
СПЕЦВЫПУСК № 30311 декабря 2019, среда

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2019 № 3912

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории земельного
участка с кадастровым номером 51:20:0002072:6, расположенного по адресу:
город Мурманск, Октябрьский административный округ, проспект Ленина, дом 47

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурман-
ской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области»,
приказом Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об
утверждении форм карт-схем границ прилегающей территории и требования к их оформлению на территории Мурман-
ской области», Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск, утвержден-
ными решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547, решением Совета депутатов города Мур-
манска от 27.10.2017 № 40-712 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования город Мур-
манск и о признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска», постановляю:

1. Утвердить карту-схему границ прилегающей территории земельного участка с кадастровым номером
51:20:0002072:6 со следующими характеристиками:

1.1. Местоположение прилегающей территории: город Мурманск, Октябрьский административный округ, в рай-
оне дома 47 по проспекту Ленина.

1.2. Кадастровый номер объекта, по отношению к которому устанавливается прилегающая территория:
51:20:0002072:6.

1.3. Площадь прилегающей территории: 315 кв. м.
2. Правообладателю земельного участка с кадастровым номером 51:20:0002072:6 обеспечить содержание

прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования
город Мурманск, утвержденными решением Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712.

3. Комитету градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (Лупанский С. Г.)
обеспечить опубликование в газете «Вечерний Мурманск» и размещение на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет карты-схемы границ прилегающей территории, указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления, а также размещение в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности карты-схемы
границ прилегающей территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, не позднее одного месяца со дня
ее утверждения.

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

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования карты-схемы границ приле-

гающей территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить:
- по пункту 2 – на заместителя главы администрации города Мурманска – начальника управления Октябрьского

административного округа Здвижкова А. Г.;
- по пункту 3 – на заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А. В.

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

Утверждена
постановлением администрации города Мурманска

от 25.11.2019 № 3912

Карта-схема прилегающей территории

1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры): город Мурманск, Октябрьский админи-
стративный округ, в районе дома 47 по проспекту Ленина.

2. Кадастровый номер объекта (при наличии), по отношению к которому устанавливается прилегающая терри-
тория: 51:20:0002072:6.

3. Площадь прилегающей территории: 315 кв. м.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2019 № 3913

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории земельного
участка с кадастровым номером 51:20:0003202:4998, расположенного по адресу:

город Мурманск, Ленинский административный округ, проспект Героев-североморцев, дом 38

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской
области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области», при-
казом Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утвер-
ждении форм карт-схем границ прилегающей территории и требования к их оформлению на территории Мурманской
области», Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск, утвержденными
решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547, решением Совета депутатов города Мур-
манска от 27.10.2017 № 40-712 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования город Мур-
манск и о признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска», постановляю:

1. Утвердить карту-схему границ прилегающей территории земельного участка с кадастровым номером
51:20:0003202:4998 со следующими характеристиками:

1.1. Местоположение прилегающей территории: город Мурманск, Ленинский административный округ, в рай-
оне дома 38 по проспекту Героев-североморцев.

1.2. Кадастровый номер объекта, по отношению к которому устанавливается прилегающая территория:
51:20:0003202:4998.

1.3. Площадь прилегающей территории: 985 кв. м.
2. Правообладателю земельного участка с кадастровым номером 51:20:0003202:4998 обеспечить содержа-

ние прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образо-
вания город Мурманск, утвержденными решением Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712.

3.Комитету градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (Лупанский
С. Г.) обеспечить опубликование в газете «Вечерний Мурманск» и размещение на официальном сайте админист-
рации города Мурманска в сети Интернет карты-схемы границ прилегающей территории, указанной в пункте 1 на-
стоящего постановления, а также размещение в информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности карты-схемы границ прилегающей территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, не
позднее одного месяца со дня ее утверждения.

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

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования карты-схемы границ приле-

гающей территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить:
- по пункту 2 – на заместителя главы администрации города Мурманска – начальника управления Ленинского

административного округа Ярошинского В. В.;
- по пункту 3 – на заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А. В.

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

Утверждена
постановлением администрации города Мурманска

от 25.11.2019 № 3913

Карта-схема прилегающей территории

1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры): город Мурманск, Ленинский админи-
стративный округ, в районе дома 38 по проспекту Героев-североморцев.

2. Кадастровый номер объекта (при наличии), по отношению к которому устанавливается прилегающая терри-
тория: 51:20:0003202:4998.

3. Площадь прилегающей территории: 985 кв. м.



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»2 «Вечерний Мурманск» 11 декабря 2019 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2019 № 3914

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории земельного участка
с кадастровым номером 51:20:0003172:12, расположенного по адресу: город Мурманск,

Ленинский административный округ, проспект Героев-североморцев, дом 40

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мур-
манской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории Мурманской
области», приказом Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от
29.01.2019 № 25 «Об утверждении форм карт-схем границ прилегающей территории и требования к их оформ-
лению на территории Мурманской области», Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания город Мурманск, утвержденными решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547,
решением Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712 «О Правилах благоустройства террито-
рии муниципального образования город Мурманск и о признании утратившими силу отдельных решений Совета де-
путатов города Мурманска», постановляю:

1. Утвердить карту-схему границ прилегающей территории земельного участка с кадастровым номером
51:20:0003172:12 со следующими характеристиками:

1.1. Местоположение прилегающей территории: город Мурманск, Ленинский административный округ, в рай-
оне дома 40 по проспекту Героев-североморцев.

1.2. Кадастровый номер объекта, по отношению к которому устанавливается прилегающая территория:
51:20:0003172:12.

