению контингента учащихся в детских музыкальных школах и школах искусств 

города Мурманска. 

Предусмотренные программными мероприятиями средства направлены на заработную 

плату работникам, проведение текущих ремонтов, устранение предписаний надзорных 

органов, услуги связи, коммунальные услуги, комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек.  

Основные целевые показатели программы достигнуты: 

–  доля населения в возрасте от 6,5 до 17 лет, получающего услуги дополнительного 

образования детей в сфере культуры, составила 10,37% (100% от плана); 
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–  доля населения, обеспеченного услугами муниципальных библиотек, составила 

31,89% (100% от плана); 

–  доля населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных 

культурно-досуговых учреждений, составила 0,8% (100% от плана); 

–  доля населения, посещающего выставки Выставочного зала, составила 3,78% (103,6% 

от плана). 

Программные мероприятия в 2014 году выполнены в полном объеме. 

 

4.6. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета 

по культуре администрации города Мурманска» на 2014-2018 годы 

  

Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 

комитета по культуре администрации города Мурманска» на 2014-2018 годы разработана в 

целях обеспечения развития культуры города Мурманска через эффективное выполнение 

муниципальных функций. 

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 6 729,6 тыс. рублей. Фактически освоено 

6 708,2 тыс. рублей или 99,7% от запланированного на год объема денежных средств.  

В 2014 году в рамках программы комитетом по культуре реализовывались функции в 

сфере культуры и дополнительного образования детей, а также создавались условия для 

организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства. 

 

5. МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы  

 

МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы разработана с 

целью формирования здорового образа жизни и развития спорта путем создания 

современных условий для занятий физической культурой и спортом. Задачи программы: 

– создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие 

материально-технической базы спорта; 

– обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города 

Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом; 

– обеспечение развития физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования город Мурманск через эффективное выполнение 

муниципальных функций. 

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 199 892,6 тыс. рублей, в т.ч. средства 

бюджета муниципального образования город Мурманск – 194 420,7 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 5 471,9 тыс. рублей.  

В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены 

средства в размере 199 803,2 тыс. рублей или 100,0% от общего объема запланированных 

средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 194 333,6 

тыс. рублей или 100,0% от плана, и средств областного бюджета – 5 469,6 тыс. рублей или  

100,0% от плана. 

Выполнение мероприятий программы осуществляется в соответствии с 

установленными сроками, что позволяет в полном объеме решать определенные ей задачи. 
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5.1. Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска» на 

2014-2018 годы 

 

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска» 

на 2014-2018 годы разработана в целях создания условий для занятий физической культурой 

и спортом, развития материально-технической базы спорта.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 53 045,1 тыс. рублей, в т.ч. средства 

бюджета муниципального образования город Мурманск – 47 864,7 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 5 180,4 тыс. рублей.  

Фактически освоено 53 045,1 тыс. рублей или 100,0% от запланированного на год 

объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск – 47 864,7 тыс. рублей или 100,0% от плана, и средств областного бюджета –  

5 180,4 тыс. рублей или 100,0% от плана.  

В 2014 году выполнены следующие работы: 

1. По  мероприятию «Реконструкция, капитальное строительство, капитальный и 

текущий ремонт спортивных объектов, находящихся в реестре муниципальной 

собственности»: 

1.1. Выполнена реконструкция спортивных площадок: 

– на ул. Баумана, д. 20 (торжественное открытие площадки состоялось 21.08.2014); 

– на ул. Маклакова, д. 31-37 (торжественное открытие площадки состоялось 

06.09.2014). 

1.2. Выполнены работы по капитальному ремонту здания МАУ ГСЦ «Авангард»: 

– утепление и облицовка фасада здания спорткомплекса; 

– капитальный ремонт кровли и конструкций покрытий здания; 

– капитальный ремонт большой чаши и оборудования системы водоснабжения и  

канализации плавательного бассейна; 

– работы по замене окон, витражей;  

– капитальный ремонт системы электроосвещения и электросилового оборудования;  

– капитальный ремонт входной группы. 

1.3. Выполнено обустройство футбольного поля искусственным покрытием на ул. 

Маклакова, д. 10. 

1.4. Выполнен капитальный ремонт помещений и входной группы МБОУ ДОД 

СДЮСШОР № 3. 

2. По мероприятию «Разработка проектной документации по капитальному 

строительству, реконструкции спортивных объектов, проведение землеустроительных, 

изыскательских работ, изготовление технической документации на объекты» МАУ ГСЦ 

«Авангард» по договору с подрядной организацией проведена техническая инвентаризация и 

паспортизация 6 спортивных площадок, изготовлено 6 технических планов спортивных 

объектов. 

3. По мероприятию «Обеспечение изготовления технической документации, 

государственная регистрация права собственности, оценка рыночной стоимости спортивных 

объектов и включение их в реестр муниципального имущества города Мурманска» 

подготовлена техническая документация (технический паспорт) и проведена оценка 

рыночной стоимости объекта – спортивной площадки, находящейся по адресу пр. Кольский, 

д. 49. 

4. Выполнено подключение к сетям энергосбережения многофункционального 

комплекса по пр. Кольский в г. Мурманске.  

Основные целевые показатели программы достигнуты: 

– количество спортивных объектов на территории города Мурманска – 317 ед. 

(104,3% от плана); 
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– количество спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности, - 

217 ед. (108,0% от плана); 

– обеспеченность жителей города Мурманска объектами физической культуры и 

спорта – плоскостными сооружениями – 19,8% (123,8% от плана); 

– обеспеченность жителей города Мурманска объектами физической культуры и 

спорта – спортивными залами – 32,1% (100,3% от плана). 

Перевыполнение плана в 2014 году обусловлено включением 5 спортивных 

площадок, находящихся на придомовых территориях по адресам: пр. Кольский, д. 139, ул. 

Старостина, д. 31, ул. Кильдинская, д. 1, ул. Маклакова, д. 31-37, ул. Полухина, д. 18, в 

реестр муниципальной собственности города Мурманска. 

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в 

запланированные сроки и в полном объеме. 

 

5.2. Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Мурманске» на 2014-2018 годы 

 

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Мурманске» на 2014-2018 годы разработана в целях обеспечения условий для максимальной 

вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической 

культурой и спортом.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 139 012,1 тыс. рублей. Фактически 

освоено 138 976,5 тыс. рублей или 100,0% от запланированного на год объема денежных 

средств. 

В рамках реализации программы в 2014 году проведены следующие мероприятия: 

1. В целях повышения интереса различных категорий населения к занятиям 

физической культурой и спортом проведено 40 торжественных мероприятий по чествованию 

юбиляров сферы физической культуры и спорта города Мурманска; вручено 10 премий 

главы муниципального образования город Мурманск «За личный вклад в развитие 

физической культуры и спорта в г. Мурманске». 

2. Совершенствование системы проведения соревнований различного уровня, 

подготовка и участие сильнейших спортсменов, команд города в областных, всероссийских и 

международных соревнованиях, проведение массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий в городе Мурманске, позволило к концу 2014 года увеличить численность 

мурманчан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также число 

победителей и призеров соревнований различного уровня.  

Всего в 2014 году проведено 238 мероприятий (48 932 участника), в том числе: 

- участие в областных соревнованиях – 31 (846 участников); 

- участие в международных соревнованиях – 8 (101 участник);  

- городских спортивно-массовых мероприятий – 199 (47 985 участников),  в том числе 

количество мероприятий для лиц с ограниченными возможностями – 11 (456 участников). 

Самыми значимыми спортивными мероприятиями в 2014 году стали: 

- фестиваль спорта «Мурманская миля-9» (более 8000 участников и зрителей, 11 

видов спорта), вручено 6 000 футболок; 

- соревнования по зимнему плаванию в рамках 80-го традиционного международного 

Праздника Севера (7 стран Мира, 15 регионов России, 250 участников. Мероприятие 

проводилось комитетом по физической культуре и спорту администрации города Мурманска 

в рамках подготовки к проведению чемпионата Мира-2015 по ледяному плаванию в городе 

Мурманске); 

- 43 массовый конкурс «Лыжня зовет!» (более 24000 участников и выходов на 

лыжню). 



31 

3. Развитие системы детско-юношеского спорта в МБОУДОД СДЮСШОР –

предоставление дополнительного образования в МБОУДОД СДЮСШОР №№ 3, 4, 8, 12, 13, 

реализация дополнительных образовательных  программ по видам спорта и этапам 

подготовки. 

Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и 

переведенные на следующие этапы обучения в 2014 году, составляет 100 %.  

За отчетный период СДЮСШОР города Мурманска подготовлено кандидатов в 

мастера спорта – 33 человека, мастеров спорта России – 8 человек, массовых разрядов – 793 

человека, победителей и призеров чемпионатов и первенств Мурманской области – 725 

человек, официальных всероссийских соревнований (чемпионаты, первенства, Кубки 

России) – 189 человек, официальных международных соревнований – 108 человек. 

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска в 2014 

году проводил целенаправленные мероприятия по укреплению и улучшению материально-

технической базы МБОУДОД СДЮСШОР, что в свою очередь позволило спортсменам 

более качественно проводить учебно-тренировочные сборы и привлекать в СДЮСШОР 

большее число детей и подростков к занятиям спортом. Спортивные школы обеспечивались 

необходимым современным спортивным оборудованием и инвентарем, без которых 

невозможно эффективно проводить учебно-тренировочный процесс. За счет средств 

местного бюджета приобретен спортивный инвентарь и форма в МБОУДОД СДЮСШОР  

№ 3, 4, 8, 12, 13 на сумму 3 486,4 тыс. рублей.  В течение года в СДЮСШОР №№ 3, 4, 12, 13 

были проведены плановые текущие ремонты спортивных залов, административных и 

вспомогательных помещений на сумму 3 570,1 тыс. рублей. На проведение учебно-

тренировочных сборов в каникулярный период из бюджета муниципального образования 

город Мурманск было выделено 4 192,2 тыс. рублей. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту 

жительства в МАУ ГСЦ «Авангард». 

Всего за 12 месяцев 2014 года число регулярно занимающихся в МАУ ГСЦ 

«Авангард» (2-3 раза в неделю) составляет 1100 человек; количество посещений 

спорткомплекса – 50 917 человек, из них посещение плавательного бассейна – 37 397 

человек. Обеспечение доступности муниципального спортивного сооружения – спортивного 

комплекса МАУ ГСЦ «Авангард» как для организованных, так и самостоятельных занятий 

различных категорий населения массовыми видами спорта способствует увеличению 

количества занимающихся, профилактике негативных явлений в самом низко обеспеченном 

спортивными объектами Ленинском административном округе города. 

Благодаря активной пропаганде спорта в СМИ увеличилась численность населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 71 058 человек и 

удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

до 23,7% (2013 год – 19,4%). Увеличение данного показателя произошло также в связи с 

положительной динамикой по привлечению населения города Мурманска к занятиям 

физической культурой и спортом по месту жительства на спортивных объектах МАУ ГСЦ 

«Авангард».  

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной программы, исполнены в 

запланированные сроки и в полном объеме. 

 

5.3. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета 

по физической культуре и спорту администрации города Мурманска»  

на 2014-2018 годы 

 

Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 

комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска» на 2014-2018 

годы разработана в целях обеспечения развития физической культуры и спорта на 
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территории муниципального образования город Мурманск через эффективное выполнение 

муниципальных функций. 

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 7 835,4 тыс. рублей, в т.ч. средства 

бюджета муниципального образования город Мурманск – 7 543,9 тыс. рублей, средства 

областного бюджета –  291,5 тыс. рублей.  

Фактически освоено 7 781,6 тыс. рублей или 99,3% от запланированного на год 

объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск – 7 492,4 тыс. рублей или 99,3% от плана, и средств областного бюджета – 289,2 

тыс. рублей или 99,2% от плана.  

Бюджетные ассигнования 2014 года направлены на реализацию функций в сфере 

физической культуры и спорта и закона Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО 

«О физической культуре и спорте в Мурманской области» в части выполнения отдельных 

государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных 

категорий спортивных судей. 

Реализация мероприятий в рамках программы в 2014 году осуществлялась 

своевременно, в полном объеме, согласно утвержденному плану работ. 

 

6. МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2014-2018 годы 

 

МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2014-2018 годы разработана с 

целью повышения инвестиционной привлекательности города Мурманска и развития его как 

деловой столицы Заполярья.  

Задачи программы: 

– создание условий для развития инвестиционной деятельности на территории 

города Мурманска;  

– создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

– обеспечение экономического развития города через эффективное выполнение 

муниципальных функций.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 37 671,7 тыс. рублей, в т.ч. средства 

бюджета муниципального образования город Мурманск – 35 947,3 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 901,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 822,5 тыс. 

рублей.  

В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены 

средства в размере 36 331,4 тыс. рублей или 96,4% от общего объёма запланированных 

средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 34 617,5 

тыс. рублей или 96,3% от плана, средств областного бюджета – 891,4 тыс. рублей или 98,8% 

от плана, средств федерального бюджета – 822,5 тыс. рублей или 100% от плана. 

Выполнение мероприятий программы осуществляется в соответствии с 

установленными сроками, что позволяет в полном объеме решать определенные ей задачи. 

 

6.1. Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности города Мурманска»  

на 2014-2018 годы 

 

Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности города Мурманска» 

на 2014-2018 годы разработана в целях создания условий для развития инвестиционной 

деятельности на территории города Мурманска.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 3 480,8 тыс. рублей. Фактически освоено 

2 454,8 тыс. рублей или 70,5% от запланированного на год объема денежных средств. 

В рамках реализации программных мероприятий в 2014 году: 
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1. Обновлен паспорт города Мурманска, инвестиционный паспорт, который включает 

информацию об инвестиционном потенциале муниципалитета, инфраструктуре, свободных 

инвестиционных площадках; разработан новый каталог инвестиционных проектов, 

реализуемых и планируемых к реализации на территории Мурманска. 

2. Внедрен Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования 

город Мурманск (Стандарт 2.0). 

3. Организован мониторинг реализации Стратегического плана социально-

экономического развития города Мурманска. Отчет рассмотрен и одобрен на заседании 

Координационного совета по мониторингу реализации стратегического плана социально-

экономического развития города Мурманска до 2020.  

4. Закончена разработка инвестиционного портала города Мурманска, который 

позволяет аккумулировать информацию, необходимую инвесторам. За период его 

функционирования (с 17.07.2014) 733 человека посетило портал. 

5. В рамках реализации программы продвижения бренда города Мурманска 

утверждено Положение об имиджевой символике города Мурманска, а также 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на право использования имиджевой символики города Мурманска».  

В целях продвижения бренда в 2014 года в соответствии с руководством по 

использованию фирменного стиля оформлены здание кинотеатра «Мурманск», троллейбус 

ОАО «Электротранспорт». В качестве эксперимента осуществлялось оформление 

кондитерской продукции. Кроме того, логотип города неоднократно использовался при 

проведении городских молодежных мероприятий, был нанесен на футболки группы 

поддержки сборной города Мурманска на играх КВН.  

В целях презентации города Мурманска при проведении конгрессно-выставочных 

мероприятий в городе, регионах РФ и за рубежом в 2014 году произведена следующая 

продукция с использованием имиджевой символики города Мурманска: 

– сувенирная продукция (открытки, блокноты, ручки, кружки, диски, часы и др.); 

– презентационный стенд города Мурманска (на русском и английском языках); 

– торговое оборудование для предприятий потребительского рынка. 

В 2014 году в целях продвижения бренда также разработан единый шаблон 

презентаций администрации города Мурманска с использованием имиджевой символики 

(утверждено постановлением администрации города Мурманска от 11.12.2014 № 4069). 

В целях получения патента на логотип города Мурманска в 2014 году была 

направлена соответствующая заявка в Федеральный институт промышленной собственности.  

6. Закончена разработка туристического портала города Мурманска, на котором для 

гостей города и потенциальных туристов представлена информация о городе, туристических 

объектах, событиях, транспортной инфраструктуре и пр. Туристический портал работает в 

штатном режиме, по мере появления новостей в туристической сфере обновляется новостная 

лента, позволяющая помимо действующей информации о достопримечательностях города 

информировать туристов и жителей города об изменениях в сфере туризма, событийных 

мероприятиях в городе. За период с 17.07.2014 количество посетителей сайта составило 2093 

человека. 

7. Дополнительно создаются условия для развития туристических ресурсов города 

Мурманска – установлены и функционируют 4 туристических информационных киоска, 

размещены баннеры в аэропорту, на постоянной основе обновляются буклеты о событиях и 

достопримечательностях города. 

8. В отчетном году представители администрации города Мурманска приняли 

участие в следующих конгрессо-выставочных и международных мероприятиях: 

8.1. С 22 по 24 января 2014 года в городе Санкт-Петербурге проходил Евразийский 

Инвест Форум. Главной целью участия представителей Мурманска была презентация бренда 

города Мурманска и его оценка экспертным сообществом. 
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8.2. С 15 по 19 февраля 2014 года состоялся визит делегации администрации города 

Мурманска в город  Аланью, Турция. В ходе визита был проведен ряд встреч с 

представителями администрации, Торговой палаты города Аланьи. Кроме того, были 

организованы презентации инвестиционного потенциала городов, ключевых 

инвестиционных проектов, векторов развития международного сотрудничества и перспектив 

реализации совместных инвестиционных проектов, в том числе в рамках подготовки и 

проведения празднования 100-летия основания города Мурманска. 

17 февраля главой муниципального образования город Мурманск Веллером А.Б. и 

мэром города Аланья Хасаном Сипахиоглу было подписано соглашение об установлении 

побратимских связей. Целью этого соглашения является создание надежного моста между 

городами в плане сотрудничества и проведения совместных мероприятий. Приоритетами в 

отношениях Мурманска и Аланьи являются: развитие инвестиционной деятельности, 

туризма, оздоровительных мероприятий, обмен опытом в различных сферах, расширение 

культурного, технического и экономического сотрудничества 

8.3. С 10 по 16 марта 2014 года состоялся визит делегации администрации города 

Мурманска в город Харбин, Китайская Народная Республика. Целью визита было 

проведение встреч с организаторами крупного международного фестиваля скульптур из 

снега и льда, представителями Народного правительства города Харбин, сферы образования, 

бизнеса и здравоохранения. Был получен бесценный опыт в организации массовых 

праздничных мероприятий, затронуты вопросы особенностей китайского здравоохранения и 

возможности обмена опытом в сфере здравоохранения, обсуждался вопрос изучения 

китайского языка в учебных заведениях города Мурманска. Особое внимание уделялось 

инновационному и инвестиционному потенциалу двух городов и возможности проведения 

совместных проектов. 

11 марта заместителем главы администрации города Мурманска Доцник В.А. и 

первым заместителем мэра Народного правительства города Харбин Не Юйлин был 

подписан протокол намерений об установлении дружественных связей и двустороннего 

сотрудничества между Народным правительством города Харбин (Китайская Народная 

Республика) и администрацией города Мурманска (Российская Федерация).  

Данный протокол закрепляет достигнутые двумя городами договорённости о 

нижеследующем: стороны будут способствовать развитию дружественных обменов и 

взаимовыгодного сотрудничества, нацеленных на установление партнёрских связей между 

городами; народное правительство Харбина и администрация Мурманска будут в меру своих 

возможностей поддерживать торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество, 

поощрять обмены и контакты в сферах туризма, образования, молодёжной политики, 

культуры, спорта и других. 

8.4. С 25 по 27 марта 2014 года в рамках участия в бизнес-миссии Мурманской 

области в Торговом представительстве Российской Федерации состоялся визит делегации 

администрации города Мурманска в город Осло, Королевство Норвегия. В ходе визита был 

представлен инвестиционный потенциал Мурманской области и муниципального 

образования город Мурманск, в частности обсуждались перспективы приграничного 

сотрудничества между Российской Федерацией и Королевством Норвегия, вопросы рыбного 

промысла. Особое внимание уделялось поиску путей привлечения инвестиций и 

экономическому развитию региона.  

Торговое представительство Российской Федерации в Королевстве Норвегия 

отметило, что визит делегации Мурманской области в Осло стал самым масштабным 

событием в рамках российско-норвежского регионального сотрудничества за последние пять 

лет, и результаты этой бизнес-миссии в перспективе будут отражены в конкретных 

совместных проектах. 

8.5. 14 мая в здании Генерального консульства Королевства Норвегия в городе 

Мурманске состоялся семинар по вопросам сотрудничества между норвежскими и 
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российскими компаниями в области капитального ремонта многоквартирных домов в 

Мурманской области.  

8.6. В тот же день в здании Центра развития бизнеса по адресу пр. Ленина, 73 

прошел мастер-класс итальянского фотографа Джованни Капелли, посвященный фотографии 

в бизнесе. 

8.7. 22 – 24 мая комитет по экономическому развитию администрации города 

Мурманска принимал участие в международной выставке «Кольский партнериат - 2014», 

информируя посетителей о предлагаемых администрацией способах поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

8.8. 21-22 августа 2014 года состоялся визит делегации города Минска (Республика 

Беларусь) в город Мурманск. В составе делегации города Минска - представители Минского 

городского исполнительного комитета, Минского отделения Белорусской торгово-

промышленной палаты, а также ряда предприятий, в том числе ОАО «Минский 

автомобильный завод». 21 августа подписано соглашение об установлении побратимских 

отношений между городами.  

21 августа также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между 

Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты и Северной торгово-

промышленной палатой.  

Кроме того, в этот день в рамках городского праздника «Самый северный автобус с 

теплом белорусских сердец» жителям города были представлены новые автобусы 

производства ОАО «МАЗ».  

8.9. 18-21 сентября в городе Сочи проходил Международный инвестиционный 

форум. В его работе приняли участие представители Правительства Мурманской области, во 

главе с Губернатором, а также представители администрации города Мурманска. 

Международный инвестиционный форум «Сочи» – современная площадка для 

конструктивного диалога бизнеса и власти, необходимая для успешной реализации 

серьезных инвестпроектов на территории России. В рамках деловой программы главного 

инвестиционного мероприятия страны, которым по праву считается «Сочи», в форме 

открытой дискуссии представителей государства, предпринимательских сообществ и 

экспертов поднимались самые острые вопросы развития экономики. 

8.10. 13 сентября состоялось официальное открытие гостинично-делового центра 

«Арктика», который включает в себя современный отель, бизнес-центр, рестораны и 

апартаменты. 19-этажное здание «Арктики» является самым высоким в Заполярье. На его 

территории находится конференц-зал-трансформер (вместимостью более 500 человек и не 

имеющий аналога в городе), банкетный зал, кофейня, 2 ресторана и Lounge Bar, 

двухуровневая подземная парковка. Номерной фонд гостиницы AZIMUT Отель Мурманск, 

расположившейся с 12 по 17 этажи, составляет 186 современных номеров SMART-

поколения. На 17-ом этаже находятся VIP-апартаменты, из которых открывается прекрасный 

вид на центр города и Кольский залив. Удобное расположение AZIMUT Отель Мурманск в 

центре деловой жизни города, на площади Пяти Углов, создает дополнительные 

преимущества для проведения бизнес-мероприятий и эффективной работы деловых 

туристов.  

9. В рамках программы также оплачиваются расходы, связанные с членством 

администрации города Мурманска в организациях межмуниципального сотрудничества: 

– Ассоциация экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и крайнего 

Севера»; 

– Ассоциация «Совет муниципальных образований Мурманской области»; 

– Межрегиональная ассоциация субъектов Российской Федерации и городов, 

шефствующих над кораблями и частями Северного флота 

Неполное освоение денежных средство по подпрограмме связано с переносом закупки 

по приобретению видеоролика на 2015 год. 
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6.2. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

в городе Мурманске» на 2014-2018 годы 

 

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

городе Мурманске» на 2014-2018 годы разработана в целях создания условий для развития 

малого и среднего предпринимательства.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 9 887,3 тыс. рублей, в т.ч. средства 

бюджета муниципального образования город Мурманск – 8 832,8 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 232,0 тыс. рублей, федерального бюджета – 822,5 тыс. рублей.  

Фактически освоено 9 693,7 тыс. рублей или 98,0% от запланированного на год 

объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск – 8 639,2 тыс. рублей или 97,8% от плана, средств областного бюджета –  232,0 

тыс. рублей или 100,0% от плана и средств федерального бюджета – 822,5 тыс. рублей или 

100,0% от плана. 

В 2014 году в рамках мероприятий программы субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП) оказывалась информационно-консультативная, 

финансовая и имущественная поддержка. 

В целях взаимодействия с организациями города Мурманска по вопросам развития и 

поддержки субъектов МСП сформирован совместный план деятельности комитета по 

экономическому развитию и организаций инфраструктуры поддержки, включающий 

основные мероприятия, направленные на развитие и поддержку  МСП.  

Для повышения уровня квалификации начинающих и действующих 

предпринимателей в 2014 г. было проведено: 

– 8 семинаров – организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП; 

– цикл семинаров на тему «Развитие малого бизнеса. Вопросы управления малым 

предприятием», «START UP: управление проектом от идеи до реализации», «Управление 

затратами на предприятии», проводимые Агентством развития бизнеса и инноваций; 

– совместный семинар комитета по экономическому развитию и Центра развития 

бизнеса ОАО «Сбербанк России» на тему «Работа по франшизе»; 

– цикл семинаров для предприятий потребительского рынка по следующим темам: 

«Рекламные инструменты, которые работают сегодня»; «Техническое и дизайнерское 

проектирование предприятий бытового обслуживания»; «Приемы и банкеты. Организация 

банкетных столов, приготовление и оформление блюд. Кейтеринг». 

Участниками вышеуказанных мероприятия стали более 350 человек. 

