
Приложение  
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 31.03.2016 № 808 

 
Отчет о реализации муниципальных программ 

города Мурманска в 2015 году 
 

I. Общие положения 
 

В 2015 году в городе Мурманске действовало 13 муниципальных программ города 
Мурманска (далее – МП). Общий объем финансирования, предусмотренный МП, составляет 
11 301 099,0 тыс. рублей, в том числе 6 525 169,0 тыс. рублей – средства бюджета 
муниципального образования город Мурманск; 4 580 428,8 тыс. рублей – средства областного 
бюджета; 195 501,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Дополнительно на 
реализацию мероприятий МП предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 
362 569,9 тыс. рублей. 

Перечень МП, реализуемых в текущем году, утвержден распоряжением администрации 
города Мурманска от 02.06.2014 № 35-р и приведен в приложении № 1                     к настоящему 
отчету: 

 

№ Наименование МП 

Коли-
чество 
подпрог-
рамм, 
ВЦП, 
АВЦП 

Объем финансирования, тыс. рублей1 

Предусмотрено  
на 2015 год 

Кассовый расход   
за 2015 год 

Всего 
В т.ч. 

городской 
бюджет 

Всего 
В т.ч. 

городской 
бюджет 

1 МП «Развитие образования»                     
на 2014-2018 годы 

8 5 913 501,1   2 319 124,9   5 897 864,0   2 317 288,1   

2 МП «Развитие здравоохранения»  
на 2014-2018 годы 

5 308 114,0   152 479,3 306 439,3   151 410,1   

3 МП «Социальная поддержка»  
на 2014-2018 годы 

4 376 262,2 39 917,9 368 926,5 39 722,7 

4 МП «Развитие культуры»  
на 2014-2018 годы 

7 
 

891 977,7 822 645,1 890 613,1 821 886,3 

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

3 197 812,6
  

197 445,4
  

197 613,0 197 417,7 

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

3 
 

35 121,8 34 229,9 34 577,8 34 054,2 

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

5 1 284 322,2 991 147,7 1 271 833,8 984 019,7 

8 МП «Управление имуществом                    
и жилищная политика»  
на 2014-2018 годы 

8 
 

974 815,1 
 

694 551,0 
 

959 854,4 681 286,5 

9 МП «Градостроительная 
политика» на 2014-2018 годы 

3 
 

63 155,5 51 856,8 58 588,7 51 783,9 

10 МП «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» на 2014-2018 годы 

7 399 391,5 399 310,4 392 005,8 391 924,8 

11 МП «Обеспечение безопасности 
проживания и охрана окружающей 
среды» на 2014-2018 годы 

6 116 803,4 108 129,1 114 844,5 107 866,1 

                                                           
1 Объем финансирования муниципальных программ, подпрограмм, ВЦП и АВЦП приведен в приложении № 2 
к настоящему отчету. 
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№ Наименование МП 

Коли-
чество 
подпрог-
рамм, 
ВЦП, 
АВЦП 

Объем финансирования, тыс. рублей1 

Предусмотрено  
на 2015 год 

Кассовый расход   
за 2015 год 

Всего 
В т.ч. 

городской 
бюджет 

Всего 
В т.ч. 

городской 
бюджет 

12 МП «Управление 
муниципальными финансами»              
на 2014-2018 годы 

2 257 883,5 257 883,5 195 433,1 195 433,1 

13 МП «Развитие муниципального 
самоуправления и гражданского 
общества» на 2014-2018 годы 

6 481 938,4 456 448,0 477 400,0 453 410,0 

ИТОГО 67 11 301 099,0 6 525 169,0 
11 165 994,

1 
6 427 503,2 

В структуре фактических расходов на реализацию МП наибольший удельный вес 
занимает городской бюджет – 57,6%. Доля областного бюджета – 40,7%, федерального 
бюджета – 1,7%. 

На реализацию МП дополнительно привлечено 347 238,5 тыс. рублей за счет средств 
внебюджетных источников (95,8% от плана). 

   
II. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2015 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 2015 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 5 913 501,1 тыс. рублей, в т.ч. средства 
бюджета муниципального образования город Мурманск – 2 319 124,9  тыс. рублей, средства 
областного бюджета – 3 590 862,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 3 513,5 тыс. 
рублей.  

В 2015 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены 
средства в размере 5 897 864,0 тыс. рублей или 99,7% от общего объёма запланированных 
средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 2 317 288,1 
тыс. рублей или 99,9% от плана, средств областного бюджета – 3 577 062,4 тыс. рублей                 
или 99,6% от плана, средств федерального бюджета – 3 513,5 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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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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 226 726,2 тыс. рублей, в том числе 
средства местного бюджета – 204 262,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 18 950,0  
тыс. рублей, средства федерального бюджета – 3 513,5 тыс. рублей.  

Фактически освоено 226 694,5 тыс. рублей или 100% от запланированного на год 
объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 
Мурманск – 204 231,0 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета –            18 
950,0  тыс. рублей или 100% от плана, средств федерального бюджета – 3 513,5 тыс. рублей 
или 100% от плана. 

В рамках реализации программных мероприятий в 2015 году: 
1. Для подготовки образовательных учреждений (далее – ОУ) к 2015-2016 учебному 

году выполнено: 
- ремонт кровель в 16 ОУ; 
- капитальный ремонт фасада (с заменой оконных блоков) в ДДТ им. Торцева                    и 

частичный ремонт фасадов в 5 ОУ (СОШ №№ 1, 34, гимназия № 5, ДОУ № 21, МБУО города 
Мурманска УХЭО ОУ); 

- замена и ремонт систем освещения и электроснабжения в 44 ОУ; 
- ремонт систем отопления и вентиляции в 35 ОУ; 
- ремонт систем водоснабжения и канализации в 40 ОУ; 
- общестроительные работы (ремонт полов, туалетов, отмостков, кабинетов и т.д.)            

в 66 ОУ; 
- для обеспечения современных требований к образовательному процессу проведен 

ремонт помещений: 
- капитальный ремонт поливалентного зала МПЛ; 
- ремонт спортивного и актового зала в СОШ № 42; 
- ремонт кабинета физики в 2 ОУ (СОШ №№ 37, 41); 
- приобретение материалов для проведения ремонтных работ для подготовки        к 

началу учебного года в 150 ОУ; 
- устранение последствий аварий в 72 ОУ; 
- ремонт школ жилого района Росляково. 

2. Для развития массового спорта выполнены мероприятия по: 
- устройству спортивной и детской игровой площадок с устройством искусственного 

покрытия на территории гимназии № 1; 
- устройству искусственного покрытия на спортивных площадках гимназий №№ 6, 10, 

СОШ №№ 13, 49, 50, 57;  
- приобретению и установке игрового оборудования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья на территории филиала СОШ № 27; 
- приобретению полосы препятствий для СОШ № 31; 
- разработке проектной документации на благоустройство спортивной площадки  

гимназии № 8; 
- экспертизе проектной документации на устройство спортивных площадок                       

на территории СОШ №№ 20, 56; 
- ремонту наружного освещения спортивной площадки на территории СОШ № 45. 
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3. Для благоустройства территории выполнен ремонт асфальтового покрытия в 2 ОУ 
(ДДТ им. Торцева, ДОУ № 11) и ремонт уличных лестниц в 3 ОУ (СОШ №№ 38, 53,                  
ООШ № 58). 

4. В целях обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической 
защищенности в образовательных учреждениях в 2015 году выполнен комплекс мероприятий: 

- устройство и ремонт периметральных ограждений в 9 ОУ. Периметральные 
ограждения установлены в 99% ОУ;  

- установка систем видеонаблюдения в 24 ОУ. Доля образовательных учреждений, 
оснащенных системой, составила 55,7%;  

- в целях обеспечения пожарной безопасности проведены работы по ремонту 
ограждений на крыльцах запасных выходов, замене дверей и перегородок в пожароопасных 
помещениях на противопожарные, устройство запасных выходов, расширение дверных 
проемов и т.д. в 67 ОУ. Доля образовательных учреждений, имеющих неустраненные 
предписания Управления Госпожнадзора со сроком исполнения до 31.12.2015, составляет 
15,4% (при плановом значении 50%). 

5. В целях реконструкции и модернизации систем тепло- и водоснабжения, 
обеспечения бесперебойной работы образовательных учреждений города Мурманска,                  
а также для обеспечения комплексной безопасности путем развития комплексной 
информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг                                     и 
предупреждение возможных аварийных ситуаций, выполнены следующие виды работ: 

- разработка проектной документации на реконструкцию сетей тепло-                                   и 
водоснабжения в 29 ОУ; 

- модернизация системы диспетчеризации и контроля доступа в 141 ОУ; 
- замена счетчиков холодной и горячей воды на счетчики с импульсным 

регулированием для вывода показаний на диспетчерский пульт в 84 ОУ. 
6. Для реализации государственной программы РФ «Доступная среда»                                  на 

2011-2020 годы: 
- выполнен ремонт помещений и приобретено специализированное оборудование для              

СОШ № 43, гимназии № 10; 
- приобретены подъемные многофункциональные устройства для 4 ОУ (СОШ №№ 36, 

49, 57, гимназия № 8). 
7. Выполнена замена оконных блоков в дошкольных образовательных учреждениях по 

программе «Теплое окно»: полная замена в 5 дошкольных образовательных учреждениях 
(ДОУ №№ 27, 58, 85, 89, 93) и частичная в 5 ДОУ (ДОУ №№ 50,79, 96, 96, 101). 

8. В соответствии с планом текущего ремонта на 2015 год выполнены работы                            
по устранению:  

- 67 пунктов предписаний ГПН (43 ОУ); 
- 47 пунктов предписаний РПН (31 ОУ); 
- 12 решений судов и представлений Прокуратуры (12 ОУ). 
9. Организованы и проведены конкурсы профессионального мастерства педагогов. 

Учителя продемонстрировали высокий профессионализм, педагогическое мастерство, 
творчество во всех конкурсных мероприятиях.  

В период с 21 сентября по 25 сентября 2015 года состоялся муниципальный конкурс 
профессионального мастерства «Учитель города - 2015», в котором приняли участие 23 
педагога из 20 общеобразовательных учреждений по номинациям «Педагогический поиск»      
и «Педагогический дебют. Победители и призеры отмечены дипломами, призами                          и 
денежным поощрением.  

В рамках реализации мероприятия «Организация проведения и награждение 
победителей и участников конкурса шоу-программ образовательных организаций «Весенние 
фантазии» в марте 2015 года проведен городской праздник по подведению итогов 
муниципальных этапов всероссийских конкурсов профессионального мастерства педагогов 
образовательных учреждений «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», городского 
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конкурса педагогов дошкольных образовательных учреждений «Ступеньки мастерства», 
фестиваля учителей – молодых специалистов общеобразовательных учреждений 
«Педагогические надежды».  

Большой интерес и внимание педагогических коллективов и общественности вызвал 
муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогов «Педагог-психолог 
города», проведенный в феврале 2015 года. Поддержка талантливых педагогов стала одним из 
приоритетных направлений в национальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа». 

Реализация данных мероприятий способствовала повышению престижа 
педагогической профессии, выявлению талантливых педагогов, стимулированию                        их 
инновационной деятельности, поддержке творческой инициативы молодых учителей, 
распространению педагогического опыта среди образовательных учреждений города 
Мурманска. 

10. В целях увековечивания памяти о защитниках Заполярья в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов и формирования преемственности поколений                     
с 2014 года город Мурманск является участником Всероссийской патриотической акции 
«Бессмертный полк». 9 мая 2015 года в составе Бессмертного полка прошли более                      
900 юношей и педагогов образовательных учреждений, которые по улицам города-героя 
Мурманска пронесли штендеры с портретами участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов.  

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 2015 году предусмотрены средства в размере  
30 829,7  тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск 
– 23 555,9 тыс. рублей, средства областного бюджета – 7 273,8 тыс. рублей.  

Фактически освоено 30 815,0 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема 
денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 23 
541,3 тыс. рублей или 99,9% от плана, средств областного бюджета – 7 273,7 тыс. рублей или 
100% от плана. 

За отчетный период значения целевых показателей составили: 
1. Общее количество оздоровленных детей и молодежи – 9 398 человек (100,2%                 

от плана). 
2. Общее количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан –                

1 144 человека (102,1% от плана). 
3. Доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей, от общего количества оздоровленных детей – 56,5% (99,9% от плана). 
4. Общее количество обучающихся системы образования города Мурманска, 

отдохнувших и оздоровленных в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом                        по 
образованию администрации города Мурманска – 9 248 человек (100,2% от плана). 

В рамках реализации подпрограммы на базе муниципальных общеобразовательных 
учреждений было открыто 43 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей,                    
в которых отдохнули 5 229 детей, 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 «Здравствуй, лето!».  

За отчетный период проведена работа, направленная на создание условий для отдыха, 
оздоровления и полезной занятости детей и молодежи: 

- 49 обучающихся муниципальных спортивных школ направлены в оздоровительный 
лагерь СКО «Смена» Анапского района, 94 обучающихся стали участниками профильной 
(экскурсионно-туристической) смены по городам Золотого кольца России; 

- 823 ребенка направлены на отдых в санатории и оздоровительные лагеря Мурманской 
области (в санатории «Тамара», «Изовела» и «Лапландия», в оздоровительные лагеря 
«Гандвиг» и Зеленоборская санаторная школа);  

- за пределы Мурманской области (в лагеря и санатории на Черное и Азовское моря, 
экскурсионные поездки по городам России) направлено 1 939 детей; 

- 225 школьников стали участниками профильных экспедиций, во время которых 
обучающиеся изучали родной край, знакомились с географическими особенностями 
Кольского полуострова; 

- по путевкам Министерства образования и науки Мурманской области направлено       
на оздоровительный отдых 889 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В рамках мероприятия «Организация профильных молодежных лагерей молодежи 
города Мурманска в возрасте от 18 до 30 лет» в 2015 году: 

1. С 8 по 11 мая 2015 года в районе Долины славы состоялся Военно-патриотический 
слет молодежи «Молодежь Мурманска – потомки солдат Великой Победы», посвященный 70-
ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Слет 
собрал 50 человек из числа молодежи города Мурманска.  

2. С 4 по 6 сентября 2015 года в районе Хибинских тундр прошла Военно-
патриотическая экспедиция «Форпост Заполярья – ЮДЫЧВУМЧОРР», посвященная 70-ой 
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.                    и 
памяти Леонида Петровича Погодина. Экспедиция собрала 50 человек из числа молодежи 
города Мурманска.  

3. С 12 по 13 сентября 2015 года на базе ДК «Железнодорожников» по адресу                  ул. 
Октябрьская, д. 13 проведен волонтерский лагерь, в лагере приняло участие 50 человек. 
Основной целью данного лагеря является формирование у молодежи теоретических основ             
и практических навыков организации волонтерских социальных и гуманитарных проектов. 

В целях создания условий для временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан было трудоустроено 1 410 человек: 

– в общеобразовательные учреждения – 680 человек; 
– в муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики «Объединение 
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молодежных центров и клубов» – 64 человека; 
– в учреждения и предприятия города Мурманска – 400 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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 4 232,1 тыс. рублей. Фактически освоено 
4 232,1 тыс. рублей или 100,0% от запланированного на год объема денежных средств. 

В 2015 году в рамках реализации программы: 
1. Выполнен текущий ремонт структурных подразделений МБУ МП «Объединение 

молодежных центров и клубов» по адресам: ул. Маклакова, д. 25, ул. С. Перовской, д. 39. 
Кроме того, за счет образовавшейся по итогам проведения аукционов экономии был выполнен 
текущий ремонт с заменой оконных блоков по адресам: ул. Марата, д. 21,                      ул. 
Маклакова, д. 25, проезд Ледокольный, 7, а также текущий ремонт кабинета по адресу              ул. 
Марата, 21. 

2. С целью обеспечения доступной среды для маломобильных групп населения 
выполнены работы по текущему ремонту крылец по адресам: ул. Маклакова, д. 25,                      
ул. С. Перовской, д. 39.  

3. Выполнено оснащение структурных подразделений МБУ МП «Объединение 
молодежных центров и клубов» оборудованием, мебелью и предметами интерьера. С этой 
целью закуплены бытовая техника, компьютерная и офисная техника, стенды, зеркала, 
мольберты, табуреты, шторы, карнизы и пр.  

4. С целью продвижения услуг МБУ МП «Объединение молодежных центров и 
клубов» в средствах массовой информации (в газете «Вечерний Мурманск», на местных 
телевизионных каналах, интернет-порталах и пр.) было размещено не менее 10 публикаций. 

5. Для улучшения качества предоставления услуг МБУ МП «Объединение 
молодежных центров и клубов» было проведено 4 обучающих семинара в рамках проведения 
конкурса профессионального мастерства среди работников молодежной политики города 
Мурманска, а также 1 опрос для оценки качества предоставления услуг МБУ МП 
«Объединение молодежных центров и клубов». 

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 2015 году предусмотрены средства в размере                   2 
392 008,6 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального образования город 
Мурманск – 881 583,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1 510 425,6 тыс. рублей.  

Фактически освоено 2 384 666,1 тыс. рублей или 99,7% от запланированного на год 
объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 
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Мурманск – 881 583,0 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств областного бюджета –            1 
503 083,1 тыс. рублей или 99,5% от плана.  

В 2015 году услугу дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях получили 16 348 детей (99,6% от запланированного количества 
детей), в том числе 153 ребенка-инвалида. 

Заявления на места для детей в учреждения, реализующие основные программы 
дошкольного образования, в возрасте от 3-х до 7 лет обеспечиваются полностью. 
Увеличивается число групп для детей раннего возраста.  

Наблюдается положительная динамика развития дошкольного образования, которая             
в том числе обусловлена вводом в эксплуатацию дополнительных мест в образовательных 
учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования. 

Производится внедрение вариативных форм дошкольного образования. С этой целью 
в дошкольных образовательных учреждениях функционируют Центры игровой поддержки 
ребёнка (в 12 МДОУ) и консультативные пункты (в 11 МДОУ). В них детьми,                                не 
посещающими детский сад, осваиваются образовательные программы дошкольного 
образования, а также предоставляется консультативная помощь родителям. Услугами 
охвачено более 1 000 семей. 

Созданная дифференцированная сеть дошкольных образовательных учреждений 
позволяет осуществлять дошкольное образование и подготовку детей к школе, 
ориентированную на различные индивидуальные образовательные потребности детей                   
и родителей, обеспечить право выбора форм и направленности дошкольного образования                
в соответствии с личностными особенностями ребенка.  

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 89% (95,7% 
от плана). 

3. Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего 
образования в Мурманской области составило 99,9% (99,9% 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.  
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На реализацию мероприятий в 2015 году предусмотрены средства в размере 
2 992 120,9 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального образования город 
Мурманск - 1 093 955,6 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1 898 165,3 тыс. рублей.  

Фактически освоено 2 991 401,2 тыс. рублей или 100% от запланированного на год 
объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 
Мурманск – 1 093 945,6 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета –           
1 897 455,6 тыс. рублей или 100%.  

Сеть муниципальных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, 
создает условия для получения качественного образования и позволяет в полной мере 
обеспечивать социальный заказ. 

Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города 
Мурманска в 2015 году составила 28 079 человек (99,7 % от запланированного числа), из них 
91 ребенок-инвалид обучаются на дому (93,8% от плана). 573 ребенка получают услугу 
дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях (99,8% от плана).  

Основными причинами отклонения от плановых показателей количества потребителей 
услуг является: 

- 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).  
В 2015 году единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) на этапе государственной 

итоговой аттестации сдавали 1 295 человек (в 2014 году – 1 275 человек). 7 выпускников 
общеобразовательных учреждений города Мурманска набрали 100 баллов по итогам сдачи 
ЕГЭ (47% от выпускников Мурманской области, получивших 100 баллов по результатам 
экзамена). Вырос средний балл по русскому языку и географии. ЕГЭ по базовой математике 
84% выпускников написали на «4» и «5». По физике, географии, литературе и химии все 
выпускники города Мурманска получили баллы, превышающие минимальный порог. По 
химии, обществознанию, информатике и ИКТ, физике, истории, биологии в 1,5 раза вырос 
процент выполнения заданий контрольно-измерительных материалов. Средний балл по 
биологии, истории, информатике и ИКТ, английскому языку, обществознанию, химии, 
географии, литературе превышает средний балл по данным предметам по Мурманской 
области и Российской Федерации. 

Успешно решается задача системы образования по созданию условий для 
всестороннего развития каждого ученика, в которых он может проявить свои способности            
и таланты. Мурманские школьники показывают традиционно высокие результаты участия             
в олимпиадах и мероприятиях интеллектуальной, спортивной и творческой направленности.  

Развивается процесс интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в общеобразовательную среду. Совершенствуется система специальной 
(коррекционной) помощи детям с ОВЗ.   

Сеть организаций, реализующих программы дополнительного образования детей,               
в 2015 году представлена 18 учреждениями различных видов, с октября 2015 года начал 
функционировать Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия». За 2015 год 
численность воспитанников учреждений дополнительного образования составила 12 896 
человек (100,0 % от запланированного количества).  

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет составила 32,1 % (100% от плана). 

Основными направлениями по расширению потенциала системы дополнительного 
образования детей являются: 
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- реализация мероприятий по развитию дополнительного образования детей в рамках 
целевых программ; 

- 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. 

Сеть образовательных учреждений и учреждений образования города Мурманска                 
в 2015 году представлена также межшкольным учебным комбинатом (с 01.01.2016 – 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска Центр 
профессиональной ориентации «ПрофСтар»), центром психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции (с 01.01.2016 – муниципальное бюджетное учреждение                           
г. Мурманска «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»), 
прочими учреждениями образования, обеспечивающие предоставление услуг (выполнение 
работ) в сфере образования. 

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 2015 году предусмотрены средства в размере  
155 874,5 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск 
– 23 855,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 132 019,3 тыс. рублей. Фактически 
освоено 149 951,0 тыс. рублей или 96,2% от запланированного на год объема денежных 
средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 22 262,9 тыс. 
рублей или 93,3% от плана, средств областного бюджета – 127 688,1 тыс. рублей или 96,7% от 
плана. 

В 2015 году 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, фактически посещавших 
данные организации, составила 90,5% (100,1% от плана). 

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 составила 100%.  

Количество обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе 
общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального 
общего образования, получающих питание на бесплатной основе, составило 8 365 человек 
(100,8% от плана в связи с увеличением численности обучающихся образовательных 
учреждений, имеющих право на предоставление бесплатного питания). 

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 11 382 человека (97,2% от плана в связи с изменением фактической численности 
обучающихся начальных классов, пропусками по объективным причинам – по болезни, 
участие в олимпиадах, соревнованиях и иные причины). 
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Муниципальные услуги (работы) в рамках программных мероприятий оказаны                     
в полном объеме и в запланированные сроки. 

Основной причиной отклонения по финансированию программных мероприятий 
являются пропуски детьми занятий по объективным причинам – по болезни, по причине 
участия в олимпиадах, соревнованиях и пр. 
 

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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 55 627,8 тыс. рублей. Фактически освоено 
55 623,4 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.  

За отчетный период было организовано и проведено 3 857 мероприятий, в т.ч.  
групповые занятия, тренинги, акции, массовые городские мероприятия различной 
направленности. 

Приоритетными направлениями работы с подростками и молодежью в 2015 году 
являются: 

1. Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на 
территории города Мурманска, таких как: игра в снежки по правилам «Снежный бой», 
городские студенческие конкурсы «Студент года» и «Лучший студенческий совет», Семейный 
фестиваль, Георгиевская ленточка, День молодежи. Охват участников данными 
мероприятиями составил 15 000 человек. 

2. Организация участия молодежи города Мурманска в региональных и 
общероссийских фестивалях, конкурсах, смотрах и других мероприятиях, в том числе поездки 
на Всероссийские молодежные форумы. С 28 сентября по 4 октября делегация из 3-х студентов 
посетили Всероссийский молодежный лагерь-семинар «Рост», который проходил в Нижнем 
Новгороде. В рамках форума студенты прошли еженедельный обучающий семинар по 
раскрытию личностных качеств и лидерских способностей. 

3. Выплата стипендий главы муниципального образования город Мурманск.               25 
стипендиатам с сентября 2014 года по август 2015 года выплачивалась именная стипендия, 23 
стипендиатам стипендия выплачивается с сентября 2015 года. Размер стипендии составляет 2 
912 рублей в месяц для аспирантов очной формы обучения образовательных организаций 
высшего образования города Мурманска,  2392 рубля в месяц - для студентов (курсантов) 
очной формы обучения образовательных организаций высшего образования города 
Мурманска, 1872 рубля в месяц - для студентов (курсантов) очной формы обучения 
профессиональных образовательных организаций города Мурманска. 

4. Оказание муниципальной финансовой поддержки молодежным и детским 
общественным объединениям. За отчетный период финансовая поддержка в виде субсидии 
была оказана 20 проектам, которые организовали 6 молодежных общественных организаций. 

5. Вовлечение молодежи в социальную практику, в том числе по направлениям: 
гражданско-патриотическое воспитание, поддержка инициативной и талантливой молодежи, 
профилактическая работа, организация содержательного досуга - ежедневная работа              11 
профильных молодежных центров, вовлечение молодежи в добровольческое движение, 
оказание психологической помощи, социально-культурное и социально-экономическое 
воспитание молодежи. 

Всего в мероприятиях МБУ МП «Объединение молодежных центров и клубов» в 2015 
году приняло участие 22 000 человек в возрасте от 14 до 30 лет (100% от запланированного 
числа).  

6. Содержание имущества МБУ МП «Объединение молодежных центров и клубов» - 
10 помещений в 3-х округах города. 

7. Вовлечение молодежи в социальную практику МАУ МП «Дом молодежи».  
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Дом молодежи как автономное учреждение начал свою работу с января 2015 года                
по адресу: ул. Капитана Орликовой, д. 3. Общее количество мероприятий, проведенных 
специалистами МАУ МП «Дом молодежи» за отчетный период – 128, количество молодежи, 
охваченной мероприятиями – 9 600 человек.  

Формы групповой работы, реализуемой в МАУ МП «Дом молодежи»: занятия                      
в театральной студии «Игры времени», в студии исторических танцев «Пустошь»,                          в 
театральной труппе «Comedietragedie», занятия коллектива танцевального направления                 
со световым оформлением «Lin-Kuei», работа фотостудии «Вспышка», студии звукозаписи, 
интеллектуальный клуб «Эрудит», реализация проектов «Встречаемся OFF-Line»                           и 
«Субботние посиделки» (проект для молодых семей). 

8. Содержание имущества МАУ МП «Дом молодежи» – мероприятие выполнялось                 
в полном объеме согласно графику. 

Таким образом, основным результатом реализации ведомственной целевой программы 
«Молодежь Мурманска» за отчетный период стало активное вовлечение                     в 
социальную практику, и, как следствие, в молодежную политику. Такой результат стал 
возможен, в том числе благодаря использованию 37 целевых программ по вовлечению 
молодежи в социальную практику.   

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 2015 году предусмотрены средства в размере  
56 081,3 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск 
– 32 052,6 тыс. рублей, областного бюджета – 24 028,7 тыс. рублей.  

Фактически освоено 54 480,7 тыс. рублей или 97,1% от запланированного на год объема 
денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 31 
868,8 тыс. рублей или 99,4% от плана, средств областного бюджета –                     22 611,9 тыс. 
рублей или 94,1% от плана. 

Подготовка, сопровождение и реализация мероприятий в сфере общего, дошкольного 
и дополнительного образования в 2015 году проводились своевременно в полном объеме, 
согласно утвержденному плану работ. Все объемные показатели по данным направлениям 
работы выполнены в полном объеме. 

Основной причиной отклонений по финансированию программных мероприятий 
является экономия по ФОТ в связи с совмещением 0,4 ставки специалистом отдела охраны 
прав несовершеннолетних (контроль за организацией предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг). 

 
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 
МП: 

- обновление и реконструкция основных фондов муниципальных учреждений 
здравоохранения; 
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- 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 2015 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 308 114,0  тыс. рублей, в т.ч. средства 
бюджета муниципального образования город Мурманск – 152 479,3  тыс. рублей, средства 
областного бюджета – 155 634,7 тыс. рублей. 

В 2015 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены 
средства в размере 306 439,3 тыс. рублей или 99,5% от общего объёма запланированных 
средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 151 410,1 тыс. 
рублей или 99,3% от плана, средств областного бюджета – 155 029,2 тыс. рублей или 99,6% от 
плана.  

За весь период реализации муниципальной программы (2014-2015 годы)                             на 
реализацию программных мероприятий в бюджете муниципального образования город 
Мурманск были предусмотрены средства в размере 715 363,1 тыс. рублей, в т.ч. средства 
бюджета муниципального образования город Мурманск - 327 845,1 тыс. рублей, средства 
областного бюджета - 346 234,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 41 283,1 тыс. 
рублей.  

В рамках осуществления программных мероприятий за весь период реализации 
муниципальной программы были освоены средства в размере 709 296,5 тыс. рублей или 99,2% 
от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального 
образования город Мурманск – 325 824,2 тыс. рублей или 99,4% от плана, средств областного 
бюджета – 342 189,2 тыс. рублей или 99,8% от плана, средств федерального бюджета – 41 
283,1 тыс. рублей или 100% от плана.  

Выполнение мероприятий программы осуществлялось 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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 43 110,3 тыс. рублей. Фактически освоено 
43 104,8 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств. 

На осуществление мероприятий за весь период реализации подпрограммы в бюджете 
муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере              
142 322,4 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск 
– 109 857,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 32 464,6 тыс. рублей.  

Фактическое освоение средств за весь период реализации подпрограммы составило 
141 565,2 тыс. рублей или 99,5% от запланированного на год объема денежных средств, в т.ч. 
средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 109 850,7 тыс. рублей или 
100% от плана, средств областного бюджета – 31 714,5 тыс. рублей или 97,7% от плана. 

В рамках реализации подпрограммы в 2015 году выполнены работы: 
1. По замене (реконструкции) лифта в МБУЗ «Родильный дом № 1».  
2. По реконструкции помещений, территории отделения травматологии и ортопедии      

в МБУЗ «Городская поликлиника № 1». 
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3. По капитальному ремонту: 
– помещений отделения эндоскопии, эвакуационных выходов из здания, системы 

приточной вентиляции отделения неотложной кардиологии и неврологии, родильных 
помещений в  МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи»; 

– сетей горячего водоснабжения МБУЗ ОМСЧ «Севрыба»; 
– участка тепловой сети МБУЗ «Мурманская детская городская клиническая 

больница»; 
– помещений МБУЗ «Детская городская поликлиника № 4»;  
– системы вентиляции, сетей пожарной сигнализации, электрических сетей в МБУЗ 

«Родильный дом № 3». 
Кроме того, за весь период реализации подпрограммы было реализовано: 
- МБУЗ «Городская поликлиника № 7» – капитальный ремонт отделения врачей общей 

практики; 
- МБУЗ ОМСЧ «Севрыба» – капитальный ремонт системы вентиляции операционных 

блоков, помещений для размещения 16-срезового компьютерного томографа и смежных 
помещений; 

- МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» 
– капитальный ремонт отделения неотложной кардиологии, сетей связи отделений 
кардиологии и отделения для больных с нарушением мозгового кровообращения, сетей связи 
в помещении для размещения 16-срезового томографа и смежных помещений, операционных 
блоков, существующих эвакуационных выходов из здания; 

- МБУЗ «Детская городская поликлиника № 4» – капитальный ремонт помещений, 
включая разработку ПД; 

- МБУЗ «Родильный дом № 1» – капитальный ремонт помещений женской 
консультации, сетей связи помещений женской консультации № 1;  

- МБУЗ «Родильный дом № 3» – капитальный ремонт системы вентиляции; 
- МБУЗ «Мурманская инфекционная больница» – капитальный ремонт приемного 

отделения (входная группа). 
Незначительные отклонения по освоению финансирования связаны с экономией, 

образовавшейся в ходе выполнения конкурсных процедур. 
Мероприятия подпрограммы выполнялись в полном объеме в соответствии с планом. 

 
2.2. 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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 56 533,0 тыс. рублей, в т.ч. средства                         
бюджета муниципального образования город Мурманск – 48 533,0 тыс. рублей, средства 
областного бюджета – 8 000,0 рублей.  