1.3. Площадь прилегающей территории: 1195 кв. м.
2. Правообладателю земельного участка с кадастровым номером 51:20:0003172:12 обеспечить содержание

прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования
город Мурманск, утвержденными решением Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712.

3. Комитету градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (Лупанский
С. Г.) обеспечить опубликование в газете «Вечерний Мурманск» и размещение на официальном сайте админист-
рации города Мурманска в сети Интернет карты-схемы границ прилегающей территории, указанной в пункте 1 на-
стоящего постановления, а также размещение в информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности карты-схемы границ прилегающей территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, не
позднее одного месяца со дня ее утверждения.

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

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования карты-схемы границ приле-

гающей территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить:
- по пункту 2 – на заместителя главы администрации города Мурманска – начальника управления Ленинского

административного округа Ярошинского В. В.;
- по пункту 3 – на заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А. В.

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

Утверждена
постановлением администрации города Мурманска

от 25.11.2019 № 3914

Карта-схема прилегающей территории

1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры): город Мурманск, Ленинский админи-
стративный округ, в районе дома 40 по проспекту Героев-североморцев.

2. Кадастровый номер объекта (при наличии), по отношению к которому устанавливается прилегающая тер-
ритория: 51:20:0003172:12.

3. Площадь прилегающей территории: 1195 кв. м.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2019 № 3915

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории земельного участка
с кадастровым номером 51:20:0003052:1498, расположенного по адресу:

город Мурманск, Ленинский административный округ, проезд Портовый, дом 52

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мур-
манской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории Мурманской
области», приказом Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от
29.01.2019 № 25 «Об утверждении форм карт-схем границ прилегающей территории и требования к их оформ-
лению на территории Мурманской области», Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания город Мурманск, утвержденными решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547,
решением Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712 «О Правилах благоустройства терри-
тории муниципального образования город Мурманск и о признании утратившими силу отдельных решений Совета
депутатов города Мурманска», постановляю:

1. Утвердить карту-схему границ прилегающей территории земельного участка с кадастровым номером
51:20:0003052:1498 со следующими характеристиками:

1.1. Местоположение прилегающей территории: город Мурманск, Ленинский административный округ, в рай-
оне дома 52 по проезду Портовому.

1.2. Кадастровый номер объекта, по отношению к которому устанавливается прилегающая территория:
51:20:0003052:1498.

1.3. Площадь прилегающей территории: 91 кв. м.
2. Правообладателю земельного участка с кадастровым номером 51:20:0003052:1498 обеспечить содержа-

ние прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образо-
вания город Мурманск, утвержденными решением Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712.

3. Комитету градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (Лупанский
С. Г.) обеспечить опубликование в газете «Вечерний Мурманск» и размещение на официальном сайте админист-
рации города Мурманска в сети Интернет карты-схемы границ прилегающей территории, указанной в пункте 1 на-
стоящего постановления, а также размещение в информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности карты-схемы границ прилегающей территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, не
позднее одного месяца со дня ее утверждения.

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

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования карты-схемы границ приле-

гающей территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить:
- по пункту 2 – на заместителя главы администрации города Мурманска – начальника управления Ленинского

административного округа Ярошинского В. В.;
- по пункту 3 – на заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А. В.

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

Утверждена
постановлением администрации города Мурманска

от 25.11.2019 № 3915

Карта-схема прилегающей территории

1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры): город Мурманск, Ленинский админи-
стративный округ, в районе дома 52 по проезду Портовому

2. Кадастровый номер объекта (при наличии), по отношению к которому устанавливается прилегающая тер-
ритория: 51:20:0003052:1498.

3. Площадь прилегающей территории: 91 кв. м.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2019 № 3954

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 13.11.2017 № 3605 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018-2024 годы» (в ред. постановлений

от 16.05.2018 № 1363, от 23.08.2018 № 2739, от 12.11.2018 № 3902, от 17.12.2018
№ 4380, от 18.12.2018 № 4401, от 02.09.2019 № 2938)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от
13.12.2018 № 52-907 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов», постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утвер-
ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска»
и в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 «Об утвер-
ждении муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018-2024 годы»
(в ред. постановлений от 16.05.2018 № 1363, от 23.08.2018 № 2739, от 12.11.2018 № 3902, от 17.12.2018
№ 4380, от 18.12.2018 № 4401, от 02.09.2019 № 2938) следующие изменения:

1.1. В таблице раздела «Паспорт муниципальной программы»:
1.1.1. В строке «Объемы и источники финансирования программы»:
- число «3 217 373,5» заменить числом «3 220 119,9»;
- число «2 867 007,0» заменить числом «2 869 753,4»;
- число «510 318,5» заменить числом «513 411,9»;
- число «381 001,1» заменить числом «380 654,1».
1.1.2. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» слова «31 единица» заменить сло-

вами «30 единиц».
1.2. В разделе III «Подпрограмма «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального

образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2018 – 2024 годы»:
1.2.1. В таблице подраздела «Паспорт подпрограммы»:
- в строке «Финансовое обеспечение подпрограммы»:
а) число «108 999,6» заменить числом «103 271,4»;
б) число «12 158,3» заменить числом «5 233,7»;
в) число «39 945,2» заменить числом «41 141,6»;
- в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» слова «31 единица» заменить сло-

вами «30 единиц».
1.2.2. В подразделе 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма»:
- слова «31 наиболее аварийный участок» заменить словами «30 наиболее аварийных участков»;
- число «2 017,1» заменить числом «2 225,6».
1.2.3. В таблице подраздела 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реа-