В целях оказания информационной поддержки субъектам МСП функционирует 

Портал информационной поддержки малого и среднего предпринимательства 

Координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при 

администрации города Мурманска (http://www.mp.murman.ru). В 2014 году данный сайт 

посетили 5500 пользователей (109,1% от плана).  

В 2014 году комитетом по экономическому развитию были обновлены и изданы 

лифлеты «Паспорт города Мурманска», «Оказание финансовой поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства», «Конкурс предпринимательских проектов субъектов 

малого и среднего предпринимательства города Мурманска на предоставление субсидии»,  

обновлен раздаточный материал для семинара «Работа по франшизе». 

В рамках празднования Дней предпринимательства администрация города Мурманска 

в лице комитета по экономическому развитию 22-24 мая 2014 года приняла участие в 16-й 

промышленной выставке «Кольский партнериат 2014».  

В рамках круглого стола «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Мурманской области», проводимого Комитетом развития 

промышленности и предпринимательства Мурманской области, комитет по экономическому 



37 

развитию выступил с докладом для начинающих и действующих предпринимателей: «Виды 

поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске». 

В рамках празднования Дней предпринимательства руководителям социально-

ориентированных предприятий была объявлена благодарность за поддержку мурманчан, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и вручены награды за участие в реализации 

важной и социально значимой программы «Городская карта поддержки». 

По заказу комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска, 

в рамках оказания информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области 

проведена Мурманская налоговая конференция. Главной задачей конференции являлось 

выстраивание конструктивной беседы, выработки совместных предложений и рекомендаций 

для повышения уровня добровольного исполнения налогового законодательства, 

постоянного улучшения качества налоговых услуг, повышение уровня прозрачности и 

ответственности как деятельности налогоплательщиков, так и налоговиков. В ходе 

конференции участники смогли получить ответы на интересующие вопросы, обменяться 

мнениями и получить личные консультации от представителей органов власти. 

Оказание финансовой поддержки начинающим и действующим предпринимателям в 

2014 году за счет бюджета муниципального образования город Мурманск осуществлено в 

объеме 5 350,3 тыс. рублей  

Для привлечения дополнительных средств субсидий, предоставляемых действующим 

предпринимателям, муниципальное образование город Мурманск в октябре 2014 года 

участвовало в конкурсе на получение субсидий из областного бюджета на реализацию 

мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства и 

вошло в число победителей конкурсного отбора. 

Согласно соглашению от 21.11.2014 № 16-04-27 «О софинансировании мероприятий 

муниципальной программы города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» 

на 2014-2018 годы» финансирование мероприятия «Оказание финансовой поддержки 

начинающим и действующим предпринимателям» увеличено в следующем соотношении: 

– областной бюджет – 232,0 тыс. рублей; 

– федеральный бюджет – 822,5 тыс. рублей. 

Средства, выделенные в 2014 году, освоены в полном объеме. 

В рамках оказания финансовой поддержки начинающим и действующим 

предпринимателям комитетом по экономическому развитию администрации города 

Мурманска реализованы следующие мероприятия. 

В целях развития молодежного предпринимательства, вовлечения молодежи города 

Мурманска в предпринимательскую деятельность, популяризации идей 

предпринимательства, формирования среди населения положительного имиджа 

предпринимательства в I полугодии 2014 года проведен Конкурс молодежных бизнес-

проектов «КПД». На конкурс было подано 25 заявок. Из них победителем, занявшим 3 место 

и получившим грант в 300 тыс. рублей, признан один участник с бизнес-проектом 

«Фотостудия интерьерного дизайна «Mr. PUG». Номинантами стали четыре участника, им 

присуждены гранты по 200 тыс. рублей. Общая сумма грантов по конкурсу молодежных 

бизнес-проектов «КПД» составила 1 100,0 тыс. рублей.  

На конкурс предпринимательских проектов субъекта малого и среднего 

предпринимательства города Мурманска на предоставление субсидий было подано 4 заявки 

от 4 соискателей. По результатам заседания конкурсной комиссии соответствовали 

требованиям порядка и положения конкурса 3 участника, которые были признаны 

получателями субсидий. Общий размер субсидий составил 797,5 тыс. рублей. 

За муниципальной услугой по предоставлению финансовой поддержки в виде 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства обратилось 20 заявителей с 23 

заявками. По результатам заседания конкурсной комиссии все участники соответствовали 

требованиям положения о конкурсе, 17 заявителей были признаны получателями 
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финансовой поддержки в виде субсидий. Общий размер субсидий составил 3 452,8 тыс. 

рублей из местного бюджета, 3 заявителя были признаны получателями финансовой 

поддержки в виде субсидий на сумму 232,0 тыс. рублей из областного бюджета и 822,5 тыс. 

рублей – из федерального бюджета.  

Субсидированию в рамках указанных мероприятий подлежат расходы: возмещение 

процентов по договорам кредитования/лизинга, на участие в выставках/ярмарках, на 

осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, на разработку 

проектной документации, на разработку систем менеджмента качества. 

В соответствии с федеральным законодательством ведется Реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства – получателей финансовой поддержки, оказываемой 

администрацией города Мурманска. Реестр размещен на сайте администрации 

(http://www.citymurmansk.ru) и Портале информационной поддержки малого и среднего 

предпринимательства (http://www.mp.murman.ru).  

В рамках оказания имущественной поддержки в 2014 году: 

– 231 муниципальный объект передан субъектам МСП в качестве имущественной 

поддержки (82,5% от плана); 

– 59 объектов были включены в перечень муниципального имущества города 

Мурманска, предназначенный для оказания имущественной поддержки субъектам МСП и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее – Перечень); 

– 20 объектов были исключены из Перечня, в том числе 12 объектов по желанию 

субъектов МСП, арендующих помещения, с согласия Координационного совета по вопросам 

малого и среднего предпринимательства при администрации города Мурманска.  

Перечень имущества размещен на сайте администрации города Мурманска 

(http://www.citymurmansk.ru) и Портале информационной поддержки малого и среднего 

предпринимательства (http://www.mp.murman.ru). 

В мае 2014 года проведен общегородской конкурс «Гермес», который направлен на  

повышение общественного статуса предпринимателя, расширение деловых возможностей, 

повышение культуры и качества обслуживания населения, распространение положительного 

опыта и признание делового авторитета лучших руководителей и коллективов. В текущем 

году на участие в конкурсе было подано 29 заявок, участниками стали 22 предприятия 

торговли и общественного питания различных форм собственности. По итогам конкурса 

победители получили денежные премии на общую сумму 240,0 тыс. рублей. 

Победителями и призерами в Конкурсе признаны участники, набравшие наибольшее 

количество баллов в следующих номинациях:  

– «Лучший магазин спортивных товаров»: ООО «Викинг» магазин «Спорт и Отдых», 

ул. Дзержинского, д. 6, г. Мурманск; ООО «Спортмастер» магазин «Спортмастер», просп. 

Кольский, д. 158, г. Мурманск; ИП Домашев Андрей Юрьевич магазин «Тайгер Спорт», ул. 

Дзержинского, д. 8, г. Мурманск; 

– «Лучший продавец продовольственных товаров»: Бараускас Наталья Валерьевна, 

магазин «Деликат», ул. Полярные Зори, д. 30, г. Мурманск; Галеев Артур Ринатович, магазин 

«БЕЛЫЕ ОБЛАКА», ул. Каменная, д. 2, к. 3, г. Мурманск; Филимонкова Елена Николаевна, 

магазин «В двух шагах», ул. Капитана Буркова, д. 25, г. Мурманск; 

– «Лучший продавец непродовольственных товаров»: Береговская Ирина 

Константиновна, магазин  № 10 «Хозяйственные товары», ул. Академика Книповича, 

 д. 13, г. Мурманск; Мичурина Галина Александровна, магазин «Энтони и Дарья» ТЦ 

«Галерея Детский мир», просп. Ленина, д. 48, г. Мурманск; Добрынина Елена Юрьевна, 

обувной каскет «Эконика», просп. Ленина, д.62/11, г. Мурманск; 

– «Лучшее предприятие общественного питания по организации бизнес-ланча 

(комплексного обеда)»: ООО «АВИС» кафе «Чайхана Сумах», ул. Ленинградская, д. 20/3, г. 

Мурманск; ООО «Парус» ресторан «Шанхай», ул. Полярные Зори, д. 35/2, г. Мурманск;  

ООО «РР Бургер»  кафе-бар «Fusion», просп. Ленина, д. 72, г. Мурманск. 

http://www.citymurmansk.ru/
http://www.mp.murman.ru/
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В целях создания условий для развития конкурентоспособности и стимулирования 

деятельности организаций потребительского рынка города Мурманска в период с 6 по 7 

сентября была проведена сельскохозяйственная сезонная ярмарка на территории 

гипермаркета «Твой». Количество участников с каждым годом увеличивается по сравнению 

с предыдущим в среднем на 6 % (в 2014 году подано 52 заявки). 

В период с 10.06.2014 по 18.08.2014 проведен конкурс на лучшую журналистскую 

работу о малом и среднем предпринимательстве «Бизнес в зеркале СМИ». В конкурсе 

приняло участие 11 конкурсантов, которые представили 29 работ. Церемония награждения 

победителей и участников конкурса состоялось в торжественной обстановки. Победители и 

призеры были награждены подарочными сертификатами на технику на общую сумму 125,0 

тыс. рублей 

В период с 02.11.2014 по 21.11.2014 проведен конкурс студенческих работ «Импульс 

будущего». На конкурс было подано 47 работ, в т.ч.: 33 дипломные работы и 14 курсовых 

работ из 8 ВУЗов города Мурманска. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) 

определялись среди работ, набравших наибольшее количество баллов. 

В период с 12 ноября по 24 декабря 2014 года проведен общегородской конкурс 

«Новогодняя фантазия» на лучшее оформление объектов потребительского рынка.  Конкурс 

проводится в целях улучшения внешнего облика города Мурманска, поиска новых 

оригинальных решений в рекламно-художественном оформлении предприятий, повышения 

качества обслуживания населения, профессионального мастерства, создания праздничной 

атмосферы и определения лучшего новогоднего оформления объектов потребительского 

рынка города Мурманска. В 2014 году для участия в конкурсе было подано 22 заявки от 22-х 

хозяйствующих субъектов, конкурсной комиссией все они были рассмотрены и допущены 

для участия в конкурсе. Участники конкурса, как отметила конкурсная комиссия, нашли 

весьма оригинальные решения для оформления фасадов и витрин своих магазинов, салонов, 

кафе и других объектов потребительского рынка города. В результате лучшим присуждены 

следующие места: 

1 место – ООО «Фрегат» (ресторан «You Are Welcome», просп. Ленина, д. 47); 

2 место – ООО «Мир Развлечений» (база отдыха «Чунга-Чанга», ул. Маяковского,  

д. 8); 

3 место – ИП Онегин Анатолий Алексеевич (магазин «ОНЕГИН», ул. Шмидта,  

д. 31/1). 

Подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей и участников 

конкурса проводилась в торжественной обстановке 24 декабря 2014 года. Всем участникам 

конкурса были вручены дипломы, а победителю и призерам конкурса были вручены 

дипломы и подарочные сертификаты на сумму 60,0 тыс. рублей, 40,0 тыс. рублей и 30,0 тыс. 

рублей соответственно. 

В период с 26 декабря по 28 декабря 2014 года проводилась традиционная ярмарочная 

торговля «Новогодний базар» на ул. Воровского в районе дома № 11. Для участия в данном 

мероприятии были поданы 23 заявления от 23-х хозяйствующих субъектов. В результате в 

ярмарочной торговле приняли участие 22 хозяйствующих субъекта (1 отказался по причине 

участия в областном мероприятии, проводимом в это же время). Торговля на 28 торговых 

местах осуществлялась сувенирной продукцией, изделиями художественного промысла, 

кондитерскими товарами, рыбопродукцией (охлажденной, готовой и мороженой), 

продукцией деревьев хвойных пород. В рамках ярмарочной торговли 27.12.2014 для жителей 

и гостей города была организована праздничная программа с конкурсами, розыгрышами, 

сюрпризами, песнями и хороводами участников художественной самодеятельности. 

В целях создания условий для развития потребительского рынка товаров и услуг в 

городе Мурманске и организации массовых мероприятий было приобретено ярмарочное и 

торговое оборудование: 5 пневмофигур и 20 палаток, кроме того приобретен комплект 

выставочного оборудования в количестве 5 единиц. 
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Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в 

запланированные сроки. По результатам реализации запланированных программных 

мероприятий сложилась экономия средств в результате проведения конкурсных процедур. 

 

6.3. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 

комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска»  

на 2014-2018 годы 

 

Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 

комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска» на 2014-2018 

годы разработана в целях содействия экономическому развитию города через эффективное 

выполнение муниципальных функций. 

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 24 303,6 тыс. рублей, в том числе 

средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 23 633,7 тыс. рублей, 

средства областного бюджета – 669,9 тыс. рублей.  

Фактически освоено 24 182,9 тыс. рублей или 99,5% от запланированного на год 

объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск – 23 523,5 тыс. рублей или 99,5% от плана, средств областного бюджета – 659,4 

тыс. рублей или 98,4% от плана.   

Реализация мероприятий в рамках программы в 2014 году осуществлялась 

своевременно, согласно утвержденному плану работ. 

 

7. МП «Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы  

 

МП «Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы разработана с целью 

развития транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации 

города, улучшения качества и безопасности перевозок. Задачи программы: 

– развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске; 

– совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств 

организации дорожного движения, предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

– повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение 

качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту 

объектов благоустройства; 

– организация транспортного обслуживания населения на территории города 

Мурманска автомобильным транспортом (автобусы), городским наземным электрическим 

транспортом (троллейбусы) на социально значимых муниципальных маршрутах; 

– обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение 

муниципальных функций. 

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 1 124 831,8 тыс. рублей, в т.ч. средства 

бюджета муниципального образования город Мурманск – 868 984,6 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 255 847,2 тыс. рублей.  

В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены 

средства в размере 1 109 597,8 тыс. рублей или 98,6% от общего объёма запланированных 

средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 861 360,7 

тыс. рублей или 99,1% от плана, средств областного бюджета – 248 237,1 тыс. рублей или 

97,0% от плана. 

Выполнение мероприятий программы осуществляется в соответствии с 

установленными сроками, что позволяет в полном объеме решать определенные ей задачи. 
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7.1. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска»  

на 2014-2018 годы 

 

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска»  

на 2014-2018 годы разработана в целях развития транспортной инфраструктуры в городе 

Мурманске.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 274 298,0 тыс. рублей, в т.ч. средства 

бюджета муниципального образования город Мурманск – 85 686,8 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 188 611,2 тыс. рублей.  

Фактически освоено 265 584,1 тыс. рублей или 96,8% от запланированного на год 

объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск – 80 447,3 тыс. рублей или 93,9% от плана, средств областного бюджета – 

185 136,8 тыс. рублей или 98,2% от плана.  

В 2014 году выполнены следующие работы:  

1. По капитальному ремонту: 

– ул. Калинина; 

– ул. Инженерной (1 этап);  

– ул. Бочкова; 

– ул. Коминтерна (2 этап); 

– наружного освещения проезда от ул. Щербакова до въезда на территорию школы 

искусств (ул. Баумана, 42) – 1 этап;  

– лестницы в районе дома № 23 по ул. Папанина; 

– островка безопасности по пр. Кольскому, участок от ул. Беринга до пер. Якорного; 

– сети наружного освещения на ул. Свердлова, участок от Верхне-Ростинского шоссе 

до дома № 2 корп. 3 по ул. Свердлова; 

– сети наружного освещения дворовой территории дома № 78 по просп. Ленина и 

дома № 5 по ул. Самойловой. 

2. По ремонту: 

– ул. Дзержинского, участок от ул. Коммуны до ул. Шмидта (без перекрестка по 

просп. Ленина) - выборочно; 

– проезжей части дороги и тротуаров по ул. Юрия Гагарина на участке от ул. 

Магомета Гаджиева до ул. Виктора Миронова и от ул. Подстаницкого до ул. Павлика 

Морозова; 

– проезжей части просп. Героев-североморцев (выборочно); 

– проезжей части ул. Челюскинцев, ул. Папанина, ул. Полярные Зори, ул. Полярный 

Круг, ул. Старостина, ул. Шмидта, ул. Прибрежной, пр. Героев-североморцев, пр. Кольского 

(выборочно); 

– проезда от дома № 43 по ул. Героев Рыбачьего до дома № 3 по ул. Крупской с 

автостоянкой; 

– проезда от разворотного кольца автобуса № 5 до дома № 34 по ул. Крупской; 

– проезда вдоль д. № 7 по ул. Коммуны; 

– проезда от ул. Баумана до д. № 93 по пр. Кольскому; 

– проезда от ул. Старостина вдоль д. №№ 1-25 по пр. Северному; 

– проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения 

Октябрьского (7 проездов), Ленинского (9 проездов) и Первомайского (7 проездов) 

административных округов города Мурманска; 

– лестниц в районе домов: № 33 по пр. Кирова, № 32 по ул. Аскольдовцев, № 7 по пр. 

Северному.    

Также выполнены работы по восстановлению сбитых и аварийных опор в количестве 

17 шт. 
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В связи с выявлением дополнительного объема работ по мероприятиям 

«Строительство съезда с просп. Кольского в районе д. № 130 на проезд Ледокольный» и 

«Строительство декоративного объекта благоустройства «Мурманск – город-герой», 

расположенного в районе домов №№ 21, 23, 25 по проезду Северному» выполнена 

корректировка проектной документации по указанным объектам. Выполнение сезонных 

работ перенесено на 2015 год. 

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в 

запланированные сроки и в полном объеме. 

 

7.2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-

транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск»  

на 2014-2018 годы 

 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-

транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2018 

годы разработана в целях совершенствования дорожных условий и внедрения технических 

средств организации дорожного движения, предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 11 978,0 тыс. рублей. Фактически 

освоено 11 601,5 тыс. рублей или 96,9% от запланированного на год объема денежных 

средств.  

В рамках повышения правосознания и ответственности участников дорожного 

движения в 2014 году реализовывались мероприятия: 

– проведено 21 мероприятие (акций и рейдов), направленных на привлечение 

коллективов транспортных предприятий, водителей транспортных средств к решению 

проблем безопасности дорожного движения; 

– проведены городские комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения; 

– размещено 14 информационных материалов в СМИ в рамках мероприятия 

«Организация социальной рекламы по вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения. Размещение информационных материалов в СМИ, общественном транспорте и 

т.д.»; 

– проведено 12 рабочих групп по выработке оперативных решений по вопросам 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

Доля участников мероприятий, направленных на профилактику дорожно-

транспортного травматизма, составила 82% от общего числа обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. За отчетный период учащиеся стали участниками 

культурно-просветительских познавательных мероприятий, конкурсов, тематических бесед, 

направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Совместно с 

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области проведен городской смотр-конкурс 

отрядов юных инспекторов дорожного движения общеобразовательных учреждений города 

Мурманска, в котором приняли участие 110 учащихся. 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

муниципальных образовательных учреждениях проведены тематические классные часы, 

беседы, викторины, конкурсы детского рисунка, встречи с сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД 

УМВД России по Мурманской области, совместные профилактические акции 

«Перекресток», «Внимание дети», «Посвящение в пешеходы», экскурсии в музей ГАИ-

ГИБДД и другие мероприятия, направленные на повышение культуры поведения участников 

дорожного движения, обеспечение безопасности на дорогах. Проведены консультации для 

педагогических работников на тему «Современные требования в работе классного 

руководителя по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма». 
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В образовательных учреждениях города Мурманска организовано взаимодействие с 

представителями молодежных объединений, волонтеров и студентов образовательных 

организаций высшего образования. Проведены совместные профилактические акции с 

привлечением волонтерской группы Мурманского технического колледжа сервиса, 

студентов Мурманского государственного гуманитарного университета, Мурманского 

педагогического колледжа, а также с представителями регионального общественного 

движения «Женщины за безопасность на дорогах». 

В летний период в городских оздоровительных лагерях с обучающимися проведены 

инструктажи о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах, тематические беседы, 

викторины, конкурсы рисунков, профилактические акции «Лето! Дети! И дорога!», «Защити 

себя! Соблюдай правила дорожного движения».  

В сентябре 2014 года продолжена работа по распространению светоотражателей для 

учащихся начальных классов (2899 светоотражателей). В целях популяризации 

использования светоотражательных элементов среди обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях проведены тематические акции «Засветись», «Используй фликеры», 

«Светлячок», «Стань заметнее!». 

В рамках проведения месячника безопасности дорожного движения в 

образовательных учреждениях города Мурманска проведено 495 профилактических 

мероприятий, участниками которых стали около 20000 школьников. 

За отчетный период УМВД России по г. Мурманску проведены следующие 

мероприятия, направленные на профилактику безопасности дорожного движения: 

– профилактические мероприятия «Автобус», «Встречная полоса», «Один день в 

ГИБДД», «Азбука дорожной безопасности», «Внимание переезд», «Молодежь за БДД»; 

– рейды, направленные на профилактику правонарушений, связанных с управлением 

автомобилями в нетрезвом виде; 

– городские акции «БезОпасный зеленый?», «Разметка. Скорость», «Безопасная 

дорога в отпуск», «Дорога без наркотиков», «Студенческий десант», «Нам не до шуток», 

«Перекресток», «Переезд». 

В рамках реализации комплекса инженерно-технических мероприятий по 

совершенствованию дорожных условий, технических средств организации дорожного 

движения выполнены работы по: 

– устройству и техническому присоединению светофорного объекта на перекрестках 

ул. Свердлова – ул. Павлика Морозова, ул. Ломоносова – ул. Морская; 

–  установке пешеходных ограждений в районе домов: № 1, 39, 46, 61, 84, 134, 226 по 

пр. Кольскому, №№ 15, 43, 58, 65 по пр. Героев-североморцев, № 42 по ул. Полярные Зори, 

№ 42 по ул. Капитана Копытова, № 24 по ул. Чумбарова-Лучинского, № 16 по  

ул. Баумана, № 39 по ул. Подгорной, № 2А по ул. Зои Космодемьянской, №№ 28-22 по  

ул. Папанина; перекрестков: ул. Шмидта – ул. Академика Книповича, ул. Старостина – ул. 

Капитана Маклакова – ул. Карла Маркса; 

– устройству учебно-игровой площадки по углубленному изучению правил 

дорожного движения в МБОУ № 38; 

– установке дорожного ограждения в районе озера Ледовое; 

– устройству искусственных неровностей в районе домов: №№ 10, 14 по ул. Саши 

Ковалева, № 30 по пр. Связи, № 18 по ул. Радищева. 

За 2014 год на территории муниципального образования город Мурманск произошло 

379 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), что на 1% меньше по сравнению с 

2013 годом (383 ДТП). В результате совершенных ДТП пострадало 476 человек, погибло 12 

человек. Количество ДТП с участием детей составило 44 ед., что на 12% меньше по 

сравнению с 2013 годом (50 ед.), количество пострадавших детей - 48, погибших - 0. 

Причиной неполного освоения денежного средств по мероприятию «Технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств светофорных объектов» является перенос 
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части работ по объекту «Строительство съезда с просп. Кольского в районе д. № 130 на 

проезд Ледокольный» на 2015 год. 

 

7.3. Ведомственная целевая программа «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства» на 2014-2018 годы 

 

Ведомственная целевая программа «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства» на 2014-2018 годы разработана в целях повышения уровня 

благоустройства территории города Мурманска, повышения качества и технической 

оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства. 

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 685 034,2 тыс. рублей, в т.ч. средства 

бюджета муниципального образования город Мурманск – 676 933,5 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 8 100,7 тыс. рублей. 

Фактически освоено 683 653,6 тыс. рублей или 99,8% от запланированного на год 

объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск – 675 552,9 тыс. рублей или 99,8% от плана, средств областного бюджета – 8 100,7 

тыс. рублей или 100% от плана.  

В 2014 году в соответствии с программой в полном объеме осуществлялись 

мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства 

дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города, объектов 

озеленения, территорий городских кладбищ и мест воинских захоронений (ММБУ 

«Управление дорожного хозяйства», ММБУ «Центр организации дорожного движения», 

ММБУ «Дирекция городского кладбища»). 

В отчетном году: 

– организовано наружное освещение улиц и дворовых территорий города, территории 

городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши;  

– заключены договоры энергоснабжения с ОАО «МРСК Северо-Запада», 

муниципальный контракт на оказание услуг по обеспечению режима освещения улиц и 

дворовых территорий города Мурманска в соответствии с заданным графиком режима 

работы наружного освещения, контракты на замену приборов учета электрической энергии 

наружного освещения, снятие показаний приборов учета электрической энергии наружного 

освещения с ОАО «Мурманская горэлектросеть», муниципальный контракт на выполнение 

работ по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию сетей наружного 

освещения, ЛЭП-6 кВ и электрооборудования городского кладбища с ООО «СПК-Норд»; 

– заключен контракт на оказание услуг по перевозке в морг безродных, 

невостребованных и неопознанных тел умерших (ОАО «Бюро спецобслуживания»). За 2014 

год вывезено 526 тел умерших; 

– организованы охрана, техническое обслуживание и содержание прочих объектов 

благоустройства (электроустановок, расположенных перед зданием ГДЦ «Меридиан» и на 

площади перед зданием ОАО «Отель «АРКТИКА»; стелы-маяка в составе объекта 

«Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время моряках»; системы 

газоснабжения объекта «Вечный огонь» на подиуме мемориального комплекса Защитникам 

Советского Заполярья; сетей наружной бытовой и ливневой канализации; городских 

общественных и уличных туалетов). 