Фактически освоено 55 487,0 тыс. рублей или 98,1% от запланированного на год объема 
денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
47 487,0 тыс. рублей или 97,8% от плана, средств областного бюджета – 8 000,0 рублей или 
100% от плана.   

За весь период реализации программы на выполнение мероприятий в бюджете 
муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 120 336,0 
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тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 
112 366,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 8 000,0 рублей.  

Фактически освоено 118 369,9 тыс. рублей или 98,4% от запланированного на год 
объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 
Мурманск – 110 369,9 тыс. рублей или 98,2% от плана, средств областного бюджета – 8 000,0 
рублей или 100% от плана.   

В рамках реализации программы в 2015 году выполнено: 
1. Мероприятия по подготовке учреждений к работе в осенне-зимний период, в т.ч.: 
- технологическое присоединение энергопринимающих устройств, ремонт подъездных 

путей, замена оборудования тепловых пунктов в МБУЗ «Мурманская городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи»; 

- промывка и опрессовка системы отопления, приобретение в собственность 
учреждения теплового пункта (находящегося в собственности ММУП «Здоровье»)                         
в МБУЗ «Поликлиника № 5»; 

- техническое обслуживание теплового пункта и внутридомовых сетей отопления, 
работы по аварийному ремонту розлива холодного водоснабжения и системы отопления, 
текущий ремонт кровли в МБУЗ «Мурманская инфекционная больница»; 

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств в МБУЗ «Родильный 
дом № 3»; 

- замена оконных блоков на стеклопакеты в зданиях и помещениях поликлиники, 
гидропневматическая промывка системы теплоснабжения и водоподогревателя                                
в МБУЗ «Городская поликлиника № 1»; 

- замена радиаторов (батарей) центрального отопления, замена аварийных стояков 
холодного и горячего водоснабжения, ремонт тамбуров в МБУЗ «Городская поликлиника             
№ 3»; 

- текущий ремонт помещений (замена окон, утепление полов) в МБУЗ «Городская 
поликлиника № 4»; 

- текущий ремонт фасада поликлиники (утепление швов) в МБУЗ «Городская 
поликлиника № 7»; 

- работы по текущему ремонту розлива системы отопления, горячего и холодного 
водоснабжения в МБУЗ «Детская консультативно-диагностическая поликлиника»; 

- промывка и опрессовка системы отопления, замена оконных блоков, замена стояков 
холодного и горячего водоснабжения, замена радиаторов отопления в МБУЗ «Детская 
поликлиника № 4» г. Мурманска; 

- замена трубопроводов отопления, замена дверных и оконных блоков, работы                           
по подготовке теплового пункта к эксплуатации в отопительный период 2015 – 2016 годов, 
замена радиаторов отопления в МБУЗ «Детская поликлиника № 5» г. Мурманска; 

- замена оконных блоков в МБУЗ ОМСЧ «Севрыба». 
2. Устранение нарушений требований пожарной безопасности в учреждениях 

здравоохранения, в т.ч.: 
- установка противопожарных дверей, противопожарных люков, пожарных шкафов              

и пожарной сигнализации в МБУЗ «Городская поликлиника № 7»; 
- ремонт коридоров цокольного, 1 и 2 этажей, установка противопожарных дверей               

и сигнализации в МБУЗ «Детская поликлиника № 4» г. Мурманска; 
- текущий ремонт путей эвакуации (окраска стен негорючим материалом, замена 

линолеума), замена оборудования системы пожарной сигнализации и управлением эвакуацией 
при пожаре в МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи»; 

- замена пожарной сигнализации, установка противопожарных дверей в МБУЗ 
«Поликлиника № 5»; 

- установка противопожарных дверей и люка, текущий ремонт путей эвакуации общего 
коридора и лестничных клеток, работы по установке и замене ограждений на наружных 
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лестницах здания, замена встроенных деревянных пожарных шкафов на металлические с 
отделкой несгораемыми материалами и окраской, замена дверей                           и перегородок 
на путях эвакуации в МБУЗ «Детская поликлиника № 5» г. Мурманска; 

- установка противопожарных дверей в МБУЗ «Мурманская детская городская 
клиническая больница»; 

- установка системы автоматического пожаротушения в МБУЗ ОМСЧ «Севрыба». 
3. Устранение нарушений требований санитарного законодательства в учреждениях 

здравоохранения, в т.ч.: 
- устройство системы вентиляции, текущий ремонт лечебных кабинетов (в кабинетах 

общей практики, уролога, лечебной физкультуры и онколога) в МБУЗ «Городская 
поликлиника № 7»; 

- текущий ремонт помещений в МБУЗ «Городская поликлиника № 3»; 
- текущий ремонт помещения для хранения уборочного инвентаря в МБУЗ «Городская 

поликлиника № 4»; 
- текущий ремонт коридоров учреждения в МБУЗ «Детская поликлиника № 5»                      

г. Мурманска; 
- текущий ремонт операционного блока хирургического отделения в МБУЗ 

«Мурманская детская городская клиническая больница»; 
- текущий ремонт и переоборудование буфетов палатных отделений                                        в 

гинекологическом и неврологическом отделении в МБУЗ ОМСЧ «Севрыба». 
4. Приобретение имущества в учреждениях здравоохранения, в т.ч.: 
- рентгенодиагностической установки в МБУЗ «Городская поликлиника № 1»; 
- рабочего места врача-отоларинголога в МБУЗ «Детская консультативно-

диагностическая поликлиника» г. Мурманска. 
Причиной неполного освоения финансирования является экономия, образовавшаяся по 

итогам проведения конкурсных процедур.  
Кроме того, за весь период реализации программы выполнялось:  
1. Мероприятия по подготовке учреждений к работе в осенне-зимний период: 
- в МБУЗ ОМСЧ «Севрыба»: замена оконных блоков; 
- в МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи»: текущий ремонт системы отопления, замена вводных распределительных 
устройств; 

- в МБУЗ «Городская поликлиника № 4»: замена оконных блоков, ремонт системы 
холодного и горячего водоснабжения, ремонт выходных групп; 

- в МБУЗ «Детская консультативно-диагностическая поликлиника» г. Мурманска: 
замена оконных блоков (167 шт.), текущий ремонт системы отопления (замена 96 радиаторов), 
гидропромывка и опрессовка системы отопления; 

- в МБУЗ «Мурманская детская городская клиническая больница»: текущий ремонт 
системы отопления, системы отопления, замена вводных распределительных устройств; 

- в МБУЗ «Городская поликлиника № 1»: гидропневматическая промывка                              
и опрессовка трубопроводов теплоснабжения, замена светильников, приобретение товаров 
(лампы электрические, хозяйственный инвентарь и др.), испытание качества электроэнергии, 
замеры сопротивления изоляции силовой и осветительной сети, петли, техническое 
обслуживание и перезарядка огнетушителей, текущий ремонт козырьков, замена окон; 

- в МБУЗ «Городская поликлиника № 3»: замеры сопротивления изоляции 
электропроводки, промывка и опрессовка систем отопления, приобретение ламп дневного 
освещения, хозяйственного инвентаря, текущий ремонт и замена стояков холодного                         
и горячего водоснабжения, замена оконных блоков; 

- в МБУЗ «Городская поликлиника № 7»: приобретение отопительного оборудования, 
находящегося в аренде, замена калориферных установок, гидропневматическая промывка                 
и опрессовка систем отопления и приточной вентиляции; 

- в МАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»: приобретение товаров 
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(водонагреватель, обогреватель конвекционный, светодиодные лампы); 
- в МБУЗ «Мурманская инфекционная больница»: обслуживание тепломеханического 

оборудования, аварийный ремонт отопления, подготовка к отопительному сезону, 
периодическая поверка манометров, приобретение материальных запасов (лопата, лампа); 

- в МБУЗ «Детская поликлиника № 4»: приобретение водонагревателя 
аккумуляционного электрического, подготовка к эксплуатации в зимний период, замена 
электропроводки, закупка песка, испытание и измерение электрооборудования, приобретение 
хозяйственного инвентаря, монтажные работы по установке радиаторов отопления, монтаж 
розлива холодного и горячего водоснабжения, электромонтажные работы по подключению 
водонагревателей, замена оконных блоков, монтаж дополнительных розеточных групп, 
электрощитов вентиляции; 

- в МБУЗ «Городская поликлиника № 5»: подготовка теплового центра                                  к 
отопительному сезону, текущий ремонт системы отопления с заменой радиаторов; 

- в МБУЗ «Детская поликлиника № 5»: подготовка системы теплоснабжения здания 
(промывка и опрессовка систем отопления, проверка измерительного оборудования), замена 
оконных блоков, ремонт автоматической системы пожарной сигнализации, 
освидетельствование и гидравлическое испытание огнетушителей, испытание пожарных 
кранов; 

- в МБУЗ «Родильный дом № 3»: технологическое присоединение к электрическим 
сетям энергопринимающих устройств, техническое обслуживание дизель-генераторной 
установки, ремонт системы водоснабжения, приобретение инвентаря (лопата, аккумулятор); 

- в МБУЗ «Родильный дом № 1»: ремонт фасада, испытание и измерение 
электрооборудования, промывка внутридомовых систем отопления, приобретение 
хозяйственных товаров, ламп люминесцентных. 

2. Устранение нарушений требований пожарной безопасности в учреждениях 
здравоохранения: 

- МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»: 
проведение эксплуатационных испытаний наружных ограждений кровли, наружных 
пожарных лестниц, текущий ремонт, устройство дополнительных эвакуационных выходов из 
здания центральной подстанции скорой медицинской помощи; 

- МБУЗ ОМСЧ «Севрыба»: поставка индивидуальных средств изолирующего действия 
для защиты органов дыхания, углекислотных огнетушителей, текущий ремонт автоматики 
управления технологическим оборудованием при возникновении пожара, замена дверей, 
изготовление проектно-сметной документации текущего ремонта; 

- МБУЗ «Детская консультативно-диагностическая поликлиника» г. Мурманска: 
замена линолеума на эвакуационных путях на противопожарный, замена дверей                            на 
эвакуационных путях на противопожарные, противопожарная пропитка штор                            в 
физиотерапевтическом кабинете, монтаж пожарных оповещателей; 

-  МБУЗ «Мурманская инфекционная больница»: замена замков в металлических 
дверях эвакуационных выходов, ремонт автоматизированной пожарной сигнализации, 
текущий ремонт пожарного оборудования, холла второго этажа, коридоров и лестничных 
маршей, автоматической пожарной сигнализации, замена дверей, техническое 
освидетельствование и перезарядка огнетушителей, замена электропроводки, кабеля силового 
электрощита, текущий ремонт помещений лаборатории, косметический ремонт, замена 
электропроводки; 

- МБУЗ «Городская поликлиника № 7»: монтаж системы видеорегистрации, установка 
и настройка программного обеспечения интеллект-лайт системы видеонаблюдения, установка 
14 пожарных извещателей; 

- МБУЗ «Мурманская детская городская клиническая больница»: ремонт 
эвакуационных выходов из кабинетов в инфекционное отделение, замена противопожарных 
дверей, приобретение строительных материалов; 

- МБУЗ «Городская поликлиника № 4»: замена потолочных светильников. 
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3. Устранение нарушений требований санитарного законодательства в учреждениях 
здравоохранения: 

- ремонт помещений для перемещения медицинских специалистов  из рабочих 
кабинетов, предназначенных для травматологии и ортопедии, в МБУЗ «Городская 
поликлиника № 1»; 

- ремонт помещений в МБУЗ «Детская поликлиника № 5»; 
- выполнение работ по текущему ремонту в инфекционном отделении в МБУЗ 

«Мурманская детская городская клиническая больница»; 
- выполнение работ по установке системы кондиционирования операционного блока  в 

МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»; 
- выполнение работ по текущему ремонту помещений в МБУЗ «Городская поликлиника 

№ 4»; 
- текущий ремонт кабинетов: в лаборатории и хирургии, педиатрическом кабинете               

в МБУЗ «Детская консультативно-диагностическая поликлиника» г. Мурманска»; 
- выполнение работ по текущему ремонту мест общего пользования отделения 

кардиологии в МБУЗ ОМСЧ «Севрыба». 
4. Приобретение имущества в учреждениях здравоохранения: 
- приобретение имущества (мебель, уборочный инвентарь, медицинские емкости, 

персональный компьютер и т.д.) в МБУЗ «Городская поликлиника № 7»; 
- приобретение машины для проявления медицинских рентгеновских пленок в МБУЗ 

«Городская поликлиника № 4». 
Незначительные отклонения по освоению финансирования связаны с образовавшейся 

в ходе проведения конкурсных процедур экономией. 
Мероприятия программы выполнены в полном объеме в соответствии                                  с 

запланированным значением показателей. 
 

2.3. Ведомственная целевая программа «Оказание первичной медицинской помощи 
населению города Мурманска» на 2014-2015 годы 

 
Ведомственная целевая программа «Оказание первичной медицинской помощи 

населению города Мурманска» на 2014-2015 годы разработана в целях оказания первичной 
медицинской помощи населению города Мурманска.  

На реализацию мероприятий в 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 149 875,3 тыс. рублей, в т.ч. средства 
бюджета муниципального образования город Мурманск – 9 895,5 тыс. рублей, средства 
областного бюджета – 139 979,8 тыс. рублей. 

Фактически освоено 149 269,8 тыс. рублей или 99,6% от запланированного на год 
объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 
Мурманск – 9 895,5 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета –139 374,3 
тыс. рублей или 99,6% от плана.  

За весь период реализации программы на выполнение мероприятий в бюджете 
муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 
339 944,4 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск 
– 9 895,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 288 765,8 тыс. рублей, средства 
федерального бюджета – 41 283,1 тыс. рублей. 

Фактически было освоено 336 648,8 тыс. рублей или 99,0% от запланированного                 
на год объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 
Мурманск – 9 895,5 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета – 285 470,2 
тыс. рублей или 98,9% от плана, средств федерального бюджета – 41 283,1 тыс. рублей                 
или 100,0% от плана. 

В рамках реализации программы в 2015 году выполнены следующие мероприятия: 
1. Предоставление скорой медицинской помощи.  
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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. Мероприятие 
реализовано на 71%, в связи с увеличением финансовых затрат на пребывание пациентов 
(медикаменты). 

6. Предоставление информационно-статистических услуг (медицинская статистика).  
7. Выполнение бактериологических исследований по производственному контролю 

медицинских организаций. В рамках данного мероприятия реализована выплата пособия по 
сокращению штата в МБУЗ «Мурманская инфекционная больница». 

8. Обеспечение бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов отдельным 
категориям граждан. Мероприятие реализовано на 81%, в связи с увеличением средней 
стоимости на изготовление и ремонт зубных протезов всех льготных категорий. 

9. Содержание имущества учреждений здравоохранения.  
10. Ежеквартальные денежные выплаты на оплату жилого помещения                                 и 

коммунальных услуг. В рамках данного мероприятия реализована ежеквартальная денежная 
выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам, принятым на 
квотированные рабочие места в соответствии с Законом Мурманской области               от 
25.12.2012 № 1572-01-ЗМО: 

 - в МАУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» – 1 специалисту (принят в 4 кв. 2014 
года); 

- в МБУЗ «Детская поликлиника № 4» – 1 специалисту (принят в 3 кв. 2014 года); 
- в МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи» - 1 специалисту (принят в 4 кв. 2014 года). 
11. Выплаты стипендии студентам, получающим высшее медицинское                               

или фармацевтическое образование и поступившим на обучение на условиях целевого приема. 
12. Выплата стипендии лицам, обучающимся в интернатуре и поступившим                          

на обучение на условиях целевого приема и заключившим договор о целевом обучении.  
13. Ежемесячная выплата 25% должностного оклада медицинским работникам, 

работавшим по состоянию на 31.12.2014 в государственных областных (муниципальных) 
учреждениях, расположенных в п.г.т. Росляково.  

14. Создание, внедрение и развитие медицинских информационных систем                       и 
технологий управления.  

15. Оказание специализированной медицинской помощи при заболеваниях,                         
не включенных в программу ОМС (ВИЧ инфекция).  

Мероприятия программы выполнены в частичном объеме: 
1. Объем выплат стипендии студентам, получающим высшее медицинское или 

фармацевтическое образование и поступившим на обучение на условиях целевого приема,              
а также объем выплат стипендии лицам, обучающимся в интернатуре, поступившим                   
на обучение на условиях целевого приема и заключившим договор о целевом обучении         в 
2015 году ниже планового показателя на 31% и 6% соответственно. Это обусловлено 
спецификой заключения договоров между Министерством здравоохранения Мурманской 
области, учреждением и студентами; распределение средств производится Министерством 
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здравоохранения Мурманской области по каждому отдельному муниципальному учреждению 
здравоохранения. 

2. Объем ежемесячной выплаты 25% должностного оклада медицинским работникам, 
работавшим по состоянию на 31.12.2014 в государственных областных (муниципальных) 
учреждениях, расположенных в п.г.т. Росляково, в 2015 году ниже планового показателя              
на 14% в связи с увольнением сотрудников. 

Кроме того, в 2014 году выполнялось: 
1. Оснащение учреждений медицинским оборудованием. Приобретено медицинское 

оборудование в МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи» и МБУЗ ОМСЧ «Севрыба». 

2. 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. 

3. 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, составляло 5 человек. 

4. Оказание экстренной стационарной и экстренной амбулаторной медицинской 
помощи иностранным гражданам, не застрахованным на территории Российской Федерации. 

За весь период реализации программы указанные мероприятия выполнялись 
своевременно, в соответствии с планом. Незначительные отклонения от плановых показателей 
обусловлены фактическим объемом медицинских показаний для предоставления первичной 
медицинской помощи, болезнью сотрудников и прочими объективными факторами.  

 
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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 46 700,8 тыс. рублей. Фактически освоено 
46 687,4 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.  

За весь период реализации программы в бюджете муниципального образования город 
Мурманск были предусмотрены средства в размере 88 350,8 тыс. рублей. Фактически освоено 
88 337,4 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.  

В рамках реализации программы в 2015 году выполнены следующие мероприятия: 
1. Выплата единовременного пособия 171 молодому и приглашенному специалисту 

(врачам, среднему медицинскому персоналу) учреждений здравоохранения (100% от плана). 
2. Выплата материального обеспечения и социальной поддержки 3 270 медицинским 

работникам (врачам, провизорам, среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу) 
учреждений здравоохранения (100% от плана). В связи с увольнением сотрудников 
образовалась экономия 13,4 тыс. рублей 

3. Выплата материального стимулирования 2 медицинским работникам, 
обслуживающим отдаленные малокомплектные участки (100% от плана). 

Кроме того, в 2014 году выполнялось: 
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1. Выплата единовременного пособия 140 молодым и приглашенным специалистам 
(врачам, среднему медицинскому персоналу) учреждений здравоохранения (100% от плана). 

2. Выплата материального обеспечения и социальной поддержки 3 070 медицинским 
работникам (врачам, провизорам, среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу) 
учреждений здравоохранения (100% от плана). 

3. Выплата материального стимулирования 2 медицинским работникам, 
обслуживающим отдаленные малокомплектные участки (100% от плана). 

В течение всего периода реализации подпрограммы запланированные мероприятия 
осуществлялись 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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 11 894,6 тыс. рублей, в т.ч. средства 
бюджета муниципального образования город Мурманск – 4 239,7 тыс. рублей, средства 
областного бюджета – 7 654,9 тыс. рублей.  

Фактически освоено 11 890,3 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема 
денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
4 235,4 тыс. рублей или 99,9% от плана, средств областного бюджета –                  7 654,9 тыс. 
рублей или 100,0% от плана.  

На реализацию мероприятий за весь период реализации программы в бюджете 
муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 
24 379,5 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск 
– 7 375,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 17 004,5 тыс. рублей.  

Фактически за весь период реализации программы освоено 24 375,2 тыс. рублей или 
100% от запланированного на год объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета 
муниципального образования город Мурманск – 7 370,7 тыс. рублей или 99,9% от плана, 
средств областного бюджета – 17 004,5 тыс. рублей или 100,0% от плана.  

Выполнение мероприятий в рамках программы в течение всего периода ее реализации 
осуществлялась своевременно, в полном объеме, согласно утвержденному плану работ.  

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

 
Муниципальная программа города Мурманска «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; 

- повышение эффективности реализации прав на меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в связи с упразднением п.г.т. Росляково.    
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На реализацию мероприятий в 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 376 262,2 тыс. рублей, в т.ч. средства 
бюджета муниципального образования город Мурманск – 39 917,9 тыс. рублей, средства 
областного бюджета – 331 969,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 4 374,7 тыс. 
рублей.  

В 2015 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены 
средства в размере 368 926,5 тыс. рублей или 98,1% от общего объёма запланированных 
средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск –                  
39 722,7 тыс. рублей или 99,5% от плана, средств областного бюджета –                              324 829,1 
тыс. рублей или 97,8% от плана, средств федерального бюджета – 4 374,7 тыс. рублей или 
100% от плана. 

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии                                    с 
установленными сроками, что позволило в полном объеме решать определенные ей задачи.  

 
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 подпрограммы в 2015 году в бюджете муниципального 
образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 320 369,1 тыс. рублей, в т.ч. 
средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 1 365,0 тыс. рублей, 
средства областного бюджета – 314 629,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 
4 374,7 тыс. рублей.  

Фактически освоено 316 335,0 тыс. рублей или 98,7% от общего объёма 
запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 
Мурманск – 1 365,0 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 310 595,3 
тыс. рублей или 98,7% от плана, средств федерального бюджета – 4 374,7 тыс. рублей или 
100% от плана. 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию 
на 01.01.2016 составила 1 444 человека, что меньше, чем по состоянию на 01.01.2014 на 4,4%, 
что свидетельствует о положительной тенденции межведомственной работы 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 составляет 595 человек 
(99,3%). 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в приемных семьях, составило 214 человек (100% от плана). Всем детям 
предоставляется полное государственное обеспечение.  
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Количество приемных родителей, которым предоставляются выплаты, составило              
152 человека.  

Выплата лицам, осуществляющим социальный и постинтернатный патронат, 
осуществлялась в полном объеме. Социальный и постинтернатный патронат установлен              
над 100 детьми.  

Предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты осуществлено                 
571 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (96,6% 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 94,9%, 
приобретено 74 квартиры.  

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%. 

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. 
Запланированные в рамках программы мероприятия выполнялись своевременно                    

в соответствии с планом.  
 

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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 18 740,4 тыс. рублей. Фактически освоено 
18 690,7 тыс. рублей или 99,7% от общего объёма запланированных средств. 

В 2015 году в рамках реализации ВЦП достигнуты следующие результаты: 
- оказание материальной помощи на приобретение лекарств, предметов первой 

необходимости, получение медицинских услуг, на оформление документов, удостоверяющих 
личность, приобретение проездных документов – 2 665 человек (98,7%               от плана), 
освоено 6 938,9 тыс. рублей; 

- предоставление единовременной материальной помощи участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы – 289 человек  (100%         
от плана), освоено 578,0 тыс. рублей; 

- оказание материальной помощи инвалидам по случаю Международного дня 
инвалидов – 400 человек (100% от плана), освоено 490,0 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, – 296 человек (98,7% от плана), освоено 2 358,9 тыс. рублей; 

- финансирование общественных работ – трудоустроено 250 человек (100,0%                    
от плана), освоено 4 500,0 тыс. рублей; 
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- предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан (бесплатное посещение общего отделения бань, предоставление юридических услуг, 
питание по талонам и прочее) – 973 человека (97,3% от плана), освоено 502,0 тыс. рублей; 

- организация мероприятий по ремонту квартир ветеранов ВОв – 14 квартир (100,0% от 
плана), освоено 1 164,4 тыс. рублей; 

- предоставление и выплата ежемесячной доплаты к государственной (трудовой) 
пенсии – 31 человек (100,0% от плана), освоено 1 651,2 тыс. рублей; 

- предоставление и выплата ежегодной единовременной материальной помощи                  
на санаторное лечение и оздоровительные мероприятия – 20 человек (78,0% от плана), освоено 
379,3 тыс. рублей; 

- обеспечение единым социальным проездным билетом для поездок в троллейбусах, 
автобусах городского и пригородного сообщения – 15 человек (100% от плана), освоено              
98,0 тыс. рублей; 

- возмещение расходов за ритуальные услуги, оказанные специализированными 
организациями – 1 человек (50% от плана), освоено 30,0 тыс. рублей.  

Общее количество граждан, получивших дополнительные меры социальной 
поддержки, по итогам 2015 года составило 5 997 человек, что составляет 96,7% от планового 
значения.  

По итогам 2015 года основные программные мероприятия выполнены, поставленные 
задачи решены. Недостижение ряда плановых показателей обусловлено сложностью 
прогнозирования соответствующих величин.   

 
3.3. Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных  

категорий граждан района Росляково» на 2015 – 2017 годы 
 

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан района Росляково» на 2015 – 2017 годы  разработана в целях повышения 
эффективности реализации прав на меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково. 

На реализацию мероприятий в 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 13 719,9 тыс. рублей, в том числе средства 
областного бюджета – 13 719,9 тыс. рублей. Фактически освоено 10 822,2 тыс. рублей или 
78,9% от запланированного на год объема средств областного бюджета. 

Количество получателей ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты на оплату 
жилого помещения и (или) коммунальных услуг в соответствии с Законом Мурманской 
области «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в связи с упразднением поселка городского типа Росляково» на 01.07.2015 составило                   
223 человека, освоено 3 947,7 тыс. рублей (45,95% от плана). Выплаты произведены 
гражданам за январь-март 2015 года, а также за отдельные периоды 2014 года. 

По состоянию на 01.01.2016 выплачено гражданам жилого района Росляково, 
имеющим право на получение ЕЖКВ, 10 822,2 тыс. рублей или 78,9% от годовых плановых 
назначений. Выплаты произведены гражданам за январь-ноябрь 2015 года, а также                      за 
отдельные периоды 2014 года. 

По состоянию на 01.01.2016 количество получателей ЕЖКВ составило 223 человека. За 
2015 год в комитет по жилищной политике за назначением выплаты обратились 234 человека. 
В 11 случаях комитетом принято решение об отказе в связи с несоответствием условиям 
закона Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО «О сохранении права на меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка 
городского типа Росляково». 

Неполное исполнение мероприятий ВЦП в 2015 году обусловлено несвоевременным 
предоставлением заявителями документов на получение ежемесячной денежной выплаты             
на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг, а также сокращением количества 
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получателей ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты. 
 

3.4. 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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 23 432,8 тыс. рублей, в т.ч. средства 
бюджета муниципального образования город Мурманск – 19 812,5 тыс. рублей, средства 
областного бюджета – 3 620,3 тыс. рублей.  

Фактически освоено 23 078,6 тыс. рублей или 98,5% от общего объёма 
запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 
Мурманск – 19 667,0 тыс. рублей или 99,3% от плана, средств областного бюджета –              
3 411,6 тыс. рублей или 94,2% от плана. 

Реализация мероприятий в рамках программы в 2015 году осуществлялась 
своевременно, в полном объеме, согласно утвержденному плану работ.  

Неполное освоение средств областного бюджета обусловлено невозможностью 
заключения муниципального контракта на обучение специалистов по опеке                                   и 
попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных или ограниченно 
дееспособных граждан, совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию 
здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и выполнять 
обязанности (поданные на аукцион заявки были признаны несоответствующими требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).  

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

 
Муниципальная программа города Мурманска «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;  

- повышение благоустройства и улучшение эстетического состояния городских 
территорий; 

- 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; 
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- создание условий для укрепления и совершенствования профессионального 
творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального 
образования город Мурманск; 

- 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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 891 977,7 тыс. рублей, в т.ч. средства 
бюджета муниципального образования город Мурманск – 822 645,1 тыс. рублей, средства 
областного бюджета – 69 240,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 92,2 тыс. 
рублей. 

В 2015 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены 
средства в размере 890 613,1 тыс. рублей или 99,8% от общего объёма запланированных 
средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск –                          
821 886,3 тыс. рублей или 99,9% от плана, средств областного бюджета – 68 634,6 тыс. рублей 
или 99,1% от плана, средств федерального бюджета – 92,2 тыс. рублей или 100%                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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 6 281,6 тыс. рублей. Фактически освоено 
6 280,2 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2015 году: 
- проведен текущий ремонт помещения МАОУ ДО ДТШ, МБОУ ДО ДМШ № 5, МБУК 

ДК «Первомайский»; 
- приобретено световое и звуковое оборудование, осуществлена закупка мебели для 

учреждений, приобретена компьютерная и оргтехника; 
- произведен пошив и приобретены сценические костюмы и обувь; 
- выполнена установка охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения. 
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.  
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На реализацию мероприятий в 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 17 158,2 тыс. рублей, в т.ч. средств 
бюджета муниципального образования город Мурманск – 17 066,0 тыс. рублей, средств 
федерального бюджета – 92,2 тыс. рублей.  

Фактически освоено 17 112,4 тыс. рублей или 99,7% от запланированного на год объема 
денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 
17 020,2 тыс. рублей или 99,7% от плана, средств федерального бюджета –               92,2 тыс. 
рублей или 100% от плана. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2015 году: 
– проведены работы по текущему ремонту филиала № 2 МБУК «ЦГБ» и филиала             

№ 17 МБУК «ЦДБ»; 
– приобретена мебель, библиотечное оборудование и оргтехника; 
– библиотечные фонды пополнились на 17 987 экземпляров печатных, электронных и 

периодических изданий (99,9% от плана); 
– продолжается комплексная автоматизация библиотечных процессов; 
– в рамках проведения городской акции «Лучший подарок детям – это книга» 

закуплено 1400 комплектов по 5 детских изданий в каждом комплекте или 7000 экземпляров. 
Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены                    в 

запланированные сроки и в полном объеме. 
 

4.3. Подпрограмма «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства  
города Мурманска» на 2015-2018 годы 

 
Подпрограмма «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города 

Мурманска» на 2015-2018 годы разработана в целях повышения благоустройства                         и 
улучшения эстетического состояния городских территорий.  

На реализацию мероприятий в 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 268 338,1 тыс. рублей, в т.ч. средств 
бюджета муниципального образования город Мурманск – 218 338,1 тыс. рублей, средств 
областного бюджета – 50 000,0 тыс. рублей.  

Фактически освоено 268 338,1 тыс. рублей или 100% от запланированного на год 
объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 
Мурманск – 218 338,1 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета –                     
50 000 тыс. рублей или 100% от плана.  

В рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2015 году выполнено: 
- ремонт сквера на площади Пять углов;  
- ремонт сквера по  ул. Ленинградской; 
- ремонт бульвара по ул. Пушкинской; 
- благоустройство и ремонт сквера пр. Кольский-ул. Зои Космодемьянской; 
- благоустройство и ремонт сквера у здания казначейства, по пр. Кирова, д.14/2; 
- благоустройство и ремонт зоны отдыха  на озере Глубоком по ул. Крупской; 
- благоустройство бульвара по ул. Пушкинской (приобретение и установка малых 

архитектурных форм); 
- ремонт сквера по пр. Ленина, д. 77; 
- ремонт лестницы в районе памятника воинам 6-ой героической комсомольской 

батареи на пр. Ленина; 
- ремонт ограждения в сквере около памятника С.М. Кирову; 
- ремонт сквера по ул. Свердлова, д. 40; 
- ремонт сквера по ул.Торцева, д. 15; 
- благоустройство сквера по пр. Кирова (установка видеонаблюдения); 
- благоустройство сквера пр. Кольский - ул. Зои Космодемьянской (установка 

видеонаблюдения); 
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- ремонт якорной системы и автоматического погружения фонтана на озере 
Семеновском; 

- ремонт фасада туалета на территории сквера у казначейства, пр. Кирова, д. 14/2; 
- ремонтные работы территории озера «Глубокое» с установкой скейтбордной 

площадки; 
- электромонтажные работы по установке щита учета на объекте благоустройства пер. 

Русанова; 
- электромонтажные работы по установке щита учета на объекте благоустройства            в 

районе памятника воинам 6-ой героической комсомольской батареи на пр. Ленина; 
- электромонтажные работы по установке щита учета на объекте благоустройства            в 

районе зоны отдыха озера Семеновское; 
- поставка малых архитектурных форм. 
Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены                  в 

запланированные сроки и в полном объеме. 
 