лизации подпрограммы»:
- в столбце 7 число «7» заменить числом «4»;
- в столбце 8 число «5» заменить числом «7».
1.2.4. В подразделе 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы»:
- пункт 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы» изложить в новой редакции

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункт «Детализация направлений расходов на 2018 – 2024 годы» изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 2 к настоящему постановлению;
- в пункте «Детализация мероприятий подпрограммы»:
а) подпункт 2 «В 2019 году.» изложить в следующей редакции:
«2. В 2019 году.
Капитальный ремонт сети водоснабжения:
- улица Ушакова, дом 3.
Капитальный ремонт сети водоотведения:
- улица Зои Космодемьянской, дом 1.
Капитальный ремонт мазутной котельной в жилом районе Росляково в городе Мурманске (замена дымовой

трубы).
Реконструкция сети водоснабжения:
- улица Марата, дом 6.
Реконструкция сети электроснабжения:
- в районе многоквартирных домов 56, 58 по улице Мурманской.
Реконструкция самотечного коллектора хозяйственно-бытовой канализации:
- улица Свердлова, дома 19, 19а, 21, 25, 25а, 27, 29 (участок в районе дома 6 по улице Домостроительной)

(переходящий объект на 2020 год).
Реконструкция сети водоотведения:
- в районе многоквартирного дома 45 по проспекту Ленина (переходящий объект на 2020 год).
Разработка проектной документации.
Инженерные изыскания, проверка достоверности определения сметной стоимости, экспертная оценка, об-

следования, экспертиза, технические условия.»;
б) подпункт 3 «В 2020 году.» изложить в следующей редакции:
«3. В 2020 году.
Капитальный ремонт сетей водоснабжения:
- улица Бочкова, дома 3, 8;
- улица Магомета Гаджиева, дом 9;
- улица Халтурина, дом 7;

- улица Достоевского, дома 3, 6, 7, 8.
Капитальный ремонт мазутной котельной в жилом районе Росляково в городе Мурманске (замена дымовой

трубы).
Реконструкция самотечного коллектора хозяйственно-бытовой канализации:
- улица Свердлова, дома 19, 19а, 21, 25, 25а, 27, 29 (участок в районе дома 6 по улице Домостроительной).
Реконструкция сети водоотведения:
- в районе многоквартирного дома 45 по проспекту Ленина.
Разработка проектной документации.
Инженерные изыскания, проверка достоверности определения сметной стоимости, экспертная оценка, об-

следования, экспертиза.».
1.2.5. В таблице подраздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
- число «108 999,6» заменить числом «103 271,4»;
- число «12 158,3» заменить числом «5 233,7»;
- число «39 945,2» заменить числом «41 141,6».
1.3. В разделе IV «Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности го-

рода Мурманска» на 2018 – 2024 годы»:
1.3.1. В таблице подраздела «Паспорт подпрограммы» в строке «Финансовое обеспечение подпрограммы»:
- число «1 306 928,2» заменить числом «1 304 533,1»;
- число «301 720,1» заменить числом «300 868,4»;
- число «141 979,1» заменить числом «140 435,7».
1.3.2. В подразделе 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы»:
- пункт 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы» изложить в новой редакции

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

ложению № 4 к настоящему постановлению;
- по тексту пункта «Детализация мероприятий подпрограммы» слова «обеспечение безопасности объектов не-

завершенного строительства» заменить словами «обеспечение безопасности объектов незавершенного строи-
тельства, пустующих жилых помещений».

1.3.3. В таблице подраздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
- число «1 306 928,2» заменить числом «1 304 533,1»;
- число «301 720,1» заменить числом «300 868,4»;
- число «141 979,1» заменить числом «140 435,7».
1.4. В разделе VI «Подпрограмма «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как

собственника жилых помещений» на 2018 – 2024 годы»:
1.4.1. В таблице подраздела «Паспорт подпрограммы» в строке «Финансовое обеспечение подпрограммы»:
- число «986 034,5» заменить числом «996 777,4»;
- число «134 589,2» заменить числом «145 332,1».
1.4.2. В подразделе 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы»:
- пункт 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы» изложить в новой редакции

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

ложению № 6 к настоящему постановлению.
1.4.3. В таблице подраздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
- число «986 034,5» заменить числом «996 777,4»;
- число «134 589,2» заменить числом «145 332,1».
1.5. В разделе VII «Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по

жилищной политике администрации города Мурманска» на 2018 – 2024 годы»:
1.5.1. В таблице подраздела «Паспорт АВЦП» в строке «Финансовое обеспечение АВЦП»:
- число «288 014,8» заменить числом «288 080,6»;
- число «287 648,3» заменить числом «287 714,1»;
- число «42 373,4» заменить числом «42 439,2».
1.5.2. Подраздел 1 «Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных государственных полно-

мочий» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.5.3. В подразделе 3 «Перечень основных мероприятий»:
- пункт 3.1 «Перечень основных мероприятий на 2018–2021 годы» изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 8 к настоящему постановлению;
- в таблице пункта 3.2 «Перечень основных мероприятий на 2022–2024 годы» в столбцах 10-12 строки 1 число

«40» заменить числом «34».
1.6. В разделе VIII «Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по

строительству администрации города Мурманска» на 2019–2024 годы»:
1.6.1. В таблице подраздела «Паспорт АВЦП» в строке «Финансовое обеспечение АВЦП»:
- число «72 435,2» заменить числом «72 496,2»;
- число «11 759,7» заменить числом «11 820,7».
1.6.2. В подразделе 3 «Перечень основных мероприятий АВЦП на 2019–2024 годы» пункт 3.1 «Перечень ос-

новных мероприятий АВЦП на 2019–2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к на-
стоящему постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 02.10.2019.