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной программы, исполнены в 

запланированные сроки и в полном объеме. 
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7.4. Ведомственная целевая программа «Транспортное обслуживание населения города 

Мурманска» на 2014-2018 годы 

 

Ведомственная целевая программа «Транспортное обслуживание населения города 

Мурманска» на 2014-2018 годы разработана в целях организации транспортного 

обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом 

(автобусы), городским наземным электрическим транспортом (троллейбусы) на социально 

значимых муниципальных маршрутах. 

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере  111 735,3 тыс. рублей, в т.ч. средства 

бюджета муниципального образования город Мурманск – 52 600,0 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 59 135,3 тыс. рублей.  

Фактически освоено 107 599,6 тыс. рублей или 96,3% от запланированного на год 

объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск – 52 600,0 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 

54 999,6 тыс. рублей или 93,0% от плана.  

В рамках реализации программных мероприятий в 2014 году производилось: 

1. Возмещение убытков организациям автомобильного транспорта общего пользования 

ОАО «Автоколонна 1118» и ОАО «Электротранспорт города Мурманска» от 

эксплуатационной деятельности на социально значимых муниципальных маршрутах. 

2. Возмещение убытков  организациям городского наземного электрического 

транспорта общего пользования ОАО «Электротранспорт города Мурманска» от 

эксплуатационной деятельности на социально значимых муниципальных маршрутах. 

3. Возмещение расходов ОАО «Автоколонна 1118» и ОАО «Электротранспорт города 

Мурманска» по реализации Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О 

предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном 

транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и 

муниципальных образовательных организаций Мурманской области» (реализовано 98 076 

месячных проездных билетов или 76% от запланированного объема). Значение показателя не 

достигло планового значения ввиду невыполнения принятых на себя обязательств и 

соответствующих показателей ОАО «Автоколонна 1118». 

4. Возмещение понесенных затрат ОАО «Электротранспорт города Мурманска», 

связанных с предоставлением проезда на автомобильном и электрическом транспорте 

общего пользования гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины и 

находящимся в пунктах временного размещения на территории муниципального 

образования город Мурманск. 

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в 

запланированные сроки. 

 

7.5. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета 

по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска»  

на 2014-2018 годы 

 

Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 

комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» на 2014-

2018 годы разработана в целях обеспечения развития городского хозяйства через 

эффективное выполнение муниципальных функций. 

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 41 786,3 тыс. рублей. Фактически 

освоено 41 159 тыс. рублей или 98,5% от запланированного на год объема денежных средств.  

Реализация мероприятий в рамках программы в 2014 году осуществлялась 

своевременно, в полном объеме, согласно утвержденному плану работ. 
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8. МП «Управление имуществом и жилищная политика» на 2014-2018 годы  

 

МП «Управление имуществом и жилищная политика» на 2014-2018 годы разработана 

с целью вовлечения в хозяйственный оборот имущества, создания благоприятных условий 

для обеспечения населения комфортным жильем. Задачи программы: 

– переселение граждан из аварийного жилищного фонда; 

– обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной 

капитальности, благоустроенными жилыми помещениями; 

– предоставление муниципальной и государственной поддержки в решении 

жилищной проблемы молодых и многодетных семей города Мурманска; 

– сокращение количества пустующих муниципальных нежилых помещений и 

обеспечение населения благоустроенным жильем;  

– обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма; 

– создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов 

муниципального имущества; 

– регулирование земельных и имущественных отношений; 

– осуществление муниципальных функций, направленных на повышение 

эффективности управления муниципальным имуществом. 

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 651 590,1 тыс. рублей, в т.ч. средства 

бюджета муниципального образования город Мурманск – 541 131,2 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 49 170,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 61 288,8 тыс. 

рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий муниципальной программы 

предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 300 221,8 тыс. рублей. 

В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены 

средства в размере 646 291,0 тыс. рублей или 99,2% от общего объёма запланированных 

средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 539 055,7 

тыс. рублей или 99,6% от плана, средств областного бюджета – 46 981,2 тыс. рублей или 

95,5% от плана, средств федерального бюджета – 60 254,1 тыс. рублей или 98,3% от плана. 

Кроме того, было привлечено 293 114,1 тыс. рублей за счет средств внебюджетных 

источников. 

Выполнение мероприятий программы осуществляется в соответствии с 

установленными сроками.  

 

8.1. Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных 

аварийными до 01.01.2012» на 2014-2017 годы 

 

Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных 

аварийными до 01.01.2012» на 2014-2017 годы разработана в целях переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере  199 251,0 тыс. рублей, в т.ч. средства 

бюджета муниципального образования город Мурманск – 123 516,9 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 25 304,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 50 429,2 тыс. 

рублей.  

Фактически освоено 199 251,0 тыс. рублей или 100% от запланированного на год 

объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск – 123 516,9 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 
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25 304,0 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств федерального бюджета – 50 429,2 тыс. 

рублей или 100,0% от плана.  

В соответствии с планом мероприятий в 2014 году реализовано: 

1. Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийных 

многоквартирных домах, в том числе участие в долевом строительстве и выкуп жилых 

помещений у собственников. 

В 2014 году заключено три контракта на участие в долевом строительстве жилых 

домов с единственным участником аукционов ОАО «Агентство Мурманнедвижимость»: 

– от 31.10.2014 № 50 на участие в долевом строительстве 30 квартир; 

– от 31.10.2014 № 51 на участие в долевом строительстве 63 квартир; 

– от 31.10.2014 № 52 на участие в долевом строительстве 47 квартир. 

Контракты прошли государственную регистрацию, что подтверждается выписками из 

единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 

17.11.2014 №№ 01/005/2014/11216, 01/005/2014/11217. 

В соответствии с условиями контрактов по состоянию на 31.12.2014 комитетом 

имущественных отношений города Мурманска произведена оплата по контрактам по мере 

поступления денежных средств в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств: 

- средства Фонда ЖКХ в полном объеме по этапу 2014 года размере 50 429,2 тыс. 

рублей; 

- средства областного бюджета Мурманской области в размере 25 304,9 тыс. рублей; 

- средства бюджета муниципального образования город Мурманск в размере 122 016,9 

тыс. рублей, в том числе в рамках софинансирования - 35 138,0 тыс. рублей. 

Контракт от 31.10.2014 № 50 по состоянию на 01.01.2015 полностью исполнен. 

Разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирных домов по адресам: ул. Фрунзе, 

д. 22, ул. Фрунзе, д. 22 корп. 1 (строительное название объекта - в районе ул. Генералова, 146 

квартал) от 09.12.2014 направлены застройщиком в адрес комитета имущественных 

отношений города Мурманска 11.12.2014. Во исполнение распоряжения администрации 

города Мурманска от 12.12.2014 № 95-р «О приёме объектов долевого строительства 

(квартир), находящихся в малоэтажных многоквартирных домах, расположенных в городе 

Мурманске по адресам: улица Фрунзе, дом 22, улица Фрунзе, дом 22 корпус 1» 15.12.2014 

комиссией произведен осмотр объектов долевого строительства (квартир). По результатам 

осмотра 15.12.2014 подписаны двухсторонние акты приема-передачи 30 объектов долевого 

строительства (квартир).  

Произведена регистрация права собственности на 42 объекта долевого строительства 

(квартиры) за муниципальным образованием город Мурманск в Управлении федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области, 

25.12.2014 получены свидетельства о государственной регистрации права муниципальной 

собственности на 30 квартир. 

2. Переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах. 

В 2014 году в рамках реализации подпрограммы расселено 223 человека (64,8% от 

плана) с высвобождением 82 жилых помещений в аварийных домах (64,1% от плана) общей 

площадью 3 411,7 кв.м (71,0% от плана), которым предоставлено 82 квартиры общей 

площадью – 3 676,9 кв.м.  

3. Организация и проведение сноса аварийных многоквартирных домов. 

Снесен 1 расселенный аварийный многоквартирный дом (100% от плана). 

Причиной невыполнения мероприятия «Переселение граждан, проживающих в 

аварийных многоквартирных домах» является несвоевременная сдача подрядчиком объектов 

по ул. Фрунзе, д. 22, 22/1 (декабрь 2014).  
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8.2. Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, 

проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды 

благоустройства» на 2014-2018 годы 

 

Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, 

проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды 

благоустройства» на 2014-2018 годы разработана в целях обеспечения граждан, 

проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными 

жилыми помещениями.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 49 699,1 тыс. рублей. Фактически 

освоено 49 699,1 рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств. 

Кроме того, привлечено 24 741,8 тыс. рублей за счет внебюджетных средств. 

В рамках программы в 2014 году реализованы следующие мероприятия: 

1. Организация и проведение работ по подготовке документов, содержащих 

необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о земельных участках 

многоквартирных домов: выполнены кадастровые работ по 15 земельным участкам, на 

которых расположены аварийные многоквартирные дома. 

2. Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в 

многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства. 

В 2014 году в целях приобретения квартир для расселения граждан, проживающих в 

многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, 

было проведено 80 аукционов в электронной форме, в том числе: 

- 14 аукционов в январе 2014 года, по результатам аукционов заключено 6 контрактов 

на приобретение 6 квартир общей площадью 288,1 кв. м. на общую сумму 11 973,7 тыс. 

рублей; 

- 36 аукционов в мае 2014 года, по результатам аукционов заключено 7 контрактов на 

приобретение 7 квартир общей площадью 344,8 кв. м. на общую сумму 14 368,0 тыс. рублей; 

- 11 аукционов в июне 2014 года, по результатам аукционов заключено 4 контракта на 

приобретение 4 квартир общей площадью 211,5 кв. м. на общую сумму 8 479,0 тыс. рублей; 

- 19 аукционов в августе - ноябре 2014 года, по результатам аукционов заключено 5 

контрактов на приобретение 5 квартир общей площадью 236,6 кв. м. на общую сумму 

10 226,0 тыс. рублей.  

Остальные аукционы не состоялись по причине отсутствия заявок от участников.  

Таким образом, по результатам 80 аукционов, проведенных в 2014 году, приобретено 

22 квартиры общей суммарной площадью 1 081 кв.м. общей стоимостью 45 046,7 тыс. 

рублей. 

3. Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов: снесено 16 

аварийных многоквартирных домов или 80% от плановых показателей на 2014 год.  

Причиной недостижения планового значения показателя по сносу расселенных 

многоквартирных домов является перенос выполнения работ по сносу двух расселенных 

домов по адресам ул. Фрунзе, д. 20, ул. Декабристов, д. 20, а также по благоустройству по 

адресу ул. Генералова, д. 23 на 2015 год.  

 

8.3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города 

Мурманска» на 2014-2018 годы 

 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города 

Мурманска» на 2014-2018 годы разработана в целях предоставления муниципальной и 

государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых и многодетных семей 

города Мурманска.  
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На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 94 582,1 тыс. рублей, в т.ч. средства 

бюджета муниципального образования город Мурманск – 59 857,3 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 23 865,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 10 859,6 тыс. 

рублей.  

Фактически освоено 90 408,3 тыс. рублей или 95,6% от запланированного на год 

объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск – 58 907,0 тыс. рублей или 98,4% от плана, средств областного бюджета – 21 676,4 

тыс. рублей или 90,8% от плана, средств федерального бюджета – 9 824,9 тыс. рублей или 

90,5% от плана. Кроме того, привлечено 268 372,3 тыс. рублей за счет внебюджетных 

средств. 

В рамках программы в 2014 году свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья получили 90 молодых семей – участников 

муниципальной программы и 54 молодых семей – участников соответствующей 

региональной программы по муниципальному образованию город Мурманск (подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-

2015 годы и долгосрочной целевой программы «Поддержка и стимулирование жилищного 

строительства в Мурманской области» на 2011-2015 годы), а также 13 многодетных семей. 

В 2014 году на 01.01.2015  улучшили свои жилищные условия 143 молодые семьи 

(91,1% от плана): 

– 93 семьи по муниципальной программе, в т.ч. 11 многодетных семей, которым 

перечислены социальные выплаты за счет средств бюджета муниципального образования 

город Мурманск на общую сумму 50 103,9 тыс. рублей;  

– 50 семей по региональной программе, которым перечислены социальные выплаты 

за счет всех источников финансирования на общую сумму 36 758,6 тыс. рублей.  

Кроме того, город за счет собственного бюджета оказывает дополнительную 

поддержку молодым семьям при рождении детей, а именно перечисляет социальную 

выплату в размере 5% от расчетной (средней) стоимости жилья для погашения части 

расходов, связанных с приобретением жилого помещения. В отчетном году перечислены 

дополнительные социальные выплаты в связи с рождением ребенка 34 семьям на общую 

сумму 3 510,8 тыс. рублей.  

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в 

запланированные сроки и полном объеме. 

 

8.4. Подпрограмма «Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных 

нежилых помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения»  

на 2014-2018 годы 

 

Подпрограмма «Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных 

нежилых помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения» на 2014-2018  

годы разработана в целях сокращения количества пустующих муниципальных нежилых 

помещений и обеспечения населения благоустроенным жильем.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 15 075,2 тыс. рублей. Фактически 

освоено 15 074,8 тыс. рублей или 100,0% от запланированного на год объема денежных 

средств.  

В рамках реализации программы в 2014 году: 

1. Сформирован перечень пустующих муниципальных нежилых помещений, 

планируемых к переводу в муниципальные жилые помещения в 2014 году. В данный 

перечень входят 23 помещения (100% от плана). По результатам оценки ММКУ 

«Управление капитального строительства»  – 28 пустующих муниципальных нежилых 

помещений. 
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2. Проведено переустройство и (или) перепланировка 28 пустующих муниципальных 

нежилых помещений для перевода их в 32 жилых помещения. 

3. Обеспечивалось ограничение доступа в нежилое аварийное отдельно стоящее 

здание по ул. Фролова, д. 11а. 

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в 

запланированные сроки и полном объеме. 

 

8.5. Ведомственная целевая программа «Улучшение жилищных малоимущих граждан, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма» на 2014-2018 годы 

 

Ведомственная целевая программа «Улучшение жилищных условий малоимущих 

граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» на 2014-2018 годы разработана в целях 

обеспечения комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 25 646,3 тыс. рублей. Фактически 

освоено 25 646,3 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных 

средств.  

В 2014 году было приобретено 13 жилых помещений (1 – комната, 7 – двухкомнатных 

квартир, 5 – трехкомнатных квартир) площадью 631,7 кв. м (100,0% от плана). 

Обеспечено жилыми помещениями 9 семей, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в предоставлении жилых помещений с 1985 - 1986 годов. 4 жилых 

помещения, приобретенные в конце 2014 года, находятся в стадии распределения. 

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в 

запланированные сроки. 

 

8.6. Ведомственная целевая программа «Создание условий для эффективного использования 

муниципального имущества города Мурманска» на 2014-2018 годы 

 

Ведомственная целевая программа «Создание условий для эффективного 

использования муниципального имущества города Мурманска» на 2014-2018 годы 

разработана в целях создания условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов 

муниципального имущества.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 162 269,9 тыс. рублей. Фактически 

освоено 161 996,8 тыс. рублей или 99,8% от запланированного на год объема денежных 

средств.  

В рамках программы в 2014 год реализованы следующие мероприятия: 

1. Оценка рыночной стоимости – 841 объект муниципального, бесхозяйного и иного 

имущества (100,1% от плана).  

В 2014 году комитетом имущественных отношений города Мурманска согласно п. 4 

части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» было заключено 109 контрактов на проведение оценки на общую сумму 869,2 тыс. 

рублей.  

Оценка рыночной стоимости, экспертиза оценки рыночной стоимости объектов 

производилась для вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или 

частично муниципальному образованию город Мурманск, в том числе: 

- при определении стоимости объектов в целях их приватизации; 

- при передаче объектов в качестве вклада в уставные капиталы юридических лиц; 
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- при определении рыночной стоимости платы за объекты, арендуемые либо 

планируемые к передаче в аренду; 

- при приеме в собственность муниципального образования город Мурманск 

бесхозяйного имущества;  

- при постановке иных объектов на учет (включении в реестр муниципального 

имущества города Мурманска). 

2. Изготовлена техническая документация в отношении 241 объекта (100% от плана): 

технические паспорта, планы, акты обследования, справки (о регистрации прав 

собственности на объекты, об инвентаризационной стоимости объектов в ценах прошлых 

лет).  

3. В целях повышения эффективности использования муниципального имущества и 

земельных участков проведена работа в отношении 3169 объектов муниципального 

имущества, что в процентном соотношении составляет 100,4 % от запланированного 

годового объема. ММБУ «Центр по контролю за использованием муниципального 

имущества» в 2014 году выполнялись 6 видов муниципальных работ: 

1) проведена проверка на соответствие данным реестра муниципального имущества 

города Мурманска в отношении 609 объектов муниципального имущества общей площадью 

42 249,5 кв.м, расположенных в 280 многоквартирных домах; 

2) выполнена техническая работа для подачи документов на возврат просроченной 

задолженности за пользование муниципального имущества в отношении 125 материалов; 

3) обследовано 203 земельных участка; 

4) проведена техническая работа в отношении 192 объектов на предмет проверки 

правильности 602 расчетов исковых требований; 

5) проведена техническая работа по формированию 1000 архивных дел; 

6) проведены осмотры 630 жилых помещений. 

4. Единственным акционером ОАО «Электротранспорт города Мурманска» было 

принято решение об увеличении уставного капитала указанного общества. Денежные 

средства в оплату дополнительного выпуска акций в размере 130 000,0 тыс. рублей 

перечислены ОАО «Электротранспорт города Мурманска».  

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной программы, исполнены в 

запланированные сроки и полном объеме. 

 

8.7. Ведомственная целевая программа «Реформирование и регулирование земельных и 

имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» 

на 2014-2018 годы 

 

Ведомственная целевая программа «Реформирование и регулирование земельных и 

имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» 

на 2014-2018 годы  разработана в целях регулирования земельных и имущественных 

отношений.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 24 700,0 тыс. рублей. Фактически 

освоено 24 700,0 тыс. рублей или 100,0% от запланированного на год объема денежных 

средств.  

В рамках программы в отчетном периоде реализованы следующие мероприятия: 

1. Формирование земельных участков под объекты недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, межевание границ вновь образуемых 

земельных участков и их постановка на государственный кадастровый учет: под объекты 

недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности, выполнены 

кадастровые работы по формированию земельных участков: разработаны схемы 

расположения земельных участков на кадастровом плане территории и выполнены работы 

по межеванию границ 4 земельных участков под объекты: спортивная площадка по 
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проспекту Кольскому, в районе дома № 139; спортивная площадка по улице Кильдинской, в 

районе дома № 1; спортивная площадка по улице Полухина, в районе дома   № 18; корт по 

улице Маклакова, в районе домов  №№ 31-37.  

2. Выполнение кадастровых съемок по земельным участкам: площадь земельных 

участков, по которым выполнены кадастровые съемки составила 0,9 га (100% от плана).  

3. Проведение работ по подготовке Методики определения размера арендной платы 

за пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального 

образования город Мурманск: выполнена  научно-исследовательская работа по теме: 

«Разработка экономико-математической модели и методики определения размера арендной 

платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности 

муниципального образования город Мурманск, а также земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена». 

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной программы, исполнены в 

запланированные сроки и полном объеме. 

 

8.8. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 

комитета имущественных отношений города Мурманска» на 2014-2018 годы 

 

Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 

комитета имущественных отношений города Мурманска» на 2014-2018 годы разработана в 

целях осуществления муниципальных функций, направленных на повышение 

эффективности управления муниципальным имуществом.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 80 366,5 тыс. рублей. Фактически 

освоено 79 514,8 тыс. рублей или 98,9% от запланированного на год объема денежных 

средств.  

Реализация мероприятий в рамках программы в 2014 году осуществлялась 

своевременно, в полном объеме, согласно утвержденному плану работ. 

 

9. МП «Градостроительная политика» на 2014-2018 годы  

 

МП «Градостроительная политика» на 2014-2018 годы разработана с целью 

обеспечения устойчивого развития территорий. Задачи программы: 

– создание условий для обеспечения населения комфортным жильем; 

– создание комплексной системы информирования населения о деятельности органа 

местного самоуправления по освещению социально значимых вопросов; 

– повышение эффективности управления градостроительной деятельностью и 

территориальным планированием в муниципальном образовании город Мурманск. 

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 63 915,0 тыс. рублей, в т.ч. средства 

бюджета муниципального образования город Мурманск 39 559,9 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 24 355,1 тыс. рублей.  

В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены 

средства в размере 49 446,8 тыс. рублей или 77,4% от общего объёма запланированных 

средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 39 409,6 

тыс. рублей или 99,6% от плана, средств областного бюджета – 10 037,2 тыс. рублей или 

41,2% от плана. 

Выполнение мероприятий программы осуществляется в соответствии с 

установленными сроками. 
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9.1. Подпрограмма «Поддержка и стимулирование жилищного строительства на территории 

муниципального образования город Мурманск» на 2014-2018 годы 

 

Подпрограмма «Поддержка и стимулирование жилищного строительства на 

территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2018 годы разработана в 

целях создания условий для обеспечения населения комфортным жильем.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 29 916,5 тыс. рублей, в т.ч. средства 

бюджета муниципального образования город Мурманск 5 561,4 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 24 355,1 тыс. рублей.  

Фактически освоено 15 508,6 тыс. рублей или 51,8% от общего объёма 

запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск – 5 471,4 тыс. рублей или 98,4% от плана, средств областного бюджета – 10 037,2 

тыс. рублей или 41,2% от плана. 

Реализация программных мероприятий за 2014 год: 

1. Архитектурно-планировочные работы: 

1.1. Проведен анализ территорий, которые могут быть использованы под жилищное 

строительство с целью предоставления многодетным семьям, учитывая информацию, 

полученную в ходе разработки и утверждения проектов планировки и проектов межевания 

(наличие объектов коммунальной, дорожной и социальной инфраструктур, удаленность 

территории, мнение многодетных семей). Проведены публичные слушания по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории: площадью 6,9 га, расположенной 

между ул. Лесной и ул. Судоремонтной в Первомайском административном округе города 

Мурманска, и площадью 26,5 га, расположенной в районе пересечения улицы Шевченко и 

автомобильной дороги М-18 «Кола» в кадастровом квартале 51:20:0001317 Первомайского 

административного округа города Мурманска. 

Принято решение о дальнейшем освоении территории смежной с территорией, 

расположенной в районе улицы Шевченко. 

По итогам проведенных торгов в форме открытого конкурса, 26.09.2014 заключен 

муниципальный контракт с ООО «Мурманское землеустроительное проектно-

изыскательское предприятие» на выполнение топографо-геодезических изысканий для 

последующей разработки документации по планировке территории, расположенной с 

северной стороны дороги, соединяющей ул. Шевченко и автодорогу Р-21 «Кола» Санкт-

Петербург - Петрозаводск – Мурманск – Печенга  граница с Королевством Норвегия в 

Первомайском административном округе города Мурманска на сумму 1 700,0 тыс. рублей. 

Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Площадь территорий, на которые 

выполнены топографо-геодезические изыскания составила 50 га.  

1.2.  Разработана документация по планировке 24,3 га территории, в том числе для 

последующего предоставления земельных участков многодетным семьям.  

1.3. На основании решения Совета депутатов города Мурманска от 30.05.2014  

№ 74-1070 принято постановление администрации города Мурманска от 13.08.2014 № 2588 

«О проведении открытого конкурса на разработку архитектурного проекта по созданию 

памятного (мемориального) объекта – памятника «Покорителям Арктики». Сроки 

проведения конкурса: с 20.09.2014 по 19.12.2014. Итоги конкурса были подведены 

19.12.2014. В соответствии с приложением к постановлению № 2588 от 13.08.2014 выплата 

денежных премий производится на основании решения жюри о награждении участников 

конкурса в течение одного месяца после публикации в печати результатов конкурса. 

Результаты конкурса будут официально опубликованы в январе 2015 года. 

1.4. Формирование (образование) земельных участков для предоставления под 

строительство; под малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство, в том числе 

для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям. В 2014 году 

предусмотрено формирование 7 земельных участков для предоставления под строительство. 
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Формирование земельных участков осуществляется с целью дальнейшей продажи 

права их аренды на торгах. Количество земельных участков, которые необходимо 

сформировать, напрямую зависит от поступления в администрацию города Мурманска 

заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении земельных участков без 

предварительного согласования места размещения объекта. 

По результатам рассмотрения заявлений городской земельной комиссией в 4 квартале 

2013 года и в соответствии с требованиями ст. 30.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации в первом полугодии 2014 года осуществлено формирование двух земельных 

участков под индивидуальное жилищное строительство. 

30.12.2013 заключен договор на выполнение работ по формированию двух земельных 

участков в Первомайском административном округе: в районе дома № 87 по 

ул. Судоремонтной и в районе дома № 7 по ул. Печенгской с ООО «Горпроект» на сумму 

99,5 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.  

10.09.2014 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по 

формированию двух земельных участков путем раздела земельных участков с кадастровыми 

№№ 51:20:0001155:74, 51:20:0001155:73 с ООО «Горпроект» на сумму 99,8 тыс. рублей. 

Работы выполнены и оплачены в полном объеме.  