4.4. 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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 63 240,0 тыс. рублей, в т.ч. средства 
бюджета муниципального образования город Мурманск – 61 036,0 тыс. рублей, средства 
областного бюджета – 2 204,0 тыс. рублей.  

Фактически освоено 63 201,8 тыс. рублей, что составляет 99,9% от общего объема 
запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 
Мурманск – 60 997,8 тыс. рублей или 99,9% от плана, средств областного бюджета –                
2 204,0 тыс. рублей или 100,0% от плана.  

В рамках реализации программы организованы и проведены на высоком 
художественном уровне 55 городских праздничных и культурно-досуговых мероприятий для 
жителей города.  

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2011 года № 2310-р «Об утверждении плана основных мероприятий, связанных с подготовкой 
и проведением празднования 100-летия основания г. Мурманска», в рамках проведения цикла 
праздничных мероприятий, посвященных Дню города, проведен международный фестиваль 
городов-побратимов г. Мурманска «Мурманск гостеприимный». 

Кроме того, учреждения культуры и дополнительного образования детей приняли 
участие и провели в муниципальных учреждениях 56 мероприятий по реализации творческого 
потенциала различных категорий жителей города Мурманска. 

К участию в концертных программах праздников были привлечены творческие 
коллективы областного центра и Мурманской области, а также профессиональные артисты из 
города Москвы. В мероприятиях участвовали все городские культурно-досуговые 
учреждения, подведомственные комитету по культуре администрации города Мурманска.  

Все запланированные праздничные мероприятия состоялись. Мероприятия 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. 
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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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 493 601,9 тыс. рублей, в т.ч. средства 
бюджета муниципального образования город Мурманск – 490 315,5 тыс. рублей, средства 
областного бюджета – 3 286,4 тыс. рублей. 

Фактически освоено 492 332,4 тыс. рублей, что составляет 99,7% от общего объема 
запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 
Мурманск – 489 651,8 тыс. рублей или 99,9% от плана, средств областного бюджета –                   
2 680,6 тыс. рублей или 81,6% от плана.  

За 2015 год 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, что 
содействовало привлечению детей, подростков, молодежи города, социально незащищенных 
слоев населения других категорий населения в посещении муниципальных библиотек, 
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 с начислениями, устранение предписаний надзорных органов, услуги связи, 
коммунальные услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы и услуги по 
содержанию имущества, комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, 
украшение магистральных улиц города, благоустройство и содержание территорий города.  

Основные целевые показатели программы достигнуты: 
- доля населения в возрасте от 6,5 до 17 лет, получающего услуги дополнительного 

образования детей в сфере культуры, составила 11% (105,8% от плана); 
- доля населения, обеспеченного услугами муниципальных библиотек, составила 32,1% 

(100,4% от плана); 
- доля населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных культурно-

досуговых учреждений, составила 0,85% (104,9% от плана); 
- доля населения, посещающего выставки Выставочного зала, составила 4,1% (107%   от 

плана).  
Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены               в 

запланированные сроки и в полном объеме. 
 

4.6. 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. 
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На реализацию мероприятий в 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 36 100,0 тыс. рублей, в т.ч. средства 
бюджета муниципального образования город Мурманск – 22 350,0 тыс. рублей, средства 
областного бюджета – 13 750,0 тыс. рублей.  

Фактически освоено 36 100,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% от общего объема 
запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 
Мурманск – 22 350,0 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств областного бюджета –                   
13 750,0 тыс. рублей или 100,0% от плана.  

В рамках реализации программных мероприятий в 2015 году:  
1. Приобретена сувенирная продукция: 
− книга для детей младшего и среднего возраста «Мурманск – Арктики столица»; 
− буклет «Паспорт туриста: Мурманск – 100»; 
− часы настенные с открытыми стрелками «Мурманск – 100» в сувенирной коробке;  
− часы настольные «Мурманск – 100» в сувенирной коробке; 
− календарь-справочник на 2015 год; 
− летопись. Хроника событий Мурманской области 2014. 
2. В рамках подготовки к празднованию 100-летия основания г. Мурманска            

окончена работа по производству цикла документальных, научно-популярных фильмов                   
к 100-летию г. Мурманска «Мурманск – столица Заполярья»  и «Дорога в Арктику». 

3. Изготовлена сувенирная продукция – памятная медаль «Родившемуся в городе-герое 
Мурманске» в футляре со свидетельством о рождении в количестве 2 870 штук. 

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 2015 году выполнены в полном объеме. 

 
4.7. 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 2015 году в бюджете муниципального образования город 
Мурманск предусмотрены средства в размере 7 257,9 тыс. рублей. Фактически освоено 7 248,2 
тыс. рублей или 99,9% от запланированного на год объема денежных средств.  

В 2015 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. 

Реализация мероприятий в рамках программы в 2015 году осуществлялась 
своевременно, в полном объеме, согласно утвержденному плану работ. 

5. МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы  
 
Муниципальная программа города Мурманска «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; 
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- обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального 
образования город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций. 

На реализацию мероприятий в 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 197 812,6  тыс. рублей, в т.ч. средства 
бюджета муниципального образования город Мурманск – 197 445,4  тыс. рублей, средства 
областного бюджета – 367,2 тыс. рублей.  

В 2015 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены 
средства в размере 197 613,0 тыс. рублей или 99,9% от общего объема запланированных 
средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 197 417,7 тыс. 
рублей или 100% от плана, и средств областного бюджета – 195,3 тыс. рублей или  53,2% от 
плана. 

Выполнение мероприятий программы осуществляется в соответствии                                    с 
установленными сроками, что позволяет в полном объеме решать определенные ей задачи. 

 
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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 37 777,6 тыс. рублей. Фактически освоено 
37 777,6 тыс. рублей или 100,0% от запланированного на год объема денежных средств. 

Исполнение мероприятий подпрограммы в 2015 году: 
1. В рамках мероприятия «Реконструкция и ремонт спортивных площадок» завершена 

реконструкция спортивной площадки на ул. Кильдинская, д. 1 (второй этап). Произведена 
укладка тартанового покрытия, выполнен монтаж ограждения спортивной площадки, 
установлены баскетбольные щиты, футбольные ворота. Имеется оборудование для игры в 
волейбол и большой теннис. Открытие площадки состоялось 06.11.2015. 

2. По мероприятию «Капитальный ремонт здания МАУ ГСЦ «Авангард» работы по 
капитальному ремонту здания МАУ «Авангард» работы завершаются. Финансирование 
освоено полностью. Работы выполнены на 88,5%, в том числе: 

- капитальный ремонт раздевалок и душевых в большой и малой чаше бассейна, 
расположенных на 1-ом и 2-ом этаже объекта – выполнено на 100%; 

- установка телевизионной системы наблюдения – выполнено на 100%; 
- капитальный ремонт системы водопровода и канализации – выполнено на 100%; 
- капитальный ремонт малого спортивного зала – выполнено на 100%; 
- работы по укладке асфальтобетонного покрытия на прилегающей территории МАУ 

ГСЦ «Авангард» – выполнено на 100%; 
- работы по утеплению входной группы – выполнено на 100%; 
- капитальный ремонт системы электроосвещения и электросилового оборудования – 

выполнено на 78% (окончание работ – февраль 2016 года в соответствии с договором подряда); 
- работы по монтажу системы вентиляции – выполнено на 30% (поставка оборудования 

– февраль 2016 года, окончание работ – март 2016 года). 
3. По мероприятию «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

спортивного комплекса «Снежинка» МАУ ГСЦ «Авангард» финансирование освоено                    
в полном объеме, с ПАО «МРСК Северо-Запада» заключен договор на осуществление 
технологического присоединения к электрическим сетям, в соответствии с которым 
запланировано на 3-4 квартал 2016 года. 

4. В рамках мероприятия «Разработка проектной документации по капитальному 
строительству, реконструкции спортивных объектов, проведение землеустроительных, 
изыскательских работ, изготовление технической документации на объекты» выполнены 
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кадастровые работы по уточнению координат спорткомплекса «Снежинка» относительно 
федеральной трассы М-18 Кола и формирование земельного участка под обустройство новой 
автомобильной стоянки спорткомплекса «Снежинка» - получено свидетельство                            на 
земельный участок в бессрочное пользование МАУ ГСЦ «Авангард». 

5. По мероприятию «Обеспечение изготовления технической документации, 
государственная регистрация права собственности, оценка рыночной стоимости спортивных 
объектов и включение их в реестр муниципального имущества города Мурманска» 
изготовлена техническая документация (технические планы) на объекты недвижимого 
имущества – 2 спортивные площадки, расположенные по адресам: ул. Баумана, д. № 20,                  
ул. Маклакова,  район домов №№ 31-37. 

Основные целевые показатели программы достигнуты: 
– количество спортивных объектов на территории города Мурманска – 330 ед. (107,8% 

от плана); 
– количество спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности, – 

227 ед. (111,8% от плана) - количество спортивных сооружений и помещений, 
приспособленных для занятий физической культурой и спортом, находящихся на балансе 
подведомственных учреждений комитета по образованию администрации города Мурманска, 
увеличилось в связи с передачей в ведение комитета по образованию администрации города 
Мурманска зданий образовательных учреждений, расположенных                   в жилом районе 
Росляково; 

– обеспеченность жителей города Мурманска объектами физической культуры                     
и спорта – плоскостными сооружениями – 20,8% (106,5% от плана); 

– обеспеченность жителей города Мурманска объектами физической культуры                  
и спорта – спортивными залами – 32,2% (99,2% от плана). 

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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 150 223,6 тыс. рублей. Фактически 
освоено 150 207,6 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных 
средств. 

В рамках реализации программы в 2015 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»; обеспечены оплата расходов по участию                 в 
торжественных мероприятиях и работа комиссий по присвоению почетных знаков                       и 
премий. 

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 2015 года увеличить численность 
мурманчан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также число 
победителей и призеров соревнований различного уровня.  
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Всего в 2015 году проведено 209 мероприятий (48 914 участников), в том числе: 
- участие в областных соревнованиях – 25 (224 участника); 
- участие в международных соревнованиях – 4 (76 участников);  
- городских спортивно-массовых мероприятий – 180 (48 614 участников),  в том числе 

мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья – 11 (436 участников). 
Самыми значимыми спортивными мероприятиями в 2015 году стали: 
- фестиваль спорта «Мурманская миля-10» (более 8000 участников и зрителей, 16 видов 

спорта, 28 видов программы), вручено 6 000 футболок. 
- физкультурные мероприятия «Чемпионат Мира по ледяному плаванию»                                     

и «Открытый Чемпионат России – 2015 по зимнему плаванию» (22 страны Мира, 30 регионов 
России, 500 участников) – признано Всемирной Ассоциацией плавания на открытой воде 
«Событием года-2015»; 

- 44 массовый конкурс «Лыжня зовет!» (более 24000 выходов на лыжню); 
- 80-й традиционный легкоатлетический пробег Кола-Мурманск и XX-й 

легкоатлетический пробег Мой Мурманск – 4000 участников. 
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 2015 году, составляет 100 %.  

За отчетный период СДЮСШОР города Мурманска подготовлено кандидатов                     
в мастера спорта – 33 человека, мастеров спорта России – 10 человек, Заслуженных мастеров 
спорта России – 1 человек, массовых разрядов – 852 человека, победителей и призеров 
чемпионатов и первенств Мурманской области – 558 человек, победителей и призеров 
официальных всероссийских соревнований (чемпионаты, первенства, Кубки России) – 241 
человек, официальных международных соревнований – 155 человек. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту 
жительства в МАУ ГСЦ «Авангард». 

МАУ ГСЦ «Авангард» совместно с Советом депутатов города Мурманска                             
и комитетом по физической культуре и спорту с января по сентябрь 2015 года проведены 30 
спортивно-массовых мероприятий для жителей города Мурманска в рамках проекта: «Родной 
двор – родной город» на спортивных площадках, находящихся на придомовой территории 
многоквартирных жилых домов.  

Всего за 12 месяцев 2015 года количество посещений спорткомплекса составляет            
100 383, из них посещений плавательного бассейна – 78 384. 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 эффективной работе по организации официальных физкультурных                       
и спортивных городских мероприятий, количество которых составило 180 единиц в год, сбору 
статистических данных в 4 квартале 2015 года, активной пропаганде спорта в СМИ, 
включения в состав муниципального образования город Мурманск территории п.г.т. 
Росляково увеличилась численность населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом до 82 211 человек и удельный вес населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом до 27,1 % (2014 год – 23,7%). 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» и применением методики 
выявления численности населения, систематически занимающегося физической культурой                
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и спортом на спортивных сооружениях, включая использования самостоятельных форм 
занятий и платных спортивно-оздоровительных услуг, утвержденной Министерством спорта 
Российской Федерации 06.11.2014.  

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 
территории муниципального образования город Мурманск через эффективное выполнение 
муниципальных функций. 

На реализацию мероприятий в 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 9 811,4 тыс. рублей, в т.ч. средства 
бюджета муниципального образования город Мурманск – 9 444,2 тыс. рублей, средства 
областного бюджета –  367,2 тыс. рублей.  

Фактически освоено 9 627,7 тыс. рублей или 98,1% от запланированного на год объема 
денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 9 
432,4 тыс. рублей или 99,9% от плана, и средств областного бюджета – 195,3 тыс. рублей или 
53,2% от плана.  

Бюджетные ассигнования 2015 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. Постановлениями администрации города Мурманска за 12 
месяцев 2015 года было присвоено: массовых спортивных разрядов – 1 395 человек, категорий 
спортивных судей – 103 человека. 

Реализация мероприятий в рамках программы в 2015 году осуществлялась 
своевременно, в полном объеме, согласно утвержденному плану работ. 

Неполное освоение средств областного бюджета связано с тем, что несмотря                               
на прекращение государственного финансирования полномочий по присвоению 
квалификационных категорий спортивных судей «спортивный судья второй категории», 
«спортивный судья третьей категории» и спортивных разрядов «второй спортивный разряд», 
«третий спортивный разряд» (закрепленных за органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов), органами государственной власти 
Мурманской области не были внесены изменения в плановый показатель уточненных 
бюджетных ассигнований бюджета Мурманской области в части реализации Закона МО. 

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

 
Муниципальная программа города Мурманска «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 и повышения 

туристической привлекательности на территории города Мурманска;           
- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;                                   
- содействие экономическому развитию города через эффективное выполнение 

муниципальных функций.       
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На реализацию мероприятий в 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 35 121,8 тыс. рублей, в т.ч. средства 
бюджета муниципального образования город Мурманск – 34 229,9 тыс. рублей, средства 
областного бюджета – 891,9 тыс. рублей.  

В 2015 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены 
средства в размере 34 577,8 тыс. рублей или 98,5% от общего объёма запланированных 
средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 34 054,2 тыс. 
рублей или 99,5% от плана, средств областного бюджета – 523,6 тыс. рублей или 58,7% 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                   
и туристической деятельности на территории города Мурманска.  

На реализацию мероприятий в 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 2 237,8 тыс. рублей. Фактически освоено 
2 235,3 тыс. рублей или 99,9% от запланированного на год объема денежных средств. 

В рамках реализации программных мероприятий в 2015 году: 
1. Продолжал функционировать инвестиционный портал города Мурманска, который 

содержит необходимую для потенциальных инвесторов информацию, в частности, 
инвестиционный паспорт города, каталог инвестиционных проектов, нормативные правовые 
акты, касающиеся инвестиционной деятельности и т.д. Регулярно обновляется новостная 
информация. За 2015 год сайт посетили более 2 300 человек. 

2. В 2015 году дважды (в апреле и сентябре) был обновлен инвестиционный паспорт 
города Мурманска. Данный документ традиционно содержит в себе следующую информацию 
о городе Мурманске: демографический показатели, показатели занятости населения, 
характеристика местного бюджета, основные параметры инвестиций, описание сфер 
здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, ЖКХ, инфраструктурного и 
имущественного потенциала, перечень свободных инвестиционных площадок. 

3. Организован мониторинг реализации Стратегического плана социально-
экономического развития города Мурманска. Отчет рассмотрен и одобрен на заседании 
Координационного совета по стратегическому планированию в городе Мурманске 07.07.2015.  

Комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска 
разработан проект технического задания на выполнение научно-исследовательской работы по 
актуализации Стратегического плана социально-экономического развития города Мурманска 
до 2020 года. Актуализация Стратегического плана необходима в условиях изменения ранее 
запланированных темпов развития добычи полезных ископаемых на шельфе Баренцева моря, 
с учетом присоединения с 01.01.2015 к городу Мурманску территории упраздненного п.г.т. 
Росляково, в условиях кризисных явлений в экономике в 2014-2015 годах, с учетом иных 
тенденций социально-экономического развития, имеющих значительную роль в изменении 
вектора развития города, а также с целью приведения Стратегического плана в соответствие 
требованиям Федерального закона от 28.06.2014               № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации». Организация проведения закупки данных услуг 
запланирована на 2016 год. 

4. В целях популяризации и продвижения имиджевой привлекательности города 
Мурманска изготовлен настенный информационный стенд, на котором вниманию 
предпринимателей и заинтересованных лиц представлена информация о предоставлении 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на право использования имиджевой символики 
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города Мурманска». В рамках муниципального контракта, заключенного по результатам 
проведения конкурентной процедуры, комитетом по экономическому развитию осуществлена 
закупка сувенирной продукции с имиджевой символикой города Мурманска. Данная 
продукция предлагалась для ознакомления в ходе проведения выставочных мероприятий как 
в городе Мурманске, так и за пределами региона, включая выезды за рубеж.  

В целях продвижения бренда в 2015 году в соответствии с руководством по 
использованию фирменного стиля логотип города неоднократно использовался структурными 
подразделениями администрации при проведении городских молодежных мероприятий, был 
нанесен на различную сувенирную продукцию (тарелка, браслет, часы, магнит, кружка, 
значок, футболка, бейсболка, толстовка, ручка). 

В 2014 году в адрес Роспатента была направлена заявка на регистрацию логотипа 
города Мурманска в качестве товарного знака. В 2015 году логотип города Мурманска был 
зарегистрирован Роспатентом в качестве товарного знака. На данные цели было направлено 
16,2 тыс. рублей (ГРБС – администрация города Мурманска).  

5. В июне 2015 года состоялось открытие туристско-информационного центра 
«Мурманск-инфо-Арктика» в деловом центре гостиничного комплекса «Арктика». 
Туристский информационный центр города Мурманска создан с целью продвижения 
уникальной туристской привлекательности города и региона на международном                            и 
российском туристских рынках, формирования комфортной единой информационной среды 
для гостей и жителей города и области, позволяющей получить необходимую информацию, 
спланировать путешествие, познакомиться с туристской инфраструктурой, заказать тур, в том 
числе и индивидуальный, забронировать объекты размещения, приобрести карты, рекламно-
информационную и сувенирную продукцию. 

Обеспечение деятельности туристско-информационного центра также осуществляется 
за счет: 

- функционирования туристско-информационных терминалов, установленных                     
в гостинично-деловых центрах «Арктика» и «Меридиан», в отеле «Park Inn by Radisson 
Полярные зори», в универмаге «Волна», в аэропорту; 

- размещения информационных постеров о туристских информационных киосках                  
в аэропорту; 

- издания лифлетов о туристских информационных киосках, карт города. 
Функционирует и постоянно обновляется туристический портал города Мурманска. За 

2015 год его посетителями стали более 8 000 человек. 
6. В 2015 году представители администрации города Мурманска приняли участие                

в следующих конгрессно-выставочных и международных мероприятиях. 
- с 26 по 27 марта 2015 года состоялся визит делегации города Рованиеми, Финляндия, 

во главе с мэром города Эско Лотвоненом с целью обсуждения плана совместных 
мероприятий и перспектив сотрудничества в сфере образования, культуры, физической 
культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства, в частности деятельности 
управляющих компаний; 

- с 23 по 26 мая 2015 года представители администрации города Мурманска приняли 
участие в Международном фестивале культуры и искусства в г. Аланья, Турция, в рамках 
установленных побратимских связей; 

- с 30 июня по 04 июля 2015 года состоялся визит делегации города Мурманска                     
в город Минск, Республика Беларусь, в рамках подписанного 21.08.2014 соглашения об 
установлении побратимских связей. В ходе визита был проведен ряд встреч                                    с 
представителями Минского городского исполнительного комитета, с Чрезвычайным                   и 
Полномочным Послом РФ Суриковым А.А.; встречи с представителями 
предпринимательских структур; посещение отдельных белорусских фирм и организаций 
(ОАО «Амкодор», ОАО «МАЗ», ОАО «Элема», и др.);  

- 4 сентября 2015 года в рамках визита делегации города Рованиеми комитет принял 
участие в организации семинара по управлению многоквартирными домами в рамках 
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установленных побратимских связей. В ходе семинара представлен финский опыт по 
организации обслуживания многоквартирных жилых домов, вызвавший высокий интерес              
со стороны представителей управляющих компаний и товариществ собственников жилья 
города Мурманска; 

- в октябре 2015 года представители администрации города Мурманска приняли 
участие в ежегодном Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах               
и городах России», что было обусловлено необходимостью актуализации всей системы 
стратегического планирования города Мурманска в целях приведения ее в соответствие  
Федеральному закону от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании                           в 
Российской Федерации»;  

- с 10 по 16 октября 2015 года состоялся официальный визит делегации 
муниципального образования город Мурманск в Харбин (КНР). В ходе визита делегация 
посетила II Российско-китайский ЭКСПО, побывала на некоторых предприятиях. Также были 
проведены переговоры о перспективах сотрудничества и подписан Протокол намерений об 
установлении побратимских отношений, проведения переговоров. 

7. В рамках подпрограммы также оплачиваются расходы, связанные с членством 
администрации города Мурманска в следующих организациях межмуниципального 
сотрудничества: 

- Совет муниципальных образований Мурманской области; 
- Ассоциация экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и крайнего 

Севера»; 
- Межрегиональная ассоциация субъектов Российской Федерации и городов, 

шефствующих над кораблями и частями Северного флота. 
Запланированные в рамках подпрограммы мероприятия выполнены в полном объеме. 
 

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 7 038,7 тыс. рублей, в т.ч. средства 
бюджета муниципального образования город Мурманск – 6 838,7 тыс. рублей, средства 
областного бюджета – 200,0 тыс. рублей.  

Фактически освоено 6 968,4 тыс. рублей или 99,0% от запланированного на год объема 
денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
6 768,4 тыс. рублей или 99,0% от плана, средств областного бюджета –  200,0 тыс. рублей или 
100,0% от плана. 

В 2015 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 реализации данных 
мероприятий запланировано финансирование за счет бюджета муниципального образования 
город Мурманск в объеме 433,0 тыс. рублей. За 2015 год освоено 424,1 тыс. рублей, что 
составляет 97,9% от плана. 

Для повышения уровня квалификации начинающих и действующих предпринимателей 
за 2015 год было проведено: 
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- 80 семинаров/конференций/круглых столов – организациями инфраструктуры 
поддержки субъектов МСП, которые посетило более 1 000 человек; 

- 11 тренинг-курсов, организованных инфраструктурой поддержки для начинающих       
и действующих предпринимателей, на которых были обучены 375 человек; 

- совместный семинар комитета по экономическому развитию и Центра развития 
бизнеса ОАО «Сбербанк России» на тему «Работа по франшизе», который посетило 17 
человек; 

- семинары для предприятий потребительского рынка по следующим темам: 
«Внедрение системы ХАССП», «Практическое применение Закона о защите прав 
потребителей (как соблюсти интересы предприятий не нарушив прав)». Участниками 
семинаров стали 35 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 2015 году данный сайт посетили 7000 пользователей 
(107,7% от плана).  

В 2015 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», 
«Конкурс на предоставление грантов начинающим предпринимателям», обновлен буклет 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске: итоги                            и 
перспективы». 

В рамках празднования Дней предпринимательства администрация города Мурманска 
в лице комитета по экономическому развитию 23-25 апреля 2015 года приняла участие в 17-й 
промышленной выставке «Кольский партнериат-2015».  

В рамках мероприятий Дней предпринимательства Мурманской области и XVII 
универсальной выставки «Кольский партнериат-2015» специалисты комитета выступили                
в конференц-зале на главной экспозиционной площадке «Развитие и поддержка малого                     
и среднего предпринимательства в городе Мурманске» по следующим темам: 

- презентация «Виды поддержки субъектов малого и среднего бизнеса»; 
- презентация муниципальной услуги «Выдача свидетельств о внесении объектов 

потребительского рынка города Мурманска в реестр» и государственной услуги «Сбор 
сведений для формирования и ведения торгового реестр Мурманской области»; 

- презентация бренда города Мурманска и муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на право использования имиджевой символики города Мурманска»; 

- презентация «Использование изображения герба муниципального образования город 
Мурманск юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями». 

Кроме того, специалисты комитета участвовали в семинарах по вопросам развития и 
поддержки малого и среднего предпринимательства, организованных общественными 
организациями, центром занятости города Мурманска и Мурманской области. 

Оказание финансовой поддержки начинающим и действующим предпринимателям                
в 2015 году осуществлено за счет бюджета муниципального образования город Мурманск              
в объеме 5 150,00 тыс. рублей и за счет областного бюджета в объеме 200,00 тыс. рублей. 

На конкурс на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в виде субсидий в рамках реализации муниципальных программ, для 
проведение которого в муниципальном бюджете в 2015 году было предусмотрено 1 900,0 тыс. 
рублей, подано 22 заявки. Из них к участию в конкурсе было допущено 17 заявок                  на 
общую сумму 3 912,0 тыс. рублей. Субсидии предоставлены по 8 заявкам на общую сумму 
1 773,19 тыс. рублей. 
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За счет перераспределения сэкономленных средств муниципального бюджета была 
предоставлена субсидия еще одному участнику в размере 450,0 тыс. рублей. Общая сумма 
финансовой поддержки по данному конкурсу составила 2 223,2 тыс. рублей. 

Для действующих субъектов МСП также был проведен конкурс предпринимательских 
проектов субъектов малого и среднего предпринимательства города Мурманска. На участие в 
конкурсе было подано 7 заявок, из них 4 участника были признаны победителями. Общая 
сумма субсидий по конкурсу предпринимательских проектов составила 1 150,00 тыс. рублей. 

Для поддержки и развития начинающих предпринимателей в 2015 году реализовано 
два городских конкурса.  

В целях развития молодежного предпринимательства, вовлечения молодежи города 
Мурманска в предпринимательскую деятельность, популяризации идей 
предпринимательства, формирования среди населения положительного имиджа 
предпринимательства проведен ежегодный Конкурс молодежных бизнес-проектов «КПД».  

Для реализации данного конкурса были изготовлены информационные материалы, 
которые размещались в общественном транспорте, в ВУЗах города, в организациях 
инфраструктуры поддержки. В 2015 году конкурс проводился по 4 номинациям. На участие в 
конкурсе было подано 10 заявок. Из них на заседании комиссии 24.06.2015 был определен 
только один победитель в номинации «Лучший проект в сфере бытовых услуг населению» – 
Долгов Сергей Андреевич с проектом «Городской центр доставки анализов». Сумма гранта 
составила 300,0 тыс. рублей. 

Для награждения участников и победителей конкурса «КПД» были изготовлены 
презентационные материалы в виде блокнотов, ручек, портфелей, а также памятный знак для 
победителя. 

В июле 2015 года разработано положение о порядке и условиях проведения нового 
конкурса на предоставление грантов начинающим предпринимателям. Оставшаяся сумма, 
предусмотренная на проведение конкурса молодежных бизнес-проектов «КПД», в объеме 900 
тыс. рублей была перераспределена на новый конкурс.  

Кроме того, муниципальное образование город Мурманск для привлечения 
дополнительных средств субсидий, предоставляемых начинающим и действующим 
предпринимателям, 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. На основании 
соглашения от 31.08.2015 № 16-04-18 «О софинансировании мероприятий муниципальной 
программы города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2014-2018 
годы» объем средств на мероприятие «Оказание финансовой поддержки начинающим                    
и действующим предпринимателям» подпрограммы был увеличен на 200,00 тыс. рублей                 
за счет областного софинансирования на реализацию нового конкурса. 

В сентябре 2015 года конкурс на предоставление грантов начинающим 
предпринимателям был реализован. На участие в конкурсе было подано 10 заявок. По 
результатам конкурса гранты были предоставлены 3 победителям. Общая сумма грантов 
составила 1 676,82 тыс. рублей, в т.ч. 200,0 тыс. рублей за счет областного бюджета. 

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).  

Для проведения конкурсов, выставок, ярмарок для организаций потребительского 
рынка в 2015 году предусмотрено финансирование за счет средств муниципального бюджета 
в объеме 1 255,7 тыс. рублей. За 2015 год освоено 1 194,3 тыс. рублей, что составляет 95,1% 
от общего объема запланированных средств на данное мероприятие. 

В первом полугодии 2015 года был проведен общегородской конкурс «Гермес», 
который направлен на  повышение общественного статуса предпринимателя, расширение 
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деловых возможностей, повышение культуры и качества обслуживания населения, 
распространение положительного опыта и признание делового авторитета лучших 
руководителей и коллективов. 

В этом году конкурс проходил по 3 номинациям. На участие в конкурсе было подано 
12 заявок. 

Победителями и призерами Конкурса признаны участники, набравшие наибольшее 
количество баллов. В каждой номинации было определено по 3 призовых места. 

По итогам Конкурса победители получили денежные премии на общую сумму 240 тыс. 
рублей. 

В целях создания условий для развития конкурентоспособного потребительского 
рынка города Мурманска в период с 5 по 6 сентября 2015 года проведена 
сельскохозяйственная ярмарка  «Урожай – 2015» на площадке в районе гипермаркета «Твой» 
по адресу: г. Мурманск, пр. Кольский, д. 51. В ярмарке приняли участие более 40 
хозяйствующих субъектов: местные товаропроизводители, предприниматели                                 из 
Петрозаводска, Воронежа, Ростовской области и Республики Беларусь. Количество 
посетителей ярмарки  превысило 12 тысяч человек. 

Кроме того, за 2015 год проведена работа по привлечению хозяйствующих субъектов к 
выездной торговле при проведении городских праздничных мероприятий: театрализованное 
народное гулянье «Здравствуй, Солнце!» и «Широкая Масленица»,                     I чемпионат 
Мира по ледяному  плаванию и X открытый чемпионат России по зимнему плаванию, 81 
традиционный Праздник Севера, «День победы», Фестиваль спорта «Мурманская миля – 10»,  
«День рыбака», «День знаний», «100-летие Мурманского морского торгового порта», а также 
«День города». Участниками мероприятий стало более 230 хозяйствующих субъектов. 

В декабре 2015 года подведены итоги общегородского конкурса студенческих работ 
«Импульс будущего». На участие в конкурсе было подано 26 выпускных квалификационных 
работ от 5 ВУЗов города Мурманска. Победителями и призерами были признаны 6 
участников. Общая сумма призов (подарочных сертификатов) составила 54,0 тыс. рублей 

Кроме того, были отмечены подарочными сертификатами научные руководители 
победителей конкурса на общую сумму 10,0 тыс. рублей 

В декабре 2015 года проведён общегородской конкурс «Новогодняя фантазия»                 
на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка города Мурманска 
(далее – Конкурс). 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 объекта потребительского рынка 
города Мурманска. Участие в Конкурсе приняли 14 хозяйствующих субъектов. Лучшими                 
из них стали: 

- ИП Онегин Анатолий Алексеевич, салон-магазин головных уборов "ОНЕГИН" (ул. 
Шмидта, д. 31/1) – 1 место; 

- ООО «Икс Клуб», кафе «SAXAR» (просп. Ленина, д. 82), – 2 место; 
- ИП Сазонова Татьяна Анатольевна, салон-магазин «Флоранж» (ул. Самойловой, д. 5) 

– 3 место. 
Участники Конкурса были награждены дипломами, а победитель и призёры - 

дипломами и подарочными сертификатами на общую сумму 150 тыс. рублей. 
Кроме того, в период с 26 по 27 декабря 2015 года на улице Воровского (от проспекта 

Ленина до улицы Пушкинской) была организована ярмарочная торговля «Новогодний базар». 
В данном мероприятии приняли участие 24 хозяйствующих субъекта – представители 
Мурманской области и других регионов России: Липецка, Великого Новгорода, Ульяновской 
области. На 26-ти торговых местах в широком ассортименте покупателям были представлены 
ёлочные украшения, живые ели, сосны, хвойные лапки и букеты, игрушки, новогодние 
подарки и маски, мишура, сувениры ручного изготовления новогодней тематики, 
кондитерские изделия, выпечка, пирожные и торты от кафе «Юность». Также мурманчане и 
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гости города смогли принять участие в праздничной развлекательной программе, 
посвящённой открытию новогоднего базара, в конкурсах и розыгрышах, хороводах, спеть 
хором народные песни и получить в награду за это призы.  