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

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

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска от 28.11.2019 № 3954
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы

№
п/п Наименование

Срок выпол-
нения (квар-

тал, год)

Источники
финан-
сиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий Перечень организа-
ций, участвующих в
реализации основ-
ных мероприятийВсего 2018

год
2019
год 2020 год 2021

год Наименование показателя, ед. измерения 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

Цель: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду

1

Основное мероприятие:
обеспечение готовности
коммунальных систем
жизнеобеспечения к ра-
боте в осенне-зимний пе-
риод

2018-2021 МБ: 58 271,4 5 095,1 5 233,7 41 141,6 6 801,0
Доля отремонтированных и реконструированных коммуналь-
ных сетей от запланированного количества (на соответ-
ствующий год), %

100 100 100 100 КС АГМ, ММКУ
«УКС»

1.1
Капитальный ремонт му-
ниципальных коммуналь-
ных сетей

2018-2021 МБ: 12 520,5 1 521,3 3 253,0 945,2 6 801,0

Протяженность отремонтированных коммунальных сетей, м. п. 49,5 79,9 280,3 280,3

КС АГМ, ММКУ
«УКС»

Количество разработанных проектов на капитальный ремонт,
ед. 3 0 5 5

Количество инженерных изысканий, проверок достоверности
определения сметной стоимости, экспертных оценок, обсле-
дований, экспертиз, ед.

5 3 7 0

1.2
Капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной ин-
фраструктуры

2018-2021 МБ: 39 175,2 0,0 175,2 39 000,0 0,0

Количество отремонтированных объектов коммунальной ин-
фраструктуры, ед. 0 0 1 0

КС АГМ, ММКУ
«УКС»Количество инженерных изысканий, проверок достоверности

определения сметной стоимости, экспертных оценок, обсле-
дований, экспертиз, ед.

0 3 0 0

1.3
Реконструкция муници-
пальных коммунальных
сетей

2018-2021 МБ: 6 575,7 3 573,8 1 805,5 1 196,4 0,0

Протяженность реконструированных коммунальных
сетей, м. п. 115,2 303,0 276,5 0

КС АГМ, ММКУ
«УКС»

Количество разработанных проектов на реконструкцию, ед. 2 3 0 0

Количество инженерных изысканий, проверок достоверности
определения сметной стоимости, экспертных оценок, обсле-
дований, экспертиз, ед.

4 3 4 0

Итого 58 271,4 5 095,1 5 233,7 41 141,6 6 801,0
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Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска от 28.11.2019 № 3954
Детализация направлений расходов на на 2018–2024 годы

Приложение № 3
к постановлению администрации

города Мурманска от 28.11.2019 № 3954
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы

Приложение № 4
к постановлению администрации

города Мурманска от 28.11.2019 № 3954
Детализация направлений расходов на на 2018–2024 годы

Приложение № 5
к постановлению администрации

города Мурманска от 28.11.2019 № 3954
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы

№ п/п Наименование

Источ-
ники фи-
нанси-

рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2018
год

2019
год 2020 год 2021

год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Основное мероприятие: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период МБ: 103 271,4 5 095,1 5 233,7 41 141,6 6 801,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0
1.1 Капитальный ремонт муниципальных коммунальных сетей МБ: 57 520,5 1 521,3 3 253,0 945,2 6 801,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0
1.1.1 Капитальный ремонт коммунальных сетей МБ: 56 040,3 991,6 2 887,8 804,6 6 476,3 14 960,0 14 960,0 14 960,0

1.1.2 Инженерные изыскания, проверка достоверности определения сметной стоимости, экспертная оценка, обследования,
экспертиза МБ: 1 480,2 529,7 365,2 140,6 324,7 40,0 40,0 40,0

1.1.3 Разработка проектной документации на капитальный ремонт коммунальных сетей МБ: Не требует финансирования
1.2 Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры МБ: 39 175,2 0,0 175,2 39 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.1 Капитальный ремонт коммунальных объектов МБ: 39 000,0 0,0 0,0 39 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2 Инженерные изыскания, проверка достоверности определения сметной стоимости, экспертная оценка, обследования,
экспертиза МБ: 175,2 0,0 175,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Реконструкция муниципальных коммунальных сетей МБ: 6 575,7 3 573,8 1 805,5 1 196,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3.1 Реконструкция коммунальных сетей МБ: 5 554,0 2 552,2 1 805,5 1 196,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2 Инженерные изыскания, проверка достоверности определения сметной стоимости, экспертная оценка, обследования,
экспертиза МБ: 1 021,6 1 021,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.3 Разработка проектной документации на реконструкцию коммунальных сетей МБ Не требует финансирования
Итого МБ: 103 271,4 5 095,1 5 233,7 41 141,6 6 801,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0

№
п/п Цель, задачи, основные мероприятия

Срок
выполне
ния (квар-
тал, год)

Источ-
ники фи-
нансиро-
вания

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

Перечень организа-
ций, участвующих в
реализации основ-
ных мероприятийВсего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Наименование показателя, ед. из-

мерения
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

1
Основное мероприятие: улучшение технических ха-
рактеристик объектов муниципальной собственно-
сти в жилищно-коммунальной сфере

2018–
2021 МБ: 733 788,1 158 411,0 227 005,5 140 435,7 207 935,9

Количество мероприятий по улучше-
нию технических характеристик объ-
ектов, ед.