По результатам проведенного аукциона в электронной форме 14.11.2014 был 

заключен муниципальный контракт с ОАО «Трест Мурманскморстрой» на выполнение 

кадастровых работ по формированию 3 земельных участков в районе улиц Котовского, 

Фадеев Ручей, Шевченко Первомайского административного округа города Мурманска на 

сумму 89,9 тыс. рублей Срок исполнения – 25.12.2014. В установленный срок работы не 

были выполнены, на письменный запрос о ходе выполнения работ представлена информация 

о том, что работы будут выполнены в полном объеме к 01.02.2015 года. На данный момент 

выполнены кадастровые работы только по 2 участкам. В связи с чем, материалы для 

расторжения в одностороннем порядке направлены в Федеральную антимонопольную 

службу. 10.03.2015 состоится рассмотрение документов для принятия решения о внесения 

ОАО «Трест Мурманскморстрой» в реестр недобросовестных поставщиков. 

Таким образом, в 2014 году для предоставления под строительство было 

сформировано 4 земельных участка (57,1% от плана).  

1.5. Формирование земельных участков для их последующего предоставления 

многодетным семьям осуществляется после утверждения проектов планировки и проектов 

межевания территорий. В 2014 году предусмотрено формирование 112 земельных участков 

для предоставления многодетным семьям. 

По результатам аукциона в электронной форме, 26.09.2014 заключен муниципальный 

контракт на выполнение кадастровых работ в отношении 32 земельных участков, 

расположенных в кадастровом квартале № 51:20:0001605, и 80 земельных участков, 

расположенных в кадастровом квартале № 51:20:0001317, с ООО «Геостатус» на сумму 732,9 

тыс. рублей. Поскольку работы носят сезонный характер, работы разделены на 2 этапа: 

  1 этап постановка на государственный кадастровый учет 112 земельных участков. 

Срок выполнения – 19.12.2014. Стоимость работ – 586,3 тыс. рублей; 

 2 этап установление на местности месторасположения границ земельных 

участков. Срок выполнения – 15.05.2015. Стоимость работ – 146,6 тыс. рублей.  

По результатам выполненных работ по 1 этапу, на кадастровый учет поставлено 112 

земельных участков для предоставления многодетным семьям. 

Также, для осуществления постановки земельных участков на кадастровый учет, 

01.12.2014 был заключен договор с ООО «АПМ «Артель+» на выполнение работ по 

подготовке карт (планов) объектов землеустройства в отношении границ территориальных 

зон Ж-4 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» и С-3 «Зеленые насаждения 

специального насаждения» в 317 кадастровом квартале города Мурманска на сумму 59,6 

тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.  
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По итогам работы за отчетный период, на исполнение мероприятия произведено 

финансирование из бюджета муниципального образования город Мурманск на сумму 4 823,4 

тыс. рублей. Процент освоения предусмотренных бюджетных ассигнований за отчетный 

период составил 98%. За счет субсидии из областного бюджета произведена оплата на сумму 

6 477,2 тыс. рублей. Процент освоения предусмотренных бюджетных ассигнований за 

отчетный период составил 48%. Освоение средств областного бюджета не в полном объеме 

произошло за счет экономии средств по результатам проведения торгов для муниципальных 

нужд, а также необходимостью переноса сроков выполнения работ (этапов) по заключенным 

муниципальным контрактам на следующий финансовый год. 

В связи с тем, что часть обязательств по заключенным договорам будет исполнена 

лишь в 2015 году, в Министерство строительства и территориального развития Мурманской 

области в декабре 2014 года направлено письмо о подтверждении остатка, имеющего 

целевое значение в 2015 году. 

2. Предоставление социальной выплаты многодетным семьям для строительства 

жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках. В июне 2014 года 

многодетным семьям, имеющим право на получение социальной выплаты на возмещение 

части затрат при строительстве жилья на предоставленных на безвозмездной основе 

земельных участках, были направлены информационный письма.  

В 2014 году поступило 1 заявление (100% от плана) с приложением необходимых 

документов на получении социальной выплаты. В соответствии с постановлением 

администрации города Мурманска от 22.10.2014 № 3519 «О предоставлении гражданину 

Ковальчуку Виктору Владимировичу, являющемуся членом многодетной семьи, социальной 

выплаты для строительства жилья на предоставленном на безвозмездной основе земельном 

участке с кадастровым № 51:20:0001316:75» заявителю произведена выплата в размере 210,6 

тыс. рублей. Из них, за счет средств муниципального образования город Мурманск 10,6 тыс. 

рублей, за счет средств областного бюджета 200,0 тыс. рублей.  

3. Работы по обеспечению земельных участков под жилищное строительство 

объектами коммунальной инфраструктуры, в том числе земельных участков, 

предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям (проектирование и 

строительство). 22.08.2014 между комитетом градостроительства и территориального 

развития администрации города Мурманска и ОАО «Мурманская областная электросетевая 

компания» заключен договор об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям. В рамках договора будет осуществлено технологическое 

присоединение для электроснабжения 24 земельных участков в районе улицы Героев 

Рыбачьего Первомайского административного округа города Мурманска, сформированных 

для предоставления многодетным семьям. Срок выполнения мероприятий – 1 год с даты 

заключения договора.  

В связи с тем, что часть обязательств по заключенному договору будет исполнена 

лишь в 2015 году, в Министерство строительства и территориального развития Мурманской 

области в декабре 2014 года направлено письмо о подтверждении остатка, имеющего 

целевое значение в 2015 году. 

Основные причины неполного освоения денежных средств по подпрограмме: 

– заявительный характер мероприятия «Предоставление социальной выплаты 

многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе 

земельных участках».  

– перенос срока выполнения работ по заключенному договору по мероприятию 

«Архитектурно-планировочные работы» (формирование (образование) земельных участков 

для предоставления под строительство; под малоэтажное и индивидуальное жилищное 

строительство, в том числе для предоставления на безвозмездной основе многодетным 

семьям).  
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9.2. Ведомственная целевая программа «Социальная наружная реклама города Мурманска» 

на 2014-2018 годы 

 

Ведомственная целевая программа «Социальная наружная реклама города 

Мурманска» на 2014-2018 годы разработана в целях создания комплексной системы 

информирования населения о деятельности органа местного самоуправления по освещению 

социально значимых вопросов.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 1 145,9 тыс. рублей. Фактически освоено 

1 145,9 тыс. рублей или 100,0% от запланированного на год объема денежных средств.  

В 2014 году: 

– разработана рекламно-информационная концепция, выполнена печать и 

размещение графических материалов социальной наружной рекламы, видео-рекламы и 

праздничного оформления места проведения спортивного мероприятия «Открытые 

соревнования по зимнему плаванию по программе 80-го традиционного международного 

Праздника Севера в рамках подготовки к проведению чемпионата Мира по зимнему 

плаванию в 2016 году в городе Мурманске» на биллбордах и фасаде МОЦДОД «Лапландия»; 

– разработана рекламно-информационная концепция, выполнена печать и 

размещение графических материалов социальной наружной рекламы по итогам конкурса 

детского рисунка «Победа глазами детей» для проведения городского празднования 69-ой 

годовщины Великой Победы; 

– разработаны и размещены макеты социальной наружной рекламы об 

информировании жителей города о проведении работ по строительству дороги-дублера на 

пр. Ледокольном и пр. Кольском;  

– в рамках реализации городской программы «Вместе к 100-летию города!» 

разработаны и размещены макеты социальной наружной рекламы по концепции «Вместе 

продолжим хорошие дела!», а именно: «1758 брошенных машин убрано из дворов», «39 

спортплощадок построены для мурманчан», «42 детские площадки открыты для малышей», 

«1000 мест открыты в детских садах», «18 парков и 7 фонтанов построено в Мурманске», 

«825 мурманчан переехали из «деревяшек» в новые бесплатные квартиры», всего 6 видов 

макетов по различным вопросам деятельности органа местного самоуправления;   

– в рамках исполнения городской программы «Вместе к 100-летию города!» 

изготовлена и размещена на территории города Мурманска социальная наружная реклама 

(рекламные материалы), направленная на создание комплексной системы информирования 

населения о деятельности органа местного самоуправления по освещению социально 

значимых вопросов; 

– создан рекламный поздравительный видеоролик для проката на медиофасаде 

кинотеатра «Мурманск». 

По итогам 2014 года основные программные мероприятия выполнены, поставленные 

задачи решены. 

 

9.3. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 

комитета градостроительства и территориального развития города Мурманска» 

на 2014-2018 годы 

 

Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 

комитета градостроительства и территориального развития города Мурманска» на 2014-2018 

годы разработана в целях повышения эффективности управления градостроительной 

деятельностью и территориальным планированием в муниципальном образовании город 

Мурманск.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 32 852,6 тыс. рублей. Фактически 
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освоено 32 792,3 тыс. рублей или 99,8% от запланированного на год объема денежных 

средств.  

Реализация мероприятий в рамках программы в 2014 году осуществлялась 

своевременно, в полном объеме, согласно утвержденному плану работ. 

 

10. МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014-2018 годы 

 

МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014-2018 годы разработана с целью 

обеспечения комфортной городской среды и высокого качества предоставления 

коммунальных услуг. Задачи программы: 

– повышение благоустройства и улучшение эстетического состояния городских 

территорий; 

– благоустройство дворовых территорий города Мурманска; 

– повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и 

потреблении энергетических ресурсов и создании условий для перевода экономики и 

бюджетной сферы муниципального образования город Мурманск на энергосберегающий 

путь развития; 

– обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-

зимнему периоду; 

– улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности; 

– содействие организации эффективного управления многоквартирными домами; 

– повышение качества и эффективности управления  жилищным фондом города 

Мурманска, муниципальными котельными; 

– обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства 

города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций. 

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 530 648,1 тыс. рублей, в т.ч. средства 

бюджета муниципального образования город Мурманск – 466 825,6 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 50 000 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 13 822,5 тыс. 

рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий муниципальной программы 

предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 53 469,8 тыс. рублей. 

В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены 

средства в размере 519 009,9 тыс. рублей или 97,8% от общего объёма запланированных 

средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 455 187,4 

тыс. рублей или 97,5% от плана, средств областного бюджета – 50 000,0 тыс. рублей или 

100,0% от плана, средств федерального бюджета – 13 822,5 тыс. рублей или 100% от плана. 

Кроме того, было привлечено 55 347,4 тыс. рублей за счет средств внебюджетных 

источников (управляющие организации, предприятия коммунального хозяйства). 

Выполнение мероприятий программы осуществляется в соответствии с 

установленными сроками. 

 

10.1. Подпрограмма «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства» на 

2014-2018 годы 

 

Подпрограмма «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства» на 

2014-2018 годы разработана в целях повышения благоустройства и улучшения эстетического 

состояния городских территорий.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 85 530,8 тыс. рублей, в т.ч. средства 

бюджета муниципального образования город Мурманск – 35 530,8 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 50 000,0 тыс. рублей.  
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Фактически освоено 85 530,8 тыс. рублей или 100% от запланированного на год 

объема денежных средств, в т. средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск – 35 530,8 тыс. рублей или 100,0 от плана, средств областного бюджета – 50 000,0 

тыс. рублей или 100,0% от плана. 

Закончены работы по ремонту сквера и бульвара в районе школы № 1 по ул. Буркова. 

Продолжаются ремонтные работы сквера по ул. Ленинградской, сквера на площади 

Пять углов и бульвара по ул. Пушкинской. 

Согласно условиям договоров на проведение ремонтных работ срок сдачи объектов 

установлен до 20.08.2014, а срок действия договоров – до полного исполнения обязательств 

сторонами. В связи с погодными условиями выполнение работ было приостановлено. В 

настоящее время администрация города Мурманска рассматривает вопрос о расторжении 

договоров и заключении их с другими подрядными организациями. 
 

10.2. Подпрограмма «Реконструкция дворовых территорий и проездов к дворовым 

территориям города Мурманска» на 2014-2018 годы 

 

Подпрограмма «Реконструкция дворовых территорий и проездов к дворовым 

территориям города Мурманска» на 2014-2018 годы разработана в целях благоустройства 

дворовых территорий города Мурманска.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 19 783,2 тыс. рублей. Фактически 

освоено 19 658,6 тыс. рублей или 99,4% от запланированного на год объема денежных 

средств.  

В 2014 году: 

– выполнены работы по капитальному ремонту дворовой территории домов №№ 5, 7 

по ул. Морской, домов №№ 4, 6/1 по ул. Олега Кошевого, дома № 6а по ул. Шевченко, по 

ремонту дворовой территории домов №№ 46, 48 по ул. Адмирала флота Лобова; 

– капитальный ремонт подпорной стенки между домами №№ 65 и 61/3 по ул. 

Книповича; 

– разработана проектно-сметная документация по объекту «Перекладка наружного 

газопровода, попадающего в зону производства работ при капитальном ремонте подпорных 

стенок между домами №№ 65, 61/3 по ул. Книповича». 

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в 

запланированные сроки и в полном объеме. 

 

10.3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования город Мурманск»  

на 2014-2018 годы 

 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2018 годы разработана в 

целях повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении 

энергетических ресурсов и создания условий для перевода экономики и бюджетной сферы 

муниципального образования город Мурманск на энергосберегающий путь развития.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 32 479,0 тыс. рублей, в т.ч. средства 

бюджета муниципального образования город Мурманск – 18 656,5 тыс. рублей и средства 

федерального бюджета – 13 822,5 тыс. рублей.  

Фактически освоено 32 479,0 тыс. рублей или 100,0% от запланированного на год 

объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск – 18 656,5 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств федерального бюджета – 
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13 822,5 тыс. рублей или 100,0% от плана. Привлечено 51 876,4 тыс. рублей за счет 

внебюджетных средств. 

В 2014 году в рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия: 

1. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном 

ремонте, утепление зданий, строений, сооружений, ремонт систем отопления и горячего 

водоснабжения, установка теплоотражающих экранов на отопительные приборы проведено в 

2 учреждениях, подведомственных комитету по культуре администрации города Мурманска 

(100% от  плана) (в МБОУ ДОД «Детская художественная школа» работы по замене входной 

группы, в МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1» работы по замене оконных блоков). 

2. В 29 образовательных учреждениях выполнены работы по автоматизации систем 

теплоснабжения (установка систем автоматического регулирования теплоснабжения) (87,9% 

от плана).  

3. Разработана схема теплоснабжения муниципального образования город Мурманск. 

4. Кроме того, управляющими организациями были проведены мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда. 

Количество МКД, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, составило 731 домов (104,4% от плана). 

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в 

запланированные сроки и в полном объеме. 

 

10.4. Ведомственная целевая программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования город Мурманск» на 2014-2018 годы 

 

Ведомственная целевая программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования город Мурманск» на 2014-2018 годы разработана в 

целях обеспечения готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему 

периоду.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 9 590,1 тыс. рублей. Фактически освоено 

8 732,8 тыс. рублей или 91,1% от запланированного на год объема денежных средств. 

В 2014 году: 

– выполнены работы по ремонту сетей водоотведения по ул. Профессора Сомова,  

д. 5,7, ул. Папанина, д. 7, ул. Софьи Перовской, д. 8, ул. Халтурина, д. 35 и сетей 

водоснабжения по ул. Папанина, д. 7, ул. Адмирала флота Лобова, д. 33/2; 

– велись работы по капитальному ремонту воздушных кабельных линий ТП-814 по 

ул. Юрия Смирнова, холодного водоснабжения по ул. Баумана, д. №№ 28, 30, 32, 34, 36 (срок 

завершения работ перенесен на 2015 год). 

Основные причины неполного освоения денежных средств и исполнения плановых 

показателей: 

– не исполнение подрядной организацией условий муниципального контракта (в 

части сроков исполнения работ) по объекту: капитальный ремонт сети водоснабжения по ул. 

Пищевиков, дом 6. Исполнено в 2014 году на 77,4%; 

– длительное согласование схем организации движения при выполнении работ по 

капитальному ремонту воздушных кабельных линий ТП-814 по ул. Смирнова; 

– перенос срока окончания работ по капитальному ремонту сети холодного 

водоснабжения по ул. Баумана, д. 28, 30, 32, 34, 36 на 2015 год. 
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10.5. Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов 

муниципальной собственности города Мурманска» на 2014-2018 годы 

 

Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов 

муниципальной собственности города Мурманска» на 2014-2018 годы разработана в целях 

улучшения технических характеристик объектов муниципальной собственности.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 227 562,2 тыс. рублей. Фактически 

освоено 219 106,7 тыс. рублей или 96,3% от запланированного на год объема денежных 

средств. 

В 2014 году выполнены следующие работы: 

– капитальный ремонт кровель по следующим адресам: ул. Володарского, д. 3, ул. 

Героев Рыбачьего, д. 48, подъезд 1, ул. Сомова, д. 7, ул. Героев Рыбачьего, д. 42, ул. Новое 

Плато, д. №№ 10, 11, 16, пр. Кольский, д. 101, ул. Сполохи, д. 8, ул. Полярные Зори, д. 24, ул. 

Папанина, д. 9, ул. Полярный Круг, д. 9, ул. Самойловой, д. 12, ул. Полярные Зори, д. 31/2, 

ул. Маклакова, д. 13, ул. Фадеев Ручей, д. 25, ул. Аскольдовцев, д. 35; 

– капитальный ремонт межпанельных швов по пр. Кольский, д. 101, ул. Халатина, 

д.8; 

– капитальный ремонт водонагревателей по ул. Баумана, д. 36, пер. Охотничий, д. 23, 

по пер. Русанова, д. 5, ул. Баумана, д. 34, ул. Беринга, д. 14, ул. Привокзальная, д. 16; 

– капитальный ремонт внутридомовых сетей водоотведения по пр. Кольский, д.101; 

– капитальный и текущий ремонт 29 муниципальных квартир; 

– демонтировано 36 рекламных конструкции с фасадов жилых домов; 

– обеспечена охрана трех объектов незавершенного строительства на ул. 

Маяковского, ул. Седова, ул. Орликовой. 

Причиной невыполнения показателя «Количество отремонтированных объектов» 

является нарушение подрядными организациями условий муниципальных контрактов в 

части сроков выполнения работ по капитальному ремонту кровель по ул. Самойловой, д. 12, 

пр. Ленина, д. 77, ул. Пушкинская, д. 5, ул. Карла Маркса, д. 16. 

 

10.6. Ведомственная целевая программа «Стимулирование и поддержка инициатив граждан 

по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования 

город Мурманск» на 2014-2018 годы 

 

Ведомственная целевая программа «Стимулирование и поддержка инициатив граждан 

по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования 

город Мурманск» на 2014-2018 годы разработана в целях содействия организации 

эффективного управления многоквартирными домами.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 28 828,7 тыс. рублей. Фактически 

освоено 28 770,7 тыс. рублей или 99,8% от запланированного на год объема денежных 

средств. Привлечено 3 471,0 тыс. рублей за счет внебюджетных средств. 

Реализация программных мероприятий в 2014 году: 

1. Компенсация затрат на регистрацию ТСЖ. Зарегистрировано четыре ТСЖ: 

«Заполярье-41», «Нахимова 32», «Книповича 25», «Воровского 21» (100% от плана). 

2. Компенсация затрат на проведение  капитального ремонта отдельных элементов 

общего имущества МКД (в том числе ремонт кровли, ремонт фасада, замена оборудования 

теплового пункта или участка автоматизированного теплового пункта, замена 

внутридомовых инженерных сетей (отопления, водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения), благоустройство придомовой территории, замена лифтового 

оборудования). 10 ТСЖ и ЖСК получили субсидию на выполнение следующих работ (100% 

от плана): 
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– замена лифтового оборудования (ТСЖ «Кольский, 204», ТСЖ «Заполярье», ЖСК 

«Мурманск 85-9»); 

– замена оборудования теплового пункта (ЖСК «Мурманск-42», ТСЖ «Метелица», 

ТСЖ «Ленина 48»); 

– установка автоматизированного теплового пункта (ТСЖ «Карла Маркса-61», ТСЖ 

«Виктория»); 

– ремонт кровли (ТСЖ «Загородная 7»); 

– замена внутридомовых инженерных сетей (ТСЖ «Маклакова 21»). 

3. Обеспечение проведение ежегодных общегородских конкурсов. Проведен конкурс 

«Лучшее новогоднее украшение двора».  

Основные причины неполного освоения денежных средств по мероприятию 

«Компенсация затрат на регистрацию ТСЖ» связан с тем, что компенсация затрат на 

регистрацию ТСЖ носит заявительный характер и производится по фактически 

представленным счетам. 

По итогам 2014 года основные программные мероприятия выполнены, поставленные 

задачи решены. 

 

10.7. Ведомственная целевая программа «Представление интересов муниципального 

образования город Мурманск как собственника жилых помещений» на 2014-2018 годы 

 

Ведомственная целевая программа «Представление интересов муниципального 

образования город Мурманск как собственника жилых помещений» на 2014-2018 годы 

разработана в целях повышения качества и эффективности управления жилищным фондом 

города Мурманска, муниципальными котельными.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 91 021,8 тыс. рублей. Фактически 

освоено 89 206,9 тыс. рублей или 98,0% от запланированного на год объема денежных 

средств. 

Реализация программных мероприятий в отчетном периоде: 

1. Осуществление полномочий собственника муниципальных жилых помещений 

города Мурманска исполнено 46795 мероприятий (116,3% от плана), в т.ч.:  

– проведение общих собраний собственников помещений – 7 987 ед.; 

– проведение проверок контроля за деятельностью управляющих организаций, ТСЖ, 

ЖСК, осуществление контроля за техническим состоянием внутридомовых инженерных 

сетей и оборудования МКД – 25 167 ед.; 

– составление актов по итогам проверок – 7 219 ед.; 

– осуществление контроля за выполнением условий договоров пользования 

муниципальными  жилыми помещениями –  67 ед.; 

– участие в формировании плана по подготовке жилищного фонда к работе в осенне-

зимний период и контроль за его выполнением – 1520 ед.; 

– участие в обследовании при вскрытии пустующих муниципальных жилых 

помещений – 167 ед.; 

– мероприятия по подготовке и проведению открытого конкурса – 78 ед.; 

– заключение от лица муниципального образования договоров управления МКД, 

анализ договоров на соответствие законодательству, подготовка протоколов разногласий –  

2 305 ед.; 

– подготовка и направление заявлений в судебные, надзорные, правоохранительные 

органы - 1 667 ед.; 

– участие в судебных заседаниях – 543 ед.; 

– участие в реализации муниципальных и государственных программ в части, 

касающейся содержания общего имущества собственников МКД, – 13 ед.; 
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– контроль соблюдения нанимателями условий договоров социального найма при 

неоплате за жилищно-коммунальные услуги более 6 месяцев - 62 ед. 

2. Сбор, анализ и подготовка сводной информации по вопросам деятельности 

организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, расположенными на 

территории города Мурманска (подготовлено 117 отчетов (105,4% от плана): проведен сбор, 

анализ и подготовка сводной информации по вопросам деятельности УО, ТСЖ, ЖСК, в том 

числе по взаиморасчетам с ресурсоснабжающими организациями, а также по вопросам 

состояния жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска, мониторинг 

энергосбережения и энергетической эффективности в жилищном фонде города Мурманска; 

ведется реестр адресной программы многоквартирных домов по принадлежности к УО, 

ТСЖ, ЖСК. 

3. Предоставление информации физическим и юридическим лицам по вопросам, 

относящимся к жилищной сфере: рассмотрено 12104 обращений граждан и юридических 

лиц, поступивших в ММБУ «Новые формы управления», подготовлены проекты ответов и 

информация по содержащимся в них вопросам; 596 раз проведено информирование 

населения об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, о размерах оплаты в соответствии с 

установленными ценами (тарифами), о перечне оказываемых услуг и (или) выполняемых 

работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и размерах оплаты этих 

услуг, о нормативных правовых актах, действующих в жилищной сфере, консультирование 

граждан и юридических лиц по вопросам в сфере жилищного законодательства, 3828 раз 

проведено информирование населения города Мурманска о нормативных правовых актах, 

действующих в жилищной сфере, консультирование граждан и юридических лиц по 

вопросам в сфере жилищного законодательства.  

4. Возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в жилищно-коммунальной сфере: 

оплачено 43 счета по возмещению части затрат юридическим лицам, обслуживающим 

муниципальные общежития, муниципальные котельные, возмещению расходов, связанных с 

содержанием и  текущим ремонтом многоквартирных домов, признанных аварийными  и/или 

домов пониженной капитальности (89,6% от плана); 14 организациям возмещены расходы за 

жилищно-коммунальные услуги по пустующим муниципальным жилым помещениям 

(107,7% от плана); 12 организациям возмещены выпадающие доходы от предоставления 

жителям города и защитникам блокадного Ленинграда льгот на оплату жилья и 

коммунальных услуг (120,0% от плана). 

По итогам 2014 года основные программные мероприятия выполнены, поставленные 

задачи решены. 

 

10.8. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 

комитета по жилищной политике администрации города Мурманска» на 2014-2018 годы 

 

Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 

комитета по жилищной политике администрации города Мурманска» на 2014-2018 годы 

разработана в целях обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального 

хозяйства города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 35 852,3 тыс. рублей. Фактически 

освоено 35 524,4 тыс. рублей или 99,1% от запланированного на год объема денежных 

средств. 

Реализация мероприятий в рамках программы в 2014 году осуществлялась 

своевременно, в полном объеме, согласно утвержденному плану работ. 
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11. МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей 

среды» на 2014-2018 годы  

 

МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на  

2014-2018 годы разработана с целью снижения уровня преступности, обеспечения охраны и 

безопасности окружающей среды. Задачи: 

– снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и 

потребления, улучшение санитарного состояния городской среды, повышение экологической 

культуры населения, создание системы устойчивого управления зеленым  фондом города; 

– расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-

эпидемиологических условий проживания населения;  

– формирование негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному 

потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также развитие 

антинаркотической пропаганды в областном центре; 

– профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и 

правопорядка в городе Мурманске;  

– сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципального 

образования город Мурманск; 

– повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера.                                         

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 110 099,9 тыс. рублей, в т.ч. средства 

бюджета муниципального образования город Мурманск 110 099,9 тыс. рублей.  