В рамках оказания имущественной поддержки в 2015 году: 
- 236 муниципальных объектов были переданы субъектам МСП в качестве 

имущественной поддержки; 
- 2 новых объекта были включены в  перечень муниципального имущества города 

Мурманска, предназначенный для оказания имущественной поддержки субъектам МСП                 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее – Перечень). 

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). 

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены                      
в запланированные сроки и в полном объеме. 

 
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 2015 году в бюджете муниципального образования город 
Мурманск предусмотрены средства в размере 25 845,3 тыс. рублей, в том числе средства 
бюджета муниципального образования город Мурманск – 25 153,4 тыс. рублей, средства 
областного бюджета – 691,9 тыс. рублей.  

Фактически освоено 25 374,1 тыс. рублей или 98,2% от запланированного на год объема 
денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 25 
050,5 тыс. рублей или 99,6% от плана, средств областного бюджета – 323,6 тыс. рублей или 
46,8% от плана.   

Реализация мероприятий в рамках АВЦП за 2015 год осуществлялась своевременно            
в полном объеме, согласно утвержденному плану работ. 

Низкий процент освоения средств областного бюджета обусловлен тем, что 06.04.2015 
был уволен специалист, исполнявший функции по сбору сведений о хозяйствующих 
субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров на территории 
муниципального образования город Мурманск, для включения в торговый реестр Мурманской 
области. До конца 2015 года должность оставалась вакантной, в связи с чем сложилась 
экономия фонда оплаты труда и начислений на фонд оплаты труда. 

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

 
Муниципальная программа города Мурманска «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; 
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– 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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 1 284 322,2 тыс. рублей, в т.ч. средства 
бюджета муниципального образования город Мурманск – 991 147,7 тыс. рублей, средства 
областного бюджета – 286 651,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 6 523,0 тыс. 
рублей.  

В 2015 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены 
средства в размере 1 271 833,8 тыс. рублей или 99,0% от общего объёма запланированных 
средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 984 019,7 тыс. 
рублей или 99,3% от плана, средств областного бюджета – 281 291,1 тыс. рублей или 98,1% от 
плана, средств федерального бюджета – 6 523,0 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. 

 
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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 269 486,3 тыс. рублей, в т.ч. средства 
бюджета муниципального образования город Мурманск – 94 712,9 тыс. рублей, средства 
областного бюджета – 174 773,4 тыс. рублей.  

Фактически освоено 262 312,1 тыс. рублей или 97,3% от запланированного на год 
объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 
Мурманск – 92 397,6 тыс. рублей или 97,6% от плана, средств областного бюджета – 169 914,5 
тыс. рублей или 97,2% от плана.  

В 2015 году выполнены работы по:  
1. Строительству: 
- съезда с просп. Кольского, в районе д. № 130 на пр. Ледокольный; 
- строительству декоративного объекта благоустройства «Мурманск – город-герой в 

районе домов №№ 21, 23, 25 по пр. Связи (световая установка). 
2. Ремонту следующих улиц и проспектов: 
- ул. Профсоюзов; 
- ул. Павлика Морозова; 
- ул. Чумбарова-Лучинского (участок от ул. Калинина до разворотного кольца, 

выборочно); 
- ул. Челюскинцев (участок от ул. Папанина до проезда Серпантина, выборочно); 
- ул. Старостина; 
- ул. Карла Маркса (участок от пр. Северного до ул. Папанина); 
- ул. Шмидта (участок от ул. Капитана Егорова до ул. Дзержинского); 
- ул. Юрия Гагарина (участок от просп. Героев-североморцев до ул. Павлика Морозова, 

выборочно); 
- ул. Беринга.  
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3. Ремонту проспектов: 
- просп. Ленина (участок от просп. Кольского до д. № 37 по просп. Ленина, выборочно); 
- просп. Героев-североморцев (участок от проезда Серпантина до Верхне-Ростинского 

шоссе); 
- просп. Кольского (участки от ул. Капитана Пономарева до ул. Капитана Орликовой и 

от ул. Полярный Круг до пер Якорного, выборочно); 
- просп. Кирова (от просп. Кольского до пер. Хибинского, выборочно). 
4. Капитальному ремонту: 
- проезда к школе искусств по ул. Баумана, д. № 42; 
- ул. Гвардейской; 
- лестницы в районе д. № 1 по ул. Беринга; 
- лестницы в районе д. № 16 по пр. Северному. 
5. Капитальному и текущему ремонту наружного освещения в районе домов: 
- №№ 27, 31, 21, 23, 25 по ул. Карла Либкнехта; 
- № 3 по пер. Терскому; 
- №№ 26/1, 32, 30, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 22, 24 по ул. Октябрьской; 
- №№ 8, 12 по ул. Самойловой; 
- № 5 по ул. Капитана Егорова; 
- №№ 45, 47, 42 по ул. Шмидта; 
- №№ 18/20, 20, 7 по ул. Челюскинцев; 
- №№ 17, 19, 21/4 по ул. Фрунзе; 
- № 2/18 по ул. Алексея Генералова; 
- № 16 по ул. Халтурина; 
- №№ 2/12, 17/14 по ул. Горького; 
- №№ 90, 92 по просп. Ленина; 
- №№ 4, 6/1, 8/2 по ул. Карла Маркса; 
- № 4 по пер. Рыбному; 
- № 1 по пер. Флотскому; 
- №№ 3, 7 по ул. Володарского. 
6. Текущему ремонту уличных лестниц в районе домов: 
- № 19 по ул. Юрия Гагарина; 
- № 9/16 по ул. Павлика Морозова; 
- №№ 1-7 по ул. Юрия Гагарина (3 ед.); 
- № 9 по ул. Морской (3 ед.). 
7. Устройству остановки общественного транспорта в районе д. № 16А по ул. Карла 

Маркса. 
8. Капитальному ремонту (устройству) пешеходной связи от д. № 24 по пр. Связи               

к гимназии № 1. 
Кроме того, выполнены работы по установке 80 опор наружного освещения, в т.ч.                 

по восстановлению сбитых и аварийных опор в количестве 17 ед. 
Ведется претензионная работа по факту некачественного выполнения подрядчиком 

работ по объекту «Ремонт ул. Чумбарова-Лучинского, участок от ул. Калинина                           до 
разворотного кольца, выборочно». 

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 
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годы разработана в целях совершенствования дорожных условий и предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматизма.  

На реализацию мероприятий в 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 11 719,3 тыс. рублей. Фактически освоено 
10 990,5 тыс. рублей или 93,8% от запланированного на год объема денежных средств.  

В рамках повышения правосознания и ответственности участников дорожного 
движения в 2015 году: 

– проведено 20 мероприятий (акций и рейдов), направленных на привлечение  
коллективов транспортных предприятий, водителей транспортных средств к решению 
проблем безопасности дорожного движения; 

– проведены 5 заседаний городских комиссий по обеспечению безопасности 
дорожного движения; 

– размещено 12 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 5 заседаний рабочих групп по выработке оперативных решений             по 
вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. 

Доля участников мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма, за 2015 год составила 82% от общего числа обучающихся                 в 
образовательных учреждениях. За отчетный период учащиеся стали участниками культурно-
просветительских и познавательных мероприятий, конкурсов детского рисунка «Дорога БЕЗ 
опасности!», тематических бесед, направленных на профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма. Организовано участие школьников в городских                   и 
областных соревнованиях «Безопасное колесо», кампании по безопасности дорожного 
движения «Прогноз безопасности», акциях отрядов юных инспекторов дорожного движения 
«Красный, желтый, зеленый», «Дневной дозор», «Внимание, дети!» и других 
профилактических мероприятиях. 

Обеспечено методическое сопровождение работы образовательных учреждений                 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, проведены семинары                 
для педагогических работников по проблемам детского дорожно-транспортного травматизма. 

В летний период 2015 года в городских оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей, организованных на базе 11 муниципальных общеобразовательных 
учреждений, была организована деятельность временных отрядов юных инспекторов 
дорожного движения, с обучающимися проведены инструктажи о правилах безопасного 
поведения на улицах и дорогах города, тематические беседы, викторины, конкурсы рисунков, 
профилактические акции «Лето! Дети! И дорога!», «Защити себя! Соблюдай правила 
дорожного движения». Организованы экскурсии в музей УГИБДД УМВД России       по 
Мурманской области. В летний период текущего года участниками указанных мероприятий 
стало 1 740 детей и подростков. 

В период с 1 по 10 сентября 2015 года в рамках масштабной городской 
профилактической акции «Посвящение в пешеходы» в общеобразовательных учреждениях 
проведены классные часы, тематические беседы, акции, флеш-мобы, спортивно-
развлекательные программы, направленные на активизацию знаний школьников                          по 
правилам дорожного движения и профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

В ноябре 2015 года в образовательных учреждениях города Мурманска проведена 
масштабная профилактическая акция «Светоотражающие предметы носи, чтоб не случилось 
с тобою беды!», направленная на популяризацию использования обучающимися 
образовательных учреждений и их родителями (законными представителями) 
световозращающих элементов. 
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За отчетный период УМВД России по г. Мурманску проведены следующие 
мероприятия, направленные на профилактику безопасности дорожного движения: 

- профилактические мероприятия «Автобус», «Парковка», «Пешеход», «Безопасные 
дороги Мурманска», «Детская безопасность», «Школа безопасности на дороге», «Встречная 
полоса», «Белая трость»; 

- рейды, направленные на профилактику правонарушений, связанных с управлением 
автомобилем в нетрезвом виде; 

- городские акции «Безопасная дорога в отпуск», «Ангел на дороге», «Встречная 
полоса», «Велосипедисты Мурманска», «День безопасности», «Дорога без наркотиков», 
«Студенческий десант», «Вежливый водитель». 

В рамках реализации комплекса инженерно-технических мероприятий                             по 
совершенствованию дорожных условий, технических средств организации дорожного 
движения выполнены работы по  

1. Оборудованию учебно-игровой площадки по углубленному изучению правил 
дорожного движения в МБОУ СОШ № 5. 

2. Оснащению МБОУ СОШ №№ 1, 11, 17, 20 схемами безопасных маршрутов 
передвижения детей; 

3. Установке дорожных ограждений протяженностью 4 062,6 п.м в районе: 
- домов: №№ 33, 49 по просп. Героев-североморцев, № 37 по ул. Челюскинцев,              

№№ 80, 86 по просп. Ленина, № 11 по ул. Кильдинской (МБДОУ № 156, школа № 56), №№ 
16, 18 по ул. Самойловой, № 28 по ул. Аскольдовцев, № 1 по ул. Полярные Зори, №№ 24-29                   
по просп. Кирова, №№ 6-10 по ул. Папанина, №№ 2-34 по ул. Баумана, №№ 6-20                          по 
ул. Капитана Копытова; 

- перекрестков: ул. Достоевского – ул. Баумана, ул. Академика Павлова –                          ул. 
Радищева, ул. Папанина – ул. Софьи Перовской, ул. Свердлова –ул. Домостроительная, ул. 
Академика Книповича – просп. Ленина, просп. Кольский – ул. Баумана – ул. Беринга;  

- улиц (проспектов, переулков): Свердлова (участок от пр. Металлистов до д. № 40 
корп. 1 по ул. Свердлова), Кольского (участок от д. № 130 по просп. Кольскому до ул. 
Кооперативной), Ленина (от д. № 22 по ул. Папанина до д. № 104 по просп. Ленина), 
Хибинского (МГТУ, ул. Спортивная, д. 13), Героев-североморцев (участки от опоры 
наружного освещения № 335 до опоры наружного освещения № 337 и от опоры наружного 
освещения № 339 до опоры наружного освещения № 341). 

4. Установке искусственных дорожных неровностей площадью 166,1 кв.м в районе            
д. № 34/25 по ул. Папанина и д. № 13 по ул. Старостина. 

5. Обустройству регулируемого пешеходного перехода по ул. Хлобыстова                           с 
устройством подхода к пешеходному переходу. 

6. Капитальному ремонту остановки общественного транспорта в районе д. № 44                
по просп. Кирова. 

7. Технологическому присоединению энергопринимающего устройства светофорного 
объекта, расположенного в районе д. № 130 по просп. Кольскому. 

Также в 2015 году за счет средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 
«Технологическое присоединение энергопринимающих устройств светофорных объектов», 
начаты работы по технологическому присоединению светофорных объектов, расположенных 
в районе перекрестка ул. Воровского – ул. Ленинградская и выезда с ул. Зои Космодемьянской 
на просп. Кольский, оплачены работы по технологическому присоединению опоры наружного 
освещения, установленной в районе нерегулируемого пешеходного перехода по пер. 
Хибинскому (МГТУ, ул. Спортивная, д. № 13). 

За 2015 год на территории муниципального образования город Мурманск произошло 
336 дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), что на 11,4% меньше по сравнению 
с 2014 годом (379 ДТП). В результате совершенных ДТП пострадало 404 человека, погибло  7 
человек. Количество ДТП с участием детей составило 57 ед., количество пострадавших детей 
– 57, погибших – 0. 
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Неосвоение денежных средств в полном объеме обусловлено расторжением 
муниципального контракта на выполнение работ по устройству дорожного ограждения                   
в районе домов №№ 22-33 по просп. Героев-североморцев в связи с запретом Мурманского 
филиала АО «Воентелеком» на производство работ в охранной зоне кабеля связи. 

 
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, качества и технической оснащённости 
выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства. 

На реализацию мероприятий в 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 785 485,0 тыс. рублей, в т.ч. средства 
бюджета муниципального образования город Мурманск – 732 280,5 тыс. рублей, средства 
областного бюджета – 53 204,5 тыс. рублей. 

Фактически освоено 781 264,0 тыс. рублей или 99,5% от запланированного на год 
объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 
Мурманск – 728 560,9 тыс. рублей или 99,5% от плана, средств областного бюджета – 52 703,1 
тыс. рублей или 99,1% от плана.  

В 2015 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, жилого района 

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

- заключены договоры энергоснабжения с АО «АтомЭнергоСбыт», муниципальный 
контракт на оказание услуг по обеспечению режима освещения улиц и дворовых территорий 
города Мурманска, в т.ч. жилого района Росляково, 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»; 

- заключен контракт на оказание услуг по перевозке в морг безродных, 
невостребованных и неопознанных тел умерших (ОАО «Бюро спецобслуживания»). За 2015 
год вывезено 449 тел умерших; 

- организованы охрана, техническое обслуживание и содержание 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). 

Кроме того, ММБУ «Управление дорожного хозяйства» приобретена машина дорожная 
строительная универсальная МДСУ 2,5-0109 на базе трактора колесного «Беларус 82.1», 
ММБУ «Центр организации дорожного движения» приобретена специализированная 
пассажирская транспортная автомашина УАЗ-29891. 

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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 175 029,0 тыс. рублей, в т.ч. средства 
бюджета муниципального образования город Мурманск – 109 850,0 тыс. рублей, средства 
областного бюджета – 58 656,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 6 523,0 тыс. 
рублей.  

Фактически освоено 175 028,9 тыс. рублей или 100% от запланированного на год 
объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 
Мурманск – 109 850,0 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 
58 655,9 тыс. рублей или 100% от плана, средств федерального бюджета – 6 523,0 тыс. рублей 
или 100% от плана.  

В рамках реализации программных мероприятий в 2015 году производилось: 
1. Возмещение за счет средств местного бюджета убытков ОАО «Электротранспорт 

города Мурманска» от эксплуатационной деятельности на социально значимых 
муниципальных маршрутах, в т.ч. осуществляемых: 

- автомобильным транспортом общего пользования – в размере 49 441,0 тыс. рублей; 
- электрическим транспортом общего пользования – в размере 48 559,0 тыс. рублей. 
2. Возмещение за счет субвенции из областного бюджета в размере 58 655,9 тыс. рублей 

расходов 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 106 647 месячных проездных билетов или 97,6% от запланированного 
объема.  

Кроме того, ОАО «Электротранспорт города Мурманска» в 2015 году приобретено              
3 низкопольных троллейбуса для перевозки пассажиров, в том числе инвалидов и других 
маломобильных групп населения, в т.ч.: 

- 1 троллейбус в рамках реализации мероприятия «Приобретение подвижного состава 
специализированного наземного городского транспорта общего пользования»; 

- 2 троллейбуса в рамках реализации мероприятия «Приобретение троллейбусов для 
перевозки пассажиров, в том числе для перевозки лиц с ограниченными возможностями в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2013 № 303 
«О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов». 

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 
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разработана в целях обеспечения развития городского хозяйства через эффективное 
выполнение муниципальных функций. 

На реализацию мероприятий в 2015 году предусмотрены средства в размере 42 602,6 
тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 42 585,0 
тыс. рублей, средства областного бюджета – 17,6 тыс. рублей. 

Фактически освоено 42 238,4 тыс. рублей или 99,1% от запланированного на год объема 
денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
42 220,8 тыс. рублей или 99,1% от плана, средств областного бюджета –                 17,6 тыс. 
рублей или 100,0% от плана.  

Реализация мероприятий в рамках программы в 2015 году осуществлялась 
своевременно, в полном объеме, согласно утвержденному плану работ. 

 
8. МП «Управление имуществом и жилищная политика» на 2014-2018 годы 

 
Муниципальная программа города Мурманска «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 приобретения и использования имущества в целях решения 
вопросов местного значения; 

- регулирование земельных и имущественных отношений; 
- осуществление муниципальных функций, направленных на повышение 

эффективности управления муниципальным имуществом. 
На реализацию мероприятий в 2015 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 974 815,1 тыс. рублей, в т.ч. средства 
бюджета муниципального образования город Мурманск – 694 551,0 тыс. рублей, средства 
областного бюджета – 109 221,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 171 042,8 тыс. 
рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий муниципальной программы 
предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 310 075,9 тыс. рублей. 

В 2015 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены 
средства в размере 959 854,4 тыс. рублей или 98,5% от общего объёма запланированных 
средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 681 286,5 тыс. 
рублей или 98,1% от плана, средств областного бюджета – 108 093,6 тыс. рублей или 99,0% от 
плана, средств федерального бюджета – 170 474,3 тыс. рублей или 99,7% от плана. Кроме того, 
было привлечено 296 326,9 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 
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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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере  491 697,0 тыс. рублей, в т.ч. средства 
бюджета муниципального образования город Мурманск – 241 631,0 тыс. рублей, средства 
областного бюджета – 89 034,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 161 031,1 тыс. 
рублей.  

Фактически освоено 491 409,9 тыс. рублей или 99,9% от запланированного на год 
объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 
Мурманск – 241 343,9 тыс. рублей или 99,9% от плана, средств областного бюджета –                  
89 034,9 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств федерального бюджета – 161 031,1 тыс. 
рублей или 100,0% от плана.  

В соответствии с планом мероприятий в 2015 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. 

Во исполнение мероприятий подпрограммы комитетом в 2015 году обеспечено 
проведение аукционов на участие в долевом строительстве многоквартирных домов,                    
на приобретение жилых помещений в строящемся доме (домах) в городе Мурманске,                    
по результатам которых в 2015 году заключено 11 муниципальных контрактов: 

- от 21.09.2015 №№ 48, 49, 50 на участие в долевом строительстве многоквартирного 
дома (домов) в городе Мурманске на общую сумму 143 607,2 тыс. рублей, площадь 
приобретаемых 54 квартир – 2 611,04 кв.м, расселяемая площадь – 2 184,7 кв. м. Адреса 
строящихся домов в городе Мурманске: пр. Героев-североморцев, 202 квартал, срок сдачи 
квартир – до 31.10.2015; 

- от 16.11.2015 №№ 74, 75 на участие в долевом строительстве на общую сумму               
102 291,2 тыс. рублей, площадь приобретаемых 47 квартир – 1 859,84 кв.м, расселяемая 
площадь - 1 526 кв. м. Адреса строящихся домов в городе Мурманске: 142 квартал, дома 1             
и 2, срок сдачи квартир – до 01.10.2016; 

- от 27.11.2015 №№ 76, 77 на участие в долевом строительстве на общую сумму               
89 508,7 тыс. рублей, площадь приобретаемых 35 квартир – 1 627,43 кв.м., расселяемая 
площадь - 1 385,3 кв.м. Адреса строящихся домов в городе Мурманске: ул. Генералова 146 
квартал, дом 2 (23 квартиры); ул. Генералова, 142 квартал, дома 1 и 2 (12 квартир), срок сдачи 
квартир – до 01.10.2016; 

- от 15.12.2015 №№ 92, 93, 94 на участие в долевом строительстве на общую сумму 116 
897,6 тыс. рублей, площадь приобретаемых 48 квартир – 2 125,41 кв.м., расселяемая площадь 
– 1 745,1 кв.м. Адреса строящихся домов в городе Мурманске: по ул. Декабристов, 142 квартал 
(дома 3 и 4), срок сдачи квартир – до 01.10.2016; 

- от 25.12.2015 № 101 на приобретение жилых помещений в строящемся 
многоквартирном доме (домах) в городе Мурманске на сумму 35 681,3 тыс. рублей, площадь 
приобретаемых 14 квартир – 648,75 кв.м., расселяемая площадь – 603,2 кв.м. Адрес 
строящегося дома в городе Мурманске: ул. Генералова, 146 квартал, дом 1, срок передачи  
квартир покупателю (комитету имущественных отношений) – до 31.10.2016. 

По состоянию на 31.12.2015 оплата по всем контрактам, заключенным во исполнение 
этапа программы 2015 года, произведена в полном объеме в соответствии с условиями 
контрактов, в пределах средств, предусмотренных бюджетом комитета имущественных 
отношений города Мурманска на 2015 год в размере 394 256,2 тыс. рублей, в том числе: 

- средства бюджета муниципального образования город Мурманск в размере 241 343,9 
тыс. рублей, в том числе 58 820,0 тыс. рублей в рамках софинансирования, 182 523,9 тыс. 
рублей - в рамках дополнительного финансирования; 
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- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства            
в размере 92 032,6 тыс. рублей; 

- средства бюджета Мурманской области в размере 60 879,7 тыс. рублей 
Разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирных домов по адресам: пр. Героев-

североморцев, д. 22, пр. Героев-североморцев, д. 24, пр. Героев-североморцев, д. 26,                    
пр. Героев-североморцев, д. 28 (строительное название объекта – в районе пр. Героев-
североморцев, 202 квартал) получены 05.11.2015. Во исполнение распоряжения 
администрации города Мурманска от 13.11.2015 № 82-р «О приёме объектов долевого 
строительства (квартир), находящихся в многоквартирных домах, расположенных в городе 
Мурманске по адресам: проспект Героев-североморцев, дом 22, проспект Героев-
североморцев, дом 24, проспект Героев-североморцев, дом 26, проспект Героев-североморцев, 
дом 28» 13.11.2015 комиссией произведен осмотр объектов долевого строительства (квартир). 
По результатам осмотра 13.11.2015 подписаны двухсторонние акты приема-передачи 54 
объектов долевого строительства (квартир).  

Произведена регистрация права собственности на 54 объекта долевого строительства 
(квартиры) за муниципальным образованием город Мурманск в Управлении федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области,               
в последней декаде декабря 2015 года получены свидетельства о государственной регистрации 
права муниципальной собственности на 54 квартиры. 

Таким образом, обязательства сторон по контрактам от 21.09.2015 №№ 48, 49, 50              
на участие в долевом строительстве многоквартирного дома (домов) в городе Мурманске 
полностью исполнены. 

Остальные 8 контрактов находятся в стадии исполнения. 
Кроме того, оплата по всем контрактам, заключенным во исполнение этапа программы 

2014 года, в 2015 году произведена в полном объеме в соответствии с условиями контрактов, 
в пределах средств, предусмотренных на 2015 год в размере 97 153,7 тыс. рублей,  в том числе: 

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства               
в размере 68 998,5 тыс. рублей; 

- средства бюджета Мурманской области в размере 28 155,2 тыс. рублей. 
2. Переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах. 
В 2015 году в рамках реализации подпрограммы расселено 86 жилых помещений 

(54,4% от плана).  
3. Организация и проведение сноса аварийных многоквартирных домов. 
Снесены 2 расселенных аварийных многоквартирных дома (100% от плана). 
Низкий процент исполнения мероприятия «Переселение граждан, проживающих           в 

аварийных многоквартирных домах» связан с тем, что регистрация права собственности                  
на объекты долевого строительства (квартиры) за муниципальным образованием город 
Мурманск в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра                  
и картографии по Мурманской области была произведена в последней декаде декабря 2015 
года, в связи с чем мероприятия по переселению граждан будут осуществляться в течение          I 
квартала 2016 года. 

 
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.  
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На реализацию мероприятий в 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 3 358,6 тыс. рублей. Фактически освоено 
3 352,2 рублей или 99,8% от запланированного на год объема денежных средств.  

В рамках подпрограммы в 2015 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 работы по 30 земельным участкам (100% от 
плана), на которых расположены аварийные многоквартирные дома. 

2. Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих                                     в 
многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства. 

По состоянию на 31.12.2015 в рамках реализации подпрограммы  расселено 66 человек 
с высвобождением 28 жилых помещений в аварийных домах общей площадью 788,1 кв.м, 
которым предоставлено 28 благоустроенных жилых помещений общей площадью – 998,9 
кв.м, приобретенных в 2013-2014 году. 

В 2015 году в целях приобретения квартир для расселения граждан, проживающих               
в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды 
благоустройства, было проведено 2 аукциона в электронной форме, в том числе: 

- в сентябре 2015 года был объявлен аукцион в электронной форме на приобретение 
жилого помещения для расселения трехкомнатной квартиры по адресу ул. Генералова, д. 16, 
кв. 8. Планировалось приобрести трехкомнатную квартиру общей площадью не менее 65,5 
кв.м, начальная (максимальная) цена контракта – 3 519,8 тыс. рублей Аукцион признан 
несостоявшимся по причине отсутствия заявок; 

- проведена работа по пересмотру начальной (максимальной) цены контракта, заявка 
на осуществление закупки трехкомнатной квартиры с вышеуказанными параметрами 
направлена в ММКУ «Управление закупок». Закупка объявлена 02.11.2015. Аукцион признан 
несостоявшимся по причине отсутствия заявок. В связи с этим ранее  запланированные 
денежные средства  на приобретение жилых помещений на вторичном рынке (11 005,5 тыс. 
рублей) были исключены. 

3. Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов: снесено         
2 аварийных многоквартирных дома или 100% от плановых показателей на 2015 год.  

Несоответствие фактических значений показателей цели подпрограммы плану 
обусловлено тем, что обеспечение граждан благоустроенным жильем производилось за счет 
помещений, приобретенных в 2014 году, а также пустующих помещений.  

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.  

На реализацию мероприятий в 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 91 302,6 тыс. рублей, в т.ч. средства 
бюджета муниципального образования город Мурманск – 61 104,5 тыс. рублей, средства 
областного бюджета – 20 186,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 10 011,7 тыс. 
рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено 
привлечение внебюджетных средств в размере 310 075,9 тыс. рублей.  

Фактически освоено 89 364,9 тыс. рублей или 97,9% от запланированного на год объема 
денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 60 
863,0 тыс. рублей или 99,6% от плана, средств областного бюджета – 19 058,7 тыс. рублей или 
94,4% от плана, средств федерального бюджета – 9 443,2 тыс. рублей или 94,3% от плана. 
Кроме того, привлечено 296 326,9 тыс. рублей за счет внебюджетных средств. 
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Согласно постановлению администрации города Мурманска от 12.03.2015 № 694 
предполагалось вручить свидетельства о праве на получение социальной выплаты                        
на приобретение (строительство) жилья (далее – Свидетельство) 59 молодым семьям                          
на общую сумму 36 093,0 тыс. рублей и 15 многодетным семьям на общую сумму 15 053,8 
тыс. рублей 

07.04.2015 52 молодым семьям – участникам муниципальной программы были вручены 
Свидетельства на общую сумму 32 163,3 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального 
образования город Мурманск. 1 молодая семья отказалась от получения Свидетельства, 6 
молодым семьям отказано в выдаче Свидетельств (3 семьям в связи                   с 
непредоставлением в установленный срок заявления и необходимых документов для 
получения Свидетельства, 3 молодым семьям в связи с несоответствием условиям 
муниципальной программы). Таким образом, произошло высвобождение денежных средств 
на общую сумму 3 929,721 тыс. рублей 

В соответствии с Порядком предоставления социальных выплат молодым                            и 
многодетным семьям-участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых                        и 
многодетных семей города Мурманска» на 2014-2018 годы на высвободившуюся сумму 
средств были выданы 5 Свидетельств молодым семьям, следующим по списку участников 
муниципальной программы, на общую сумму  3 627,4 тыс. рублей 

1 молодая семья – участник муниципальной программы не успела приобрести жилье    
в 2015 году. Таким образом, произошло высвобождение денежных средств на сумму 725,5 тыс. 
рублей, что позволило дополнительно вручить Свидетельство 1 молодой семье – участнику 
муниципальной программы в октябре 2015 года. 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2016 по муниципальной программе вручены 
Свидетельства 58 молодым семьям на общую сумму 36 516,2 тыс. рублей. 

Кроме того, 21.04.2015 были вручены 15 Свидетельств многодетным семьям                        
на общую сумму 15 053,9 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования 
город Мурманск. 

Учитывая то, что средства федерального и областного бюджетов на финансирование 
мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище»                    
на 2011-2015 годы (далее – региональная программа) были предоставлены в 3 квартале 2014 
года, а срок действия Свидетельств составлял 9 месяцев, в 2015 году городу Мурманску для 3 
молодых семей был предоставлен остаток субсидии, неиспользованный в 2014 году,                (1 
673,7 тыс. рублей, в т.ч. федеральный бюджет –  544,4 тыс. рублей, областной бюджет –             1 
129,2 тыс. рублей).  

23.09.2015 были вручены Свидетельства 45 участникам региональной программы на 
общую сумму 34 588,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

- федерального бюджета – 9 467,3 тыс. рублей; 
- областного бюджета – 19 057,2 тыс. рублей; 
- местного бюджета – 6 063,7 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.01.2016 улучшили свои жилищные условия: 
- по муниципальной программе – 72 семьи, в т.ч. 15 многодетных семей, которым были 

перечислены за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск 
социальные выплаты на общую сумму 50 756,3 тыс. рублей; 

- по региональной программе – 45 семей, которым перечислены социальные выплаты 
за счет средств федерального и областного бюджетов, а также бюджета муниципального 
образования город Мурманск на общую сумму 34 509,9 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств: 

- федерального бюджета – 9 443,2 тыс. рублей; 
- областного бюджета – 19 058,7 тыс. рублей; 
- местного бюджета – 6 008,0 тыс. рублей. 
Всего по состоянию на 01.01.2016 реализовали свое право на получение социальной 

выплаты 117 семей, что составляет 97,5% от запланированного количества семей (120 семей), 
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которые смогут улучшить свои жилищные условия с помощью социальных выплат в 2016 
году. 

Кроме того, за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск 
были предоставлены дополнительные социальные выплаты на компенсацию части стоимости 
жилья в связи с рождением (усыновлением) одного ребенка 30 семьям – участникам 
муниципальной и региональной программ на общую сумму 4 063,7 тыс. рублей.  

На организацию мероприятий по выдаче Свидетельств и информационную поддержку 
подпрограммы (изготовление буклетов) было израсходовано 35,0 тыс. рублей. 