206 306 63 24 КС АГМ, ММКУ «УКС»

1.1 Капитальный и текущий ремонт объектов муници-
пальной собственности

2018–
2021 МБ: 220 875,8 39 048,2 71 294,0 26 131,5 84 402,1 Количество отремонтированных объ-

ектов, ед. 170 240 46 8 КС АГМ, ММКУ «УКС»

1.2 Капитальный и текущий ремонт объектов комму-
нального хозяйства

2018–
2021 МБ: 39 266,4 10 000,0 15 500,0 3 766,4 10 000,0 Количество отремонтированных объ-

ектов, ед. 35 65 16 15 КС АГМ, ММКУ «УКС»

1.3 Расходы на обеспечение деятельности казенных уч-
реждений

2018–
2021 МБ: 473 645,9 109 362,8 140 211,5 110 537,8 113 533,8 Количество подведомственных уч-

реждений, ед. 1 1 1 1 КС АГМ, ММКУ «УКС»

2 Основное мероприятие: развитие инфраструктуры
в сфере жилищно-коммунального хозяйства 2018 МБ: 198 048,4 124 185,5 73 862,9 0,0 0,0 Количество мероприятий по развитию

инфраструктуры, ед. 1 1 0 0 КС АГМ, ММКУ «УКС»

2.1
Строительство объекта с котельными установками
и вспомогательным технологическим оборудова-
нием

2018 МБ: 198 048,4 124 185,5 73 862,9 0,0 0,0
Количество объектов незавершен-
ного строительства или построенных
объектов, ед.

1 1 0 0 КС АГМ, ММКУ «УКС»

№ п/п Наименование Источники фи-
нансирования

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Основное мероприятие: улучшение технических характеристик объектов муниципальной собствен-
ности в жилищно-коммунальной сфере МБ: 1 106 484,7 158 411,0 227 005,5 140 435,7 207 935,9 121 084,3 124 114,6 127 497,7

1.1 Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности МБ: 245 389,1 39 048,2 71 294,0 26 131,5 84 402,1 5 023,2 8 053,5 11 436,6
1.1.1 Капитальный и текущий ремонт объектов МБ: 238 823,5 38 456,8 70 611,6 25 539,7 83 002,1 3 923,2 6 953,5 10 336,6
1.1.2 Охрана и мониторинг объектов муниципальной собственности МБ: 1 334,5 101,7 232,8 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
1.1.3 Демонтаж рекламных конструкций и объектов незавершенного строительства МБ: 5 231,1 489,7 449,6 391,8 1 200,0 900,0 900,0 900,0
1.2 Капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства МБ: 48 266,4 10 000,0 15 500,0 3 766,4 10 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

1.2.1 Устранение аварий на бесхозных, муниципальных сетях и объектах коммунального назначения МБ: 46 266,4 10 000,0 13 500,0 3 766,4 10 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0
1.2.2 Текущий ремонт коммунальных муниципальных сетей МБ: 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3 Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений МБ: 812 829,2 109 362,8 140 211,5 110 537,8 113 533,8 113 061,1 113 061,1 113 061,1
2 Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства МБ: 198 048,4 124 185,5 73 862,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1 Строительство объекта с котельными установками и вспомогательным технологическим оборудованием МБ: 198 048,4 124 185,5 73 862,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего МБ: 1 304 533,1 282 596,5 300 868,4 140 435,7 207 935,9 121 084,3 124 114,6 127 497,7

№
п/п Цель, задачи, основные мероприятия

Срок
выпол-
нения

(квартал,
год)

Источ-
ники фи-
нансиро-
вания

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

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

мероприятий
всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Наименование, ед. измерения 2018

год
2019
год

2020
год

2021
год

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

Цель: повышение качества и эффективности управления жилищным фондом города Мурманска, надежности эксплуатации муниципальных котельных

Задача 1. Обеспечение реализации функций в жилищно-коммунальной сфере

1. Основное мероприятие: осуществление полномочий
собственника муниципальных жилых помещений 2018-2021 МБ 383 067,3 92 662,2 96 066,1 96 266,4 98 072,6 Количество основных выпол-

няемых функций, ед. 11 11 11 11 КЖП АГМ, МКУ
«НФУ»

1.1. Расходы на обеспечение деятельности казенных уч-
реждений 2018-2021 МБ 264 043,5 66 634,8 65 067,3 65 267,6 67 073,8 Количество подведомствен-

ных казенных учреждений, ед. 1 1 1 1 КЖП АГМ, МКУ
«НФУ»

1.2. Взносы на проведение капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов 2018-2021 МБ 119 023,8 26 027,4 30 998,8 30 998,8 30 998,8 Количество выставленных сче-

тов, ед. 1000 848 848 848 КЖП АГМ, МКУ
«НФУ»

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

2.
Основное мероприятие: предоставление субсидий юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям
на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат

2018-2021 МБ 181 430,5 60 452,4 49 266,0 35 169,5 36 542,6
Количество организаций, ко-
торым предоставлена субси-
дия, ед.

10 14 14 14 КЖП АГМ

2.1.
Возмещение убытков юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям по жилищно-коммунальному
хозяйству

2018-2021 МБ 180 394,8 60 341,3 48 957,8 34 861,3 36 234,4 Количество получателей суб-
сидии, ед. 3 3 3 3 КЖП АГМ

2.2.

Возмещение затрат юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям по оказанию мер социаль-
ной поддержки жителям и защитникам блокадного Ле-
нинграда по оплате жилья и коммунальных услуг

2018-2021 МБ 1 035,7 111,1 308,2 308,2 308,2
Количество предприятий/ ор-
ганизаций, которым возме-
щены затраты. ед.