В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены 

средства в размере 110 095,6 тыс. рублей или 100,0% от общего объёма запланированных 

средств. 

Выполнение мероприятий программы осуществляется в соответствии с 

установленными сроками. 

 

11.1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2014-2018 годы 

 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2014-2018 годы 

разработана в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду отходов 

производства и потребления, улучшения санитарного состояния городской среды, 

повышения экологической культуры населения, создание системы устойчивого управления 

зеленым  фондом города.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 17 003,5 тыс. рублей. Фактически 

освоено 17000,0 тыс. рублей или 100,0% от запланированного на год объема денежных 

средств.  

Реализация программных мероприятий в 2014 году: 

1. Проведение мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия 

отходов производства и потребления на окружающую среду:  

– проведены мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок с земель 

запаса города Мурманска. Общий объем вывезенных отходов составил 4 929,54 куб. м, что 

составляет 117,5% от планового значения на 2014 год: из них 270 м
3
 отходов вывезено в 

июне 2014 года с территории площадью 2500 кв. м
 
с 10 несанкционированных свалок, 

расположенных в районе проведения городского спортивного фестиваля «Мурманская миля» 

на основании заключенного договора между ММБУ «Экосистема» и ООО «ОРКО-инвест». 

Оставшиеся 4659,5 куб. м
 
отходов с 43 несанкционированных мест их размещения на землях 

запаса города Мурманска вывезены в сентябре 2014 года на основании заключенных 
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договоров между ММБУ «Экосистема» и ООО «ОРКО-инвест», а также между ММБУ 

«Экосистема» и ООО «СОРЭКС»;  

– проведены мероприятия по созданию преград (каменных блоков, валов, насыпей, 

канав), общая длина установленных преград составила 167 п. м; 

– заключен договор между ММБУ «Экосистема» и ООО «ОРКО-инвест» на 

выполнение работ по еженедельному сбору, вывозу и обезвреживанию отходов из 16 

контейнеров, установленных в районе южной дамбы Семеновского озера; вдоль грунтовой 

дороги от д. № 1 до д. № 27 по ул. Маяковского; на разворотном кольце автобусного 

маршрута  № 29 на ул. Мира; в районе озера Малое; в районе дамбы озера Среднее; на ул. 

Рогозерская (на обочине проезда со стороны ГСК № 81); вдоль домов №№ 31-35 по ул. 

Крупской, на ул. Подгорная; в районе разворотного кольца на спуске с путепровода; на ул. 

Крупской, в конце дороги между МБОУ СОШ № 21 и МБДОУ № 17; 

– проведены 8 акций по сбору ртутьсодержащих отходов, в которых приняло участие 

270 человек, собрано 1346 ртутьсодержащих ламп и 19 ртутных термометров. 

2. Организовано размещение печатной продукции экологического характера, 

изготовленной в 2013 году, на городских акциях по сбору и утилизации ртутьсодержащих 

отходов от населения города, организованных комитетом по развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска совместно с ООО «Экопром», а также на общегородском 

субботнике по санитарной очистке берегов природных водных объектов города Мурманска, 

слушателям курсов «обеспечение экологической безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами». В 3 квартале 2014 года проведено мероприятие 

«Мурманск – мой зеленый город – мой уютный дом». Для награждения победителей и 

участников были заказаны бланки дипломов, благодарственных писем и рамки. Всего было 

заказано 388 единиц продукции. В 4 квартале изготовлена печатная продукция об охране 

окружающей среды. 

3. ООО «Экострой» выполнены работы по инвентаризации зеленых насаждений 

города Мурманска. По результатам работ проинвентаризированы 105 зеленых зон, 

расположенных на территориях скверов, улиц, проспектов, закрепленных на праве 

оперативного управления за комитетом по развитию городского хозяйства администрации 

города Мурманска, составлены паспорта объектов озелененных территорий, включая 

перечетные ведомости по каждому объекту озеленения, составлена сводная таблица 

объектов озелененных территорий. 

4. В 3 квартале 2014 года был разработан проект муниципального контракта с 

техническим заданием для постановки на государственный кадастровый учет лесных 

участков городских лесов Туломского участкового лесничества на площади 2027 га и 

направлен в Управление закупок для проведения электронного аукциона. По итогам 

проведения электронного аукциона от 24.11.2014 на выполнение кадастровых работ в 

отношении земельных участков Мурманского городского лесничества, в связи с 

несоответствием участников предъявляемым требованиям, аукцион признан 

несостоявшимся. В связи с ограниченными временными рамками для выполнения 

кадастровых работ повторная процедура торгов в 2014 году не могла быть проведена. На 

основании вышеизложенного, средства в размере 900,0 тыс. рублей были направлены на 

финансовое обеспечение муниципального задания ММБУ «Экосистема» в рамках 

подпрограммы «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2014 - 2018 годы для 

осуществления закупки и заключения договора на выполнение кадастровых работ в 

отношении земельных участков Мурманского городского лесничества. Согласно плану-

графику, в феврале 2015 года размещена документация. 

5. По итогам 2014 года основные программные мероприятия выполнены, 

поставленные задачи решены. 
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11.2. Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-

Мурманск» на 2014-2018 годы 

 

Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-

Мурманск» на 2014-2018 годы разработана в целях расширения городского кладбища и 

обеспечения стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 32 500,0 тыс. рублей. Фактически 

освоено 32 499,8 тыс. рублей или 100,0% от запланированного на год объема денежных 

средств.  

В 2014 году качественные целевые индикаторы (показатели) программы выполнены в 

полном объеме: 

- площадь расширения кладбища составила 1,8 га (100,0% от плана); 

- количество организованных мест под захоронения – 2072 могилы (100,0% от плана). 

Реализация программы удовлетворяет потребность в новых местах захоронения и 

обеспечивает стабильность санитарно-эпидемиологических условий проживания населения.  

По итогам 2014 года основные программные мероприятия выполнены, поставленные 

задачи решены. 

 

11.3. Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе 

Мурманске» на 2014-2018 годы 

 

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе 

Мурманске» на 2014-2018 годы разработана в целях формирования негативного отношения 

жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ, а также развития антинаркотической пропаганды в областном 

центре.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 777,0 тыс. рублей. Фактически освоено 

777,0 тыс. рублей или 100,0% от запланированного на год объема денежных средств.  

В соответствии с планом мероприятий программы за отчетный период реализованы 

следующие мероприятия: 

1. Информирование населения об учреждениях и организациях, оказывающих 

целенаправленную помощь в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых. Доля 

людей, получающих информацию, от общего числа обратившихся, составила 100%.  

2. Организация профилактической работы с учащимися, имеющими склонность к 

употреблению психоактивных веществ: 4200 учащихся приняли участие в профилактических 

беседах, спортивных и конкурсных мероприятиях (100,0% от плана). 

3. Организация проведения и участие в культурных, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях с детьми, подростками и молодежью, способствующих 

предупреждению наркомании, производство и размещение информационных материалов. 

Проведено 15 мероприятий (100,0% от плана), способствующих предупреждению 

наркомании: 

– семинары и мастер-классы для специалистов сферы профилактики (мастер-класс 

«Сундучок идей», обучающий семинар для специалистов «Арт-технологии в профилактике 

наркомании» с приглашением специалиста из Санкт-Петербурга, конференция 

«Гармонизация детско-родительских отношений, как фактор профилактики негативных 

явлений в подростковой среде»);  

– массовые мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и 

альтернативу потребления (молодежный фестиваль «Live Station», профилактическая акция, 

приуроченная к международному Дню борьбы с наркомафией и наркобизнесом «Как 
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прекрасен этот мир», городской праздник «Последнее воскресенье лета», фестиваль 

творчества «Антинаркотический десант»); 

– беседы, круглые столы и групповые занятия, направленные на профилактику 

наркопотребления (просмотр фильма «Выше неба», беседа «Спиду-НЕТ!» с привлечением 

специалиста движения Think Mental Fashion, изготовление информационных плакатов о 

вреде употребления наркотических средств «Скажи нет», интерактивная игра «Нехорошие 

привычки», просмотр-беседа профилактического фильма Джонаса Акерлунда «Мечта», 

выставка творческих работ «Жизнь без наркотиков», творческий вечер «Я выбираю жизнь», 

круглый стол, направленный на разъяснение профилактики негативных явлений в 

молодежной среде на тему «Не навреди себе» с приглашением специалиста Центра медико-

социальной помощи детям и подросткам «ДОВЕРИЕ», конкурс социальных видеороликов 

«Формула жизни», церемония награждения специалистов по работе с молодежью и 

студентов образовательных организаций за реализацию мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании в молодежной среде). В мероприятиях приняло участие 1200 

человек (100,0% от плана).   

В рамках проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью» было организовано 

вещание профилактических видеороликов на телевизионном канале «ТНТ-Блиц» (60 

выходов в эфир), а также в сети ресторанов «Кружка».  

Выпущено 500 буклетов, 500 карманных календарей антинаркотической 

направленности, 100 настенных календарей Трио, 200 настольных перекидных календарей, 

15 баннеров профилактической направленности, 500 блокнотов и 600 магнитов для 

реализации в рамках массовых мероприятий празднования Дня молодежи и Дня борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. 

4. Тематическое комплектование библиотечных фондов книжными, электронными, 

аудиовизуальными изданиями по профилактике наркомании: приобретено 481 книжных, 

электронных и аудиовизуальных изданий. 

5. Размещение информации о профилактической акции «Сообщи где торгуют 

смертью» на Интернет-ресурсах и с СМИ города. В 2014 году информация была размещена 

на информационных сайтах www.molodey51.ru, www.Mgss-student.ru, www.fsknmur.ru, 

www.murmanout.ru, www.b-port.ru, официальном сайте канала www.tv21.ru, в социальной 

сети vk.com и др. Всего количество источников размещения информации составило 200 ед.  

6. В 2014 году организовано участие около 4200 учащихся, имеющих склонность к 

употреблению психоактивных веществ, в психолого-педагогических тренингах, беседах по 

обучению детей и подростков навыкам здорового образа жизни, спортивных и конкурсных 

мероприятиях, направленных на профилактику наркомании, табакокурения, употребления 

алкогольной продукции и популяризацию здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних.  Дети и подростки указанной категории в отчетный период приняли 

участие во Всероссийских антинаркотических акциях «Сообщи, где торгуют смертью», 

«Десант Антинарко», «Жизнь – это мир без наркотиков», «Дети России», областных и 

муниципальных профилактических акциях «Действуй ради жизни», «Классы, свободные от 

курения», «Мы и мир без наркотиков», «Твое здоровье - в твоих руках» и др.  

 В образовательных учреждениях города Мурманска реализован краткосрочный 

антинаркотический профилактический проект «Территория здоровья». В ходе реализация 

плана мероприятий проекта с обучающимися проведены тематические уроки, классные часы, 

беседы, «круглый столы», культурно-массовые, спортивные мероприятия, в которых 

приняли участие более 15000 детей и подростков. 

В целях организации методического сопровождения работы по профилактике 

употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи в марте 2014 года проведен 

городской семинар для педагогических работников «Эффективные формы и методы работы 

по профилактике употребления психоактивных веществ несовершеннолетними в системе 

дополнительного образования детей», в котором приняли участие 52 педагогических 

работника (104,0% от плана).  

http://www.molodey51.ru/
http://www.mgss-student.ru/
http://www.fsknmur.ru/
http://www.murmanout.ru/
http://www.b-port.ru/
http://www.tv21.ru/
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 В отчетный период организованы встречи с родительской общественностью по 

вопросам негативного воздействия психоактивных веществ на организм ребенка. Всего в 

указанных мероприятиях приняло участие более 820 родителей обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска (86,3% от плана). 

7. Организация спортивных мероприятий среди подростков и молодежи с целью 

формирования здорового образа жизни. Комитетом по физической культуре и спорту 

администрации города Мурманска проведены спортивный праздник, посвященный Дню 

физкультурника среди детей подростковых клубов и оздоровительных лагерей, спартакиада 

детей «Спортивный образ жизни – дорога в будущее» среди детей, посещающих 

подростковые клубы и оздоровительные лагеря, финальный этап чемпионата города 

Мурманска по уличному баскетболу и первенство города Мурманска по футболу среди 

дворовых команд. Всего в спортивных мероприятиях, проведенных в рамках программы, 

приняли участие – 305 человек. 

За отчетный период достигнуты следующие значения целевых показателей: 

1. Число лиц, поставленных на учет в ГОБУЗ «МОНД» с диагнозом «наркомания», 

составило 46 человек (87,0% от плана). По сравнению с 2013 годом, можно отметить 

уменьшение количества лиц, состоящих на учете в ГОБУЗ «Мурманский областной 

наркологический диспансер» с диагнозом «наркомания», на 20,4% (с 908 в 2013 году до 754). 

2. Проведен 21 семинар среди педагогических работников и специалистов, 

работающих с несовершеннолетними и молодежью по актуальным темам, связанных с 

профилактикой негативных зависимостей (131,3% от плана). 

3. Проведено 35 мероприятий (семинаров, тренингов, тематических встреч с 

подростками и молодежью, конкурсов, акций) по профилактике негативных зависимостей и 

пропаганды здорового образа жизни (100,0% от плана).  

По итогам 2014 года основные программные мероприятия выполнены, поставленные 

задачи решены. 

 

11.4. Ведомственная целевая программа «Профилактика правонарушений в городе 

Мурманске» на 2014-2018 годы 

 

Ведомственная целевая программа «Профилактика правонарушений в городе 

Мурманске» на 2014-2018 годы разработана в целях профилактики правонарушений и 

обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 15 716,6 тыс. рублей. Фактически 

освоено 15 716,0 тыс. рублей или 100,0% от запланированного на год объема денежных 

средств.  

В соответствии с данной программой разработан и реализуется комплекс 

мероприятий, способствующих предупредительно-профилактическому обеспечению борьбы 

с преступлениями против личности и преступными посягательствами на имущество граждан, 

профилактике правонарушений, предупреждению и пресечению нелегальной миграции, 

противодействию терроризму и экстремизму. 

В ходе реализации программных мероприятий в 2014 году выполнены следующие 

мероприятия: 

1. Проведена совместная со средствами массовой информации ежегодная PR-акция 

«Прощай оружие», направленная на стимулирование добровольной сдачи оружия и 

боеприпасов, незаконно хранящихся у населения. Размещено 16 публикаций в газете 

«Вечерний Мурманск» (100% от плана). 

2. Приобретены, вручены ценные подарки и денежные премии наиболее 

отличившимся сотрудникам полиции по охране общественного порядка (74 сотрудника 

полиции), а также гражданам, принимающим участие в охране общественного порядка (11 

граждан). Поощрения осуществлялись при проведении общегородского инструктажа 
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комплексных сил полиции Мурманского гарнизона и на различных совещаниях сотрудников 

органов внутренних дел в торжественной обстановке с освещением в СМИ. 

3. В отчетном году продолжена работа по развитию аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город». Целью оказания услуг по развитию аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» являются действия по развитию имеющейся сети волоконно-

оптических линий связи, входящих в состав АПК «Безопасный город» города Мурманска. С 

начала реализации проекта в областном центре установлены  

89 видеокамер, 30 видеорегистраторов, 53 источника бесперебойного питания, 82 

телекоммуникационных шкафа, 4 видеосервера, 30 коммутаторов, 9 медиа-конвертеров, 

оборудовано 8 точек доступа. Также соблюдены технические требования АПК «Безопасный 

город» при построении локально-вычислительных сетей в 46 общеобразовательных 

учреждениях комитета по образованию администрации города Мурманска, что позволит 

использовать данные видеосистемы в рамках АПК «Безопасный город». В 2014 году 

приобретено 57 сетевых IP камер в уличном исполнении, программное обеспечение для 

подключения камер (132 шт.), проложено 2 км силового кабеля, подключено 18 

коммутационных узлов. Прокладка магистрального кабеля позволит в дальнейшем 

подключать к АПК «Безопасный город» вновь устанавливаемое оборудование. 

Осуществлены мероприятия по монтажу систем видеонаблюдения, прокладке сети передачи 

информации с установкой узлов связи, подключению объектов (точек интереса), 

пусконаладочным работам, а также по техническому обслуживанию и ремонту ранее 

установленного оборудования. Работа по развитию АПК «Безопасный город» будет 

продолжена в дальнейшем на постоянной основе. 

4. За отчетный период проведено 4 совместных заседания антитеррористической 

комиссии муниципального образования город Мурманск и комиссии по профилактике 

правонарушений в городке Мурманске (100% от плана). 

5. По данным УМВД России по городу Мурманску в целях профилактики 

правонарушений и обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе 

Мурманске осуществлено 155 выступлений в СМИ о деятельности органов внутренних дел, 

сотрудниками полиции проведено более 150 бесед, лекций с гражданами и в трудовых 

коллективах, с подростками, состоящими на учете в подразделениях полиции по делам 

несовершеннолетних, проведено 385  индивидуально-профилактических мероприятий. 

6. Комитетами по образованию, по культуре, по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи в целях формирования 

у молодежи идей межнациональной и межрелигиозной толерантности, а также для 

индивидуального профилактического воздействия на лиц, наиболее подверженных влиянию 

идеологии терроризма, в образовательных учреждениях города Мурманска проведено 1323 

урока, классных часов, лекций.  

7. Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики «Объединение 

молодежных центров и клубов», подведомственное комитету по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи, проводит ежедневную 

профилактическую работу среди подростков и молодежи, посещающих структурные 

подразделения учреждения на тему толерантности, терпимости, доброты и понимания. 

Количество охваченных подростков ежемесячно - 560 человек в 11 структурных 

подразделениях.  

Учреждением регулярно организуются круглые столы и семинары для специалистов 

по работе с молодежью, социальных педагогов, психологов с участием специалистов Центра 

по противодействию экстремизму УМВД России по городу Мурманску, УФСБ РФ по 

Мурманской области с целью своевременной отработки существующих проблем и рисков в 

молодежной среде.  Специалистами центра реализации профилактических программ 

учреждения реализуются программы:  

– по профилактике агрессивного поведения;  

– по освоению социальных навыков;  
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– по профилактике злоупотреблений. 

8. Регулярно проводится анкетирование участников данных программ по 

мониторингу протестных, агрессивных и экстремистских проявлений на базе учебных 

заведений города Мурманска. Организована просветительская работа среди родителей 

несовершеннолетних по профилактике экстремизма в молодежной среде. 

Ведутся разъяснительные беседы с несовершеннолетними, относящимися к 

«позитивным» неформальным молодежным объединениям с целью выработки комплекса 

эффективных мер по противодействию проявлений группового экстремизма в молодежной 

среде. 

Разработан цикл занятий, направленный на профилактику асоциального поведения, 

профилактику экстремизма, повышение правовой грамотности несовершеннолетних и 

молодежи, развитие толерантного отношения к окружающим. 

В результате реализации программы в 2014 году сократилось общее количество 

зарегистрированных преступлений на 3,1% до 5580 единиц. Снизилось количество тяжких и 

особо тяжких преступлений на 13,3% до 1211 единиц, преступность в общественных местах 

снизилась на 0,4% до 1830 единиц и на улице на 28,8% до 723 единиц.  

В целях противодействия вовлечению в террористическую, криминальную 

деятельность граждан и для пресечения распространения экстремистских идей с 

использованием возможностей СМИ, в том числе электронных, на постоянной основе 

обеспечено информирование населения о возможных угрозах террористического характера и 

порядке действий при возникновении данных угроз и иных чрезвычайных ситуаций. Также в 

период подготовки и проведения общественно значимых массовых мероприятий с 

использованием возможностей СМИ (печатных, теле-радиовещания и сети Интернет) 

осуществляется информирование населения о принимаемых дополнительных мерах по 

обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности, ограничении движения 

транспорта, необходимости повышения бдительности. 

Таким образом, реализация мероприятий Программы по данным УМВД России по 

городу Мурманску способствовала повышению уровня безопасности жителей областного 

центра. 

 

11.5. Ведомственная целевая программа «Сокращение численности безнадзорных 

животных» на 2014-2018 годы 

 

Ведомственная целевая программа «Сокращение численности безнадзорных 

животных» на 2014-2018 годы разработана в целях сокращения численности безнадзорных 

животных на территории муниципального образования город  Мурманск.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 13 000,0 тыс. рублей. Фактически 

освоено 13 000,0  тыс. рублей или 100,0% от запланированного на год объема денежных 

средств.  

В 2014 году количество заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов 

безнадзорных животных составило 939 шт. (96,8% от плана). 

В рамках реализации программных мероприятий выполнено: 

–  отлов, транспортировка, временное содержание безнадзорных животных в 

количестве 2270 голов (105,5% от плана); 

–  стерилизация, клеймение, учет стерилизованных животных в количестве 482 голов 

(100,4% от плана); 

–  умерщвление животных и захоронение (утилизация) трупов животных, уборка и 

транспортировка трупов животных с территории города в количестве 1802 голов (102,9% от 

плана). 

По итогам 2014 года основные программные мероприятия выполнены, поставленные 

задачи решены. 
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11.6. Ведомственная целевая программа «Реализация государственной политики в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы 

 

Ведомственная целевая программа «Реализация государственной политики в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы разработана в целях повышения 

уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 31 102,8 тыс. рублей. Фактически 

освоено 31 102,8  тыс. рублей или 100,0% от запланированного на год объема денежных 

средств.  

В рамках программы в 2014 году реализованы следующие мероприятия: 

1. Участие в качестве органа повседневного управления в составе Мурманского 

городского звена по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС). 

 2. Реализация образовательных программ подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации руководителей, специалистов, рабочих предприятий, организаций, учащихся 

и студентов учебных заведений города Мурманска и населения, не занятого в сфере 

производства и обслуживания в области гражданской обороны (далее – ГО), защиты от ЧС 

природного и техногенного характера (прошли подготовку и переподготовку 352 человека 

(100% от плана) по программе «Обучение должностных лиц и специалистов ГО 

Мурманского городского звена по предупреждению и ликвидации ЧС и его объектовых 

звеньях»). 

 3. Поисковые и аварийно-спасательные работы в ЧС по спасению людей, 

материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне ЧС и подавлению 

или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них 

опасных факторов.  

Было проведено 28 профилактических работ на территории муниципального 

образования город Мурманск:  

1. Совместные тактико-специальные учения (далее – ТСУ) по плану ГУ МЧС России 

по Мурманской области, в том числе ТСУ по ликвидации ЧС при поисково-спасательных 

работах (далее – ПСР) в условиях Заполярья, ликвидация последствий ЧС техногенного 

характера. 

2. Соревнования на первенство ГУ МЧС по ликвидации последствий ЧС при ДТП. 

3. ТСУ совместно с аварийными службами и спецслужбами ликвидации последствий 

техногенного ЧС на газовом накопительном резервуаре. 

4. ТСУ совместно с аварийными службами ликвидации последствий техногенных ЧС 

по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на акватории Кольского залива. 

5. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах при 

проведении массовых мероприятий, посвящённых «Крещение Господня», «Зимнее 

плавание» на оз. Семеновское и «Мурманская миля» на акватории Кольского залива. 

6. Патрулирование: объезд водоемов города, противопаводковые мероприятия по 

контролю за состоянием водоперепускных сооружений города. Установка 

предупреждающих знаков в весенний - осенний период на водоемах муниципального 

образования город Мурманск. 

7. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на массовых праздниках «День 

города – героя Мурманск». 

8. Работы по организации и проведению различного рода соревнований школьников 

по теме «Первая помощь». 
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9. Занятия по обеспечению безопасности детей на водных объектах в осенне-зимний 

период, а также проведение учебной эвакуации из здания.  

Проведено 887 аварийно-спасательных работ, из них: 

– природного характера – 10; 

– техногенного характера – 184; 

– ДТП – 127; 

– бытового характера – 590;  

– ложные – 109. 

Количество пострадавших – 616, в т.ч. оказана помощь – 573, погибло – 41. 

В соответствии с запланированными мероприятиями организован системный характер 

сотрудничества органов местного самоуправления, организаций, учреждений и населения 

муниципального образования для решения задач, связанных с созданием условий для 

своевременного сбора, анализа и передачи информации от граждан, координации 

взаимодействия предприятий и организаций по ликвидации  аварий, ЧС и их последствий. 

По итогам 2014 года основные программные мероприятия выполнены, поставленные 

задачи решены. 

 

12. МП «Управление муниципальными финансами»  

на 2014 - 2018 годы  

 

МП «Управление муниципальными финансами» на 2014-2018 годы разработана с 

целью создания условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета 

муниципального образования город Мурманск. Задачи программы: 

– создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления  по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей 

граждан и общества в муниципальных услугах;  

– обеспечение эффективного управления муниципальными финансами. 

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 132 308,3 тыс. рублей, в т.ч. средства 

бюджета муниципального образования город Мурманск – 129 806,8 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 2 501,5 тыс. рублей.  

В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены 

средства в размере 130 856,1 тыс. рублей или 98,9% от общего объёма запланированных 

средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 128 379,3 

тыс. рублей или 98,9% от плана, средств областного бюджета – 2 476,8 тыс. рублей или 

99,0% от плана. 

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии с 

установленными сроками, что позволило в полном объеме решать определенные ей задачи.  