Неполное освоение средств связано с тем, что 2 молодые семьи – участники 
региональной программы не успели приобрести жилье до конца 2015 года. Остаток 
неосвоенных средств будет использован в 2016 году, так как срок действия Свидетельств 
семей, не успевших приобрести жилье, заканчивается 23 апреля 2016 года. 

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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 12 116,2 тыс. рублей. Фактически освоено 
12 116,2 тыс. рублей или 100,0% от запланированного на год объема денежных средств.  

В рамках реализации программы в 2015 году: 
1. Подготовлены и оформлены в установленном порядке 6 проектов переустройства    и 

(или) перепланировки для перевода муниципальных нежилых помещений в жилые (100% от 
плана). 

2. Проведено переустройство и (или) перепланировка 13 пустующих муниципальных 
нежилых помещений для перевода их в жилые помещения (100% от плана). 

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 условий 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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 5 000,0 тыс. рублей. Фактически освоено 
4 999,5 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.  

В 2015 году было приобретено 3 однокомнатные квартиры общей площадью 95,4 кв.м 
(105,0% от плана). 

Обеспечено жилыми помещениями 3 семьи малоимущих граждан (100% от плана).  
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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 приобретения и использования имущества в целях 
решения вопросов местного значения.  

На реализацию мероприятий в 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 286 956,6 тыс. рублей. Фактически 
освоено 274 322,8 тыс. рублей или 95,6% от запланированного на год объема денежных 
средств.  

В рамках программы в 2015 год реализованы следующие мероприятия: 
1. Оценка рыночной стоимости, экспертиза оценки рыночной стоимости произведена в 

отношении 723 объектов (100,4% от плана).  
2. В 2015 году подрядчиками выполнены работы по изготовлению технической 

документации в отношении 65 объектов по муниципальным контрактам, заключенным 
комитетом имущественных отношений города Мурманска по итогам аукционов                              в 
электронной форме, на общую сумму 1 856,3 тыс. рублей, а также работы по изготовлению 
технической документации в отношении 235 объектов  на общую сумму 2 899,5 тыс. рублей 
по контрактам, заключенным с единственным подрядчиком (с ценой контракта, не 
превышающей 100 тыс. рублей).  

Таким образом, изготовлена техническая документация в отношении 300 объектов 
(103,5 % от плана): технические паспорта, технические планы, справки (о регистрации права 
собственности на объекты, об инвентаризационной стоимости объектов в ценах прошлых лет), 
акты обследования, подтверждающие прекращение существования объектов – 
многоквартирных домов. 

3. В целях повышения эффективности использования муниципального имущества               
и земельных участков произведено 3459 работ, что в процентном соотношении составляет 
100,6 % от запланированного годового объема. ММБУ «Центр по контролю                                  за 
использованием муниципального имущества» в 2015 году выполнялись 6 видов 
муниципальных работ: 

1) проведена проверка на соответствие данным реестра муниципального имущества 
города Мурманска в отношении 1 181 объекта муниципального имущества; 

2) выполнена техническая работа для подачи документов на возврат просроченной 
задолженности за пользование муниципального имущества в отношении 154 материалов; 

3) обследовано 404 земельных участка; 
4) проведена техническая работа на предмет проверки правильности 804 расчетов 

исковых требований; 
5) проведена техническая работа по формированию 690 архивных дел; 
6) проведены 190 мероприятий в отношении жилых помещений, в том числе:  

 работа, связанная с организацией расселения граждан из аварийного жилищного фонда –  61 
информационная справка; 

- работа, связанная с подготовкой муниципальных пустующих жилых помещений               
к ремонту и/или заселению – освобождено и готово к ремонту и/или заселению 90 жилых 
помещений; 

- работа, связанная с выселением нанимателей и проживающих совместно с ними 
граждан, и граждан, незаконно проживающих в муниципальных жилых помещениях,                  в 
судебном порядке по основаниям, установленным законодательством – подготовлено 39 
пакетов документов. 
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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 164 899,7 тыс. рублей перечислены 
обществу после регистрации дополнительной эмиссии акций. 

5. В целях приобретения жилых помещений для отнесения их к специализированным 
жилым помещениям в 2015 году были проведены 11 аукционов в электронной форме                     
на общую сумму 29 810,0 тыс. рублей. По итогам аукционов планировалось приобрести                     
4 трехкомнатные и 7 двухкомнатных квартир.  

По итогам 6 аукционов в декабре 2015 года заключено 6 контрактов на приобретение 4 
трехкомнатных и 2 двухкомнатных квартир на общую сумму 17 765,0 тыс. рублей, что 
составляет 59,22% от запланированного объема финансирования. 

6. Осуществлена процедура формирования (увеличения) уставного фонда 
Мурманского муниципального унитарного предприятия «Центр временного содержания 
животных» на сумму 650,0 тыс. рублей 

Неполное освоение финансирования по данной ВЦП связано с тем, что из 11 
объявленных аукционов на приобретение жилых помещений для отнесения их                                к 
специализированным жилым помещениям 5 не состоялись по причине отсутствия заявок от 
участников. В связи с длительностью процедуры определения поставщика, сроком, 
установленным для государственной регистрации перехода права собственности, а также 
условиями контрактов, предусматривающими в том числе необходимость проведения 
косметического ремонта приобретаемых квартир продавцом, проведение повторных процедур 
закупок было признано невозможным.  

  
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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 430,0 тыс. рублей. Фактически освоено 
390,0 тыс. рублей или 90,7% от запланированного на год объема денежных средств.  

В рамках программы в отчетном периоде реализованы следующие мероприятия. 
По мероприятию «Формирование земельных участков под объекты недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, межевание границ вновь 
образуемых земельных участков и их постановка на государственный кадастровый учет» 
выполнены работы по 8 земельным участкам из 9 запланированных, в т.ч.:  

- выполнены кадастровые работы по формированию 3 земельных участков под объекты 
недвижимого имущества: под среднюю общеобразовательную школу № 56, теплицу и под 
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для игровых видов спорта 
(разработана схема расположения по перераспределению земельных участков, подготовлен 
межевой план); под дома №№ 20, 22 по улице Декабристов (разработана схема расположения 
по объединению земельных участков, подготовлен межевой план); под спортивную площадку 
по проспекту Кольскому, в районе дома № 49 (разработана схема расположения земельного 
участка, подготовлен межевой план); 

- выполнены работы по уточнению местоположения границ и площади 5 земельных 
участков: под административно-учебное здание пристроенными гаражами по улице Капитана 
Орликовой, 13а; под многоквартирные дома №№ 26/1, 26/2, 26/3 по улице Аскольдовцев; под 
помещение теплового узла, мастерские, гаражные боксы по улице Октябрьской, дом № 2; под 



56 
 

отдельно стоящее здание по улице Пищевиков, дом № 5; под МОУ ДОД Дом детского 
творчества им А. Торцева и сарай по улице Александра Торцева, дом № 11.  

Неполное освоение средств финансирования обусловлено тем, что по земельному 
участку под гаражи, складские помещения, сарай по улице Баумана до установленного 
муниципальным контрактом срока кадастровые работы не могли быть завершены. В связи               
с этим подготовлено дополнительное соглашение к контракту на выполнение кадастровой 
съемки. 

 
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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 83 954,1 тыс. рублей. Фактически освоено 
83 898,9 тыс. рублей или 99,9% от запланированного на год объема денежных средств.  

Реализация мероприятий в рамках программы в 2015 году осуществлялась 
своевременно, в полном объеме, согласно утвержденному плану работ. 

 
9. МП «Градостроительная политика» на 2014-2018 годы  

 
Муниципальная программа города Мурманска «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 2015 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 63 155,5 тыс. рублей, в т.ч. средства 
бюджета муниципального образования город Мурманск 51 856,8 тыс. рублей, средства 
областного бюджета – 11 298,7 тыс. рублей.  

В 2015 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены 
средства в размере 58 588,7 тыс. рублей или 92,8% от общего объёма запланированных 
средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 51 783,9 тыс. 
рублей или 99,9% от плана, средств областного бюджета – 6 804,8 тыс. рублей или 60,2% от 
плана. 

Выполнение мероприятий программы осуществляется в соответствии                                    с 
установленными сроками. 

 
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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 21 220,6 тыс. рублей, в т.ч. средства 



57 
 

бюджета муниципального образования город Мурманск – 9 921,9 тыс. рублей, средства 
областного бюджета – 11 298,7 тыс. рублей.  

Фактически освоено 16 655,9 тыс. рублей или 78,5% от общего объёма 
запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 
Мурманск – 9 851,1 тыс. рублей или 99,3% от плана, средств областного бюджета – 6 804,8 
тыс. рублей или 60,2% от плана. 

Реализация мероприятий Подпрограммы в значительной степени зависит                             
от получения субсидий из областного бюджета. Администрация города Мурманска приняла 
участие в соответствующем конкурсном отборе на софинансирование расходных обязательств 
по планировке территорий, формированию (образованию) земельных участков, 
предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечению их объектами 
коммунальной и дорожной инфраструктуры в рамках государственной программы 
Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», а 
также на предоставление социальных выплат многодетным семьям на возмещение части 
затрат при строительстве жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных 
участках. По результатам конкурсного отбора муниципальному образованию город Мурманск 
предоставлены субсидии из областного бюджета в размере               5 714,0 тыс. рублей и 200,0 
тыс. рублей соответственно. 

Кроме того, комитету градостроительства и территориального развития 
администрации города Мурманска подтверждена потребность в неиспользованном остатке 
межбюджетного трансферта за счет средств областного бюджета, имеющего целевое 
назначение, в очередном финансовом году в сумме 5 384,7 тыс. рублей на софинансирование 
вышеуказанных расходных обязательств. 

Реализация программных мероприятий за 2015 год: 
1. Архитектурно-планировочные работы: 
1.1. Выполнение топографо-геодезических изысканий. 
В 2015 году предусмотрено выполнение топографо-геодезических изысканий                     

на территории площадью 75 га, на основании которых осуществляется разработка 
документации по планировке территории. 

По итогам проведенных торгов 05.06.2015 был заключен муниципальный контракт            
с ООО «Валбэк-ру» на выполнение топографо-геодезических изысканий для последующей 
разработки проектов планировки и проектов межевания территории в северной части склона 
горы Горелой, северо-западнее здания № 5 по ул. Зеленой (12 га), в районе Дровяное, севернее 
ул. Гарнизонной, с западной стороны дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск  – 
Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия (20 га), в районе Абрам Мыс, с 
восточной стороны автодороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – 
Печенга – граница с Королевством Норвегия (43 га) в Первомайском административном 
округе города Мурманска на сумму 1 250,0 тыс. рублей 

Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Площадь территорий, на которые 
выполнены топографо-геодезические изыскания, составила 75 га.  

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

В 2015 году предусмотрена разработка документация по планировке территории                 
на земельном участке площадью 51,3 га. 

По итогам открытого конкурса заключен муниципальный контракт от 31.10.2014         с 
ОАО «НИИПГрадостроительства» на выполнение работ по подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории площадью 43 га, 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 4 490,0 рублей Оплата работ предусмотрена частично из 
местного бюджета, частично за счет субсидии из областного бюджета. 
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Работы были разделены на 2 этапа: 
- 1 этап:  разработка проекта планировки и проекта межевания территории: работы 

выполнены и оплачены в полном объеме в 2014 году (4 265,5 тыс. рублей); 
- 2 этап: согласование проекта планировки и проекта межевания территории, 

изготовление демонстрационных материалов. Срок выполнения работ по 2 этапу контракта – 
30.03.2015. Стоимость работ – 224,5 тыс. рублей, из них за счет средств МБ – 16,6 тыс. рублей, 
ОБ – 207,9 тыс. рублей. 

Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 
Площадь территории, на которую разработана документация по планировке 

территории, в том числе для последующего предоставления земельных участков многодетным 
семьям – 43 га. 

На основании постановления администрации города Мурманска от 15.01.2015 № 81 «О 
подготовке проекта планировки и проекта межевания территории площадью 8,3 га, 
расположенной в районе ул. Зеленой в Первомайском административном округе города 
Мурманска» по результатам конкурса 12.05.2015 был заключен муниципальный контракт        
№ 8/2015 с ООО «Национальный земельный фонд» на сумму 850,0 тыс. рублей. Работы 
приняты и оплачены в полном объеме. Площадь территории, на которую разработана 
документация по планировке территории, в том числе для последующего предоставления 
земельных участков многодетным семьям – 8,3 га. 

Таким образом, площадь территории, на которую разработана документация                       
по планировке территории, в том числе для последующего предоставления земельных 
участков многодетным семьям, составила 51,3 га. 

1.3. Проведение архитектурных конкурсов на отдельные элементы территории города 
Мурманска. 

В 2014 году, в соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска                       
от 30.05.2014 № 74-1070 «О создании памятного (мемориального) объекта – памятника 
«Покорителям Арктики» был проведен конкурс на разработку соответствующего 
архитектурного проекта. 

Итоги конкурса были подведены 19.12.2014. По результатам конкурса победитель не 
выявлен, было принято решение присвоить две поощрительные премии участникам конкурса. 
Выплата денежных премий на общую сумму 18,0 тыс. рублей была произведена в апреле 2015 
года.   

В 2015 году запланировано проведение одного архитектурного конкурса. Проведение 
архитектурных конкурсов носит заявительный характер.  

В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 09.06.2015                     
№ 13-182 «О создании памятного (мемориального) объекта – памятника стойкости                          
и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны» объявлен конкурс на 
разработку соответствующего архитектурного проекта.  

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 20.08.2015            
№ 2281 «О проведении открытого конкурса на разработку архитектурного проекта по 
созданию памятного (мемориального) объекта – памятника стойкости и мужеству мурманчан 
в годы Великой Отечественной войны» в период с 21.09.2015 по 20.11.2015 проведен 
открытый конкурс. По итогам конкурса выплачена денежная премия в размере 99,0 тыс. 
рублей 

1.4. В 2015 году было предусмотрено формирование 7 земельных участков для 
предоставления под строительство. 

20.05.2015 был заключен договор с ООО «Горпроект» на выполнение кадастровых 
работ в отношении 3 земельных участков, предусмотренных проектами межевания для 
строительства трансформаторных подстанций. Цена  договора составила 99,0 тыс. рублей. 
Оплата предусмотрена из местного бюджета. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 

Также в рамках реализации данного мероприятия осуществляется формирование 
земельных участков с целью дальнейшей продажи права их аренды на торгах.  
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По итогам проведения аукциона в электронной форме 19.10.2015 заключен 
муниципальный контракт № 19/2015 с ООО «АПМ «Артель+» на выполнение следующих 
работ:  

- образование 3 земельных участков, расположенных в Первомайском 
административном округе города Мурманска по ул. Печенгской, просп. Кольскому; 

- уточнение местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым              
№ 51:20:0003186:37 в Ленинском административном округе города Мурманска                              
по ул. Промышленной. 

Стоимость работ составляет 282,9 тыс. рублей Оплата предусмотрена из местного 
бюджета. 

Постановлением администрации города Мурманска от 10.12.2015 № 3448 было 
отказано в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, образуемого из земель кадастрового квартала 51:20:0001301 в Первомайском 
административном округе города Мурманска по проспекту Кольскому, в связи с отсутствием 
утвержденного проекта межевания территории в границах 301 кадастрового квартала города 
Мурманска. 

В связи с невозможностью исполнения в полном объеме работ, предусмотренных 
муниципальным контрактом, стоимость фактически выполненных работ составила 212,2 тыс. 
рублей   

В результате исполнения муниципального контракта сформировано и поставлено                 
на государственный кадастровый учет 2 земельных участка по ул. Печенгской и уточнен 
земельный участок с кадастровым № 51:20:0003186:37 по ул. Промышленной.  

Таким образом, в 2015 году было сформировано 6 земельных участков для 
предоставления под строительство из запланированных 7 (86% от плана). 

1.5. Выполнение землеустроительных работ по изменению границ муниципального 
образования город Мурманск и внесение сведений (изменения сведений) в государственный 
кадастр недвижимости, в том числе разработка и осуществление мероприятий                                по 
установлению границ на местности. 

По итогам аукциона в электронной форме 03.08.2015 был заключен муниципальный 
контракт с ООО «Мурманское землеустроительное предприятие» на выполнение 
землеустроительных работ по изменению границ муниципального образования город 
Мурманск и внесение сведений (изменение сведений) в государственный кадастр 
недвижимости, в том числе разработку и осуществлению мероприятий по установлению 
границы на местности на сумму 5 684,2 тыс. рублей 

Работы приняты и оплачены в полном объеме. Таким образом, по итогам 2015 года 
землеустроительные работы по изменению границ муниципального образования город 
Мурманск и внесение сведений (изменения сведений) в государственный кадастр 
недвижимости, в том числе разработка и осуществление мероприятий по установлению 
границ на местности», выполнены в полном объеме.   

1.6. Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования. 
По итогам проведения открытого конкурса 16.06.2015 заключен муниципальный 

контракт № 13/2015 с ООО «Джи Динамика»  на внесению изменений в местные нормативы 
градостроительного проектирования муниципального образования город Мурманск. 
Стоимость работ составляет 295,0 тыс. рублей 

Оплата предусмотрена из местного бюджета. 
Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 
1.7. Актуализация генерального плана муниципального образования город Мурманск. 
В 2015 году предусмотрено выполнение работ по внесению изменений в генеральный 

план муниципального образования город Мурманск, утвержденный решением Совета 
депутатов города Мурманска от 25.06.2009 № 7-85, в части изменения границы 
муниципального образования город Мурманск согласно Закону Мурманской области от  
29.12.2004 № 582-01-ЗМО «Об утверждении границ муниципальных образований                     
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в Мурманской области», а также в части изменения границы муниципального образования 
город Мурманск, приведения в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса РФ. 

По итогам открытого конкурса 29.04.2015 был заключен муниципальный контракт            
с ООО «Агентство по развитию территорий «Геоника» на выполнение работ по подготовке 
проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования город 
Мурманск на сумму 1 190,0 тыс. рублей. Работы приняты и оплачены в полном объеме. 

1.8. Формирование (образование) земельных участков для предоставления под 
строительство; под малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство, в том числе для 
предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям. 

По результатам аукциона в электронной форме 26.09.2014 заключен муниципальный 
контракт с ООО «ГеоСтатус» на выполнение кадастровых работ в отношении 112 земельных 
участков. Цена контракта составляет 732,9 тыс. рублей Оплата работ предусмотрена частично 
из местного бюджета, частично за счет субсидии из областного бюджета. 

Выполнение работ разделено на 2 этапа: 
- 1 этап:  постановка на государственный кадастровый учет 112 земельных участков. 

Стоимость работ – 586,3 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в 2014 году.  
- работы по 2 этапу носят сезонный характер – предусматривают установление                       

на местности месторасположения границ земельных участков. Срок выполнения работ по                
2 этапу – 15.05.2015, стоимость работ – 146,5 тыс. рублей, из них за счет средств МБ – 9,7 тыс. 
рублей, ОБ – 136,8 тыс. рублей. Работы по 2 этапу приняты и оплачены.  

По результатам аукциона в электронной форме 30.03.2015 был заключен 
муниципальный контракт с ИП Жиляевым А.Г. на выполнение кадастровых работ                           
в отношении 126 земельных участков, предусмотренных проектом межевания территории, 
расположенной в районе горы Горелой, севернее 301 микрорайона, в Первомайском 
административном округе города Мурманска. Цена контракта составила 1 084,9 тыс. рублей. 
Работы приняты и оплачены в полном объеме.  

В рамках исполнения мероприятия муниципальной программы по формированию 
земельных участков для последующего предоставления их под строительство (в том числе 
многодетным семьям), для изменения параметров территориальных зон в части описания их 
местоположения, а также для последующей постановки на государственный кадастровый учет 
земельных участков, предусмотренных проектом межевания территории площадью               43 
га, 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,                 
в границах измененной территориальной зоны, требовалось подготовить карты (планы) 
объектов землеустройства. В связи с чем, 23.03.2015 был заключен договор с ООО «АПМ 
«Артель+» на выполнение работ по подготовке карт (планов) объектов землеустройства в 
отношении границ территориальных зон Ж-2 «Зона смешанной этажности» и Т-1 «Зона 
размещения объектов транспортной инфраструктуры» в 318 и 307 кадастровых кварталах 
города Мурманска. Цена договора составила 62,7 тыс. рублей Работы выполнены и оплачены 
в полном объеме. 

Также, в рамках исполнения вышеуказанного мероприятия, в соответствии                            
с требованиями земельного законодательства, для формирования земельных участков 
требовалось определить технические условия подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения. В соответствии                 
с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения были 
подготовлены нотариально заверенные копии документов, а также произведена оплата за их 
подготовку на общую сумму 12,7 тыс. рублей. 

По результатам аукциона в электронной форме, 22.09.2015 был заключен 
муниципальный контракт с ООО «Вологдаземпредприятие» на выполнение кадастровых 
работ в отношении 136 земельных участков, образование которых предусмотрено проектом 



61 
 

межевания территории площадью 43 га, 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. Цена контакта составляет 429,3 тыс. рублей. 

Выполнение работ разделено на 2 этапа: 
- 1 этап предусматривает постановку на государственный кадастровый учет                     

136 земельных участков. Срок выполнения по 1 этапу – 01.12.2015. Стоимость работ –               
343,5 тыс. рублей. Работы по 1 этапу приняты и оплачены в полном объеме (за счет средств 
МБ –17,2 тыс. рублей, за счет средств ОБ – 326,3 тыс. рублей); 

- 2 этап предусматривает установление на местности месторасположения границ 
земельных участков. Срок выполнения по 2 этапу – 16.05.2016. Стоимость работ – 85,9 тыс. 
рублей. 

Таким образом, для предоставления многодетным семьям было сформировано                        
262 земельных участка, что составило 100% от запланированного количества.  

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

Предоставление социальной выплаты носит заявительный характер. По итогам 2015 
года в комитет поступило 1 заявление установленной формы с приложением обязательных 
документов на получении социальной выплаты. Заявителю была произведена выплата                       
в размере 211,0 тыс. рублей, из них за счет средств ОБ – 200,0 тыс. рублей, за счет средств МБ 
– 11,0 тыс. рублей. 

3. Работы по обеспечению земельных участков под индивидуальное жилищное 
строительство, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям, объектами 
коммунальной инфраструктуры (проектирование и строительство). 

На реализацию данного мероприятия в 2015 году предусмотрено финансирование                 
в объеме 5 817,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального 
образования город Мурманск – 777,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета –            5 
040,0 тыс. рублей (подтвержденный неиспользованный остаток межбюджетного трансферта). 

С учетом полученной в 2014 году субсидии с ОАО «Мурманская областная 
электросетевая компания» заключен договор от 22.08.2014 № ТП-14-00463                                   об 
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 24 земельных 
участков, предусмотренных утвержденными проектом планировки и проектом межевания 
земельного участка площадью 4,2 га в районе улицы Героев Рыбачьего Первомайского 
административного округа города Мурманска. 

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год 
со дня заключения договора и включает работы по проектированию и строительству блочной 
комплектной трансформаторной подстанции. В ходе работ была выявлена невозможность 
выполнения всего объема, предусмотренного начальными условиями договора. В связи                     
с чем, 14.09.2015 заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым был 
изменен объем работ и уменьшена цена. 

Цена договора составила 8 870,2 тыс. рублей. Работы приняты и оплачены в полном 
объеме. 

За 2014 год исполнителю работ перечислено 3 997,4 тыс. рублей, из них: за счет средств 
МБ – 637,4 тыс. рублей, ОБ – 3 360,0 тыс. рублей. 

За 2015 год исполнителю работ перечислено  4 872,7 тыс. рублей, из них: за счет средств 
МБ – 777,0 тыс. рублей, ОБ – 4 095,7 тыс. рублей. 

В результате исполнения договора объектами коммунальной инфраструктуры было 
обеспечено 24 участка, предоставляемых на безвозмездной основе, из запланированных 24. 

Причины неполного освоения денежных средств по подпрограмме: 
– экономия средств по результатам проведения торгов на выполнение архитектурно-

планировочных работ; 
– уменьшение цены договора на осуществление технологического присоединения             
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по мероприятию «Работы по обеспечению земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям 
объектами коммунальной инфраструктуры (проектирование и строительство)»; 

– выявление возможности частичного исполнения муниципального контракта                         
на выполнение работ по формированию земельных участков для предоставления под 
строительство (экономия средств местного бюджета).  
 

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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 6 063,8 тыс. рублей. Фактически освоено 
6 063,8 тыс. рублей или 100,0% от запланированного на год объема денежных средств.  

В 2015 году: 
- в рамках подготовки и проведения городских спортивных мероприятий                          «I 

Чемпионата мира по ледяному плаванию» и «10 открытого Чемпионата России по зимнему 
плаванию» разработана рекламно-информационная концепция графических материалов 
социальной наружной рекламы и праздничного оформления места проведения спортивных 
мероприятий, изготовлены и размещены рекламно-информационные материалы социальной 
наружной, видео-рекламы и праздничного оформления места проведения спортивного 
мероприятия на рекламных конструкциях на территории города Мурманска; 

- в рамках подготовки и проведения празднования 70-й годовщины Победы                       в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов разработана рекламно-информационная 
концепция графических материалов социальной наружной рекламы, видео-рекламы                         
и праздничного оформления места проведения праздничного парада, посвященного 
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,                 
в стилистике предоставленной Российским организационным комитетом «Победа», 
изготовлены и размещены материалы социальной наружной рекламы, социальной  видео-
рекламы на рекламных конструкциях  на территории города Мурманска, разработан дизайн     
и выполнены работы по оформлению автомобиля для демонстрации жителям и гостям города-
героя Мурманска памятного Меча Победы, который был вручен городу-герою Мурманску в 
рамках федерального проекта «Меч Победы. Помним и свято храним память о прошлом»; 

- в рамках подготовки и проведения государственного праздника «День России» 
изготовлены и размещены на безвозмездной основе видео-ролики с государственной 
символикой с поздравлением жителей города Мурманска с государственным праздником День 
России;  

- в рамках подготовки и проведения фестиваля спорта «Мурманская Миля-10» 
изготовлены и размещены материалы социальной наружной рекламы, социальной видео-
рекламы на рекламных конструкциях на территории города Мурманска;   

- в рамках подготовки и проведения празднования Дня города «Мурманск–99» 
разработана рекламно-информационная концепция графических материалов социальной 
наружной рекламы, видео-рекламы и праздничного оформления места проведения 
праздничного парада, посвященного празднованию дню 99-летия города-героя Мурманска, 
изготовлены и размещены материалы социальной наружной рекламы, социальной видео-
рекламы на рекламных конструкциях  на территории города Мурманска. 

Кроме того, заключен и исполнен договор на проведение оценки величины рыночной 
стоимости договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
города Мурманска. Цена договора составила 77,0 тыс. рублей. Работы выполнены                        и 
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оплачены в полном объеме в декабре 2015 года. 
По итогам 2015 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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 35 871,1 тыс. рублей. Фактически освоено 
35 868,9 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.  

Реализация мероприятий в рамках программы в 2015 году осуществлялась 
своевременно, в полном объеме, согласно утвержденному плану работ. 

 
 
 
 

10. МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014-2018 годы 
 

Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
на 2014-2018 годы разработана с целью обеспечения комфортной городской среды                   
и высокого качества предоставления коммунальных услуг. Задачи программы: 

- 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 и переданных 
государственных полномочий. 

На реализацию мероприятий в 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 399 391,5 тыс. рублей, в т.ч. средства 
бюджета муниципального образования город Мурманск – 399 310,4 тыс. рублей, средства 
областного бюджета – 81,1 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий 
муниципальной программы предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 
52 494,0 тыс. рублей. 

В 2015 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены 
средства в размере 392 005,8 тыс. рублей или 98,2% от общего объёма запланированных 
средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 391 924,8 тыс. 
рублей или 98,2% от плана, средств областного бюджета – 81,1 тыс. рублей или 100,0% от 
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плана. Кроме того, было привлечено 50 911,6 тыс. рублей за счет средств внебюджетных 
источников. 

Выполнение мероприятий программы осуществляется в соответствии                                    с 
установленными сроками. 
 

10.1. 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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 2 025,0 тыс. рублей. Фактически освоено 
1 957,4 тыс. рублей или 96,7% от запланированного на год объема денежных средств.  

В 2015 году выполнено: 
- обследование и разработка проектной документации на ремонт подпорной стены                

по адресу: проезд Северный, в районе дома № 18; 
- работы по капитальному ремонту подпорной стенки, расположенной на дворовой 

территории многоквартирного дома № 36 по улице Баумана, и укреплению откоса насыпи               
в районе указанного дома; 

- работы по восстановлению колодца на дворовой территории дома № 61 корп. 3             
по ул. Академика Книповича. 

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены                    
в запланированные сроки и в полном объеме. 

 
10.2.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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 8 527,0 тыс. рублей. Дополнительно                
на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено привлечение внебюджетных 
средств в размере 50 000,0 тыс. рублей. 

Фактически освоено 7 899,3 тыс. рублей или 92,6% от запланированного на год объема 
денежных средств. Привлечено 48 417,6 тыс. рублей за счет внебюджетных средств. 

В 2015 году в рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия: 
1. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном 

ремонте, утепление зданий, строений, сооружений произведено в 7 учреждениях, 
подведомственных комитету по образованию администрации города Мурманска (МАДОУ            
г. Мурманска №№ 45, 78, 115, 112, 91, 32, МБДОУ г. Мурманска № 50). 

2. Предоставление субсидии на возмещение затрат ресурсоснабжающих организаций 
по оснащению многоквартирных домов, в которых расположены муниципальные помещения, 
коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Кроме того, управляющими организациями города Мурманска за счет собственных 
средств выполнены работы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности жилищного фонда на общую сумму  48 417,6 тыс. рублей. 

Неполное освоение средств по подпрограмме связано с тем, что мероприятия                      
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по предоставлению субсидии на возмещение затрат ресурсоснабжающих организаций,            а 
также по возмещению расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на приобретение и установку индивидуальных приборов учета носят заявительный 
характер. Мероприятие по возмещению расходов нанимателей жилых помещений не было 
реализовано по причине отсутствия заявлений.  
 

10.3. Ведомственная целевая программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» 

на 2014-2018 годы 
 
Ведомственная целевая программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» 
на 2014-2018 годы разработана в целях обеспечения готовности коммунальных систем 
жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду.  

На реализацию мероприятий в 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 15 084,9 тыс. рублей. Фактически освоено 
14 936,0 тыс. рублей или 99,0% от запланированного на год объема денежных средств. 

В 2015 году выполнены работы по капитальному ремонту: 
- 3 сетей водоотведения по адресам: ул. Софьи Перовской, д. №№ 19, 23/19;                       

ул. Радищева, д. № 14; просп. Кольский, д. № 128, просп. Кольский, д. № 114, к. 1; 
- 5 сетей водоснабжения по адресам: ул. Баумана, д. №№ 28, 30, 32, 34, 36;                          

ул. Николаева, д. № 4, 8; ул. Полярные Зори, д. №№ 24, 28/13; ул. Пищевиков, д. № 6; ул. 
Софьи Перовской, д. № 19; 

- ТП – 814, воздушной линии 6 кВ по ул. Юрия Смирнова, район Дровяное в городе 
Мурманске. 

Кроме того, выполнены инженерно-геологические изыскания для подготовки проектной 
документации на капитальный ремонт сетей по адресам: улица Шмидта, д. № 33а (сеть 
водоснабжения), улица Полярные Зори, д. № 46 (сеть водоотведения), Театральный бульвар, 
д. № 7 (сети теплоснабжения и водоотведения). 

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены                          
в запланированные сроки и в полном объеме. При выполнении работ по капитальному 
ремонту сети водоотведения по адресам просп. Кольский, д. № 128, просп. Кольский,                 д. 
№ 114, к. 1, пр. Кольский, д. № 128 образовалась экономия. 
 

10.4. 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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 206 351,5 тыс. рублей. Фактически 
освоено 202 121,4 тыс. рублей или 98,0% от запланированного на год объема денежных 
средств. 