7 11 11 11 КЖП АГМ

Всего по подпрограмме 2018-2021 МБ 564 497,8 153 114,6 145 332,1 131 435,9 134 615,2
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Приложение № 6
к постановлению администрации

города Мурманска от 28.11.2019 № 3954
Детализация направлений расходов на на 2018–2024 годы

№ п/п Наименование Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. Основное мероприятие: предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат МБ 267 413,3 60 452,4 49 266,0 35 169,5 36 542,6 31 146,5 28 320,7 26 515,6

2.1. Возмещение убытков юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по жилищно-комму-
нальному хозяйству МБ 264 277,6 60 341,3 48 957,8 34 861,3 36 234,4 30 446,5 27 620,7 25 815,6

2.1.1. Возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат, связанных с выработкой и подачей тепловой
энергии в горячей воде муниципальными котельными МБ 169 393,8 40 380,3 24 260,0 22 000,0 22 300,0 22 475,8 19 793,7 18 184,0

2.1.2. Возмещение затрат по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда МБ 8 695,0 991,5 1 500,0 1 600,0 1 700,0 1 012,9 975,2 915,4

2.1.3. Возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат по содержанию и текущему ремонту многоквар-
тирных домов МБ 86 188,8 18 969,5 23 197,8 11 261,3 12 234,4 6 957,8 6 851,8 6 716,2

2.2. Возмещение затрат по оказанию мер социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ле-
нинграда по оплате жилья и коммунальных услуг МБ 3 135,7 111,1 308,2 308,2 308,2 700,0 700,0 700,0

Всего: МБ 267 413,3 60 452,4 49 266,0 35 169,5 36 542,6 31 146,5 28 320,7 26 515,6

Приложение № 7
к постановлению администрации

города Мурманска от 28.11.2019 № 3954

1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных
государственных полномочий

Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска –
структурное подразделение администрации города Мурманска, созданное
для осуществления муниципальных функций в целях обеспечения реали-
зации предусмотренных законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Мурманской области, нормативными правовыми актами Со-
вета депутатов города Мурманска полномочий администрации города Мур-
манска в жилищной сфере.

Комитет осуществляет следующие основные функции:
1. Участие в разработке проектов и реализации стратегии социально-

экономического развития города Мурманска.
2. Разработка проектов муниципальных программ в жилищной сфере и

в сфере коммунальных услуг, а также участие в реализации федеральных
и областных программ по вопросам, относящимся к функциям комитета.

3. Ведение мониторинга объемов коммунальных ресурсов, реализуемых
ресурсоснабжающими организациями.

4. Организация и проведение на территории города Мурманска прове-
рок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами
Мурманской области в области жилищных отношений, а также муници-
пальными правовыми актами города Мурманска.

5. Организация информационного взаимодействия с юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятель-
ность в сфере управления многоквартирными домами, оказания услуг и
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества мно-
гоквартирного дома.

6. Формирование плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства города Мурманска к работе в отопительный период.

7. Организация и проведение проверки готовности теплоснабжающих
и теплосетевых организаций, юридических лиц, осуществляющих управ-
ление/обслуживание многоквартирными(-ых) домами(-ов), к отопительному
периоду в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному
периоду.

8. Рассмотрение заявок на вывод источников тепловой энергии, тепло-
вых сетей в ремонт и из эксплуатации.

9. Организация проведения энергетического обследования многоквар-
тирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищ-
ный фонд в границах города Мурманска, организация и проведение иных
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности.

10. Предоставление информации для включения в государственную ин-
формационную систему в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности в соответствии с правилами, утвержденными
Правительством Российской Федерации в рамках полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации.

11. Организация деятельности межведомственной комиссии для оценки
жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквар-
тирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципаль-
ного жилищного фонда и частного жилищного фонда.

12. Подготовка проектов решений Совета депутатов города Мурманска,
проектов правовых актов администрации города по вопросам, относя-
щимся к полномочиям комитета.

13. Подготовка предложений по установлению размера платы за содер-
жание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда и собственников помещений в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14. Предоставление муниципальных и государственной услуг:
- по приему заявлений и выдаче документов о согласовании пере-

устройства и (или) перепланировки жилого помещения;
- по предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению;
- по предоставлению ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого

помещения и (или) коммунальных услуг специалистам, работающим в муни-
ципальных учреждениях (организациях) в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа Мурманской области, поселке городского типа
Росляково, упраздненном с 1 января 2015 года.

15. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, свя-
занных с выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде муници-
пальными котельными в соответствии с порядком, установленным поста-
новлением администрации города.

16. Предоставление субсидии на возмещение части затрат по содержа-
нию жилых помещений специализированного жилищного фонда в соответ-
ствии с порядком, установленным постановлением администрации города
Мурманска.

17. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат по со-
держанию и текущему ремонту многоквартирных домов юридическим
лицам, осуществляющим управление и (или) обслуживание многоквартир-
ными домами, более 50% которых признаны в установленном порядке ава-
рийными, и (или) домов пониженной капитальности, имеющих не все виды
благоустройства, в соответствии с порядком, установленным постановле-
нием администрации города Мурманска.

18. Предоставление субсидии на возмещение затрат ресурсоснабжаю-
щих организаций по оснащению многоквартирных домов, в которых распо-
ложены муниципальные помещения, коллективными (общедомовыми) при-
борами учета используемых энергетических ресурсов в соответствии с по-
рядком, утвержденным постановлением администрации города Мурманска.

19. Предоставление мер муниципальной поддержки на проведение ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории муниципального образования город Мурманск, в
рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Мурманской области, на 2014 - 2043 годы, в соот-
ветствии с порядком, установленным постановлением администрации го-
рода Мурманска.