 

12.1. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном 

образовании город Мурманск» на 2014-2018 годы 

 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном 

образовании город Мурманск» на 2014-2018 годы  разработана в целях создания условий для 

повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению 

муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в 

муниципальных услугах.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 18 778,5 тыс. рублей, в т.ч. за счет 

бюджета муниципального образования город Мурманск 16 277,0 тыс. рублей, за счет средств 

областного бюджета – 2 501,5 тыс. рублей.  
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Фактически освоено 18 481,7  тыс. рублей или 98,4% от запланированного на год 

объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск – 16 004,8 тыс. рублей или 98,3% от плана, средств областного бюджета – 2 476,9 

тыс. рублей или 99,0% от плана.  

В 2014 году в рамках мероприятий программы структурными подразделениями 

администрации города Мурманска: 

– в целях повышения технической оснащенности рабочих мест муниципальных 

служащих органов местного самоуправления приобреталась компьютерная техника, 

расходные материалы к компьютерной технике, оргтехника, информационно-справочное 

программное обеспечение, проводилось обновление информационно-справочных систем; 

– в целях повышения уровня квалификации муниципальных служащих проводились 

обучающие семинары, курсы повышения квалификации и аттестации рабочих мест 

муниципальных служащих органов местного самоуправления. 

В рамках реализации программы по основным целевым показателям (индикаторам) 

результативности выполнения программных мероприятий достигнуты следующие значения: 

– отношение муниципального долга муниципального образования город Мурманск к 

доходам без учета объема безвозмездных поступлений составило 32,0% (100,0% от плана); 

– удельный вес автономных учреждений к общему количеству муниципальных 

учреждений составил 10,3% (103,0% от плана); 

– удельный вес муниципальных  учреждений,  опубликовавших сведения о 

предоставляемых услугах в средствах массовой информации и (или) сети Интернет, к 

общему количеству муниципальных учреждений, составил 97% (97,0% от плана); 

– доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, от 

общего числа планируемых к обучению, составила 97% (100,0% от плана); 

– уровень технической оснащенности рабочих мест муниципальных служащих 

составил 85% (100,0% от плана). 

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии с 

установленными сроками, что позволило в полном объеме решать определенные ей задачи. 

 

12.2. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного 

управления муниципальными финансами» на 2014-2018 годы 

 

Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного 

управления муниципальными финансами» на 2014-2018 годы разработана в целях 

обеспечения эффективного управления муниципальными финансами. 

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 113 529,8 тыс. рублей. Фактически 

освоено 112 374,4 тыс. рублей или 99,0% от запланированного на год объема денежных 

средств.  

Реализация мероприятий в рамках программы в 2014 году осуществлялась 

своевременно, в полном объеме, согласно утвержденному плану работ. 

 

13. МП «Развитие муниципального самоуправления и гражданского 

общества» на 2014-2018 годы  

 

МП «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2014-

2018 годы разработана с целью повышения эффективности муниципального управления и 

развития институтов гражданского общества. Задачи программы: 

– расширение применения информационных технологий в органах управления; 

– обеспечение конституционного права жителей города Мурманска на получение 

объективной информации о деятельности органов местного самоуправления 
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муниципального образования город Мурманск, информации, касающейся культурного, 

экономического и социального развития города Мурманска; 

– обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования город Мурманск (далее – ОМСУ МО город Мурманск), учреждений в области 

молодежной политики, физической культуры и спорта; 

– развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и 

организаций в общественных объединениях, поддержка общественных и гражданских 

инициатив в городе Мурманске, патриотическое воспитание населения; 

– предупреждение (профилактика) коррупции; 

– обеспечение деятельности администрации города Мурманска по выполнению 

муниципальных функций. 

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 444 206,7 тыс. рублей, в т.ч. средства 

бюджета муниципального образования город Мурманск – 423 759,9 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 11 106,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 9 340,4 тыс. 

рублей.  

В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены 

средства в размере 443 955,2 тыс. рублей или 99,9% от общего объема запланированных 

средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 423 508,4 

тыс. рублей или 99,9% от плана, средств областного бюджета – 11 106,4 тыс. рублей или 

100% от плана и средств федерального бюджета – 9 340,4 тыс. рублей или 100,0% от плана.  

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии с 

установленными сроками, что позволило в полном объеме решать определенные ей задачи.  

 

13.1. Подпрограмма «Информатизация органов управления муниципального образования 

город Мурманск» на 2014-2018 годы 

 

Подпрограмма «Информатизация органов управления муниципального образования 

город Мурманск» на 2014-2018 годы разработана в целях расширения применения 

информационных технологий в органах управления.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 13 182,0 тыс. рублей, в т.ч. средства 

бюджета муниципального образования город Мурманск – 13 170,6 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 11,4 тыс. рублей.  

Фактически освоено 13 164,6 тыс. рублей или 99,9% от запланированного на год 

объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск – 13 153,2 тыс. рублей или 99,9% от плана, средств областного бюджета – 11,4 

тыс. рублей или 100% от плана.  

Доля участия структурных подразделений администрации города Мурманска в 

межотраслевом информационном взаимодействии и формировании интегрированных 

информационных ресурсов в единую муниципальную систему составляет 72% (план – 63%). 

К системе подключены следующие подразделения администрации города Мурманска: 

администрация города Мурманска, комитет имущественных отношений, комитет по 

экономическому развитию, комитет по жилищной политике, комитет по здравоохранению, 

комитет по образованию, комитет градостроительства и территориального развития, 

управление финансов, комитет по физкультуре и спорту, комитет по развитию городского 

хозяйства, комитет по культуре, комитет по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи. 

В рамках развития объединённой информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры органов местного самоуправления города Мурманска доля структурных 

подразделений администрации города Мурманска, включённых в систему электронного 

документооборота, составляет 100%. Подключение большего количества структурных 
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подразделений к системе электронного документооборота произведено за счет выполнения 

установки и настройки программного обеспечения сотрудниками отдела информационно-

технического обеспечения и защиты информации.  

В рамках развития интегрированной информационной среды на базе единого 

информационного пространства, объединяющего информационные и 

телекоммуникационные ресурсы, системы и сети, разработана концепция по защите 

персональных данных, утверждены организационно-распорядительные документы, модель 

нарушителя. Создано ядро системы защиты персональных данных в администрации города 

Мурманска. Доля структурных подразделений, в которых оборудованы рабочие места, 

оснащенные системой защиты от несанкционированного доступа, составляет 20% (100% от 

плана). 

В целом при реализации подпрограммы за 2014 год запланированные мероприятия 

выполнены и достигнуты планируемые показатели. 

 

13.2. Ведомственная целевая программа «Информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления  муниципального  образования город Мурманск»  

на 2014-2018 годы 

 

Ведомственная целевая программа «Информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления  муниципального  образования город Мурманск» на 2014-

2018 годы разработана в целях обеспечения конституционного права жителей города 

Мурманска на получение объективной информации о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования город Мурманск, информации, касающейся 

культурного, экономического и социального развития города Мурманска.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 59 768,7 тыс. рублей. Фактически 

освоено 59 694,1 тыс. рублей или 99,9% от запланированного на год объема денежных 

средств.  

В 2014 году газета «Вечерний Мурманск» издавалась регулярно и своевременно 

доставлялась читателям.  

Реализация программы способствует расширению информационного пространства на 

территории города Мурманска, всестороннему информационному освещению социально – 

экономического и общественно-политического развития города Мурманска по всем 

направлениям деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

город Мурманск. Доля опубликованной информации о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования город Мурманск и социально-значимой 

информации в общем объеме публикаций содержания газеты «Вечерний Мурманск» 

составила 91,5%.  

В рамках программы в 2014 году были проведены следующие мероприятия: 

1. Производство, выпуск и распространение газеты «Вечерний Мурманск»: 

количество полос формата А3 составило 4141 полос, освоено 56 931,5 тыс. рублей (100% от 

плана). 

2. Проведены ремонтные работы входной группы (крыльцо, расположенное по адресу  

пр. Кольский, д.9).  

3. Реализация проекта «100 страниц к столетию города Мурманска» – опубликована 

21 статья об исторических фактах развития города Мурманска, освоено 590,8 тыс. рублей 

(100% от плана): 

– «Белый Мурманск», «Мурманцы: интервенты или союзники?», «Крылатые 

союзники. Герои! Хоть и овечья задница», «Крылатые союзники. Операция «Бенедикт»», 

«Крылатые союзники. Не поймешь, где свои, где чужие», «Крылатые союзники. Прощание - 

с шиком!», «Социалистический город. Новый Мурманск», «Мурманские идеи писателя – 

фантаста» автор Дмитрий Коржов, член Союза писателей России; 
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– «Заполярная столица: между мечтой и реальностью», «Город контрастов», «Успехи 

и трудности роста», «Мурманские метаморфозы» и «Как Мурманск не стал «мачтовым» 

городом», «Первый звуковой», «Парк выдающегося масштаба», «Долгий путь к 

генеральному плану» автор Дмитрий Ермолаев, сотрудник Государственного архива 

Мурманской области; 

–  «Поездка Министров на Мурман», «Самый страшный день для Мурманска», 

«Голубая лента» во тьме полярной ночи», «Мурманский «черный ход» автор Владимир 

Сорокажердьев, член Союза писателей России; 

– «Подвиг мурманских портовиков», автор Дмитрий Жалнин, кандидат исторических 

наук. 

4. Приобретено 2 автомобиля (100,0% от плана). 

По итогам 2014 года основные программные мероприятия выполнены, поставленные 

задачи решены. 

 

13.3. Ведомственная целевая программа «Обслуживание деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области 

молодежной политики, физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы 

 

Ведомственная целевая программа «Обслуживание деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области 

молодежной политики, физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы разработана в 

целях обслуживания деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования город Мурманск (далее – ОМСУ МО город Мурманск), учреждений в области 

молодежной политики, физической культуры и спорта.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 174 206,1 тыс. рублей. Фактически 

освоено 174 122,0 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных 

средств.  

В отчетном году были проведены следующие мероприятия: 

– техническая эксплуатация и обслуживание зданий, сооружений, инженерных сетей 

и коммуникаций, закрепленных за ММБУ «Управление по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления города Мурманска» (увеличение недвижимого имущества 

за счет передачи в собственность ММБУ «УОДОМС города Мурманска» 20691 кв.м. 

недвижимого имущества); 

– мероприятия по проведению капитального и текущего ремонтов помещений; 

– транспортное обслуживание деятельности ОМСУ МО город Мурманск (количество 

автомобилей составляет 32 ед., количество часов, затраченных на автотранспортные 

перевозки, составляет 65 546 чел/час); 

– организация работы по созданию и развитию объединенной информационной 

системы, организация информационно-технологической поддержки (администрирования) и 

развития сайтов, обеспечение бесперебойного функционирования и развития локальной 

вычислительной сети; 

– рассмотрение обращений физических лиц в сфере защиты прав потребителей. 

Организация договорной и претензионной работы (составлено 150 договоров); 

– организация оказания услуг по информационно-аналитической работе, 

взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления и 

подведомственными им учреждениями, общественными организациями; 

– предоставление документов органам местного самоуправления, организациям и 

гражданам, исполнение тематических и социально-правовых запросов юридических и 

физических лиц, выдача архивных справок, копий, выписок из документов (количество 

документов, находящихся на хранении, – 7512 дел, количество выданных справок – 7201 

шт.); 
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– организация работ по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета 

для обеспечения деятельности муниципальных учреждений. 

По итогам 2014 года основные программные мероприятия выполнены, поставленные 

задачи решены. 

 

13.4. Ведомственная целевая программа «Поддержка общественных и гражданских 

инициатив в городе Мурманске» на 2014-2018 годы 

 

Ведомственная целевая программа «Поддержка общественных и гражданских 

инициатив в городе Мурманске» на 2014-2018 годы разработана в целях развития институтов 

гражданского общества, стимулирования участия граждан и организаций в общественных 

объединениях, поддержки общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, 

патриотического воспитания населения.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 4 000,0 тыс. рублей. Фактически освоено 

4 000,0 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.  

По данной программе реализован комплекс мероприятий, включающий в себя два 

основных блока. Первый блок ориентирован на оказание финансовой, информационной и 

консультативной поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, 

создание условий для развития и организации мероприятий, связанных с осуществлением 

общественно-полезной деятельности общественных объединений, некоммерческих 

организаций, Почетных граждан города-героя Мурманска, и их привлечение к содействию в 

решении вопросов местного значения. Второй блок включает в себя реализацию 

мероприятий по популяризации ветеранского движения, создание условий для сохранения и 

развития военно-исторических традиций, укрепления шефских связей, повышения престижа 

военной службы, формирования патриотического сознания населения города Мурманска.  

В 2014 году в рамках программы реализованы следующие мероприятия: 

1. Проведен конкурс по предоставлению субсидий из бюджета муниципального 

образования город Мурманск социально ориентированным некоммерческим организациям 

на реализацию социально значимых проектов общественных объединений – признано 10 

победителей:  

– Мурманское региональное общественное движение социальной защиты северян 

«Гражданский путь» – проект «Медиация как шаг на пути саморазвития»; 

– Мурманская городская общественная организация ветеранов войны и военной 

службы – проект «Не стареют душой ветераны»; 

– Общественная организация Мурманский социально-благотворительный клуб 

родителей и детей-инвалидов «Надежда» – проект «Терапия радостью-2» (Социокультурная 

реабилитация детей и молодежи с инвалидностью); 

– Мурманская региональная общественная благотворительная организация 

многодетных семей и инвалидов «Радуга» – проект «Семейные ценности»; 

– Мурманское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (МПО 

ОООИ ВОС) – проект «Жизнь продолжается»; 

– Мурманская региональная благотворительная общественная организация помощи 

бездомным «УЛИЦА» – проект «Добрый Мурманск»; Мурманская региональная 

общественная организация инвалидов и лиц, нуждающихся в социальной защите «Школа 

доброты» (МРООИЛНСЗ) – проект «Преображение» (социальный курс актерского 

мастерства для людей пожилого возраста); 

– Мурманская региональная общественная организация канистерапевтов 

«Прикосновение исцеляющей лапы» – проект «Рука дружбы»; 

– Мурманская региональная общественная организация «Клуб любителей животных 

«Романов-на-Мурмане» – проект «Использование метода канистерапии в социальной 
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адаптации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья «Мой верный 

друг-собака»; 

– Мурманская молодежная областная общественная организация Клуб молодых 

инвалидов, их законных представителей, инвалидов детства «Валентина-плюс» – проект 

«День радости». 

2. Вручено 10 премий за активную общественную работу. Её получили самые 

трудолюбивые и креативные - это представители волонтерского движения клуба любителей 

животных, руководители центров современного искусства и национальных культур, а также 

федерации хоккея и танцевального спорта. Премию вручили в рамках ярмарки социальных 

проектов. На ярмарке представители некоммерческих организаций рассказали о 

проделанной работе - это организация всевозможных фестивалей, соревнований и 

благотворительных акций.  

3. Совместно со специалистами комитета по экономическому развитию 

администрации города Мурманска,  комитета имущественных отношений города Мурманска 

и контрольно-счетной палаты города Мурманска для социально ориентированных 

некоммерческих организаций проведен семинар по разъяснению предоставления отчета о 

целевом использовании средств, высвободившихся в результате предоставления льготы по 

арендной плате за пользование муниципальным имуществом в городе Мурманске за 2013 

год и последующие годы. 

4. Оказана консультационная и информационная поддержка по подготовке и 

оформлению документации для участия в конкурсе по предоставлению субсидий из 

бюджета муниципального образования город Мурманск социально ориентированным 

некоммерческим организациям в первом полугодии, а также по вопросам отчетности по 

субсидиям за 3 квартал 2014 года. 

5. Проведены семинары, круглые столы по вопросам взаимодействия органов 

местного самоуправления и общественных объединений города Мурманска. 

6. Проведено заседание Общественного совета при администрации города 

Мурманска. 

7. Проведены встречи с представителями общественных организаций по вопросам, 

связанным с общественно-полезной деятельностью общественных объединений на 

территории муниципального образования город Мурманск. 

8. Поведена концертная программа с участием национально-культурных объединений 

для ветеранов Великой Отечественной войны, посвященная 69-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. 

9. Проведен фестиваль национально-культурных объединений «Единение». 

10. В целях сохранения и развития военно-исторического наследия, гражданско-

патриотического воспитания населения города Мурманска в городе проведены мероприятия, 

посвященные 25-летию вывода ограниченного контингента советских войск из республики 

Афганистан, в котором приняли участие участники боевых действий, учащиеся 

муниципальных общеобразовательных учреждений, представители общественных 

организаций города Мурманска; мероприятия в рамках празднования 69-й годовщины 

Победы советского народа в  Великой Отечественной войне (Вахта памяти, военный парад, 

праздничное шествие, торжественный митинг 9 мая, митинг памяти воинам Полярной  

дивизии, участие в торжественных мероприятиях в Долине Славы); мероприятия, 

посвященные Дню памяти гибели подводной лодки «Курск»; мероприятия, посвященные 

Дню окончания Второй мировой войны. 

11. В целях формирования позитивного отношения общества к военной службе и 

положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы в 

городе Мурманске более 900 юношей допризывного возраста приняли участие в 2-х 

городских праздниках «День призывника», которые проходили в апреле и октябре 2014 года 

на базе подшефной войсковой части № 72152. 

12. Для улучшения социально-бытовых условий военнослужащих приобретена и 
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передана мультимедийная техника 8-ми подшефным воинским частям в рамках значимых 

памятных дат и событий. 

13. Проведены 2 совета по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке 

населения города Мурманска, в рамках решений заседаний которого реализованы 

следующие мероприятия: проработан вопрос о заключении договоров о шефских связях 

между общеобразовательными учреждениями и воинскими частями, а также между 

молодежным центром гражданско-патриотического воспитания и воинскими частями, 

расположенными на территории муниципального образования город Мурманск, проведен 

областной автопробег Мурманск-Кандалакша и  городские соревнования по стрельбе из 

пневматического оружия среди допризывной молодежи – школьников города Мурманска, 

организовано участие обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений в 

патриотической акции «Бессмертный полк». 

14. Состоялись торжественные проводы мурманчан на действительную военную 

службу по путевкам от муниципального образования город Мурманск. 

Таким образом, реализация мероприятий программы способствовала оказанию  

муниципальной поддержки, взаимодействию органов муниципальной власти с 

общественными объединениями, воспитанию гражданственности и патриотизма населения 

областного центра, сохранению и развитию военно-исторических и шефских традиций 

Кольского Заполярья. 

По итогам 2014 года основные программные мероприятия выполнены, поставленные 

задачи решены. 

 

13.5. Ведомственная целевая программа «Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании город Мурманск» на 2014-2018 годы 

 

Ведомственная целевая программа «Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании город Мурманск» на 2014-2018 годы разработана в целях предупреждения 

(профилактики) коррупции.  

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 41,0 тыс. рублей. Фактически освоено 

41,0 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств. 

Мероприятий по противодействию коррупции в администрации города Мурманска 

проводятся в рамках Плана, утвержденного распоряжением администрации города 

Мурманска от 29.12.2012 № 125-р. 

В рамках программы в 2014 году проведено исследование коррупции в 

муниципальном образовании город Мурманск социологическими методами в рамках 

муниципального антикоррупционного мониторинга (исследование коррупции и оценка 

(методом опроса) эффективности проводимых мероприятий по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании город Мурманск, а также формирование выводов об 

эффективности проведенных антикоррупционных мероприятий). 

По результатам мониторинга общественного мнения доля граждан, доверяющих 

деятельности органов местного самоуправления города Мурманска, составила 28,3% (157,2% 

к плану), что отражает более благополучное развитие ситуации, чем прогнозировалось в 

конце 2013 года.  

  

13.6. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 

администрации города Мурманска» на 2014-2018 годы 

 

Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 

администрации города Мурманска» на 2014-2018 годы разработана в целях обеспечения 

деятельности администрации города Мурманска по выполнению муниципальных функций. 
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На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 193 008,9 тыс. рублей, в т.ч средства 

бюджета муниципального образования город Мурманск – 172 573,5 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 11 095,0 тыс. рублей и средства федерального бюджета – 9 340,4 тыс. 

рублей.  

Фактически освоено 192 933,5 тыс. рублей или 100% от запланированного на год 

объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск – 172 498,1 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 

11 095,0 тыс. рублей, средств федерального бюджета – 9 340,4 тыс. рублей или 100,0% от 

плана. 

Реализация мероприятий в рамках программы в 2014 году осуществлялась 

своевременно, в полном объеме, согласно утвержденному плану работ. 

 

III. Оценка эффективности реализации муниципальных программ  

города Мурманска в 2014 году 

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска в 

2014 году проводилась в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке 

эффективности реализации муниципальной программы утвержденными постановлением 

администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143, по двум направлениям: 

- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, 

решение задач и выполнение мероприятий муниципальной программы (результативность 

муниципальной программы); 

- оценка полноты финансирования муниципальной программы. 

Результаты оценки эффективности реализации ДЦП по итогам 2014 года приведены в 

приложении № 3 к Отчету. 

В 2014 году высокий уровень эффективности у 6 муниципальных программ, 

приемлемый уровень – 5 муниципальных программ, средний уровень – 2 муниципальные 

программы. Низкий уровень эффективности не отмечен ни у одной из муниципальных  

программ.  

 

IV. Основные рекомендации по итогам оценки эффективности 

реализации муниципальных программ города Мурманска в 2014 году 

 

Представленный годовой отчет о результатах исполнения и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ города Мурманска основан на систематизации и 

обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени 

достижения целевых индикаторов по программам. Учитывая, что вышеуказанный годовой 

отчет является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля 

в системе программно-целевого планирования, а муниципальные программы являются 

одним из основных инструментов реализации органами местного самоуправления города 

Мурманска муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, предлагается: 

1. Органам местного самоуправления города Мурманска - заказчикам программ: 

1.1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-

целевого планирования: 

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, 

задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам; 

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую 

зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на 

необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов. 