В 2015 году выполнены следующие работы: 
- капитальный ремонт крыш по следующим адресам: проспект Кольский, дома               

№№ 61, 97/2, 114 к. 1, проспект Ленина дома №№ 77, 81, 83, 85, проезд Профессора 
Жуковского, дом № 8, улица Академика Книповича, дом № 40, улица Александра Невского, 
дом № 69/51, улица Героев Рыбачьего, дом № 11, улица Карла Либкнехта, дом № 9, улица 
Карла Маркса, дом № 16, улица Новое Плато, дом № 2, улица Октябрьская, дом № 21, улица 
Папанина, дом № 22, улица Полярные Зори, дом № 21/3, улица Полярные Зори, дом № 31/1, 
улица Пушкинская, дом № 5, улица Самойловой, дом № 1, проезд Ивана Халатина, дом № 8, 
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улица Шабалина, дом № 1, улица Шевченко, дом № 11а, улица Капитана Копытова, дом                
№ 21; 

- капитальный ремонт 1 фасада жилого дома по адресу: улица Фрунзе, дом № 8,                  
и конструктивных элементов 2 жилых домов по адресам: улица Алексея Хлобыстова, дом               
№ 18, улица Володарского, дом № 3; 

- капитальный ремонт внутридомовых электрических сетей по адресам: улица 
Октябрьская, дом № 17, улица Самойловой, дом № 18, улица Героев Рыбачьего, дом № 29; 

- капитальный и текущий ремонт 52 муниципальных квартир; 
- демонтаж 61 рекламной конструкции с фасадов жилых домов;  
- замена 4 лифтов в многоквартирных домах №№ 101, 105 по проспекту Кольскому; 
- обеспечение охраны трех объектов незавершенного строительства. 
Неполное освоение денежных средств обусловлено неполным исполнением 

мероприятия по реконструкции тепловой сети в районе проспекта Героев-североморцев. 
Подрядная организация не выполнила работы в установленный муниципальным контрактом 
срок. В настоящее время ведется процедура одностороннего расторжения муниципального 
контракта. Выполнение работ по указанному объекту запланировано на 2016 год. 

 
 
 

 
10.5. 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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 18 305,4 тыс. рублей. Кроме того, 
предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 2 494,0 тыс. рублей. 

Фактически освоено 18 167,0 тыс. рублей или 99,2% от плана. Привлечено                 
2 494,0 тыс. рублей за счет внебюджетных средств. 

Реализация программных мероприятий в 2015 году: 
1. Компенсация затрат на регистрацию ТСН. В 2015 году компенсированы затраты    на 

регистрацию трех ТСН: «Ленина, 45», «Хлобыстова 14/2», ТСН «4/22» (100% от плана). 
2. Компенсация затрат на обучение инициативных групп граждан (Совет МКД), 

председателей ТСН, ЖСК эффективному управлению МКД, сметному делу. В 2015 году 
компенсированы затраты на обучение  председателей 6 ТСЖ, ТСН и ЖСК: ЖСК «Мурманск 
85-1», ТСЖ «Айсберг», ТСЖ «Связи 16», ТСЖ «Согласие», ТСЖ «Шмидта-8», ТСН 
«Метелица». 

3. Компенсация затрат на проведение капитального ремонта отдельных элементов 
общего имущества МКД. 4 ТСЖ и ЖСК (100% от плана) получили субсидию на выполнение 
следующих работ: 

- замена лифтового оборудования (ТСЖ «Цитадель-2», ТСЖ «Согласие», 
ЖСК«Мурманск-20»); 

- замена внутридомовых сетей электроснабжения (ТСЖ «Самойловой 4»). 
4. Обеспечение проведения ежегодных общегородских конкурсов: «Чистый дом», 

«Чистый двор», «Лучшее товарищество собственников недвижимости». 
Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены                      

в запланированные сроки и в полном объеме. 
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10.6. 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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 110 782,3 тыс. рублей. Фактически 
освоено 108 820,9 тыс. рублей или 98,2% от запланированного на год объема денежных 
средств. 

Реализация программных мероприятий в отчетном периоде: 
1. Осуществление полномочий собственника муниципальных жилых помещений 

города Мурманска – исполнено 39 407 мероприятий (101,3% от плана), в т.ч.:  
- проведение общих собраний собственников помещений – 2 939 ед.; 
- проведение проверок контроля за деятельностью управляющих организаций, ТСЖ, 

ЖСК – 25 873 ед.; 
- составление актов по итогам проверок – 7 003 ед.; 
- осуществление контроля за выполнением условий договоров пользования 

муниципальными  жилыми помещениями –  29 ед.; 
- проведение обследований и произведено вскрытий пустующих муниципальных 

жилых помещений – 30 ед.; 
- мероприятия по подготовке и проведению открытого конкурса – 152 ед.; 
- заключение от лица муниципального образования договоров управления МКД, анализ 

договоров на соответствие законодательству, подготовка протоколов разногласий –            1 
350 ед.; 

- подготовка и направление заявлений в судебные, надзорные, правоохранительные 
органы  – 1 677 ед.; 

- участие в судебных заседаниях – 330 ед.; 
- участие в реализации муниципальных и региональных целевых программ в части, 

касающейся содержания общего имущества собственников МКД – 7 ед.; 
- контроль соблюдения нанимателями условий договоров социального найма – 17 ед. 

2. Сбор, анализ и подготовка сводной информации по вопросам деятельности 
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, расположенными                      
на территории города Мурманска: 

- 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 – 100 ед.; 

- мониторинг энергосбережения и энергетической эффективности в жилищном фонде 
города Мурманска, предоставление информации по запросам о мероприятиях                              по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов – 
25 ед.; 

- ведение реестра адресной программы многоквартирных домов по принадлежности                
к УО, ТСЖ, ЖСК – 12 ед.;  

- сбор и обработка информации от лиц, осуществляющих поставки ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими 
коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы)                             
по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, информации по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества 
собственников помещений многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования город Мурманск – 20 ед. 
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3. Предоставление информации физическим и юридическим лицам по вопросам, 
относящимся к жилищной сфере:  

– рассмотрено 10 854 обращения граждан и юридических лиц (119,0% от плана), 
поступивших в ММБУ «Новые формы управления», подготовлены проекты ответов                       
и информация по содержащимся в них вопросам;  

– 349 раз проведено информирование населения об установленных ценах (тарифах)   на 
услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах,               
о размерах их оплаты, о перечне оказываемых услуг и/или выполняемых работ, о ценах 
(тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и размерах оплаты этих услуг; 

– 2 954 раза 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. Взносы на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов от лица муниципального образования город Мурманск. Оплачены счета за период                 
с декабря 2014 по ноябрь 2015 года на общую сумму 20 631,8 тыс. рублей. 

5. Возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в жилищно-коммунальной сфере: 
оплачено 29 счетов 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 (72,5% от плана); 14 организациям возмещены расходы за 
жилищно-коммунальные услуги по пустующим муниципальным жилым помещениям (140,0% 
от плана); 10 организациям возмещены выпадающие доходы от предоставления жителям 
города и защитникам блокадного Ленинграда льгот на оплату жилья и коммунальных услуг 
(100,0% от плана). 

По итогам 2015 года основные программные мероприятия выполнены, поставленные 
задачи решены. Отклонение от плановых показателей обусловлено тем, что возмещение 
убытков жилищно-коммунальному хозяйству и предоставление мер социальной поддержки 
жителям и защитникам блокадного Ленинграда носит заявительный характер и производится 
по фактически предъявляемым счетам управляющих организаций. 

 
10.7. 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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 38 315,4 тыс. рублей, в т.ч. средств 
бюджета муниципального образования город Мурманск – 38 234,3 тыс. рублей, средств 
областного бюджета – 81,1 тыс. рублей.  

Фактически освоено 38 103,7 тыс. рублей или 99,4% от запланированного на год объема 
денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
38 022,6 тыс. рублей или 99,4% от плана, средств областного бюджета – 81,1   или 100% от 
плана. 

Реализация мероприятий в рамках программы в 2015 году осуществлялась 
своевременно, в полном объеме, согласно утвержденному плану работ. 

 
11. МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей 

среды» на 2014-2018 годы  
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Муниципальная программа города Мурманска «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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 116 803,4 тыс. рублей, в т.ч. средства 
бюджета муниципального образования город Мурманск – 108 129,1  тыс. рублей, средства 
областного бюджета – 8 674,3 тыс. рублей.  

В 2015 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены 
средства в размере 114 844,5 тыс. рублей или 98,3% от общего объёма запланированных 
средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 107 866,1 тыс. 
рублей или 99,8% от плана, средств областного бюджета – 6 978,4 тыс. рублей или 80,4% от 
плана. 

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, создания системы устойчивого управления зеленым  
фондом города.  

На реализацию мероприятий в 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 16 257,0 тыс. рублей. Фактически освоено 
16 097,5 тыс. рублей или 99,0% от запланированного на год объема денежных средств.  

Реализация программных мероприятий в 2015 году: 
1. Проведены мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия 

отходов производства и потребления на окружающую среду:  
- в соответствии с гражданско-правовыми договорами на оказание услуг                            по 

обезвреживанию и размещению отходов с несанкционированных мест их размещения, 
заключенными между ММБУ «Экосистема» и подрядными организациями: ООО «ОРКО-
инвест», ООО «СОРЭКС» с площади 27 786 кв.м убрано и вывезено 6931,8  куб. м отходов;  

- в соответствии с гражданско-правовым договором ММБУ «Экосистема» проведены 
мероприятия по созданию преград (каменных блоков, валов, насыпей, канав)                              для 
предупреждения образования несанкционированных мест размещения отходов; общая длина 
возведенных преград составила 156 п.м.; 
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- в соответствии с договорами между ММБУ «Экосистема» и ООО «ОРКО-инвест» 
осуществлялись работы по еженедельному сбору, вывозу и обезвреживанию отходов                из 
16 контейнеров, установленных: в районе Семёновского озера; на площадке у грунтовой 
дороги, ведущей от просп. Героев-североморцев к памятнику Защитникам Советского 
Заполярья (в районе в/части); на площадке со стороны главного фасада дома № 27 по ул. 
Маяковского; на разворотном кольце автобусного маршрута № 29 (ул. Мира); в районе озера 
Малого; на площадке у церкви (в районе ул. Маклакова); в районе озера Среднего (район 
дамбы); на проезде вдоль домов №№ 31-35 по ул. Крупской, (напротив д. 35); ул. Крупской, в 
конце дороги между МБОУ СОШ № 21 и МБДОУ № 17 (со стороны озера); на                          ул. 
Крупской, в районе разворотного кольца автобусных маршрутов №№ 5, 27; напротив главного 
фасада дома № 22 по ул. Крупской; 

– в соответствии с гражданско-правовым договором между  
ММБУ «Экосистема» и подрядной организацией, осуществлены сбор, транспортировка                   
и утилизация (обезвреживание) ртутьсодержащих отходов, собранных от населения города - 
организовано 12 мероприятий по утилизации (обезвреживанию) ртутьсодержащих отходов,     
в ходе которых было принято 2 438 шт. ртутьсодержащих ламп и термометров. 

2. Осуществлялось содержание ММБУ «Экосистема».  
3. Выполнены работы по строительству подъездной дороги  

(1 участок 1 этапа) для очистных сооружений сточных вод с земельного участка, отведенного 
под городскую свалку твердых бытовых отходов.  

4. Организовано размещение печатной продукции экологического характера, 
изготовленной в 2014 году, на городских акциях по сбору и утилизации ртутьсодержащих 
отходов от населения города, которые были организованы комитетом по развитию городского 
хозяйства администрации города Мурманска совместно с ООО «Экопром»,                 а также 
в учреждениях культуры и образования, в управляющих организациях города Мурманска. В 3 
квартале 2015 года проведено мероприятие «Мурманск – мой зеленый город – мой уютный 
дом». В 4 квартале изготовлена печатная продукция об охране окружающей среды.  

По итогам 2015 года основные программные мероприятия выполнены, поставленные 
задачи решены. 

 
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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 31 884,9 тыс. рублей. Фактически освоено 
31 884,9 тыс. рублей или 100,0% от запланированного на год объема денежных средств.  

В 2015 году качественные целевые индикаторы (показатели) программы выполнены             
в полном объеме: 

- площадь расширения кладбища составила 2 га (100,0% от плана); 
- количество организованных мест под захоронения – 2 302 могилы (100,0% от плана). 
Реализация программы удовлетворяет потребность в новых местах захоронения                 

и обеспечивает стабильность санитарно-эпидемиологических условий проживания населения.  
По итогам 2015 года основные программные мероприятия выполнены, поставленные 

задачи решены. 
 

11.3. Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании  
в городе Мурманске» на 2014-2018 годы 
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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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 745,8 тыс. рублей. Фактически освоено 
745,7 тыс. рублей или 100% 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: 4 300 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: 

- обучающие семинары и мастер-классы для специалистов, студентов и социальных 
педагогов: семинар для специалистов, студентов и социальных педагогов «Зависимость.    Где 
ее начало? Возможности и ограничения в работе психологов», мастер-класс «Сундучок идей», 
обучающие мастерские по методике «Станционные игры» совместно                                   со 
специалистами ГОАУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов 
медицинской помощи», семинар для заместителей директоров по СВР, специалистов                   
по воспитательной работе и специалистов образовательных организаций города Мурманска. 
В рамках мероприятий обучено 149 специалистов;  

- акции и круглые столы с участием представителей общественных организаций 
профилактической направленности, а также специалистов субъектов сферы профилактики. 
Встречи по субботам «Стиль жизни, который мы выбираем» (встреча с представителями 
молодёжного проекта «Беги за мной»), цикл станционных игр «Стартинейджер», командно-
тематические игры «Наркомания. ВИЧ/СПИД. ИППП», просмотры тематических фильма             
с последующей профилактической беседой на базе молодежных центров и клубов, акция 
«Молодежь за здоровый образ жизни», тренинговое занятие «Позитивное мышление: путь             
к здоровому образу жизни», викторина «Здоровый образ жизни», акция «Конфету               
за сигарету», пропагандистская акция «Дыши легко!», приуроченная к Всемирному дню 
отказа от табака. Всего охвачено – 435 человек; 

- профилактические мероприятия в рамках празднования Дня Молодежи России: 
психологические игры «Путь к успеху», «Дерево ценностей» или «Ценности молодежи», 
«Урна психологической разгрузки», интерактивная игра МЕГА-МОЗГ, «Добрая почта» или 
«100 пожеланий другу». Всего в мероприятиях приняли участие 400 человек; 

- городской семейный фестиваль на территории Парка культуры и отдыха                         на 
Семеновском озере с целью профилактики негативных проявлений среди молодежи                     
и пропаганды семейных ценностей. Приняло участие – 50 молодых семей города Мурманска; 

-  городские молодежные соревнования по «Домбайскому футболу». Охвачено                  
60 человек; 

- молодежный спортивный фестиваль «Последнее воскресенье лета». В мероприятии 
принял участие 300 человек; 

- обучающий семинар для специалистов по теме: «Современные методы позитивной 
профилактики негативных явлений в молодежной среде» с участием специалистов 
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Всероссийского общественного движения «СТОПНАРКОТИК» из города Москвы.                      
В семинаре приняли участие 30 специалистов. 

Всего в указанных мероприятиях приняли участие 1 424 человека (100% от плана). 
Кроме того, за отчетный период выпущено 250 буклетов, 100 настенных календарей 

Трио, 600 магнитов, 500 карманных календарей антинаркотической направленности,                    
300 антинаркотических блокнотов, 300 листовок для распространения в рамках 
профилактических мероприятий, организована трансляция ролика с информацией                          
о «телефоне доверия» Управления ФСКН России по Мурманской области. 

4. Тематическое комплектование библиотечных фондов книжными, электронными, 
аудиовизуальными изданиями по профилактике наркомании: приобретено 434 книжных, 
электронных и аудиовизуальных изданий (100% от плана). 

5. Размещение информации о профилактической акции «Сообщи где торгуют смертью» 
на Интернет-ресурсах и с СМИ города. В 2015 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. Организация и проведение профилактических акций, мероприятий среди учащихся 
общеобразовательных учреждений, семинаров, круглых столов, способствующих 
предупреждению правонарушений и наркомании несовершеннолетних: организовано участие 
около 4300 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 «курительных смесей», 
алкогольной продукции и популяризацию здорового образа жизни среди 
несовершеннолетних.   

Обучающиеся 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», «Здоровый выходной в нашей семье», «Мы и мир без наркотиков», «Твое здоровье 
– в твоих руках», мероприятиях Декады «SOS».  

 В марте 2015 года проведен фестиваль допризывной молодежи «Здоровое поколение 
России», участниками которого стали более 200 обучающихся из 16 общеобразовательных 
учреждений города Мурманска.  

В целях организации методического сопровождения работы по профилактике 
употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних для педагогических 
работников проведены консультации, семинары, «круглые столы» по вопросам 
совершенствования деятельности образовательных учреждений по профилактике 
употребления психоактивных веществ. 

В указанный период организованы встречи с родительской общественностью                    
по вопросам негативного воздействия психоактивных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ на организм ребенка с привлечением специалистов Мурманского 
областного наркологического диспансера, сотрудников отдела межведомственного 
взаимодействия в сфере профилактики УФСКН России по Мурманской области. 
Подготовлены информационные листки для родителей, содержащие сведения о центрах                 
и службах города, работающих по вопросам профилактики вредных привычек, информация 
размещена на информационных стендах и официальных сайтах образовательных учреждений. 
Всего в мероприятиях приняли участие 1200 родителей (законных представителей) 
обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска. 

В период летней оздоровительной кампании 2015 года более 1700 детей и подростков, 
посещающих городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, стали 
участниками тематических бесед, конкурсов плакатов «Мы за правильный выбор», культурно-
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массовых и спортивно-развлекательных программ, направленных                                  на 
профилактику употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних                             
и пропаганду здорового образа жизни.  

В целях усиления мер по профилактике употребления учащимися новых потенциально 
опасных психоактивных веществ в сентябре 2015 года в общеобразовательных учреждениях 
города Мурманска проведены тематические беседы, классные часы, организован показ 
видеосюжетов и компьютерных презентаций о негативном воздействии психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, алкоголя                 на организм 
ребенка. 

В декабре 2015 года в целях реализации мероприятий муниципальной программы 
города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды»     
на 2014-2018 годы проведены следующие мероприятия: городской конкурс методических 
разработок по профилактике употребления психоактивных веществ среди 
несовершеннолетних «Жизнь со знаком плюс», городской конкурс школьных СМИ «Твой 
выбор – твоя жизнь», городской конкурс социальной рекламы «Жизнь вне зависимости», 
городской конкурс школьных агитбригад «Это наш выбор!», городская акция «Я выбираю 
спорт как альтернативу пагубным привычкам», участниками которых стали обучающиеся                 
и педагогические работники образовательных учреждений города Мурманска. 

7. Организация спортивных мероприятий среди подростков и молодежи с целью 
формирования здорового образа жизни. 

Организовано первенство города Мурманска по футболу среди дворовых команд                 
на спортивных площадках города. В спортивных состязаниях приняли участие 400 человек.               
В преддверии Дня защитника Отечества и Дня Победы прошли Кубки города Мурманска                
по футболу среди дворовых команд. 

По итогам 2015 года программные мероприятия выполнены в полном объеме, 
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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 18 710,0 тыс. рублей. Фактически освоено 
18 606,6 тыс. рублей или 99,5% 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 2015 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. Поощрены денежными премиями наиболее отличившиеся сотрудники 
подразделений полиции по охране общественного порядка, а также граждане, проявившие 
активную гражданскую позицию Поощрения осуществлялись при проведении 
общегородского инструктажа комплексных сил полиции Мурманского гарнизона                       и 
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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» (с 05.10.2015 – АПК «Профилактика преступлений                    и 
правонарушений»). Были подключены 15 узлов. С помощью АПК «Профилактика 
преступлений и правонарушений» в 2015 году сотрудниками полиции раскрыто                         552 
преступления. В настоящее время на территории города Мурманска установлено                    89 
камер видеонаблюдения. Кроме того, установлены видеокамеры в количестве 26 штук по 
программе «Парки и скверы» в местах массового пребывания граждан. Сотрудники УМВД 
России по г. Мурманску осуществляют постоянный мониторинг камер видеонаблюдения АПК 
«Профилактика преступлений и правонарушений». По результатам мониторинга 
организовано обобщение получаемой информации с последующим сообщением                             о 
выявленных недостатках в ММБУ «Центр организации дорожного движения»                             и 
обсуживающую организацию ООО «ИнТрейд». 

4. За отчетный период опубликовано 4 материала о проведенных заседаниях 
антитеррористической комиссии муниципального образования город Мурманск и комиссии 
по профилактике правонарушений в городе Мурманске, информация о необходимости 
повышения бдительности в период проведения значимых массовых мероприятий                            с 
указанием телефонов экстренных служб. В сети интернет на официальном сайте 
администрации города Мурманска размещена информация (о заседаниях АТК),                      о 
повышении бдительности с указанием телефонов правоохранительных органов                           и 
экстренных служб, а также памятка «Три цвета угрозы», обращение АТК муниципального 
образования город Мурманск к гражданам о необходимости поддержания бдительности,                 
и телефоны правоохранительных органов и экстренных служб. Информация о проведенных 
совместных заседаниях АТК муниципального образования город Мурманск и комиссии                 
по профилактике правонарушений в городе Мурманске 4 раза размещена в сети Интернет. 

5. На базе образовательных организаций города ежемесячно проводятся 
просветительские тематические беседы на тему терроризма и ксенофобии в молодежной среде 
при участии УФСБ РФ по Мурманской области, УМВД РФ по Мурманской области.  

Также проводится работа по привлечению подростков «группы риска» к участию                 
в различных мероприятиях спортивной направленности. Организовано участие указанной 
категории детей в различных профилактических мероприятиях, в том числе в реализации 
проектов «Формула твоей безопасности» и «Территория здоровья». Дети указанной категории 
являются постоянными участниками турниров по волейболу, баскетболу, мини-футболу и 
других спортивных мероприятий. 

Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи             
в городе Мурманске осуществляются в соответствии с ежегодными постановлениями 
администрации города Мурманска «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и молодежи города Мурманска». В летний период 2015 года функционировали                               19 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, в которых в течение трех смен 
отдохнул и оздоровился 2 131 школьник. 

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. 
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Низкий процент достижения целевых показателей ведомственной целевой программы 
(в частности, рост числа зарегистрированных преступлений) обусловлен объективными 
факторами – ухудшением социально-экономической обстановки, а также увеличением 
инициативного выявления и регистрации преступлений сотрудниками полиции. В целом, 
программные мероприятия осуществлялись своевременно и способствовали 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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 15 435,9 тыс. рублей, в т.ч. средства 
муниципального образования город Мурманск – 6 761,6 тыс. рублей, средства областного 
бюджета – 8 674,3 тыс. рублей.  

Фактически освоено 13 740,0  тыс. рублей или 89,0% от запланированного на год 
объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 
Мурманск – 6 761,6 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета –                         6 
978,4 тыс. рублей или 80,4% от плана.  

В 2015 году количество заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов 
безнадзорных животных составило 920 ед. (95,8% от плана). 

В рамках реализации программных мероприятий выполнено: 
-  отлов, транспортировка, временное содержание безнадзорных животных                            в 

количестве 2 292 головы (100% от плана); 
- стерилизация, клеймение, учет стерилизованных животных в количестве 504 головы 

(100% от плана); 
- умерщвление животных и захоронение (утилизация) трупов животных, уборка                    

и транспортировка трупов животных с территории города в количестве 1 943 голов (98,7%     от 
плана). 

Низкий процент освоения субвенции из областного бюджета, предоставленной бюджету 
муниципального образования город Мурманск на осуществление деятельности               по 
отлову и временному содержанию безнадзорных животных, связан с признанием 
несостоявшимся аукциона в электронной форме на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по регулированию численности безнадзорных животных               
на территории муниципального образования город Мурманск с начальной (максимальной) 
ценой контракта 1695, 9 тыс. рублей по причине отсутствия заявок. 

По итогам 2015 года основные программные мероприятия выполнены, поставленные 
задачи решены. 

 
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.  
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На реализацию мероприятий в 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 33 769,8 тыс. рублей. Фактически освоено 
33 769,8  тыс. рублей или 100,0% от запланированного на год объема денежных средств.  

В рамках программы в 2015 году реализованы следующие мероприятия: 
1. Участие в качестве органа повседневного управления в составе Мурманского 

городского звена по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС). 
Трудозатраты на исполнение требований ГОСТа Р 22.7.01-99 составили 23 360,0 человеко-
часов (100% от плана). 

 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 14 профилактических работ на территории муниципального 
образования город Мурманск, в т.ч.:  

- совместные тактико-специальные учения по плану ГУ МЧС России по Мурманской 
области, в том числе ТСУ по ликвидации ЧС при ПСР в условиях заполярья, ликвидация 
последствий ЧС техногенного характера; 

- мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах при 
проведении массовых мероприятий, таких как «Крещение Господня», «Зимнее плавание»               
на озере Семеновское, «Мурманская миля-10» на акватории Кольского залива; 

- патрулирование: объезд водоемов города, противопаводковые мероприятия, контроль 
за состоянием водоперепускных сооружений города. Установка предупреждающих знаков в 
весенний период на водоемах муниципального образования город Мурманск; 

- день открытых дверей для учащихся гимназии № 8 города Мурманска – демонстрация 
аварийно-спасательной техники и демонстрация выполнения аварийно-спасательных работ, 
беседы с учащимися; 

- показательные выступления для участников соревнований «Школа безопасности-
2015». 

Проведено 1 055 аварийно-спасательных работ, из них: 
– природного характера – 10; 
– техногенного характера – 156; 
– ДТП – 117; 
– бытового характера – 730;  
– ложные вызовы – 161. 
Количество пострадавших – 488 человек, в т.ч. оказана помощь – 410 людям, погибло – 

77 человек, пропал без вести 1 человек. 
По итогам 2015 года основные программные мероприятия выполнены, поставленные 

задачи решены. 
 

12. МП «Управление муниципальными финансами» на 2014 - 2018 годы 
 

Муниципальная программа города Мурманска «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: 
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- 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 2015 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 257 883,5 тыс. рублей. Фактически 
освоены средства в размере 195 433,1 тыс. рублей или 75,8% от общего объёма 
запланированных средств. 

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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 29 259,8 тыс. рублей. Фактически освоено 
28 876,4 тыс. рублей или 98,7% от запланированного на год объема денежных средств.  

В 2015 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 29,6% (131,8% от плана); 

- удельный вес автономных учреждений к общему количеству муниципальных 
учреждений составил 15% (136,4% 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 100% (100% от плана); 

- доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации,                 
от общего числа планируемых к обучению, составила 100% (103,1% от плана); 

- уровень технической оснащенности рабочих мест муниципальных служащих 
составил 99,9% (116,2% от плана). 

Выполнение мероприятий подпрограммы 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 
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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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 228 623,7 тыс. рублей. Фактически 
освоено 166 556,7 тыс. рублей или 72,9% от запланированного на год объема денежных 
средств.  

Реализация мероприятий в рамках программы в 2015 году осуществлялась 
своевременно, в полном объеме. 

Причина неполного освоения финансирования заключается в уменьшении 
муниципального долга, а также в досрочном погашения задолженности по кредитам банков, 
снижении привлечения кредитных средств в соответствии с фактической потребностью 
бюджета муниципального образования Мурманск (план – 176 200,0 тыс. рублей, фактическое 
исполнение – 114 593,6 тыс. рублей). 

 
 
 
 

13. МП «Развитие муниципального самоуправления и гражданского 
общества» на 2014-2018 годы 

 
Муниципальная программа города Мурманска «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 муниципального 
образования город Мурманск, информации, касающейся культурного, экономического и 
социального развития города Мурманска; 

- обеспечение 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 2015 году в бюджете муниципального образования 

город Мурманск предусмотрены средства в размере 481 938,4 тыс. рублей, в т.ч. средства 
бюджета муниципального образования город Мурманск – 456 448,0 тыс. рублей, средства 
областного бюджета – 15 535,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 9 955,0 тыс. 
рублей.  

В 2015 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены 
средства в размере 477 400,0 тыс. рублей или 99,1% от общего объема запланированных 
средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 453 410,0 тыс. 
рублей или 99,3% от плана, средств областного бюджета – 14 035,8 тыс. рублей или 90,3% от 
плана и средств федерального бюджета – 9 954,2 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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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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 9 037,0 тыс. рублей, в т.ч. средства 
бюджета муниципального образования город Мурманск – 9 025,6 тыс. рублей, средства 
областного бюджета – 11,4 тыс. рублей.  

Фактически освоено 8 957,7 тыс. рублей или 99,1% от запланированного на год объема 
денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 8 
946,3 тыс. рублей или 99,1% от плана, средств областного бюджета – 11,4 тыс. рублей или 
100% от плана.  

В рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2015 году:  
- заключен контракт с ЗАО «СофтЛайн Трейд» на поставку системного программного 

обеспечения в рамках соглашения с компанией Майкрософт и предоставление 
неисключительного права на использование программного обеспечения; 

- заключен контракт на услуги по внедрению и развитию системы электронного 
документооборота с ООО «ИНРАЙС». В рамках контракта оказаны услуги по 
консультационному и техническому сопровождению Системы электронного 
документооборота; 

- с целью обеспечения функционирования и поддержки информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры администрации города Мурманска заключён 
контракт на поставку программного продукта для с ООО «СКАЙСОФТ ВИКТОРИ»; 

- заключен контракт на создание и обеспечение системы защиты информации, 
выполнении комплексных мер по аттестации объектов информатизации с ООО «Информ-
Технологии Сервис»; 

- обеспечивалось сопровождение автоматизированного рабочего места «Муниципал». 
Доля участия структурных подразделений администрации города Мурманска                      

в межотраслевом информационном взаимодействии и формировании интегрированных 
информационных ресурсов в единую муниципальную систему составляет 73% (100% от 
плана).  

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии                           с 
установленными сроками, плановые показатели достигнуты. Снижение процента освоения 
финансирования обусловлено экономией, образовавшейся в ходе проведения конкурсных 
процедур.  

 
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 ОМСУ МО город 
Мурманск, информации, касающейся культурного, экономического и социального развития 
города Мурманска.  

На реализацию мероприятий в 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 56 214,9 тыс. рублей. Фактически освоено 
56 208,5 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.  
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В 2015 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 ОМСУ МО город Мурманск. Доля опубликованной информации 
о деятельности ОМСУ МО город Мурманск и социально значимой информации в общем 
объёме публикаций газеты «Вечерний Мурманск» за отчетный период составляет – 92,8% 
(109,3% от плана).  

В рамках программы в 2015 году были проведены следующие мероприятия: 
1. Производство, выпуск и распространение газеты «Вечерний Мурманск» –

количество полос формата А3 составило 3 891 полоса (119,6% от плана), освоено 55 624,1 тыс. 
рублей (100% от плана). 

2. Реализация проекта «100 страниц к столетию города Мурманска» – опубликована 21 
статья об исторических фактах развития города Мурманска, освоено 584,4 тыс. рублей (98,9% 
от плана). 

Мероприятия, предусмотренные в рамках ВЦП, выполнялись своевременно                                
и в полном объёме. 

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 обеспечения деятельности ОМСУ МО город Мурманск, учреждений в области 
молодежной политики, физической культуры и спорта.  

На реализацию мероприятий в 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 214 788,2 тыс. рублей. Фактически 
освоено 213 670,2 тыс. рублей или 99,5% 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» общей площадью 23 088,7 кв. м; 

- проведение капитального и текущего ремонтов зданий, помещений, сооружений; 
- транспортное обслуживание деятельности ОМСУ МО город Мурманск (количество 

автомобилей составляет 34 ед.); 
- 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, – 7 252 дела, количество выданных справок – 7 212 
шт.); 
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- организация работ по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета 
для обеспечения деятельности муниципальных учреждений; 

- определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 
конкурентными способами размещения закупок в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- содержание имущества МБУ «ЦОУМПФС». 
По итогам 2015 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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 3 367,6 тыс. рублей. Фактически освоено 
3 367,6 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 2015 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                  8 
победителей. 

2. Вручено 10 премий главы муниципального образования город Мурманск                    за 
активную общественную работу. В 2015 году вручение проходило в торжественной 
обстановке в рамках «Ярмарки социальных проектов».  