20. Формирование благоприятных условий для создания и деятельно-
сти товариществ собственников недвижимости в виде товариществ собст-
венников жилья в части предоставления субсидий на возмещение затрат,
связанных с созданием товарищества собственников недвижимости и об-
учением эффективному управлению многоквартирным домом, сметному
делу в соответствии с порядками, установленными постановлениями ад-
министрации города Мурманска.

21. Предоставление субсидии на возмещение юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям затрат, связанных с оказанием мер со-
циальной поддержки жителям или защитникам блокадного Ленинграда по
оплате жилья и коммунальных услуг, в соответствии с порядками, утвер-
жденными постановлениями администрации города Мурманска.

22. Сбор и систематизация информации, предоставляемой лицами, осу-
ществляющими управление домами, по формам, утвержденным приказом
Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 31.03.2015 № 60 «Об утвер-
ждении формы представления информации лицами, осуществляющими
управление многоквартирными домами, о техническом состоянии много-
квартирных домов, в отношении которых осуществляется управление», о
техническом состоянии каждого многоквартирного дома, включенного в
региональную программу капитального ремонта.

23. Подготовка предложений в целях утверждения краткосрочных пла-
нов реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мур-
манской области, на 2014 - 2043 годы в части муниципального образова-
ния город Мурманск.

24. Размещение в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства информации, предусмотренной Федеральным за-
коном от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной си-
стеме жилищно-коммунального хозяйства», в части, касающейся деятель-
ности комитета.

25. Рассмотрение обращений граждан в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».

26. Осуществление межуровневого и межведомственного взаимодей-
ствия в рамках предоставления муниципальных услуг и исполнения госу-
дарственных полномочий, в том числе в электронной форме.

27. Организация сбора информации о состоянии расчетов собственни-
ков помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории
города, за потребленные жилищно-коммунальные услуги, расчетов управ-
ляющих организаций, жилищных и жилищно-строительных кооперативов,
товариществ собственников жилья за приобретенные (использованные)
коммунальные ресурсы для целей оказания коммунальных услуг и услуг по
содержанию и ремонту жилищного фонда, подготовка предложений, на-
правленных на улучшение дисциплины платежей.

28. Осуществление функций и полномочий учредителя подведомствен-
ных (оперативно подчиненных) муниципальных предприятий и учреждений.

29. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, в подведомственных комитету муниципальных уч-
реждениях, муниципальных предприятиях.

30. Осуществление функции муниципального заказчика в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

31. Подготовка информации по формам федерального статистического
наблюдения в части, касающейся деятельности комитета.

32. Осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита в объеме бюджетных полномочий, определенных бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, правовыми актами ад-
министрации города Мурманска.

33. Организация ведения статистического, бухгалтерского и налогового
учета и представления отчетности в порядке и сроки, установленные за-
конодательством Российской Федерации.

34. Осуществление иных функций в пределах компетенции комитета,
если они предусмотрены законами и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Мурманской области, нормативными правовыми ак-
тами Совета депутатов города Мурманска и администрации города Мур-
манска.

В соответствии с Законом Мурманской области от 19.12.2014
№ 1811-01-ЗМО «О сохранении права на меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского
типа Росляково» с 01.01.2015 муниципальному образованию город Мур-
манск переданы государственные полномочия по предоставлению мер со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) по оплате ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан.

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от
11.02.2015 № 364 «Об утверждении правил предоставления ежемесяч-
ной денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных
услуг отдельным категориям граждан, проживающих на территории упразд-
ненного поселка городского типа Росляково» уполномоченным органом по
организации предоставления и предоставлению ежемесячной денежной
выплаты является комитет по жилищной политике администрации города
Мурманска.

Приложение № 8
к постановлению администрации

города Мурманска от 28.11.2019 № 3954
3.1. Перечень основных мероприятий на 2018–2021 годы

№
п/п Цель, задачи, основные мероприятия

Срок
выпол-нения
(квартал,

год)

Источники
финанси-
рования

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

Перечень организа-
ций, участвующих в
реализации основ-
ных мероприятийВсего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Наименование, ед. измерения 2018

год
2019
год

2020
год

2021
год

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

1.

Основное мероприятие: эффективное выпол-
нение муниципальных функций и переданных
государственных полномочий в жилищно-ком-
мунальной сфере

2018–2021

Всего, в т.ч.: 173 896,1 43 777,6 42 478,3 43 819,5 43 820,7
Количество реализуемых функций, ед. 40 34 34 34 Комитет по жилищ-

ной политике адми-
нистрации города
Мурманска

МБ 173 735,7 43 738,9 42 439,2 43 778,8 43 778,8

ОБ 160,4 38,7 39,1 40,7 41,9 Количество переданных государствен-
ных полномочий, ед. 1 1 1 1

1.1. Расходы на выплату по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления 2018–2021 МБ 170 921,8 42 816,4 41 592,4 43 256,5 43 256,5 Количество муниципальных служащих,

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

1.2. Расходы на обеспечение функций работников
органов местного самоуправления 2018–2021 МБ 2 813,9 922,5 846,8 522,3 522,3

Количество муниципальных служащих,
имеющих право на оплату стоимости
проезда к месту использования от-
пуска и обратно, чел.

22 16 25 16

Комитет по жилищ-
ной политике адми-
нистрации города
Мурманска

1.3.