1.2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-

целевого планирования:  
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- обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие 

своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия; 

- принять меры по повышению качества документов в сфере муниципальных закупок 

с учетом требований законодательства и заключений контролирующих органов (в том числе 

ФАС);  

- принять меры по повышению уровня квалификационных требований к поставщикам 

товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий. 
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Приложение № 1 к Отчету 

 

Перечень муниципальных программ города Мурманска,  

реализуемых в 2014 году 

 

№ Наименование программы 
Нормативный правовой акт об утверждении 

программы и внесении в нее изменений 

1. Муниципальная программа города 

Мурманска «Развитие образования» 

на 2014-2018 годы 

Постановление администрации города Мурманска 

от 12.11.2013 № 3238 (в ред. постановлений от 

16.04.2014 № 1064, 19.06.2014 № 1889,  

30.06.2014 № 2110, 17.10.2014 № 3467,  

26.12.2014 № 4301) 

2. Муниципальная программа города 

Мурманска «Развитие 

здравоохранения» на 2014-2018 годы 

Постановление администрации города Мурманска 

от 12.11.2013 № 3233 (в ред. постановлений от 

30.06.2014 № 2108, 12.11.2014 № 3710,  

26.12.2014 № 4297) 

3. Муниципальная программа города 

Мурманска «Социальная поддержка» 

на 2014-2018 годы 

Постановление администрации города Мурманска 

от 12.11.2013 № 3232 (в ред. постановлений от 

30.06.2014 № 2111, 10.10.2014 № 3371,  

26.12.2014 № 4281) 

4. Муниципальная программа города 

Мурманска «Развитие культуры» на 

2014-2018 годы 

Постановление администрации города Мурманска 

от 12.11.2013 № 3235 (в ред. постановлений от 

17.02.2014 № 392, 14.04.2014 № 1044,  

19.06.2014 № 1879, 30.06.2014 № 2107,  

18.08.2014 № 2631, 13.10.2014 № 3384,  

12.11.2014 № 3713, 26.12.2014 № 4299) 

5. Муниципальная программа города 

Мурманска «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2014-2018 

годы 

Постановление администрации города Мурманска 

от 12.11.2013 № 3236 (в ред. постановлений от 

24.06.2014 № 2020, 04.08.2014 № 2459,  

10.11.2014 № 3664, 26.12.2014 № 4280) 

6. Муниципальная программа города 

Мурманска «Развитие  

конкурентоспособной экономики» на 

2014-2018 годы 

Постановление администрации города Мурманска 

от 08.11.2013 № 3186 (в ред. постановлений от 

02.06.2014 № 1647, 30.06.2014 № 2106,  

10.09.2014 № 2946, 09.10.2014 № 3356,  

24.12.2014 № 4207, 13.02.2015 № 386) 

7. Муниципальная программа города 

Мурманска «Развитие транспортной 

системы» на 2014-2018 годы 

Постановление администрации города Мурманска 

от 12.11.2013 № 3231 (в ред. постановлений от 

26.12.2013 № 3845, 06.06.2014 № 1749,  

30.06.2014 № 2114, 13.10.2014 № 3385,  

16.12.2014 № 4132, 26.12.2014 № 4300) 

8. Муниципальная программа города 

Мурманска «Управление имуществом 

и жилищная политика» на 2014-2018 

годы 

Постановление администрации города Мурманска 

от 12.11.2013 № 3239 (в ред. постановлений от 

10.04.2014 № 989, 30.06.2014 № 2115,  

28.08.2014 № 2773, 26.09.2014 № 3137, 12.11.2014 

№ 3712, 26.12.2014 № 4302) 

9. Муниципальная программа города 

Мурманска «Градостроительная 

политика» на 2014-2018 годы 

Постановление администрации города Мурманска 

от 12.11.2013 № 3229 (в ред. постановлений от 

29.11.2013 № 3480, 19.06.2014 № 1882,  

24.07.2014 № 2389, 06.10.2014 № 3314,  

25.12.2014 № 4274) 
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№ Наименование программы 
Нормативный правовой акт об утверждении 

программы и внесении в нее изменений 

10. Муниципальная программа города 

Мурманска «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» на 2014-2018 годы 

Постановление администрации города Мурманска 

от 12.11.2013 № 3234 (в ред. постановлений от 

06.03.2014 № 600, 17.04.2014 № 1087,  

22.05.2014 № 1530, 30.06.2014 № 2112, 10.11.2014 

№ 3663, 25.12.2014 № 4272) 

11. Муниципальная программа города 

Мурманска «Обеспечение 

безопасности проживания и охрана 

окружающей среды» на 2014-2018 

годы 

Постановление администрации города Мурманска 

от 12.11.2013 № 3237 (в ред. постановлений от 

18.11.2013 № 3287, 30.06.2014 № 2113,  

23.09.2014 № 3074, 23.10.2014 № 3547, 27.10.2014 

№ 3566, 26.12.2014 № 4298) 

12. Муниципальная программа города 

Мурманска «Управление 

муниципальными финансами» на 

2014-2018 годы 

Постановление администрации города Мурманска 

от 18.10.2013 № 2903 (в ред. постановлений от 

13.11.2013 № 3264, 19.06.2014 № 1885,  

29.07.2014 № 2434, 25.09.2014 № 3125,  

25.12.2014 № 4273) 

13. Муниципальная программа города 

Мурманска «Развитие 

муниципального самоуправления и 

гражданского общества» на 2014-2018 

годы 

Постановление администрации города Мурманска 

от 12.11.2013 № 3230 (в ред. постановлений от 

23.01.2014 № 160, 14.04.2014 № 1045,  

19.06.2014 № 1881, 10.11.2014 № 3665,  

25.12.2014 № 4258, 18.02.2015 № 414) 
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Приложение № 2 к Отчету 

 

Информация о финансировании муниципальных программ города Мурманска в 2014 году 
 

№ 

п/п 
Наименование программы ГРБС 

Источники 

финансирования 

Уточненные 

бюджетные 

ассигнования
1
, 

тыс. рублей 

Кассовый 

расход, 

тыс. рублей 

Процент 

освоения, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа «Развитие образования» 

на 2014-2018 годы 

Всего, в т.ч.: 5 582 084,7 5 567 938,8 99,7 

МБ 2 200 355,0 2 199 066,0 99,9 

ОБ 3 370 869,6 3 358 012,7 99,6 

ФБ 10 860,1 10 860,1 100,0 

 1.1. Подпрограмма «Модернизация 

образования в городе Мурманске» 

на 2014-2018 годы 

  Всего, в т.ч.: 207 429,0 207 139,6 99,9 

МБ 202 029,1 201 739,7 99,9 

ОБ 2 500,0 2 500,0 100,0 

ФБ 2 899,9 2 899,9 100,0 

КО Всего, в т.ч.: 166 603,8 166 603,8 100,0 

МБ 161 203,9 161 203,9 100,0 

ОБ 2 500,0 2 500,0 100,0 

ФБ 2 899,9 2 899,9 100,0 

КГТР Всего, в т.ч.: 40 825,2 40 535,8 99,3 

МБ 40 825,2 40 535,8 99,3 

1.2.  Подпрограмма «Организация 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи города 

Мурманска» на 2014-2018 годы 

  Всего, в т.ч.: 29 324,8 29 121,2 99,3 

МБ 22 459,1 22 255,5 99,1 

ОБ 6 865,7 6 865,7 100,0 

КО Всего, в т.ч.: 28 204,8 28 001,2 99,3 

МБ 21 339,1 21 135,5 99,0 

ОБ 6 865,7 6 865,7 100,0 

КСПВООДМ Всего, в т.ч.: 1 120,0 1 120,0 100,0 

МБ 1 120,0 1 120,0 100,0 

 1.3. Подпрограмма «Создание 

современной инфраструктуры 

учреждений по делам молодежи на 

территории города Мурманска» на 

2014-2018 годы 

  Всего, в т.ч.: 11 854,8 11 854,8 100,0 

МБ 11 854,8 11 854,8 100,0 

КГТР Всего, в т.ч.: 8 506,3 8 506,3 100,0 

МБ 8 506,3 8 506,3 100,0 

КСПВООДМ Всего, в т.ч.: 3 348,5 3 348,5 100,0 

МБ 3 348,5 3 348,5 100,0 

 1.4. ВЦП «Доступное и качественное 

дошкольное образование» на 2014-

2018 годы 

КО Всего, в т.ч.: 2 286 882,8 2 284 130,3 99,9 

МБ 836 649,1 836 649,1 100,0 

ОБ 1 450 011,5 1 447 259,0 99,8 

ФБ 222,2 222,2 100,0 

 1.5. ВЦП «Обеспечение предоставления 

муниципальных услуг (работ) в 

сфере общего и дополнительного 

образования» на 2014-2018 годы 

КО Всего, в т.ч.: 2 809 381,2 2 804 316,6 99,8 

МБ 1 041 098,7 1 041 098,7 100,0 

ОБ 1 768 036,9 1 762 972,3 99,7 

ФБ 245,6 245,6 100,0 

 1.6. ВЦП «Школьное питание» на 2014-

2018 годы 

КО Всего, в т.ч.: 139 727,5 134 993,1 96,6 

МБ 11 306,6 10 635,8 94,1 

ОБ 120 928,5 116 864,9 96,6 

ФБ 7 492,4 7 492,4 100,0 

 1.7. ВЦП «Молодежь Мурманска» на 

2014-2018 годы 

КСПВООДМ Всего, в т.ч.: 45 635,3 45 599,8 99,9 

МБ 45 635,3 45 599,8 99,9 

 1.8. АВЦП «Развитие системы КО Всего, в т.ч.: 51 849,3 50 783,4 97,9 

                                                           
1 Бюджетные ассигнования на 2014 год в соответствии с решением Совета депутатов г. Мурманска от 17.12.2013 № 67-953 «О бюджете 

муниципального образования город Мурманск  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»  (в редакции решений Совета депутатов 

города Мурманска от 27.03.2014 № 72-1016, от 25.04.2014 № 73-1044, от 30.05.2014 № 74-1064, от 11.09.2014 № 77-1115, от17.12.2014 № 5-68)  
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№ 

п/п 
Наименование программы ГРБС 

Источники 

финансирования 

Уточненные 

бюджетные 

ассигнования
1
, 

тыс. рублей 

Кассовый 

расход, 

тыс. рублей 

Процент 

освоения, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

образования города Мурманска 

через эффективное выполнение 

муниципальных функций» на 2014-

2018 годы 

МБ 29 322,3 29 232,6 99,7 

ОБ 22 527,0 21 550,8 95,7 

2 Муниципальная программа «Развитие 

здравоохранения»  

Всего, в т.ч.: 407 249,1 402 857,1 98,9 

МБ 175 365,9 174 414,0 99,5 

ОБ 190 600,1 187 160,0 98,2 

ФБ 41 283,1 41 283,1 100,0 

2.1.  Подпрограмма «Строительство, 

капитальный ремонт и 

реконструкция объектов 

здравоохранения города 

Мурманска» на 2014-2018 годы 

КГТР Всего, в т.ч.: 99 212,0 98 460,3 99,2 

МБ 66 747,5 66 745,8 100,0 

ОБ 32 464,5 31 714,5 97,7 

 2.2. ВЦП «Оказание первичной 

медицинской помощи населению 

города Мурманска» на 2014-2018 

годы 

КЗ Всего, в т.ч.: 190 069,1 187 379,0 98,6 

МБ   0,0   

ОБ 148 786,0 146 095,9 98,2 

ФБ 41 283,1 41 283,1 100,0 

2.3.  ВЦП «Укрепление материально-

технической базы учреждений 

здравоохранения, 

подведомственных комитету по 

здравоохранению администрации 

города Мурманска» на 2014-2018 

годы 

КЗ Всего, в т.ч.: 63 833,1 62 882,9 98,5 

МБ 63 833,1 62 882,9 98,5 

 2.4. ВЦП «Создание условий для 

улучшения кадровой ситуации в 

системе муниципального 

здравоохранения города 

Мурманска» на 2014-2018 годы 

КЗ Всего, в т.ч.: 41 650,0 41 650,0 100,0 

МБ 41 650,0 41 650,0 100,0 

 2.5. АВЦП «Обеспечение деятельности 

комитета по здравоохранению 

администрации города Мурманска» 

на 2014-2018 годы 

КЗ Всего, в т.ч.: 12 484,9 12 484,9 100,0 

МБ 3 135,3 3 135,3 100,0 

ОБ 9 349,6 9 349,6 100,0 

3 Муниципальная программа «Социальная поддержка»  

на 2014-2018 годы 

Всего, в т.ч.: 305 105,7 249 874,8 81,9 

МБ 41 880,8 41 041,2 98,0 

ОБ 255 242,3 200 851,0 78,7 

ФБ 7 982,6 7 982,6 100,0 

3.1.  Подпрограмма «Оказание мер 

социальной поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их 

числа» на 2014-2018 годы 

  Всего, в т.ч.: 257 824,9 203 450,8 78,9 

МБ 1 150,5 1 150,5 100,0 

ОБ 252 287,8 197 913,7 78,4 

ФБ 4 386,6 4 386,6 100,0 

КО Всего, в т.ч.: 182 515,5 180 899,6 99,1 

ОБ 182 515,5 180 899,6 99,1 

КИО Всего, в т.ч.: 72 798,1 20 368,8 28,0 

ОБ 68 411,5 15 982,2 23,4 

ФБ 4 386,6 4 386,6 100,0 

КСПВООДМ Всего, в т.ч.: 2 511,3 2 182,4 86,9 

МБ 1 150,5 1 150,5 100,0 

ОБ 1 360,8 1 031,9 75,8 

 3.2. ВЦП «Дополнительные меры 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» на 2014 - 2018 

годы 

КСПВООДМ Всего, в т.ч.: 25 608,7 24 843,0 97,0 

МБ 22 012,7 21 247,0 96,5 

ФБ 3 596,0 3 596,0 100,0 
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№ 

п/п 
Наименование программы ГРБС 

Источники 

финансирования 

Уточненные 

бюджетные 

ассигнования
1
, 

тыс. рублей 

Кассовый 
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освоения, 
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1 2 3 4 5 6 7 

3.3.  АВЦП «Обеспечение деятельности 

комитета по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска» 

на 2014 - 2018 годы 

КСПВООДМ Всего, в т.ч.: 21 672,1 21 581,0 99,6 

МБ 18 717,6 18 643,7 99,6 

ОБ 2 954,5 2 937,3 99,4 

4. Муниципальная программа «Развитие культуры» на 

2014-2018 годы 

Всего, в т.ч.: 613 256,3 613 214,8 100,0 

МБ 531 498,5 531 457,0 100,0 

ОБ 81 757,8 81 757,8 100,0 

4.1. Подпрограмма «Культура 

Мурманска» на 2014-2018 годы 

  Всего, в т.ч.: 8 042,1 8 041,9 100,0 

МБ 8 042,1 8 041,9 100,0 

КК Всего, в т.ч.: 7 918,3 7 918,1 100,0 

МБ 7 918,3 7 918,1 100,0 

КГТР Всего, в т.ч.: 123,8 123,8 100,0 

МБ 123,8 123,8 100,0 

4.2. Подпрограмма «Модернизация 

муниципальных библиотек города 

Мурманска» на 2014-2018 годы 

КК Всего, в т.ч.: 13 747,3 13 745,2 100,0 

МБ 13 747,3 13 745,2 100,0 

4.3. 3. ВЦП «Поддержка традиций и 

развитие народного творчества» на 

2014-2018 годы 

КК Всего, в т.ч.: 41 394,3 41 389,2 100,0 

МБ 40 394,3 40 389,2 100,0 

ОБ 1 000,0 1 000,0 100,0 

4.4. ВЦП «Поддержка мурманских 

организаций творческих союзов и 

учреждений культуры» на 2014-

2018 годы 

КК Всего, в т.ч.: 33 950,0 33 950,0 100,0 

МБ 18 950,0 18 950,0 100,0 

ОБ 15 000,0 15 000,0 100,0 

4.5. ВЦП «Сохранение и развитие 

библиотечной, культурно-

досуговой, выставочной 

деятельности и дополнительного 

образования детей в сфере 

культуры и искусства города 

Мурманска» на 2014 - 2018 годы 

КК Всего, в т.ч.: 509 393,0 509 380,3 100,0 

МБ 443 635,2 443 622,5 100,0 

ОБ 65 757,8 65 757,8 100,0 

 4.6. АВЦП «Обеспечение деятельности 

комитета по культуре 

администрации города Мурманска» 

на 2014 -2018 годы 

КК Всего, в т.ч.: 6 729,6 6 708,2 99,7 

МБ 6 729,6 6 708,2 99,7 

5. Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2014-2018 годы 

Всего, в т.ч.: 199 892,6 199 803,2 100,0 

МБ 194 420,7 194 333,6 100,0 

ОБ 5 471,9 5 469,6 100,0 

 5.1. ВЦП «Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

Мурманске» на 2014 - 2018 годы 

КФКиС Всего, в т.ч.: 139 012,1 138 976,5 100,0 

МБ 139 012,1 138 976,5 100,0 

 5.2. Подпрограмма «Развитие 

материально-технической базы 

спорта города Мурманска» на 2014 

- 2018 годы 

  Всего, в т.ч.: 53 045,1 53 045,1 100,0 

МБ 47 864,7 47 864,7 100,0 

ОБ 5 180,4 5 180,4 100,0 

КГТР Всего, в т.ч.: 4 344,6 4 344,6 100,0 

МБ 764,2 764,2 100,0 

ОБ 3 580,4 3 580,4 100,0 

КИО Всего, в т.ч.: 30,0 30,0 100,0 

МБ 30,0 30,0 100,0 

КФКиС Всего, в т.ч.: 48 670,5 48 670,5 100,0 

МБ 47 070,5 47 070,5 100,0 

ОБ 1 600,0 1 600,0 100,0 
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 5.3. АВЦП «Обеспечение деятельности 

комитета по физической культуре и 

спорту администрации города 

Мурманска» на 2014 -2018 годы 

КФКиС Всего, в т.ч.: 7 835,4 7 781,6 99,3 

МБ 7 543,9 7 492,4 99,3 

ОБ 291,5 289,2 99,2 

6. Муниципальная программа «Развитие 

конкурентоспособной экономики» на 2014 - 2018 

годы 

Всего, в т.ч.: 37 671,7 36 331,4 96,4 

МБ 35 947,3 34 617,5 96,3 

ОБ 901,9 891,4 98,8 

ФБ 822,5 822,5 100,0 

 6.1. Подпрограмма «Повышение 

инвестиционной привлекательности 

города Мурманска» на 2014 - 2018 

годы 

  Всего, в т.ч.: 3 480,8 2 454,8 70,5 

МБ 3 480,8 2 454,8 70,5 

КЭР Всего, в т.ч.: 3 452,2 2 426,2 70,3 

МБ 3 452,2 2 426,2 70,3 

АГМ Всего, в т.ч.: 28,6 28,6 100,0 

МБ 28,6 28,6 100,0 

 6.2. Подпрограмма «Развитие и 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Мурманске» на 2014 - 2018 годы 

КЭР Всего, в т.ч.: 9 887,3 9 693,7 98,0 

МБ 8 832,8 8 639,2 97,8 

ОБ 232,0 232,0 100,0 

ФБ 822,5 822,5 100,0 

 6.3. АВЦП «Обеспечение деятельности 

комитета по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска» на 2014 - 2018 годы 

КЭР Всего, в т.ч.: 24 303,6 24 182,9 99,5 

МБ 23 633,7 23 523,5 99,5 

ОБ 669,9 659,4 98,4 

7. Муниципальная программа «Развитие транспортной 

системы» на 2014 - 2018 годы 

Всего, в т.ч.: 1 124 831,8 1 109 597,8 98,6 

МБ 868 984,6 861 360,7 99,1 

ОБ 255 847,2 248 237,1 97,0 

 7.1. Подпрограмма «Развитие 

транспортной инфраструктуры 

города Мурманска» на 2014 - 2018 

годы 

КРГХ Всего, в т.ч.: 274 298,0 265 584,1 96,8 

МБ 85 686,8 80 447,3 93,9 

ОБ 188 611,2 185 136,8 98,2 

 7.2. Подпрограмма «Повышение 

безопасности дорожного движения 

и снижение дорожно-транспортного 

травматизма в муниципальном 

образовании город Мурманск» на 

2014 - 2018 годы 

  Всего, в т.ч.: 11 978,0 11 601,5 96,9 

МБ 11 978,0 11 601,5 96,9 

КРГХ Всего, в т.ч.: 11 778,0 11 401,5 96,8 

МБ 11 778,0 11 401,5 96,8 

КО Всего, в т.ч.: 200,0 200,0 100,0 

МБ 200,0 200,0 100,0 

7.3. Ведомственная целевая программа 

«Содержание и ремонт улично-

дорожной сети и объектов 

благоустройства» на 2014 - 2018 

годы 

КРГХ Всего, в т.ч.: 685 034,2 683 653,6 99,8 

МБ 676 933,5 675 552,9 99,8 

ОБ 8 100,7 8 100,7 100,0 

7.4. Ведомственная целевая программа 

«Транспортное обслуживание 

населения города Мурманска» на 

2014 -2018 годы 

АГМ Всего, в т.ч.: 111 735,3 107 599,6 96,3 

МБ 52 600,0 52 600,0 100,0 

ОБ 59 135,3 54 999,6 93,0 

7.5. Аналитическая ведомственная 

целевая программа «Обеспечение 

деятельности комитета по развитию 

городского хозяйства 

администрации города Мурманска» 

на 2014 - 2018 годы 

КРГХ Всего, в т.ч.: 41 786,3 41 159,0 98,5 

МБ 41 786,3 41 159,0 98,5 

8. Муниципальная программа «Управление 

имуществом и жилищная политика» на 2014 - 2018 

годы 

Всего, в т.ч.: 951 811,9 939 405,1 98,7 

МБ 541 131,2 539 055,7 99,6 

ОБ 49 170,1 46 981,2 95,5 
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ФБ 61 288,8 60 254,1 98,3 

ВБ 300 221,8 293 114,1 97,6 

8.1.  Подпрограмма «Переселение 

граждан из многоквартирных 

домов, признанных аварийными до 

01.01.2012» на 2014 - 2017 годы 

  Всего, в т.ч.: 199 251,0 199 251,0 100,0 

МБ 123 516,9 123 516,9 100,0 

ОБ 25 304,9 25 304,9 100,0 

ФБ 50 429,2 50 429,2 100,0 

КИО Всего, в т.ч.: 197 751,0 197 751,0 100,0 

МБ 122 016,9 122 016,9 100,0 

ОБ 25 304,9 25 304,9 100,0 

ФБ 50 429,2 50 429,2 100,0 

КГТР Всего, в т.ч.: 1 500,0 1 500,0 100,0 

МБ 1 500,0 1 500,0 100,0 

 8.2. Подпрограмма «Обеспечение 

благоустроенным жильем жителей 

города Мурманска, проживающих в 

многоквартирных домах 

пониженной капитальности, 

имеющих не все виды 

благоустройства» на 2014 - 2018 

годы 

  Всего, в т.ч.: 74 440,9 74 440,9 100,0 

МБ 49 699,1 49 699,1 100,0 

ВБ 24 741,8 24 741,8 100,0 

КИО Всего, в т.ч.: 50 738,5 50 738,5 100,0 

МБ 45 496,7 45 496,7 100,0 

ВБ 5 241,8 5 241,8 100,0 

КГТР Всего, в т.ч.: 23 702,4 23 702,4 100,0 

МБ 4 202,4 4 202,4 100,0 

ВБ 19 500,0 19 500,0 100,0 

 8.3. Подпрограмма «Обеспечение 

жильем молодых и многодетных 

семей города Мурманска» на 2014 - 

2018 годы 

КЭР Всего, в т.ч.: 370 062,1 358 780,5 97,0 

МБ 59 857,3 58 907,0 98,4 

ОБ 23 865,2 21 676,4 90,8 

ФБ 10 859,6 9 824,9 90,5 

ВБ 275 480,0 268 372,3 97,4 

 8.4. Подпрограмма «Переустройство и 

(или) перепланировка пустующих 

муниципальных нежилых 

помещений для перевода их в 

муниципальные жилые помещения» 

на 2014 -2018 годы 

КГТР Всего, в т.ч.: 15 075,2 15 074,8 100,0 

МБ 15 075,2 15 074,8 100,0 

 8.5. Ведомственная целевая программа 

«Улучшение жилищных условий 

малоимущих граждан, состоящих 

на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма» на 2014 - 2018 

годы 

КИО Всего, в т.ч.: 25 646,3 25 646,3 100,0 

МБ 25 646,3 25 646,3 100,0 

8.6.  Ведомственная целевая программа 

«Создание условий для 

эффективного использования 

муниципального имущества города 

Мурманска» на 2014 - 2018 годы 

КИО Всего, в т.ч.: 162 269,9 161 996,8 99,8 

МБ 162 269,9 161 996,8 99,8 

8.7.  Ведомственная целевая программа 

«Реформирование и регулирование 

земельных и имущественных 

отношений на территории 

муниципального образования город 

Мурманск» на 2014 - 2018 годы 

 

 

КИО Всего, в т.ч.: 24 700,0 24 700,0 100,0 

МБ 24 700,0 24 700,0 100,0 
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 8.8. Аналитическая ведомственная 

целевая программа «Обеспечение 

деятельности комитета 

имущественных отношений города 

Мурманска» на 2014 - 2018 годы 

 

КИО Всего, в т.ч.: 80 366,5 79 514,8 98,9 

МБ 80 366,5 79 514,8 98,9 

9. Муниципальная программа «Градостроительная 

политика» на 2014 - 2018 годы 

Всего, в т.ч.: 63 915,0 49 446,8 77,4 

МБ 39 559,9 39 409,6 99,6 

ОБ 24 355,1 10 037,2 41,2 

 9.1. Подпрограмма «Поддержка и 

стимулирование жилищного 

строительства на территории 

муниципального образования город 

Мурманск» на 2014 - 2018 годы 

КГТР Всего, в т.ч.: 29 916,5 15 508,6 51,8 

МБ 5 561,4 5 471,4 98,4 

ОБ 24 355,1 10 037,2 41,2 

 9.2. Ведомственная целевая программа 

«Социальная наружная реклама 

города Мурманска» на 2014 - 2018 

годы 

КГТР Всего, в т.ч.: 1 145,9 1 145,9 100,0 

МБ 1 145,9 1 145,9 100,0 

 9.3. Аналитическая ведомственная 

целевая программа «Обеспечение 

деятельности комитета 

градостроительства и 

территориального развития 

администрации города Мурманска» 

на 2014 - 2018 годы 

КГТР Всего, в т.ч.: 32 852,6 32 792,3 99,8 

МБ 32 852,6 32 792,3 99,8 

10. Муниципальная программа «Жилищно-

коммунальное хозяйство» на 2014 - 2018 годы 

Всего, в т.ч.: 584 117,9 574 357,3 98,3 

МБ 466 825,6 455 187,4 97,5 

ОБ 50 000,0 50 000,0 100,0 

ФБ 13 822,5 13 822,5 100,0 

ВБ 53 469,8 55 347,4 103,5 

10.1. Подпрограмма «Строительство и 

ремонт объектов  внешнего 

благоустройства города 

Мурманска» на 2014 -2018 годы 

КК Всего, в т.ч.: 85 530,8 85 530,8 100,0 

МБ 35 530,8 35 530,8 100,0 

ОБ 50 000,0 50 000,0 100,0 

10.2. Подпрограмма «Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности на территории 

муниципального образования город 

Мурманск» на 2014 - 2018 годы 

  Всего, в т.ч.: 82 479,0 84 355,4 102,3 

МБ 18 656,5 18 656,5 100,0 

ФБ 13 822,5 13 822,5 100,0 

ВБ 50 000,0 51 876,4 103,8 

КО Всего, в т.ч.: 14 550,0 14 550,0 100,0 

МБ 727,5 727,5 100,0 

ФБ 13 822,5 13 822,5 100,0 

КК Всего, в т.ч.: 129,0 129,0 100,0 

МБ 129,0 129,0 100,0 

КЖП Всего, в т.ч.: 67 800,0 69 676,4 102,8 

МБ 17 800,0 17 800,0 100,0 

ВБ 50 000,0 51 876,4 103,8 

10.3. Подпрограмма «Реконструкция 

дворовых территорий и проездов к 

дворовым территориям города 

Мурманска» на 2014 -2018 годы 

КРГХ Всего, в т.ч.: 19 783,2 19 658,6 99,4 

МБ 19 783,2 19 658,6 99,4 

10.4. ВЦП «Подготовка объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования город 

КГТР Всего, в т.ч.: 9 590,1 8 732,8 91,1 

МБ 9 590,1 8 732,8 91,1 

ОБ       
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Мурманск к работе в осенне-зимний 

период » на 2014 - 2018 годы 

ФБ       

ВБ       

10.5. ВЦП «Капитальный и текущий 

ремонт объектов муниципальной 

собственности города Мурманска» 