3. Оказана консультационная и информационная поддержка социально 
ориентированным некоммерческим организациям, в т.ч.: 

- проведены  семинары для социально ориентированных некоммерческих организаций 
в целях предоставления достоверной налоговой и имущественной отчетности                           с 
использованием раздаточного материала;  

- оказана консультационная и информационная поддержка по подготовке                              
и оформлению документации для участия в конкурсе по предоставлению субсидий                        
из бюджета муниципального образования город Мурманск. 

4. Организованы и проведены мероприятия, связанные с общественно-полезной 
деятельностью общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих 
организаций, Почетных граждан города-героя Мурманска, организация комплекса 
мероприятий по применению процедуры медиации на территории города Мурманска:  

- проведено 7 мероприятий, направленных на поддержку общественно-полезной 
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деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 
муниципального образования город Мурманск;  

- проведено 2 заседания Общественного совета при администрации города Мурманска, 
на котором решались вопросы местного значения;  

- проведен прием главы муниципального образования город Мурманск для Почетных 
граждан города-героя Мурманска, приуроченный ко Дню празднования 99-летия города 
Мурманска; 

- проведена ярмарка социальных проектов, участие в которой приняли                                25 
некоммерческих объединений, осуществляющих свою деятельность на территории города 
Мурманска; 

- проведено 2 круглых стола по вопросам взаимодействия органов местного 
самоуправления и общественных организаций, а также повышения уровня квалификации 
сотрудников и членов социально ориентированных некоммерческих организаций; 

- проведен фестиваль национально-культурных объединений «Единение»; 
- изготовлено 50 экземпляров сувенирной продукции, которые были вручены 

представителям общественных объединений в рамках значимых событий;  
- было организовано обучение 2 медиаторов. 
5. Организованы и проведены мероприятия, направленные на сохранение военно-

исторических традиций:  
- в целях сохранения и развития военно-исторического наследия, гражданско-

патриотического воспитания населения города Мурманска в городе Мурманске проведены 
торжественные мероприятия, посвященные 26-летнему выводу ограниченного контингента 
советских войск из республики Афганистан, в котором приняли участие участники боевых 
действий, учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска, 
представители общественных организаций города Мурманска;  

- организованы и проведены мероприятия в рамках празднования 70-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);  

- для ветеранов Великой Отечественной войны проведена концертная программа                   
с участием национально-культурных объединений, посвященная 70-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне; 

- в целях сохранения и развития военно-исторических традиций проведено 
торжественное мероприятие по закладке камня в основание памятника стойкости и мужества 
мурманчан в годы Великой Отечественной войны; 

- в рамках Дня памяти и скорби проведен ряд мероприятий, включающий в себя Вахту 
памяти, митинг памяти воинам, просмотр художественного фильма «Дорога на Берлин»                
в кинотеатре Мурманск; 

- в целях сохранения и развития военно-исторических традиций проведено 
торжественное мероприятие, посвященное Дню воздушно-десантных войск; 

- организованы мероприятия, посвященные Дню окончания Второй мировой войны; 
- в целях сохранения военно-исторического наследия, гражданско-патриотического 

воспитания населения города Мурманска организованы и проведены мероприятия, 
приуроченные к 71-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье, 
включающие в себя Вахту памяти, митинг памяти воинам, выезд в Долину Славы. 

6. Организованы и проведены мероприятия, направленные на укрепление шефских 
связей, повышение престижа военной службы, формирование патриотического сознания 
населения города Мурманска: 

- в целях формирования позитивного отношения общества к военной службе                      и 
положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы в 
городе Мурманске 700 юношей допризывного возраста приняли участие в 2-х городских 
праздниках «День призывника», который проходил в апреле на базе подшефной войсковой 
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части № 77360-М города Мурманска; 
- для улучшения социально-бытовых условий военнослужащих приобретена                  и 

передана телевизионная и компьютерная техника 6-ти подшефным администрации города 
Мурманска воинским частям в рамках значимых памятных дат и событий; 

- проведены 2 совета по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке 
населения города Мурманска, в рамках которого проводились работа по военно-
патриотическому воспитанию и допризывной подготовке населения города Мурманска, 
подготовка и проведение и мероприятий, посвященные 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, организация участия обучающихся 9-11 классов общеобразовательных 
учреждений в патриотической акции «Бессмертный полк», работа по привлечению 
молодежных общественных объединений и организаций к решению задач патриотического 
воспитания молодежи, содействию инновационным методам и формам работы с молодежью 
города Мурманска, размещение информации в СМИ о военной службе по контракту; 

- проведены торжественные проводы мурманчан на действительную военную службу 
по путевкам от муниципального образования город Мурманск. 

Таким образом, реализация мероприятий программы способствовала оказанию 
муниципальной поддержки в виде субсидий из бюджета муниципального образования город 
Мурманск, взаимодействию органов муниципальной власти с общественными 
объединениями, воспитанию гражданственности и патриотизма населения областного центра, 
поддержке, сохранению и развитию военно-исторических и шефских традиций Кольского 
Заполярья. 

По итогам 2015 года программные мероприятия выполнены в полном объеме, 
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 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 83,6 тыс. рублей. Фактически освоено 75,0 
тыс. рублей или 89,7% от запланированного на год объема денежных средств. 

Мероприятия 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 2015 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 ОМСУ МО город Мурманск, составила 20% (105% от плана), что отражает более 
благополучное развитие ситуации, чем прогнозировалось в конце 2014 года. Наибольшую 
известность среди населения получили такие антикоррупционные мероприятия как телефон 
доверия для сообщений о коррупции (51,1%), представление муниципальными служащими 
сведений о доходах и имуществе (50%), социальная реклама против коррупции (35,3%) и 
интернет-страница на сайте администрации города Мурманска (30,4%).  

Предусмотренное программой мероприятие выполнено в полном объеме. Неполное 
освоение финансирования связано с экономией денежных средств, образовавшейся в ходе 
проведения конкурсных процедур.  
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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. 

На реализацию мероприятий в 2015 году в бюджете муниципального образования 
город Мурманск предусмотрены средства в размере 198 447,1 тыс. рублей, в т.ч средства 
бюджета муниципального образования город Мурманск – 172 968,1 тыс. рублей, средства 
областного бюджета – 15 524,0 тыс. рублей и средства федерального бюджета – 9 955,0 тыс. 
рублей.  

Фактически освоено 195 121,0 тыс. рублей или 98,3% от запланированного на год 
объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 
Мурманск – 171 142,4 тыс. рублей или 98,9% от плана, средств областного бюджета –                    
14 024,4 тыс. рублей или 90,3% от плана, средств федерального бюджета – 9 954,2 тыс. рублей 
или 100% от плана. 

Реализация основных мероприятий в рамках программы в 2015 году осуществлялась 
своевременно, в полном объеме, согласно утвержденному плану работ. 

 
III. Оценка эффективности реализации муниципальных программ  

города Мурманска в 2015 году 
 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска                     
в 2015 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 муниципальных программ по итогам 

2015 года приведены в приложении № 3 к настоящему отчету. 
В 2015 году высокий уровень эффективности у 9 муниципальных программ, 

приемлемый уровень – у 3 муниципальных программ, средний уровень – у 1 муниципальной 
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 2015 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 ОМСУ МО город Мурманск муниципальной политики 
в соответствующей сфере деятельности, предлагается: 

1. ОМСУ МО город Мурманск  –  заказчикам программ: 
1.1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-

целевого планирования: 
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- 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:  

- 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. 

 
                   
 

Приложение № 1 к Отчету 
 

Перечень муниципальных программ города Мурманска,  
реализуемых в 2015 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, от 19.06.2014 № 1889,  
от 30.06.2014 № 2110, от 17.10.2014 № 3467,                 
от 26.12.2014 № 4301, от 17.06.2015 № 1635,            
от 18.09.2015 № 2601, от 12.11.2015 № 3134,  
от 23.12.2015 № 3563) 

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, от 12.11.2014 № 3710,  
от 26.12.2014 № 4297, от 22.06.2015 № 1659,                
от 20.08.2015 № 2264, от 12.11.2015 № 3135,                
от 23.12.2015 № 3561) 

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, от 10.10.2014 № 3371, 
от 26.12.2014 № 4281, от 17.06.2015 № 1633,                 
от 01.09.2015 № 2428, от 12.11.2015 № 3136,                
от 22.12.2015 № 3555) 

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, от 14.04.2014 № 1044,             
от 19.06.2014 № 1879, от 30.06.2014 № 2107,                
от 18.08.2014 № 2631, от 13.10.2014 № 3384,   
от 12.11.2014 № 3713, от 26.12.2014 № 4299,                 
от 24.03.2015 № 784, от 17.06.2015 № 1617,                     
от 03.08.2015 № 2073, от 12.11.2015 № 3133,  
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№ Наименование программы 
Нормативный правовой акт об утверждении 
программы и внесении в нее изменений 

от 23.12.2015 № 3562) 
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, от 04.08.2014 № 2459, 
от 10.11.2014 № 3664, от 26.12.2014 № 4280,                 
от 08.06.2015 № 1498, от 12.11.2015 № 3137,                
от 23.12.2015 № 3595) 

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 09.10.2014 № 3356, от 24.12.2014 № 4207,                       
от 13.02.2015 № 386, от 02.06.2015 № 1429,  
от 27.07.2015 № 2000, от 12.11.2015 № 3131,                 
от 22.12.2015 № 3557) 

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, от 06.06.2014 № 1749, 
от 30.06.2014 № 2114, от 13.10.2014 № 3385,                 
от 16.12.2014 № 4132, от 26.12.2014 № 4300,                
от 05.06.2015 № 1472, от 20.08.2015 № 2265,                         
от 12.11.2015 № 3138, от 23.12.2015 № 3596) 

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, от 30.06.2014 № 2115, 
от 28.08.2014 № 2773, от 26.09.2014 № 3137,                       
от 12.11.2014 № 3712, от 26.12.2014 № 4302,                 
от 15.06.2015 № 1542, от 12.08.2015 № 2168, 
от 19.10.2015 № 2836, от 12.11.2015 № 3139,                  
от 24.12.2015 № 3615) 

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, от 19.06.2014 № 1882,            
от 24.07.2014 № 2389, от 06.10.2014 № 3314,                   
от 25.12.2014 № 4274, от 02.04.2015 № 865,  
от 10.06.2015 № 1534, от 30.07.2015 № 2050,                 
от 12.11.2015 № 3140, от 22.12.2015 № 3554) 

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, от 17.04.2014 № 1087,                      
от 22.05.2014 № 1530, от 30.06.2014 № 2112,                   
от 10.11.2014 № 3663, от 25.12.2014 № 4272,               
от 02.04.2015 № 857, от 18.05.2015 № 1278,                    
от 20.08.2015 № 2271, от 12.11.2015 № 3141,         
от 23.12.2015 № 3560) 

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, от 30.06.2014 № 2113,         
от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 №3547,               
от 26.12.2014 № 4298, от 17.04.2015 № 987,  
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№ Наименование программы 
Нормативный правовой акт об утверждении 
программы и внесении в нее изменений 

от 10.06.2015 № 1539, от 25.08.2015 № 2325,                 
от 05.10.2015 №2756, от 12.11.2015 № 3142,          
от 23.12.2015 № 3559) 

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, от 19.06.2014 № 1885,              
от 29.07.2014 № 2434, от 25.09.2014 № 3125,            
от 25.12.2014 № 4273, от 08.06.2015 № 1495,  
от 05.08.2015 № 2108, от 12.11.2015 № 3132,           
от 21.12.2015 № 3538, от 23.12.2015  № 3594) 

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, от 14.04.2014 № 1045,               
от 19.06.2014 № 1881, от 10.11.2014 № 3665,             
от 25.12.2015 № 4258, от 18.02.2015 № 414,                   
от 10.06.2015 № 1538,от 11.08.2015 № 2156,                 
от 12.11.2015 № 3143, от 22.12.2015 № 3556) 

 
_______________ 

  Приложение № 2 к Отчету 
 

Информация о финансировании муниципальных программ города Мурманска в 2015 году 
 

№ 
п/п 

Наименование программы ГРБС 

Источни-
ки 

финанси-
рования 

Уточненные 
бюджетные 

ассигнования2, 
тыс. рублей 

Кассовый 
расход, 

тыс. рублей 

Процент 
освое-
ния, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Муниципальная программа «Развитие образования»  

на 2014-2018 годы 

Всего, в 
т.ч.: 

5 913 501,1 5 897 864,0 99,7 

МБ 2 319 124,9 2 317 288,1 99,9 
ОБ 3 590 862,7 3 577 062,4 99,6 
ФБ 3 513,5 3 513,5 100,0 

1.1. 
Подпрограмма «Модернизация 

образования в городе Мурманске» 
на 2014-2018 годы 

Всего 

Всего, в 
т.ч.: 

226 726,2 226 694,5 100,0 

МБ 204 262,7 204 231,0 100,0 
ОБ 18 950,0 18 950,0 100,0 
ФБ 3 513,5 3 513,5 100,0 

КО 

Всего, в 
т.ч.: 

165 669,8 165 668,8 100,0 

МБ 162 156,3 162 155,3 100,0 
ФБ 3 513,5 3 513,5 100,0 

КГТР 

Всего, в 
т.ч.: 

61 056,4 61 025,7 99,9 

МБ 42 106,4 42 075,7 99,9 
ОБ 18 950,0 18 950,0 100,0 

1.2. 
Подпрограмма «Организация 

отдыха, оздоровления и занятости 
Всего 

Всего, в 
т.ч.: 

30 829,7 30 815,0 100,0 

                                                           
2 Бюджетные ассигнования на 2015 год в соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска                    
от 17.12.2014 № 5-70 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов». 
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№ 
п/п 

Наименование программы ГРБС 

Источни-
ки 

финанси-
рования 

Уточненные 
бюджетные 

ассигнования2, 
тыс. рублей 

Кассовый 
расход, 

тыс. рублей 

Процент 
освое-
ния, % 

1 2 3 4 5 6 7 
детей и молодежи города 

Мурманска» на 2014-2018 годы 
МБ 23 555,9 23 541,3 99,9 
ОБ 7 273,8 7 273,7 100,0 

КО 

Всего, в 
т.ч.: 

29 783,2 29 768,6 100,0 

МБ 22 509,4 22 494,9 99,9 
ОБ 7 273,8 7 273,7 100,0 

КСПВООДМ 
Всего, в 
т.ч.: 

1 046,5 1 046,4 100,0 

МБ 1 046,5 1 046,4 100,0 

1.3. 

Подпрограмма «Создание 
современной инфраструктуры 

учреждений по делам молодежи на 
территории города Мурманска» на 

2014-2018 годы 

 
КСПВООДМ 

Всего, в 
т.ч.: 

4 232,1 4 232,1 100,0 

МБ 4 232,1 4 232,1 100,0 

1.4. 
ВЦП «Доступное и качественное 
дошкольное образование» на 2014-

2018 годы 
КО 

Всего, в 
т.ч.: 

2 392 008,6 2 384 666,1 99,7 

МБ 881 583,0 881 583,0 100,0 
ОБ 1 510 425,6 1 503 083,1 99,5 

1.5. 

ВЦП «Обеспечение предоставления 
муниципальных услуг (работ) в 
сфере общего и дополнительного 
образования» на 2014-2018 годы 

КО 

Всего, в 
т.ч.: 

2 992 120,9 2 991 401,2 100,0 

МБ 1 093 955,6 1 093 945,6 100,0 
ОБ 1 898 165,3 1 897 455,6 100,0 

1.6. 
ВЦП «Школьное питание» на 2014-

2018 годы 
КО 

Всего, в 
т.ч.: 

155 874,5 149 951,0 96,2 

МБ 23 855,2 22 262,9 93,3 
ОБ 132 019,3 127 688,1 96,7 

1.7. 
ВЦП «Молодежь Мурманска» на 

2014-2018 годы 
КСПВООДМ 

Всего, в 
т.ч.: 

55 627,8 55 623,4 100,0 

МБ 55 627,8 55 623,4 100,0 

1.8. 

АВЦП «Развитие системы 
образования города Мурманска 
через эффективное выполнение 

муниципальных функций» на 2014-
2018 годы 

КО 

Всего, в 
т.ч.: 

56 081,3 54 480,7 97,1 

МБ 32 052,6 31 868,8 99,4 

ОБ 24 028,7 22 611,9 94,1 

2 
Муниципальная программа «Развитие 
здравоохранения» на 2014-2018 годы 

Всего, в 
т.ч.: 

308 114,0 306 439,3 99,5 

МБ 152 479,3 151 410,1 99,3 
ОБ 155 634,7 155 029,2 99,6 

2.1. 

Подпрограмма «Строительство, 
капитальный ремонт и 
реконструкция объектов 
здравоохранения города 

Мурманска» на 2014-2018 годы 

КГТР 

Всего, в 
т.ч.: 

43 110,3 43 104,8 100,0 

МБ 43 110,3 43 104,8 100,0 

2.2. 

ВЦП «Укрепление материально-
технической базы учреждений 

здравоохранения, 
подведомственных комитету по 
здравоохранению администрации 
города Мурманска» на 2014-2018 

годы 

КЗ 

Всего, в 
т.ч.: 

56 533,0 55 487,0 98,1 

МБ 48 533,0 47 487,0 97,8 

ОБ 8 000,0 8 000,0 100,0 

2.3. 

ВЦП «Оказание первичной 
медицинской помощи населению 
города Мурманска» на 2014-2015 

годы 

КЗ 

Всего, в 
т.ч.: 

149 875,3 149 269,8 99,6 

МБ 9 895,5 9 895,5 100,0 
ОБ 139 979,8 139 374,3 99,6 
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№ 
п/п 

Наименование программы ГРБС 

Источни-
ки 

финанси-
рования 

Уточненные 
бюджетные 

ассигнования2, 
тыс. рублей 

Кассовый 
расход, 

тыс. рублей 

Процент 
освое-
ния, % 

1 2 3 4 5 6 7 

2.4. 

ВЦП «Создание условий для 
улучшения кадровой ситуации в 

системе муниципального 
здравоохранения города 

Мурманска» на 2014-2018 годы 

КЗ 

Всего, в 
т.ч.: 

46 700,8 46 687,4 100,0 

МБ 46 700,8 46 687,4 100,0 

2.5. 

АВЦП «Обеспечение деятельности 
комитета по здравоохранению 

администрации города Мурманска» 
на 2014-2018 годы 

КЗ 

Всего, в 
т.ч.: 

11 894,6 11 890,3 100,0 

МБ 4 239,7 4 235,4 99,9 
ОБ 7 654,9 7 654,9 100,0 

3 
Муниципальная программа «Социальная поддержка»  

на 2014-2018 годы 

Всего, в 
т.ч.: 

376 262,2 368 926,5 98,1 

МБ 39 917,9 39 722,7 99,5 
ОБ 331 969,6 324 829,1 97,8 
ФБ 4 374,7 4 374,7 100,0 

3.1. 

Подпрограмма «Оказание мер 
социальной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их 

числа» на 2014-2018 годы 

Всего 

Всего, в 
т.ч.: 

320 369,1 316 335,0 98,7 

МБ 1 365,0 1 365,0 100,0 
ОБ 314 629,4 310 595,3 98,7 
ФБ 4 374,7 4 374,7 100,0 

КО 
Всего, в 
т.ч.: 

191 340,4 188 626,0 98,6 

ОБ 191 340,4 188 626,0 98,6 

КИО 

Всего, в 
т.ч.: 

126 826,3 125 506,6 99,0 

ОБ 122 451,6 121 131,9 98,9 
ФБ 4 374,7 4 374,7 100,0 

КСПВООДМ 

Всего, в 
т.ч.: 

2 202,4 2 202,4 100,0 

МБ 1 365,0 1 365,0 100,0 
ОБ 837,4 837,4 100,0 

3.2. 

ВЦП «Дополнительные меры 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» на 2014-2018 

годы 

КСПВООДМ 

Всего, в 
т.ч.: 

18 740,4 18 690,7 99,7 

МБ 18 740,4 18 690,7 99,7 

3.3. 

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан района 
Росляково» на 2015-2017 годы 

КЖП 

Всего, в 
т.ч.: 

13 719,9 10 822,2 78,9 

ОБ 13 719,9 10 822,2 78,9 

3.4. 

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.: 

23 432,8 23 078,6 98,5 

МБ 19 812,5 19 667,0 99,3 

ОБ 3 620,3 3 411,6 94,2 

4. 
Муниципальная программа «Развитие культуры» на 

2014-2018 годы 

Всего, в 
т.ч.: 

891 977,7 890 613,1 99,8 

МБ 822 645,1 821 886,3 99,9 
ОБ 69 240,4 68 634,6 99,1 
ФБ 92,2 92,2 100,0 

4.1. 
Подпрограмма «Культура 

Мурманска» на 2014-2018 годы 
КК 

Всего, в 
т.ч.: 

6 281,6 6 280,2 100,0 

МБ 6 281,6 6 280,2 100,0 
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№ 
п/п 

Наименование программы ГРБС 

Источни-
ки 

финанси-
рования 

Уточненные 
бюджетные 

ассигнования2, 
тыс. рублей 

Кассовый 
расход, 

тыс. рублей 

Процент 
освое-
ния, % 

1 2 3 4 5 6 7 

4.2. 
Подпрограмма «Модернизация 

муниципальных библиотек города 
Мурманска» на 2014-2018 годы 

КК 

Всего, в 
т.ч.: 

17 158,2 17 112,4 99,7 

МБ 17 066,0 17 020,2 99,7 
ФБ 92,2 92,2 100,0 

4.3. 

Подпрограмма «Строительство и 
ремонт объектов внешнего 
благоустройства города 

Мурманска» на 2014-2018 годы 

КК 

Всего, в 
т.ч.: 

268 338,1 268 338,1 100,0 

МБ 218 338,1 218 338,1 100,0 
ОБ 50 000,0 50 000,0 100,0 

4.4. 
ВЦП «Поддержка традиций и 

развитие народного творчества» на 
2014-2018 годы 

КК 

Всего, в 
т.ч.: 

63 240,0 63 201,8 99,9 

МБ 61 036,0 60 997,8 99,9 
ОБ 2 204,0 2 204,0 100,0 

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.: 

493 601,9 492 332,4 99,7 

МБ 490 315,5 489 651,8 99,9 

ОБ 3 286,4 2 680,6 81,6 

4.6. 

ВЦП «Поддержка мурманских 
организаций творческих союзов и 
учреждений культуры» на 2014-

2018 годы 

КК 

Всего, в 
т.ч.: 

36 100,0 36 100,0 100,0 

МБ 22 350,0 22 350,0 100,0 
ОБ 13 750,0 13 750,0 100,0 

4.7. 

АВЦП «Обеспечение деятельности 
комитета по культуре 

администрации города Мурманска» 
на 2014-2018 годы 

КК 

Всего, в 
т.ч.: 

7 257,9 7 248,2 99,9 

МБ 7 257,9 7 248,2 99,9 

5. 
Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2014-2018 годы 

Всего, в 
т.ч.: 

197 812,6 197 613,0 99,9 

МБ 197 445,4 197 417,7 100,0 
ОБ 367,2 195,3 53,2 

5.1. 

Подпрограмма «Развитие 
материально-технической базы 

спорта города Мурманска» на 2014-
2018 годы 

Всего 
Всего, в 
т.ч.: 

37 777,6 37 777,6 100,0 

МБ 37 777,6 37 777,6 100,0 

КФКиС 
Всего, в 
т.ч.: 

37 627,6 37 627,6 100,0 

МБ 37 627,6 37 627,6 100,0 

КИО 
Всего, в 
т.ч.: 

150,0 150,0 100,0 

МБ 150,0 150,0 100,0 

5.2. 
ВЦП «Развитие физической 
культуры и спорта в городе 

Мурманске» на 2014-2018 годы 
КФКиС 

Всего, в 
т.ч.: 

150 223,6 150 207,6 100,0 

МБ 150 223,6 150 207,6 100,0 

5.3. 

АВЦП «Обеспечение деятельности 
комитета по физической культуре и 
спорту администрации города 
Мурманска» на 2014-2018 годы 

КФКиС 

Всего, в 
т.ч.: 

9 811,4 9 627,7 98,1 

МБ 9 444,2 9 432,4 99,9 
ОБ 367,2 195,3 53,2 

6. 
Муниципальная программа «Развитие 

конкурентоспособной экономики» на 2014-2018 годы 

Всего, в 
т.ч.: 

35 121,8 34 577,8 98,5 

МБ 34 229,9 34 054,2 99,5 
ОБ 891,9 523,6 58,7 

6.1. 
Подпрограмма «Повышение 

инвестиционной привлекательности 
Всего 

Всего, в 
т.ч.: 

2 237,8 2 235,3 99,9 

МБ 2 237,8 2 235,3 99,9 
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№ 
п/п 

Наименование программы ГРБС 

Источни-
ки 

финанси-
рования 

Уточненные 
бюджетные 

ассигнования2, 
тыс. рублей 

Кассовый 
расход, 

тыс. рублей 

Процент 
освое-
ния, % 

1 2 3 4 5 6 7 
города Мурманска» на 2014-2018 

годы КЭР 
Всего, в 
т.ч.: 

2 221,6 2 219,1 99,9 

МБ 2 221,6 2 219,1 99,9 

АГМ 
Всего, в 
т.ч.: 

16,2 16,2 100,0 

МБ 16,2 16,2 100,0 

6.2. 

Подпрограмма «Развитие и 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Мурманске» на 2014-2018 годы 

КЭР 

Всего, в 
т.ч.: 

7 038,7 6 968,4 99,0 

МБ 6 838,7 6 768,4 99,0 
ОБ 200,0 200,0 100,0 

6.3. 

АВЦП «Обеспечение деятельности 
комитета по экономическому 

развитию администрации города 
Мурманска» на 2014-2018 годы 

КЭР 

Всего, в 
т.ч.: 

25 845,3 25 374,1 98,2 

МБ 25 153,4 25 050,5 99,6 
ОБ 691,9 323,6 46,8 

7. 
Муниципальная программа «Развитие транспортной 

системы» на 2014-2018 годы 

Всего, в 
т.ч.: 

1 284 322,2 1 271 833,8 99,0 

МБ 991 147,7 984 019,7 99,3 
ОБ 286 651,5 281 291,1 98,1 
ФБ 6 523,0 6 523,0 100,0 

7.1. 

Подпрограмма «Развитие 
транспортной инфраструктуры 
города Мурманска» на 2014-2018 

годы 

КРГХ 

Всего, в 
т.ч.: 

269 486,3 262 312,1 97,3 

МБ 94 712,9 92 397,6 97,6 
ОБ 174 773,4 169 914,5 97,2 

7.2. 

Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения 
и снижение дорожно-транспортного 
травматизма в муниципальном 
образовании город Мурманск» на 

2014-2018 годы 

Всего 
Всего, в 
т.ч.: 

11 719,3 10 990,5 93,8 

МБ 11 719,3 10 990,5 93,8 

КРГХ 
Всего, в 
т.ч.: 

11 279,3 10 550,5 93,5 

МБ 11 279,3 10 550,5 93,5 

КО 
Всего, в 
т.ч.: 

440,0 440,0 100,0 

МБ 440,0 440,0 100,0 

7.3. 

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

благоустройства» на 2014-2018 
годы 

КРГХ 

Всего, в 
т.ч.: 

785 485,0 781 264,0 99,5 

МБ 732 280,5 728 560,9 99,5 

ОБ 53 204,5 52 703,1 99,1 

7.4. 

Ведомственная целевая программа 
«Транспортное обслуживание 

населения города Мурманска» на 
2014-2018 годы 

АГМ 

Всего, в 
т.ч.: 

 
175 029,0 

175 028,9 100,0 

МБ 109 850,0 109 850,0 100,0 
ОБ 58 656,0 58 655,9 100,0 
ФБ 6 523,0 6 523,0 100,0 

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.: 

42 602,6 42 238,4 99,1 

МБ 
42 585,0 

 
42 220,8 99,1 

ОБ 17,6 17,6 100,0 

8. 
Муниципальная программа «Управление 
имуществом и жилищная политика» 

Всего, в 
т.ч.: 

1 284 891,0 1 256 181,3 97,8 
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№ 
п/п 

Наименование программы ГРБС 

Источни-
ки 

финанси-
рования 

Уточненные 
бюджетные 

ассигнования2, 
тыс. рублей 

Кассовый 
расход, 

тыс. рублей 

Процент 
освое-
ния, % 

1 2 3 4 5 6 7 
на 2014-2018 годы МБ 694 551,0 681 286,5 98,1 

ОБ 109 221,3 108 093,6 99,0 
ФБ 171 042,8 170 474,3 99,7 
ВБ 
 

310 075,9 296 326,9 95,6 

8.1. 

Подпрограмма «Переселение 
граждан из многоквартирных 

домов, признанных аварийными до 
01.01.2012» на 2014-2017 годы 

КИО 

Всего, в 
т.ч.: 

491 697,0 491 409,9 99,9 

МБ 241 631,0 241 343,9 99,9 
ОБ 89 034,9 89 034,9 100,0 
ФБ 
 

161 031,1 161 031,1 100,0 

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 
Всего, в 
т.ч.: 

3 358,6 3 352,2 99,8 

МБ 3 358,6 3 352,2 99,8 

КИО 
Всего, в 
т.ч.: 

900,0 900,0 100,0 

МБ 900,0 900,0 100,0 

КГТР 
Всего, в 
т.ч.: 

2 458,6 2 452,2 99,7 

МБ 2 458,6 2 452,2 99,7 

8.3. 

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых и многодетных 
семей города Мурманска» на 2014-

2018 годы 

КЭР 

Всего, в 
т.ч.: 

401 378,5 385 691,8 96,1 

МБ 61 104,5 60 863,0 99,6 
ОБ 20 186,4 19 058,7 94,4 
ФБ 10 011,7 9 443,2 94,3 
ВБ 310 075,9 296 326,9 95,6 

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.: 

12 116,2 12 116,2 100,0 

МБ 12 116,2 12 116,2 100,0 

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.: 

5 000,0 4 999,5 100,0 

МБ 5 000,0 4 999,5 100,0 

8.6. 

Ведомственная целевая программа 
«Создание условий для 

эффективного использования 
муниципального имущества города 
Мурманска» на 2014-2018 годы 

КИО 

Всего, в 
т.ч.: 

286 956,6 274 322,8 95,6 

МБ 286 956,6 274 322,8 95,6 

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.: 

430,0 390,0 90,7 

МБ 430,0 390,0 90,7 

8.8. 
Аналитическая ведомственная 

целевая программа «Обеспечение 
деятельности комитета 

КИО 
Всего, в 
т.ч.: 

83 954,1 83 898,9 99,9 

МБ 83 954,1 83 898,9 99,9 
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№ 
п/п 

Наименование программы ГРБС 

Источни-
ки 

финанси-
рования 

Уточненные 
бюджетные 

ассигнования2, 
тыс. рублей 

Кассовый 
расход, 

тыс. рублей 

Процент 
освое-
ния, % 

1 2 3 4 5 6 7 
имущественных отношений города 
Мурманска» на 2014-2018 годы 

 

9. 
Муниципальная программа «Градостроительная 

политика» на 2014-2018 годы 

Всего, в 
т.ч.: 

63 155,5 58 588,7 92,8 

МБ 51 856,8 51 783,9 99,9 
ОБ 11 298,7 6 804,8 60,2 

9.1. 

Подпрограмма «Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства на территории 

муниципального образования город 
Мурманск» на 2014-2018 годы 

КГТР 

Всего, в 
т.ч.: 

21 220,6 16 655,9 78,5 

МБ 9 921,9 9 851,1 99,3 

ОБ 11 298,7 6 804,8 60,2 

9.2. 

Ведомственная целевая программа 
«Социальная наружная реклама 
города Мурманска» на 2014-2018 

годы 

КГТР 

Всего, в 
т.ч.: 

6 063,8 6 063,8 100,0 

МБ 6 063,8 6 063,8 100,0 

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.: 

35 871,1 35 868,9 100,0 

МБ 35 871,1 35 868,9 100,0 

10. 
Муниципальная программа «Жилищно-

коммунальное хозяйство» на 2014-2018 годы 

Всего, в 
т.ч.: 

451 885,5 442 917,5 98,0 

МБ 399 310,4 391 924,8 98,2 
ОБ 81,1 81,1 100,0 
ВБ 52 494,0 50 911,6 97,0 

10.1. 