на 2014 - 2018 годы 

КГТР Всего, в т.ч.: 227 562,2 219 106,7 96,3 

МБ 227 562,2 219 106,7 96,3 

 10.6. ВЦП «Стимулирование и 

поддержка инициатив граждан по 

управлению многоквартирными 

домами на территории 

муниципального образования город 

Мурманск» на 2014 -2018 годы 

КЖП Всего, в т.ч.: 32 298,5 32 241,7 99,8 

МБ 28 828,7 28 770,7 99,8 

ВБ 3 469,8 3 471,0 100,0 

 10.7. ВЦП «Представление интересов 

муниципального образования город 

Мурманск как собственника жилых 

помещений» на 2014 - 2018 годы 

КЖП Всего, в т.ч.: 91 021,8 89 206,9 98,0 

МБ 91 021,8 89 206,9 98,0 

 10.8. Аналитическая ведомственная 

целевая программа «Обеспечение 

деятельности комитета по 

жилищной политике 

администрации города Мурманска» 

на 2014 - 2018 годы 

КЖП Всего, в т.ч.: 35 852,3 35 524,4 99,1 

МБ 35 852,3 35 524,4 99,1 

11. Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности проживания и охрана окружающей 

среды» на 2014 - 2018 годы 

Всего, в т.ч.: 110 099,9 110 095,6 100,0 

МБ 110 099,9 110 095,6 100,0 

 11.1. Подпрограмма «Охрана 

окружающей среды в городе 

Мурманске» на 2014 - 2018 годы 

КРГХ Всего, в т.ч.: 17 003,5 17 000,0 100,0 

МБ 17 003,5 17 000,0 100,0 

 11.2. Подпрограмма «Расширение 

городского кладбища на 7-8 км 

автодороги Кола – Мурмаши» на 

2014 - 2018 годы 

КРГХ Всего, в т.ч.: 32 500,0 32 499,8 100,0 

МБ 32 500,0 32 499,8 100,0 

 11.3. Подпрограмма «Комплексные меры 

по профилактике наркомании в 

городе Мурманске» на 2014 - 2018 

годы 

  Всего, в т.ч.: 777,0 777,0 100,0 

МБ 777,0 777,0 100,0 

КСПВООДМ Всего, в т.ч.: 457,0 457,0 100,0 

МБ 457,0 457,0 100,0 

КФКиС Всего, в т.ч.: 138,0 138,0 100,0 

МБ 138,0 138,0 100,0 

КК Всего, в т.ч.: 116,0 116,0 100,0 

МБ 116,0 116,0 100,0 

КО Всего, в т.ч.: 66,0 66,0 100,0 

МБ 66,0 66,0 100,0 

11.4. ВЦП «Профилактика 

правонарушений в городе 

Мурманске» на 2014 - 2018 годы 

АГМ Всего, в т.ч.: 15 716,6 15 716,0 100,0 

МБ 15 716,6 15 716,0 100,0 

11.5. ВЦП «Сокращение численности 

безнадзорных животных в городе 

Мурманске» на 2014 - 2018 годы 

КРГХ Всего, в т.ч.: 13 000,0 13 000,0 100,0 

МБ 13 000,0 13 000,0 100,0 

11.6. ВЦП «Реализация государственной 

политики в области гражданской 

обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера» на 2014 - 

2018 годы 

АГМ Всего, в т.ч.: 31 102,8 31 102,8 100,0 

МБ 31 102,8 31 102,8 100,0 
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12. Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами» на 2014 - 2018 годы 

Всего, в т.ч.: 132 308,3 130 856,1 98,9 

МБ 129 806,8 128 379,2 98,9 

ОБ 2 501,5 2 476,9 99,0 

12.1. Подпрограмма «Повышение 

эффективности бюджетных 

расходов в муниципальном 

образовании город Мурманск» на 

2014 - 2018 годы 

  Всего, в т.ч.: 18 778,5 18 481,7 98,4 

МБ 16 277,0 16 004,8 98,3 

ОБ 2 501,5 2 476,9 99,0 

АГМ Всего, в т.ч.: 2 765,7 2 572,2 93,0 

МБ 2 265,7 2 072,2 91,5 

ОБ 500,0 500,0 100,0 

СД Всего, в т.ч.: 1 193,4 1 193,4 100,0 

МБ 950,4 950,4 100,0 

ОБ 243,0 243,0 100,0 

КИО Всего, в т.ч.: 1 471,5 1 471,5 100,0 

МБ 1 076,0 1 076,0 100,0 

ОБ 395,5 395,5 100,0 

КЗ Всего, в т.ч.: 530,3 530,3 100,0 

МБ 433,3 433,3 100,0 

ОБ 97,0 97,0 100,0 

КСПВООДМ Всего, в т.ч.: 403,7 396,7 98,3 

МБ 355,7 352,7 99,2 

ОБ 48,0 44,0 91,7 

КК Всего, в т.ч.: 366,0 345,9 94,5 

МБ 296,0 295,9 100,0 

ОБ 70,0 50,0 71,4 

КФКиС Всего, в т.ч.: 500,4 500,4 100,0 

МБ 390,4 390,4 100,0 

ОБ 110,0 110,0 100,0 

КО Всего, в т.ч.: 752,8 742,5 98,6 

МБ 415,8 405,5 97,5 

ОБ 337,0 337,0 100,0 

УФ Всего, в т.ч.: 5 354,2 5 319,2 99,3 

МБ 5 354,2 5 319,2 99,3 

ОБ       

КСП Всего, в т.ч.: 1 085,0 1 085,0 100,0 

МБ 985,0 985,0 100,0 

ОБ 100,0 100,0 100,0 

КРГХ Всего, в т.ч.: 1 046,3 1 045,5 99,9 

МБ 860,3 860,1 100,0 

ОБ 186,0 185,4 99,7 

КГТР Всего, в т.ч.: 1 811,0 1 811,0 100,0 

МБ 1 472,0 1 472,0 100,0 

ОБ 339,0 339,0 100,0 

КЭР Всего, в т.ч.: 533,6 503,5 94,4 

МБ 533,6 503,5 94,4 

ОБ       

КЖП Всего, в т.ч.: 964,6 964,6 100,0 

МБ 888,6 888,6 100,0 

ОБ 

 

 

76,0 76,0 100,0 
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12.2. Аналитическая ведомственная 

целевая программа «Обеспечение 

эффективного управления 

муниципальными финансами» на 

2014 - 2018 годы 

УФ Всего, в т.ч.: 113 529,8 112 374,4 99,0 

МБ 113 529,8 112 374,4 99,0 

13. Муниципальная программа «Развитие 

муниципального самоуправления и гражданского 

общества» на 2014- 2018 годы 

Всего, в т.ч.: 444 206,7 443 955,2 99,9 

МБ 423 759,9 423 508,4 99,9 

ОБ 11 106,4 11 106,4 100,0 

ФБ 9 340,4 9 340,4 100,0 

13.1. Подпрограмма «Информатизация 

органов управления 

муниципального образования город 

Мурманск» на 2014 -2018 годы 

  Всего, в т.ч.: 13 182,0 13 164,6 99,9 

МБ 13 170,6 13 153,2 99,9 

ОБ 11,4 11,4 100,0 

СД Всего, в т.ч.: 12,0 12,0 100,0 

МБ 0,6 0,6 100,0 

ОБ 11,4 11,4 100,0 

АГМ Всего, в т.ч.: 13 170,0 13 152,6 99,9 

МБ 13 170,0 13 152,6 99,9 

13.2. ВЦП «Информирование населения 

о деятельности органов местного 

самоуправления  муниципального  

образования город Мурманск» на 

2014 - 2018 годы 

АГМ Всего, в т.ч.: 59 768,7 59 694,1 99,9 

МБ 59 768,7 59 694,1 99,9 

13.3. ВЦП «Обслуживание деятельности 

органов местного самоуправления 

муниципального образования город 

Мурманск, учреждений в области 

молодежной политики, физической 

культуры и спорта» на 2014 - 2018 

годы 

АГМ Всего, в т.ч.: 174 206,1 174 122,0 100,0 

МБ 174 206,1 174 122,0 100,0 

13.4. ВЦП «Поддержка общественных и 

гражданских инициатив в городе 

Мурманске» на 2014 -2018 годы 

КСПВООДМ Всего, в т.ч.: 4 000,0 4 000,0 100,0 

МБ 4 000,0 4 000,0 100,0 

13.5. ВЦП «Противодействие коррупции 

в муниципальном образовании 

город Мурманск» на 2014 -2018 

годы 

АГМ Всего, в т.ч.: 41,0 41,0 100,0 

МБ 41,0 41,0 100,0 

13.6.  Аналитическая ведомственная 

целевая программа «Обеспечение 

деятельности администрации 

города Мурманска» на 2014 - 2018 

годы 

АГМ Всего, в т.ч.: 193 008,9 192 933,5 100,0 

МБ 172 573,5 172 498,1 100,0 

ОБ 11 095,0 11 095,0 100,0 

ФБ 9 340,4 9 340,4 100,0 

ИТОГО по муниципальным программам Всего, в т.ч.: 10 556 551,6 10 427 734,0 98,8 

МБ 5 759 636,1 5 731 925,9 99,5 

ОБ 4 297 823,9 4 202 981,3 97,8 

ФБ 145 400,0 144 365,3 99,3 

ВБ 353 691,6 348 461,5 98,5 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к Отчету 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2014 года 

№ 

п/п 
Наименование ведомственных целевых программ ДИП

2
 ПФ

3
 Пояснения 

1 2 3 4 5 

 Высокий уровень эффективности   Оценка 5 баллов 

1. Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2014-2018 годы 

1,03 1,00 Программы характеризуются  полным освоением 

запланированных финансовых ресурсов, что позволило 

выполнить все запланированные индикаторы. 

1.1. Подпрограмма «Развитие материально-технической 

базы спорта города Мурманска» на 2014 - 2018 годы 

1,02 1,00 Оценка – 5 баллов 

Программы характеризуются  полным освоением 

запланированных финансовых ресурсов, что позволило 

выполнить все запланированные индикаторы. 
1.2. ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Мурманске» на 2014 - 2018 годы 

1,02 1,00 

2. Муниципальная программа «Развитие образования» на 

2014- 2018 годы 

1,01 0,99 Программы характеризуются  полным освоением 

запланированных финансовых ресурсов, что позволило 

выполнить все запланированные индикаторы. 

2.1. Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи города Мурманска» на 

2014-2018 годы 

1,01 1,00 Оценка – 5 баллов 

Программы характеризуются  полным освоением 

запланированных финансовых ресурсов, что позволило 

выполнить все запланированные индикаторы. 2.2. Подпрограмма «Создание современной инфраструктуры 

учреждений по делам молодежи на территории города 

Мурманска» на 2014-2018 годы 

1,00 1,00 

2.3. ВЦП «Молодежь Мурманска» на 2014-2018 годы 1,00 1,00 

2.4. ВЦП «Доступное и качественное дошкольное 

образование» на 2014-2018 годы 

1,01 0,99 

2.5. Подпрограмма «Модернизация образования в городе 

Мурманске»  на 2014-2018 годы 

0,98 0,99 

2.6. ВЦП «Школьное питание» на 2014-2018 годы 0,97 0,97 

                                                           
2
 ДИП – оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП и  АВЦП. 

3
 ПФ – оценка полноты финансирования муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП и  АВЦП. 
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2.7. ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных 

услуг (работ) в сфере общего и дополнительного 

образования» на 2014-2018 годы 

1,13 0,99 Оценка – 4 балла 

Программа характеризуется полным освоением 

запланированных финансовых ресурсов, при этом 

плановые показатели превышены, что свидетельствует о 

некорректном планировании показателей при 

формировании программы 

3. Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» 

на 2014-2018 годы 

1,01 0,96 Программы характеризуются  полным освоением 

запланированных финансовых ресурсов, что позволило 

выполнить все запланированные индикаторы 

3.1. Подпрограмма «Строительство, капитальный ремонт и 

реконструкция объектов здравоохранения города 

Мурманска»  на 2014-2018 годы 

1,00 1,00 Оценка – 5 баллов 

Программы характеризуются  полным освоением 

запланированных финансовых ресурсов, что позволило 

выполнить все запланированные индикаторы 3.2. ВЦП «Укрепление материально-технической базы 

учреждений здравоохранения, подведомственных 

комитету по здравоохранению администрации города 

Мурманска» на 2014-2018 годы 

1,05 0,98 

3.3. ВЦП «Создание условий для улучшения кадровой 

ситуации в системе муниципального здравоохранения 

города Мурманска» на 2014-2018 годы 

1,00 1,00 
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2
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3.4. ВЦП «Оказание первичной медицинской помощи 

населению города Мурманска» на 2014-2018 годы 

1,00 0,87 Оценка – 4 балла 

Программа характеризуется полным достижением 

плановых значений целевых показателей при 

незначительном неосвоении финансовых ресурсов 

(экономия по денежным выплатам на оплату жилого 

помещения  и коммунальных услуг – отсутствие 

медицинских работников, принятых на квотируемые 

рабочие места; по денежным выплатам медицинскому 

персоналу амбулаторно-поликлинических учреждений, 

участвующих в реализации мероприятий по повышению 

доступности амбулаторной медицинской помощи, в 

связи с нахождением сотрудников на больничном, а 

также по причине наличия 0,5 вакантной ставки 

медсестры) 

4. Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-

2018 годы 

1,00 1,00 Программы характеризуются  полным освоением 

запланированных финансовых ресурсов, что позволило 

выполнить все запланированные индикаторы 

4.1. Подпрограмма «Модернизация муниципальных 

библиотек города Мурманска» на 2014-2018 годы 

1,00 1,00 Оценка – 5 баллов 

Программы характеризуются  полным освоением 

запланированных финансовых ресурсов, что позволило 

выполнить все запланированные индикаторы 
4.2. Подпрограмма «Культура Мурманска» на 2014-2018 

годы 

1,00 1,00 

4.3. ВЦП «Поддержка традиций и развитие народного 

творчества» на 2014-2018 годы 

1,00 1,00 

4.4. ВЦП «Поддержка мурманских организаций творческих 

союзов и учреждений культуры» на 2014-2018 годы 

1,00 1,00 

4.5. ВЦП «Сохранение и развитие библиотечной, культурно-

досуговой, выставочной деятельности и 

дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства города Мурманска» на 2014 - 2018 годы 

1,00 1,00 
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5. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

проживания и охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 

годы 

0,99 1,00 Программы характеризуются  полным освоением 

запланированных финансовых ресурсов, что позволило 

выполнить все запланированные индикаторы 

5.1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе 

Мурманске» на 2014 - 2018 годы 

0,96 1,00 Оценка – 5 баллов 

Программы характеризуются  полным освоением 

запланированных финансовых ресурсов, что позволило 

выполнить практически все запланированные 

индикаторы. Незначительное недостижение 

индикаторов обусловлено погрешностью их 

планирования 

  

5.2. Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-

8 км автодороги Кола – Мурмаши» на 2014 - 2018 годы 

1,00 1,00 

5.3. ВЦП «Сокращение численности безнадзорных 

животных в городе Мурманске» на 2014 - 2018 годы 

1,01 1,00 

5.4. ВЦП «Реализация государственной политики в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» на 2014 - 2018 годы 

1,00 1,00 

5.5. Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике 

наркомании в городе Мурманске» на 2014 - 2018 годы 

1,03 1,00 

5.6. ВЦП «Профилактика правонарушений в городе 

Мурманске» на 2014 - 2018 годы 

0,95 1,00 

6. Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами» на 2014 - 2018 годы 

1,00 0,99 Программа характеризуется полным освоением 

запланированных финансовых ресурсов, что позволило 

выполнить все практически запланированные 

индикаторы 

6.1. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 

расходов в муниципальном образовании город 

Мурманск» на 2014 - 2018 годы 

1,00 0,99 Оценка – 5 

Программа характеризуется практически полным 

освоением запланированных финансовых ресурсов, что 

позволило выполнить все запланированные мероприятия 

 Приемлемый уровень эффективности   Оценка – 4 балла 

1. Муниципальная программа «Развитие муниципального 

самоуправления и гражданского общества» на 2014 – 2018 

годы 

1,08 0,99 Программа характеризуется полным освоением 

запланированных финансовых ресурсов, при этом 

плановые показатели значительно занижены, что 

свидетельствует о занижении показателей при 

планировании. 
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1.1. ВЦП «Информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления  муниципального  

образования город Мурманск» на 2014 - 2018 годы 

1,04 0,98 

 

Оценка – 5 баллов 

Программа характеризуется полным освоением 

запланированных финансовых ресурсов, что позволило 

выполнить все запланированные мероприятия. 

Незначительное перевыполнение индикаторов 

обусловлено погрешностью их планирования. 

1.2. ВЦП «Обслуживание деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования город 

Мурманск, учреждений в области молодежной 

политики, физической культуры и спорта» на 2014 - 

2018 годы 

1,00 0,99 

1.3. ВЦП «Поддержка общественных и гражданских 

инициатив в городе Мурманске» на 2014 -2018 годы 

1,00 1,00 

1.4. Подпрограмма «Информатизация органов управления 

муниципального образования город Мурманск» на 2014 

-2018 годы 

1,07 1,00 Оценка – 4 балла 

Программа характеризуется полным освоением 

запланированных финансовых ресурсов, при этом 

целевые показатели превысили плановые значения, что 

свидетельствует о некорректном планировании при 

формировании программы 

1.5. ВЦП «Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании город Мурманск» на 2014 -2018 годы 

1,29 1,00 

 

2. Муниципальная программа «Развитие 

конкурентоспособной экономики» на 2014 - 2018 годы 

1,05 0,86 Программа характеризуется достижением плановых 

значений целевых индикаторов при незначительном 

неосвоении финансовых ресурсов 

2.1. Подпрограмма «Повышение инвестиционной 

привлекательности города Мурманска» на 2014 - 2018 

годы 

1,00 0,77 Оценка – 4 балла 

Программа характеризуется полным достижением 

плановых значений целевых показателей при неполном 

освоении финансовых ресурсов (перенос закупки по 

приобретению видеоролика о Мурманске на 2015 год) 

2.2. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 

2014 - 2018 годы 

1,10 0,95 Оценка – 4 балла 

Программа характеризуется полным освоением 

запланированных финансовых ресурсов, что позволило 

выполнить все запланированные индикаторы. 

Незначительное перевыполнение индикаторов 

обусловлено погрешностью в их планировании 
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3. Муниципальная программа «Развитие транспортной 

системы» на 2014 - 2018 годы 

1,03 0,93 Программа характеризуется достижением плановых 

значений целевых индикаторов при незначительном 

неосвоении финансовых ресурсов 

3.1. Подпрограмма «Развитие транспортной 

инфраструктуры города Мурманска» на 2014 - 2018 

годы 

1,01 0,92 Оценка – 4 балла 

Программа характеризуется полным достижением 

плановых значений целевых показателей при 

незначительном неосвоении финансовых ресурсов 

(выполнение сезонных работ по строительству съезда с 

пр. Кольского в районе д. № 130 на проезд Ледокольный 

перенесено на 2015 год) 

3.2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения и снижение дорожно-транспортного 

травматизма в муниципальном образовании город 

Мурманск» на 2014 - 2018 годы 

1,12 0,82 Оценка – 3 балла 

Программа характеризуется перевыполнением 

показателей (численность участников Слета 

инспекторов дорожного движения, протяженность 

установленных ограждений) при неосвоении 

финансовых ресурсов по технологическому 

присоединение энергопринимающих устройств 

светофорных объектов 

3.3. ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства» на 2014 - 2018 годы 

1,00 0,99 Оценка – 5 баллов.  

Программы характеризуются освоением 

запланированных финансовых ресурсов, что позволило 

выполнить все запланированные индикаторы 
3.4. ВЦП «Транспортное обслуживание населения города 

Мурманска» на 2014 -2018 годы 

0,98 0,98 

4. Муниципальная программа «Социальная поддержка»  на 

2014-2018 годы 

0,99 0,90 Программа характеризуется достижением плановых 

значений целевых индикаторов при незначительном 

неосвоении финансовых ресурсов 
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4.1. Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа» на 2014-2018 годы 

1,00 0,89 Оценка – 4 балла 

Программа характеризуется достижением плановых 

значений целевых индикаторов при незначительном 

неосвоении финансовых ресурсов (отказ законных 

представителей (опекунов) от проведения определенных 

видов работ по ремонту квартир (жилых помещений) 

после оформления договорных обязательств с 

подрядными организациями; отсутствие предложений со 

стороны участников электронных аукционов на 

приобретение квартир по причине превышения 

среднерыночной стоимости 1 кв.м. общей площади 

жилого помещения над стоимостью, определенной 

тарифным методом) 

4.2. ВЦП «Дополнительные меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» на 2014 - 2018 годы 

0,97 0,90 Оценка – 4 балла 

Программа характеризуется неполным освоением 

финансовых ресурсов, а также недостижением 

некоторых плановых значений целевых индикаторов 

(заявительный характер мероприятий) 

5. Муниципальная программа «Градостроительная 

политика» на 2014-2018 годы 

1,00 0,69 Программа характеризуется достижением плановых 

значений целевых индикаторов при незначительном 

неосвоении финансовых ресурсов 

5.1. Ведомственная целевая программа «Социальная 

наружная реклама города Мурманска» на 2014-2018 

годы 

1,00 1,00 Оценка – 5 баллов.  

Программы характеризуются полным освоением 

запланированных финансовых ресурсов, что позволило 

выполнить все запланированные индикаторы 
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5.2. Подпрограмма «Поддержка и стимулирование 

жилищного строительства на территории 

муниципального образования город Мурманск» на 

2014-2018 годы 

1,00 0,38 Оценка – 2 балла. 

Программа характеризуется полным достижением 

плановых значений целевых индикаторов при низком 

освоении финансовых ресурсов (перенос срока 

выполнения работ по заключенному договору по 

мероприятию «Архитектурно-планировочные работы» 

на 2015 год; остаток субсидии из областного бюджета 

будет использован в 2015 году) 

 Средний уровень эффективности   Оценка – 3 балла 

1 Муниципальная программа «Управление имуществом и 

жилищная политика» на 2014 - 2018 годы 

0,94 0,99 Программа характеризуется освоением финансовых 

ресурсов, при недостижении ряда показателей 

1.1. Подпрограмма «Переустройство и (или) перепланировка 

пустующих муниципальных нежилых помещений для 

перевода их в муниципальные жилые помещения» на 

2014 -2018 годы 

1,00 1,00 Оценка – 5 баллов 

Программы характеризуются полным освоением 

запланированных финансовых ресурсов, что позволило 

выполнить практически все запланированные 

индикаторы 1.2. ВЦП «Реформирование и регулирование земельных и 

имущественных отношений на территории 

муниципального образования город Мурманск» на 2014 

- 2018 годы 

1,00 1,00 

1.3. Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем 

жителей города Мурманска, проживающих в 

многоквартирных домах пониженной капитальности, 

имеющих не все виды благоустройства» на 2014 - 2018 

годы 

0,98 1,00 

1.4. ВЦП «Создание условий для эффективного 

использования муниципального имущества города 

Мурманска» на 2014 - 2018 годы 

1,02 0,96 

1.5. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и 

многодетных семей города Мурманска» на 2014 - 2018 

годы 

0,99 0,99 
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1.6. ВЦП«Улучшение жилищных условий малоимущих 

граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма» на 2014 - 2018 годы 

0,78 1,00 Оценка – 3 балла              

Программа характеризуется полным освоением 

денежных средств, при недостижении показателя по 

обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 

по договорам социального найма семей малоимущих 

граждан  

1.7. Подпрограмма «Переселение граждан из 

многоквартирных домов, признанных аварийными до 

01.01.2012» на 2014 - 2017 годы 

0,78 1,00 Оценка – 3 балла              

Программа характеризуется полным освоением 

денежных средств, при недостижении показателя по 

переселению граждан, проживающих в аварийных 

многоквартирных домах 

2. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» на 2014 - 2018 годы 

0,91 0,95 Программа характеризуется освоением финансовых 

ресурсов, при недостижении ряда показателей 

2.1. Подпрограмма «Реконструкция дворовых территорий и 

проездов к дворовым территориям города Мурманска» 

на 2014 -2018 годы 

1,00 1,00 Оценка – 5 баллов 

Программы характеризуются полным освоением 

запланированных финансовых ресурсов, что позволило 

выполнить все запланированные индикаторы 2.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории 

муниципального образования город Мурманск» на 2014 

- 2018 годы 

0,97 1,01 

2.3. ВЦП «Капитальный и текущий ремонт объектов 

муниципальной собственности города Мурманска» на 

2014 - 2018 годы 

0,99 0,97 

2.4. ВЦП «Представление интересов муниципального 

образования город Мурманск как собственника жилых 

помещений» на 2014 - 2018 годы 

1,01 0,95 
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2.5. ВЦП «Стимулирование и поддержка инициатив граждан 

по управлению многоквартирными домами на 

территории муниципального образования город 

Мурманск» на 2014 -2018 годы 

0,89 0,82 Оценка – 4 балла 

Программа характеризуется неполным освоением 

финансовых ресурсов и недостижением ряда 

показателей, в связи с заявительным характером 

мероприятий (компенсация затрат на регистрацию ТСЖ 

производится по фактически представленным счетам) 

2.6. Подпрограмма «Строительство и ремонт объектов 

внешнего благоустройства города Мурманска» на 2014 -

2018 годы 

0,93 1,00 Оценка – 3 балла 

Программа характеризуется полным освоением 

финансовых ресурсов при недостижении показателя по 

количеству отремонтированных объектов 

2.7. ВЦП «Подготовка объектов жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования город 

Мурманск к работе в осенне-зимний период » на 2014 - 

2018 годы 

0,60 0,91 Оценка – 2 балла 

Программа характеризуется неполным освоением 

финансовых ресурсов и недостижением ряда 

показателей ввиду не исполнения подрядной 

организацией условий муниципального контракта 

 

 

______________________________ 

 