Подпрограмма «Реконструкция 
дворовых территорий и проездов к 
дворовым территориям города 
Мурманска» на 2014-2018 годы 

КРГХ 

Всего, в 
т.ч.: 

2 025,0 1 957,4 96,7 

МБ 2 025,0 1 957,4 96,7 

10.2. 

Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности на территории 

муниципального образования город 
Мурманск» на 2014-2018 годы 

Всего 

Всего, в 
т.ч.: 

58 527,0 56 316,9 96,2 

МБ 8 527,0 7 899,3 92,6 
ВБ 50 000,0 48 417,6 96,8 

КО 
Всего, в 
т.ч.: 

7 200,0 7 200,0 100,0 

МБ 7 200,0 7 200,0 100,0 

КЖП 

Всего, в 
т.ч.: 

51 327,0 49 116,9 95,7 

МБ 1 327,0 699,3 52,7 
ВБ 50 000,0 48 417,6 96,8 

10.3. 

ВЦП «Подготовка объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования город 
Мурманск к работе в осенне-зимний 

период » на 2014-2018 годы 

КГТР 

Всего, в 
т.ч.: 

15 084,9 14 936,0 99,0 

МБ 15 084,9 14 936,0 99,0 

10.4. 

ВЦП «Капитальный и текущий 
ремонт объектов муниципальной 
собственности города Мурманска» 

на 2014-2018 годы 

КГТР 

Всего, в 
т.ч.: 

206 351,5 202 121,4 98,0 

МБ 206 351,5 202 121,4 98,0 

10.5. 
ВЦП «Стимулирование и 

поддержка инициатив граждан по 
управлению многоквартирными 

КЖП 
Всего, в 
т.ч.: 

20 799,4 20 661,0 99,3 

МБ 18 305,4 18 167,0 99,2 
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№ 
п/п 

Наименование программы ГРБС 

Источни-
ки 

финанси-
рования 

Уточненные 
бюджетные 

ассигнования2, 
тыс. рублей 

Кассовый 
расход, 

тыс. рублей 

Процент 
освое-
ния, % 

1 2 3 4 5 6 7 
домами на территории 

муниципального образования город 
Мурманск» на 2014-2018 годы 

ВБ 2 494,0 2 494,0 100,0 

10.6. 

ВЦП «Представление интересов 
муниципального образования город 
Мурманск как собственника жилых 
помещений» на 2014-2018 годы 

КЖП 

Всего, в 
т.ч.: 

110 782,3 108 820,9 98,2 

МБ 110 782,3 108 820,9 98,2 

10.7. 

Аналитическая ведомственная 
целевая программа «Обеспечение 

деятельности комитета по 
жилищной политике 

администрации города Мурманска» 
на 2014-2018 годы 

КЖП 

Всего, в 
т.ч.: 

38 315,4 38 103,7 99,4 

МБ 38 234,3 38 022,6 99,4 

ОБ 81,1 81,1 100,0 

11. 
Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности проживания и охрана окружающей 
среды» на 2014- 2018 годы 

Всего, в 
т.ч.: 

116 803,4 114 844,5 98,3 

МБ 108 129,1 107 866,1 99,8 
ОБ 8 674,3 6 978,4 80,4 

11.1. 
Подпрограмма «Охрана 

окружающей среды в городе 
Мурманске» на 2014-2018 годы 

КРГХ 
Всего, в 
т.ч.: 

16 257,0 16 097,5 99,0 

МБ 16 257,0 16 097,5 99,0 

11.2. 

Подпрограмма «Расширение 
городского кладбища на 7-8 км 
автодороги Кола – Мурмаши» на 

2014-2018 годы 

КРГХ 

Всего, в 
т.ч.: 

31 884,9 31 884,9 100,0 

МБ 31 884,9 31 884,9 100,0 

11.3. 

Подпрограмма «Комплексные меры 
по профилактике наркомании в 
городе Мурманске» на 2014-2018 

годы 

Всего 
Всего, в 
т.ч.: 

745,8 745,7 100,0 

МБ 745,8 745,7 100,0 

КСПВООДМ 
Всего, в 
т.ч.: 

409,6 409,6 100,0 

МБ 409,6 409,6 100,0 

КФКиС 
Всего, в 
т.ч.: 

150,0 149,9 99,9 

МБ 150,0 149,9 99,9 

КК 
Всего, в 
т.ч.: 

110,2 110,2 100,0 

МБ 110,2 110,2 100,0 

КО 
Всего, в 
т.ч.: 

76,0 76,0 100,0 

МБ 76,0 76,0 100,0 

11.4. 
ВЦП «Профилактика 

правонарушений в городе 
Мурманске» на 2014-2018 годы 

АГМ 
Всего, в 
т.ч.: 

18 710,0 18 606,6 99,5 

МБ 18 710,0 18 606,6 99,5 

11.5. 
ВЦП «Сокращение численности 
безнадзорных животных в городе 
Мурманске» на 2014-2018 годы 

КРГХ 

Всего, в 
т.ч.: 

15 435,9 13 740,0 89,0 

МБ 
 

6 761,6 
6 761,6 100,0 

ОБ 8 674,3 6 978,4 80,4 

11.6. 
ВЦП «Реализация государственной 
политики в области гражданской 
обороны, защиты населения и 

АГМ 
Всего, в 
т.ч.: 

 
33 769,8 

33 769,8 100,0 

МБ 33 769,8 33 769,8 100,0 
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№ 
п/п 

Наименование программы ГРБС 

Источни-
ки 

финанси-
рования 

Уточненные 
бюджетные 

ассигнования2, 
тыс. рублей 

Кассовый 
расход, 

тыс. рублей 

Процент 
освое-
ния, % 

1 2 3 4 5 6 7 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера» на 2014- 
2018 годы 

12. 
Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами» на 2014-2018 годы 

Всего, в 
т.ч.: 

257 883,5 195 433,1 75,8 

МБ 257 883,5 195 433,1 75,8 

12.1. 

Подпрограмма «Повышение 
эффективности бюджетных 
расходов в муниципальном 

образовании город Мурманск» на 
2014-2018 годы 

Всего 
Всего, в 
т.ч.: 

29 259,8 28 876,4 98,7 

МБ 29 259,8 28 876,4 98,7 

АГМ 
Всего, в 
т.ч.: 

7 316,4 7 144,2 97,6 

МБ 7 316,4 7 144,2 97,6 

СД 
Всего, в 
т.ч.: 

3 987,0 3 920,0 98,3 

МБ 3 987,0 3 920,0 98,3 

КИО 
Всего, в 
т.ч.: 

2 967,3 2 954,3 99,6 

МБ 2 967,3 2 954,3 99,6 

КЗ 
Всего, в 
т.ч.: 

327,6 327,6 100,0 

МБ 327,6 327,6 100,0 

КСПВООДМ 
Всего, в 
т.ч.: 

457,8 457,8 100,0 

МБ 457,8 457,8 100,0 

КК 
Всего, в 
т.ч.: 

416,2 410,1 98,5 

МБ 416,2 410,1 98,5 

КФКиС 
Всего, в 
т.ч.: 

662,6 623,0 94,0 

МБ 662,6 623,0 94,0 

КО 
Всего, в 
т.ч.: 

900,3 895,1 99,4 

МБ 900,3 895,1 99,4 

УФ 
Всего, в 
т.ч.: 

4 852,1 4 818,4 99,3 

МБ 4 852,1 4 818,4 99,3 

КСП 
Всего, в 
т.ч.: 

1 104,6 1 104,4 100,0 

МБ 1 104,6 1 104,4 100,0 

КРГХ 
Всего, в 
т.ч.: 

2 238,0 2 234,3 99,8 

МБ 2 238,0 2 234,3 99,8 

КГТР 
Всего, в 
т.ч.: 

1 508,0 1 508,0 100,0 

МБ 1 508,0 1 508,0 100,0 

КЭР 
Всего, в 
т.ч.: 

707,8 665,1 94,0 

МБ 707,8 665,1 94,0 

КЖП 
Всего, в 
т.ч.: 

1 814,1 1 814,1 100,0 

МБ 1 814,1 1 814,1 100,0 

12.2. 
Аналитическая ведомственная 

целевая программа «Обеспечение 
УФ 

Всего, в 
т.ч.: 

228 623,7 166 556,7 72,9 
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№ 
п/п 

Наименование программы ГРБС 

Источни-
ки 

финанси-
рования 

Уточненные 
бюджетные 

ассигнования2, 
тыс. рублей 

Кассовый 
расход, 

тыс. рублей 

Процент 
освое-
ния, % 

1 2 3 4 5 6 7 
эффективного управления 

муниципальными финансами» на 
2014-2018 годы 

МБ 228 623,7 166 556,7 72,9 

13. 
Муниципальная программа «Развитие 

муниципального самоуправления и гражданского 
общества» на 2014-2018 годы 

Всего, в 
т.ч.: 

481 938,4 477 400,0 99,1 

МБ 456 448,0 453 410,0 99,3 
ОБ 15 535,4 14 035,8 90,3 
ФБ 9 955,0 9 954,2 100,0 

13.1. 

Подпрограмма «Информатизация 
органов управления 

муниципального образования город 
Мурманск» на 2014-2018 годы 

Всего 

Всего, в 
т.ч.: 

9 037,0 8 957,7 99,1 

МБ 9 025,6 8 946,3 99,1 
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.: 

9 025,0 8 945,7 99,1 

МБ 9 025,0 8 945,7 99,1 

13.2. 

ВЦП «Информирование населения 
о деятельности органов местного 
самоуправления  муниципального  
образования город Мурманск» на 

2014-2018 годы 

АГМ 

Всего, в 
т.ч.: 

56 214,9 56 208,5 100,0 

МБ 56 214,9 56 208,5 100,0 

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.: 

214 788,2 213 670,2 99,5 

МБ 214 788,2 213 670,2 99,5 

13.4. 
ВЦП «Поддержка общественных и 
гражданских инициатив в городе 
Мурманске» на 2014-2018 годы 

КСПВООДМ 
Всего, в 
т.ч.: 

3 367,6 3 367,6 100,0 

МБ 3 367,6 3 367,6 100,0 

13.5. 

ВЦП «Противодействие коррупции 
в муниципальном образовании 
город Мурманск» на 2014-2018 

годы 

АГМ 

Всего, в 
т.ч.: 

83,6 75,0 89,7 

МБ 83,6 75,0 89,7 

13.6. 

Аналитическая ведомственная 
целевая программа «Обеспечение 
деятельности администрации 

города Мурманска» на 2014-2018 
годы 

АГМ 

Всего, в 
т.ч.: 

198 447,1 195 121,0 98,3 

МБ 172 968,1 171 142,4 98,9 
ОБ 15 524,0 14 024,4 90,3 
ФБ 9 955,0 9 954,2 100,0 

ИТОГО по муниципальным программам 

Всего, в 
т.ч.: 

11 663 668,9 11 513 232,6 98,7 

МБ 6 525 169,0 6 427 503,2 98,7 

ОБ 4 580 428,8 4 543 559,0 98,5 

ФБ 195 501,2 194 931,9 99,2 

ВБ 362 569,9 347 238,5 99,7 
 

__________________________ 
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Приложение № 3 к Отчету 
Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2015 года 

№ п/п Наименование ведомственных целевых программ ДИП4 ПФ5 Пояснения 

1 2 3 4 5 

 Высокий уровень эффективности   Оценка - 5 баллов 

1. 

Муниципальная программа «Развитие образования»  на 
2014-2018 годы 

1,01 0,99 Программа характеризуется практически полным 
освоением запланированных финансовых ресурсов, 
что позволило выполнить все запланированные 
индикаторы 

1.1. 

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

 

1,06 1,00 Оценка – 4 балла                                                  
Программа характеризуется полным освоением 
запланированных финансовых ресурсов при 
незначительном отклонении от плана индикаторов, 
вызванном погрешностями планирования 
программы 

1.2. 

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи города Мурманска» на 2014-
2018 годы 

1,03 1,00 Оценка – 5 баллов                                                
Программа характеризуется полным освоением 
запланированных финансовых ресурсов при 
незначительном перевыполнении показателей 
 

1.3. 

Подпрограмма «Создание современной инфраструктуры 
учреждений по делам молодежи на территории города 
Мурманска» на 2014-2018 годы  

1,00 1,00 Оценка – 5 баллов                                                 
Программа характеризуется полным освоением 
запланированных финансовых ресурсов, что 
позволило выполнить все запланированные 
индикаторы 

1.4. 

ВЦП «Доступное и качественное дошкольное 
образование» на 2014-2018 годы 

0,99 0,98 Оценка – 5 баллов                                                  
Программа характеризуется практически полным 
освоением запланированных финансовых ресурсов, 
что позволило выполнить практически все 
запланированные показатели  

                                                           
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. 



99 

 

№ п/п Наименование ведомственных целевых программ ДИП4 ПФ5 Пояснения 

1 2 3 4 5 

1.5. 

ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг 
(работ) в сфере общего и дополнительного образования» 
на 2014-2018 годы 

1,02 1,00 Оценка – 5 баллов                                                
Программа характеризуется полным освоением 
запланированных финансовых ресурсов при 
незначительном перевыполнении индикаторов 

1.6. 

ВЦП «Школьное питание» на 2014-2018 годы 
 

1,00 0,93 Оценка – 4 балла                                                    
Программа характеризуется полным достижением 
плановых значений целевых показателей при 
неполном освоении финансовых ресурсов                     
(по причине естественных отклонений 
посещаемости детьми ОУ) 

1.7. 

ВЦП «Молодежь Мурманска» на 2014-2018 годы 
 

1,00 1,00 Оценка – 5 баллов                                                
Программа характеризуется полным освоением 
запланированных финансовых ресурсов, что 
позволило выполнить все запланированные 
индикаторы 

2. 

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» 
на 2014-2018 годы 

1,00 0,97 Программа характеризуется практически полным 
освоением запланированных финансовых ресурсов, 
что позволило выполнить все запланированные 
индикаторы 

1,006 0,964 

2.1. 

Подпрограмма «Строительство, капитальный ремонт и 
реконструкция объектов здравоохранения города 
Мурманска» на 2014-2015 годы 

1,00 1,00 Оценка – 5 баллов                                                
Программа характеризуется полным освоением 
запланированных финансовых ресурсов, что 
позволило выполнить все запланированные 
индикаторы 

1,004 1,004 

                                                           
6  За весь период реализации. 
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№ п/п Наименование ведомственных целевых программ ДИП4 ПФ5 Пояснения 

1 2 3 4 5 

2.2. 

ВЦП «Оказание первичной медицинской помощи 
населению города Мурманска» на 2014-2015 годы 

0,99 0,96 Оценка – 5 баллов                                                  
Программа характеризуется практически полным 
освоением запланированных финансовых ресурсов, 
что позволило выполнить практически все 
запланированные индикаторы 

0,994 0,924 Оценка – 4 балла                                               
Программа характеризуется достижением 
практически всех запланированных индикаторов 
при незначительном неосвоении финансовых 
ресурсов (по причине экономии по денежным 
выплатам на оплату жилого помещения  и 
коммунальных услуг)  

2.3. 

ВЦП «Укрепление материально-технической базы 
учреждений здравоохранения, подведомственных 
комитету по здравоохранению администрации города 
Мурманска» на 2014-2018 годы 

1,00 0,98 Оценка – 5 баллов                                                
Программы характеризуются практически полным 
освоением запланированных финансовых ресурсов, 
что позволило выполнить  все запланированные 
индикаторы 
 

1,034 0,984 

2.4. 
ВЦП «Создание условий для улучшения кадровой 
ситуации в системе муниципального здравоохранения 
города Мурманска» на 2014-2018 годы 

1,00 1,00 
1,004 1,004 

3. 

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-
2018 годы 

0,98 0,99 Программа характеризуется практически полным 
освоением запланированных финансовых ресурсов, 
что позволило выполнить практически все 
запланированные индикаторы 

3.1. 

Подпрограмма «Строительство и ремонт объектов  
внешнего благоустройства города Мурманска» на 2015 -
2018 годы 
 

1,00 1,00 Оценка – 5 баллов                                                
Программа характеризуется полным освоением 
запланированных финансовых ресурсов, что 
позволило выполнить все запланированные 
индикаторы 

3.2. 
Подпрограмма «Культура Мурманска» на 2014-2018 годы 
 

0,90 1,00 Оценка – 3 балла                                                 
Программа характеризуется полным освоением 
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№ п/п Наименование ведомственных целевых программ ДИП4 ПФ5 Пояснения 

1 2 3 4 5 

денежных средств, при недостижении ряда 
индикаторов (по причине увеличения стоимости 
закупаемых товаров и оборудования) 

3.3. 

Подпрограмма «Модернизация муниципальных библиотек 
города Мурманска» на 2014-2018 годы 

0,99 0,99 Оценка – 5 баллов                                                     
Программа характеризуется практически полным 
освоением запланированных финансовых ресурсов, 
что позволило выполнить практически все 
запланированные индикаторы 

3.4. 

ВЦП «Поддержка традиций и развитие народного 
творчества» на 2014-2018 годы 

1,00 0,97 Оценка – 5 баллов                                               
Программы характеризуются практически полным 
освоением запланированных финансовых ресурсов, 
что позволило выполнить  все запланированные 
индикаторы 

3.5. 

ВЦП «Поддержка мурманских организаций творческих 
союзов и учреждений культуры» на 2014-2018 годы 

1,00 1,00 Оценка – 5 баллов                                               
Программа характеризуется полным освоением 
запланированных финансовых ресурсов, что 
позволило выполнить все запланированные 
индикаторы 

3.6. 

ВЦП «Сохранение и развитие библиотечной, культурно-
досуговой, выставочной деятельности и дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства города 
Мурманска» на 2014-2018 годы 

1,03 0,99 Оценка – 5 баллов                                             
Программа характеризуется практически полным 
освоением запланированных финансовых ресурсов 
при незначительном перевыполнении ряда 
индикаторов 

4. 

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2014-2018 годы 

1,03 1,00 Программа характеризуется полным освоением 
запланированных финансовых ресурсов, что 
позволило выполнить практически  все 
запланированные индикаторы 

4.1. 
Подпрограмма «Развитие материально-технической базы 
спорта города Мурманска « на 2014-2018 годы 

1,03 1,00 Оценка – 5 баллов                                               
Программы характеризуются  полным освоением 
запланированных финансовых ресурсов при 
незначительном перевыполнении ряда индикаторов 4.2. 

ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Мурманске» на 2014-2018 годы 

1,04 1,00 
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5. 

Муниципальная программа «Развитие 
конкурентоспособной экономики» на 2014-2018 годы 

1,02 0,99 Программа характеризуется практически полным 
освоением запланированных финансовых ресурсов, 
что позволило выполнить  все запланированные 
индикаторы 

5.1. 

Подпрограмма «Повышение инвестиционной 
привлекательности города Мурманска» на 2014-2018 годы 

1,00 1,00 Оценка – 5 баллов                                        
Программа характеризуется полным освоением 
запланированных финансовых ресурсов, что 
позволило выполнить все запланированные 
индикаторы 

5.2. 

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городе Мурманске» на 2014-2018 
годы 

1,04 0,98 Оценка – 5 баллов                                               
Программа характеризуется практически полным 
освоением предусмотренных финансовых ресурсов 
при незначительном перевыполнении ряда 
индикаторов 

6. 

Муниципальная программа «Развитие транспортной 
системы» на 2014-2018 годы 

1,00 0,98 Программа характеризуется практически полным 
освоением запланированных финансовых ресурсов, 
что позволило выполнить  все запланированные 
индикаторы 

6.1. 

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Мурманска» на 2014-2018 годы 

1,00 0,97 Оценка – 5 баллов                                                  
Программа характеризуется практически полным 
освоением запланированных финансовых ресурсов, 
что позволило выполнить  все запланированные 
индикаторы 

6.2. 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения и снижение дорожно-транспортного 
травматизма в муниципальном образовании город 
Мурманск» на 2014-2018 годы 

1,01 0,99 Оценка – 5 баллов                                                
Программа характеризуется практически полным 
освоением запланированных финансовых ресурсов 
при незначительном перевыполнении ряда 
индикаторов 

6.3. 
Ведомственная целевая программа «Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 
2014-2018 годы 

0,99 0,98 Оценка – 5 баллов                                                 
Программа характеризуется практически полным 
освоением запланированных финансовых ресурсов, 
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что позволило выполнить практически все 
запланированные индикаторы 

6.4. 

Ведомственная целевая программа «Транспортное 
обслуживание населения города Мурманска» на 2014-
2018 годы 

1,00 1,00 Оценка – 5 баллов                                                
Программа характеризуется полным освоением 
запланированных финансовых ресурсов, что 
позволило выполнить все запланированные 
индикаторы 

7. 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
проживания и охрана окружающей среды» на 2014-2018 
годы 

0,96 0,98 Программа характеризуется практически полным 
освоением запланированных финансовых ресурсов, 
что позволило выполнить практически все 
запланированные индикаторы 

7.1. 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе 
Мурманске» на 2014-2018 годы 

1,00 0,99 Оценка – 5 баллов                                                
Программа характеризуется практически полным 
освоением запланированных финансовых ресурсов, 
что позволило выполнить  все запланированные 
индикаторы 

7.2. 

Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 
км автодороги Кола – Мурмаши» на 2014-2018 годы 

1,00 1,00 Оценка – 5 баллов                                               
Программа характеризуется полным освоением 
запланированных финансовых ресурсов, что 
позволило выполнить все запланированные 
индикаторы 

7.3. 

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике 
наркомании в городе Мурманске» на 2014-2018 годы 

1,02 1,00 Оценка – 5 баллов                                               
Программа характеризуется полным освоением 
запланированных финансовых ресурсов при 
незначительном перевыполнении ряда индикаторов 

7.4. 

ВЦП «Профилактика правонарушений в городе 
Мурманске» на 2014-2018 годы 

0,77 0,99 Оценка – 3 балла                                             
Программа характеризуется практически полным 
освоением денежных средств, при недостижении 
показателей цели (в связи с ростом числа 
зарегистрированных правонарушений по причине 
изменения критериев учетно-регистрационной 
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дисциплины в органах внутренних дел, а также 
ухудшения социально-экономической обстановки) 

7.5. 

ВЦП «Сокращение численности безнадзорных животных 
в городе Мурманске» на 2014-2018 годы 
 

0,98 0,89 Оценка – 4 балла                                                 
Программа характеризуется практически полным 
достижением плановых значений целевых 
показателей при неполном освоении финансовых 
ресурсов по причине признания несостоявшимся 
аукциона на выполнение работ по регулированию 
численности безнадзорных животных 

7.6. 

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 Оценка – 5 баллов                                                
Программа характеризуются полным освоением 
запланированных финансовых ресурсов, что 
позволило выполнить все запланированные 
индикаторы 

8. 

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами» на 2014-2018 годы 

1,03 0,99 Программа характеризуется практически полным 
освоением запланированных финансовых ресурсов 
при незначительном перевыполнении ряда 
показателей 
 

8.1. 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 
расходов в муниципальном образовании город Мурманск» 
на 2014-2018 годы  

1,03 0,99 Оценка – 5 баллов                                               
Программа характеризуется практически полным 
освоением запланированных финансовых ресурсов, 
что позволило выполнить  все запланированные 
индикаторы 

9. 

Муниципальная программа «Развитие муниципального 
самоуправления и гражданского общества» на 2014-2018 
годы 

1,02 1,00 Программа характеризуется  полным освоением 
запланированных финансовых ресурсов, что 
позволило выполнить все запланированные 
индикаторы 
 

9.1. 
Подпрограмма «Информатизация органов управления 
муниципального образования город Мурманск» на 2014-
2018 годы 

1,00 0,99 Оценка – 5 баллов                                                
Программа характеризуется практически полным 
освоением запланированных финансовых ресурсов, 
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что позволило выполнить все запланированные 
индикаторы 

9.2. 

ВЦП «Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления  муниципального  
образования город Мурманск» на 2014-2018 годы 

1,08 0,99 Оценка – 4 балла                                                  
Программа характеризуется практически полным 
освоением финансовых ресурсов при 
незначительном перевыполнении ряда показателей  

9.3. 

ВЦП «Обслуживание деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования город 
Мурманск, учреждений в области молодежной политики, 
физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы 

1,02 1,14 Оценка – 3 балла                                                  
Программа характеризуется практически полным 
освоением финансовых ресурсов при 
перевыполнении ряда показателей, вызванном 
погрешностями планирования. Превышение 
значения «1,00» по показателю ПФ обусловлено 
тем, что по ряду мероприятий был превышен 
запланированный объем финансирования (за счет 
переноса бюджетных средств с других 
мероприятий)  

9.4. 

ВЦП «Поддержка общественных и гражданских 
инициатив в городе Мурманске» на 2014-2018 годы 

0,99 1,00 Оценка – 5 баллов                                                 
Программа характеризуется полным освоением 
запланированных финансовых ресурсов, что 
позволило выполнить практически все 
запланированные индикаторы 

9.5. 

ВЦП «Противодействие коррупции в муниципальном 
образовании город Мурманск» на 2014-2018 годы 
 

1,03 0,90 Оценка – 4 балла                                                   
Программа характеризуется полным достижением 
плановых значений целевых показателей при 
неполном освоении финансовых ресурсов, 
вызванном экономией 

 Приемлемый уровень эффективности   Оценка – 4 балла 

10. 
Муниципальная программа «Социальная поддержка»  на 
2014-2018 годы 
 

0,95 0,92 Программа характеризуется практически полным 
освоением запланированных финансовых ресурсов, 
при недостижении ряда показателей 
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10.1. 

Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа» на 2014-2018 годы 

1,00 0,99 Оценка – 5 баллов                                               
Программа характеризуется практически полным 
освоением запланированных финансовых ресурсов, 
что позволило выполнить  все запланированные 
мероприятия 

10.2. 

ВЦП «Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» на 2014-2018 годы 

0,93 1,00 Оценка – 3 балла 
Программа характеризуется полным освоением 
запланированных финансовых ресурсов при 
недостижении ряда индикаторов, что обусловлено 
сложностями их прогнозирования 

10.3. 

ВЦП «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан района Росляково» на 2015-2017 годы 
 

0,92 0,79 Оценка – 4 балла                                                     
Программа характеризуется неполным освоением 
финансирования  и неполным достижением 
показателей в связи с тем, что документы на 
получение ежемесячной денежной выплаты на 
оплату жилого помещения и (или) коммунальных 
услуг не были своевременно представлены 
заявителями 

11. 
Муниципальная программа «Градостроительная 
политика» на 2014-2018 годы 

1,00 0,93 Программа характеризуется полным достижением 
запланированных индикаторов при неосвоении 
части финансовых средств 

11.1. 

Подпрограмма «Поддержка и стимулирование жилищного 
строительства на территории муниципального 
образования город Мурманск» на 2014-2018 годы 
 

0,99 0,87 Оценка – 4 балла                                                  
Программа характеризуется практически полным 
достижением плановых значений показателей при 
неполном освоении финансирования (в связи с 
экономией, образовавшейся при выполнении 
муниципального контракта) 

11.2. 

Ведомственная целевая программа «Социальная наружная 
реклама города Мурманска» на 2014-2018 годы 
 

1,00 1,00 Оценка – 5 баллов                                                 
Программа характеризуется полным освоением 
запланированных финансовых ресурсов, что 
позволило выполнить все запланированные 
мероприятия 
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12. 

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» на 2014-2018 годы 

0,96 0,94 Программа характеризуется практически полным 
освоением запланированных финансовых ресурсов 
при практически полном выполнении плановых 
показателей 

12.1. 

Подпрограмма «Реконструкция дворовых территорий и 
проездов к дворовым территориям города Мурманска» на 
2014-2018 годы 

1,00 0,98 Оценка – 5 баллов                                                 
Программа характеризуется практически полным 
освоением запланированных финансовых ресурсов, 
что позволило выполнить  все запланированные 
мероприятия 

12.2. 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
муниципального образования город Мурманск» на 2014-
2018 годы 

0,81 0,67 Оценка – 4 балла                                                
Программа характеризуется неполным 
достижением плановых показателей и неполным 
освоением средств (в связи с заявительным 
характером ряда мероприятий) 

12.3. 

ВЦП «Подготовка объектов жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования город Мурманск к 
работе в осенне-зимний период « на 2014-2018 годы 

1,00 0,99 Оценка – 5 баллов                                               
Программа характеризуется практически полным 
освоением запланированных финансовых ресурсов, 
что позволило выполнить    все запланированные 
мероприятия 

12.4. 

ВЦП «Капитальный и текущий ремонт объектов 
муниципальной собственности города Мурманска» на 
2014-2018 годы 

0,93 0,95 Оценка – 3 балла                                                  
Программа характеризуется неполным освоением 
финансирования  и неполным достижением 
показателей (по причине невыполнения работ 
подрядной организацией) 

12.5. 

ВЦП «Стимулирование и поддержка инициатив граждан 
по управлению многоквартирными домами на территории 
муниципального образования город Мурманск» на 2014-
2018 годы 

0,99 0,96 Оценка – 5 баллов                                               
Программа характеризуется практически полным 
освоением запланированных финансовых ресурсов, 
что позволило выполнить практически все 
запланированные мероприятия 
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12.6. 

ВЦП «Представление интересов муниципального 
образования город Мурманск как собственника жилых 
помещений» на 2014-2018 годы 

1,03 0,94 Оценка – 4 балла                                                 
Программа характеризуется практически полным 
освоением запланированных финансовых ресурсов, 
при этом наблюдается некоторое превышение 
плановых показателей, что связано                                  
с погрешностями планирования 
 

 Средний уровень эффективности   Оценка – 3 балла 

13. 
Муниципальная программа «Управление имуществом и 
жилищная политика» на 2014-2018 годы 

0,945 0,987 Программа характеризуется практически полным 
освоением запланированных финансовых ресурсов 
при недостижении ряда показателей5 

13.1. 

Подпрограмма «Переселение граждан из 
многоквартирных домов, признанных аварийными до 
01.01.2012» на 2014-2017 годы 

0,72 1,00 Оценка – 3 балла                                                 
Программа характеризуется полным освоением 
финансирования при неполном достижении 
целевых показателей (по причине переноса 
мероприятий по переселению граждан на I квартал 
2016 года) 

13.2. 

Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем 
жителей города Мурманска, проживающих в 
многоквартирных домах пониженной капитальности, 
имеющих не все виды благоустройства» на 2014-2018 
годы 

- - В связи с тем, что плановые значения всех 
показателей цели подпрограммы равны нулю, 
фактические значения показателей цели 
представлены числами, отличными от нуля,                     
а формула расчета показателя ДИП основывается 
на вычислении соотношения плановых и                           
фактических показателей, определить оценку 
эффективности реализации данной подпрограммы 
не представляется возможным. Требуется 
обеспечить повышение уровня планирования 

                                                           
7 Оценка эффективности муниципальной программы производилась без учета подпрограммы «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, 
проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2014-2018 годы.  
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13.3. 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и 
многодетных семей города Мурманска» на 2014-2018 
годы 

1,00 0,98 Оценка – 5 баллов                                                  
Программа характеризуется практически полным 
освоением запланированных финансовых ресурсов, 
что позволило выполнить  все запланированные 
индикаторы 
 

13.4. 

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                                                  
Программа характеризуется полным освоением 
запланированных финансовых ресурсов, что 
позволило выполнить все запланированные 
мероприятия 

13.5. 

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 

1,01 1,00 Оценка – 5 баллов                                                
Программа характеризуется полным освоением 
запланированных финансовых ресурсов, что 
позволило выполнить все запланированные 
мероприятия 

13.6. 

Ведомственная целевая программа «Создание условий для 
эффективного использования муниципального имущества 
города Мурманска» на 2014-2018 годы 

0,97 0,94 Оценка – 4 балла                                                   
Программа характеризуется неполным освоением 
денежных средств  и неполным достижением 
плановых показателей (по причине признания 
несостоявшимися ряда аукционов на приобретение              
жилых помещений) 

13.7. 

Ведомственная целевая программа «Реформирование и 
регулирование земельных и имущественных отношений 
на территории муниципального образования город 
Мурманск» на 2014-2018 годы 

0,95 0,95 Оценка – 5 баллов                                                  
Программа характеризуется практически полным 
освоением запланированных финансовых ресурсов, 
что позволило выполнить практически все 
запланированные мероприятия 
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