Субвенция на осуществление органами мест-
ного самоуправления муниципального обра-
зования город Мурманск государственных
полномочий по организации предоставления
ежемесячной денежной выплаты на оплату
жилого помещения и (или) коммунальных услуг
специалистам муниципальных учреждений (ор-
ганизаций), в соответствии с Законом Мур-
манской области «О сохранении права на
меры социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан в связи с упразднением по-
селка городского типа Росляково»

2018–2021 ОБ 160,4 38,7 39,1 40,7 41,9 Количество получателей мер социаль-
ной поддержки, чел. 100 105 105 105

Комитет по жилищ-
ной политике адми-
нистрации города
Мурманска

Всего по АВЦП 2018–2021
Всего: в т.ч.: 173 896,1 43 777,6 42 478,3 43 819,5 43 820,7
МБ 173 735,7 43 738,9 42 439,2 43 778,8 43 778,8
ОБ 160,4 38,7 39,1 40,7 41,9
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Приложение № 9
к постановлению администрации

города Мурманска от 28.11.2019 № 3954
3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2019-2021 годы

№
п/п Цель, основные мероприятия

Срок выпол-
нения (квар-

тал, год)

Источники
финансиро-

вания

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

заций, участвующих в реализа-
ции основных мероприятий

всего 2019 год 2020 год 2021 год Наименование, ед. изме-
рения

2019
год

2020
год

2021
год

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

Цель: обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления в сфере строительства, реконструкции, ремонта, сноса или демонтажа объектов капитального строительства, линейных объектов, временных зданий и
сооружений на территории города Мурманска

1

Основное мероприятие: эффективное выполне-
ние функций в сфере строительства, рекон-
струкции, ремонта, сноса или демонтажа объ-
ектов капитального строительства, линейных
объектов, временных зданий и сооружений на
территории города Мурманска

2019-2021 МБ 36 090,9 11 820,7 12 135,1 12 135,1 Количество выполняемых
функций, единиц 16 16 16

Комитет по строительству адми-
нистрации города Мурманска
(далее – КС АГМ)

1.1 Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления 2019-2021 МБ 35 601,9 11 558,7 12 021,6 12 021,6 Количество штатной чис-

ленности, единиц 9 9 9 КС АГМ

1.2 Расходы на обеспечение функций работников
органов местного самоуправления 2019-2021 МБ 489,0 262,0 113,5 113,5 Обеспечение выполнения

функций, да – 1/нет – 0 1 1 1 КС АГМ

Всего по АВЦП: 2019-2021 МБ 36 090,9 11 820,7 12 135,1 12 135,1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2019 № 3942

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 19.06.2014 № 1896 «Об утверждении административного регламента предоставления

государственной услуги «Включение в муниципальный список детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализирован-
ного жилищного фонда» (в ред. постановлений от 24.04.2015 № 1034, от 25.08.2015 № 2328,

от 22.04.2016 № 1049, от 08.08.2017 № 2588, от 09.10.2017 № 3248,
от 03.07.2018 № 1984, от 01.04.2019 № 1189)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск,
постановлениями администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мур-
манск», от 11.01.2013 № 01 «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ис-
полнительно - распорядительного органа местного самоуправления - администрации города Мурманска (струк-
турных подразделений администрации города Мурманска), ее должностных лиц, муниципальных служащих, под-
ведомственных администрации города Мурманска учреждений и их должностных лиц, предоставляющих муници-
пальные услуги», постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 19.06.2014 № 1896 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления государственной услуги «Включение в муниципальный
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда» (в ред. постановлений от 24.04.2015 № 1034, от 25.08.2015 № 2328, от 22.04.2016 № 1049, от
08.08.2017 № 2588, от 09.10.2017 № 3248, от 03.07.2018 № 1984, от 01.04.2019 № 1189) (далее - Регламент)
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2.2 подраздела 2.2 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.2.2. При предоставлении государственной услуги Комитет осуществляет взаимодействие с:
- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получения выписки из

Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объ-
екты недвижимости;

- Государственным областным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг Мурманской области» (далее - ГОБУ «МФЦ МО») в части получения сведений о регист-
рации граждан по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении и информации о жилом помещении;

- комитетом по жилищной политике администрации города Мурманска в части получения сведений о признании
жилого помещения непригодным для постоянного проживания или не отвечающим установленным для жилых по-
мещений санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Фе-
дерации, а также документов, подтверждающих невозможность проживания в ранее занимаемом жилом поме-
щении, выданных в порядке, установленном законодательством Мурманской области;

- комитетом по образованию администрации города Мурманска в части получения документов, подтверждаю-
щих полномочия законного представителя, а также документов, свидетельствующих об объявлении несовер-
шеннолетнего лица дееспособным (эмансипированным);

- отделом ЗАГС администрации города Мурманска в части получения сведений из акта записи о смерти, о рож-
дении (начиная с 01.01.2021).».

1.2. Подраздел 2.4 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.4. Сроки предоставления государственной услуги

Проверка полноты и соответствия представленных документов установленным требованиям и принятие поста-
новления администрации города Мурманска осуществляется в течение 60 рабочих дней со дня получения за-
явления и прилагаемых к нему документов.

Максимальный срок ожидания заявителей в очереди при подаче заявления, при личном обращении для полу-
чения результата государственной услуги, при обращении на личный прием для проведения информирования о по-
рядке предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет три рабочих дня со дня по-
ступления заявления и прилагаемых к нему документов в Комитет.

Приостановление предоставления государственной услуги не предусмотрено.».
1.3. Подраздел 2.5 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:

«2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги

2.5.1 Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации1;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»2;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»3;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»4;
- Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»5;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 397 «О формировании списка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые под-
лежат обеспечению жилыми помещениями, исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из списка в субъекте Российской
Федерации по прежнему месту жительства и включении их в список в субъекте Российской Федерации по новому
месту жительства»6;

- Законом Мурманской области от 25.12.2012 № 1567-01-ЗМО «Об обеспечении жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»7;

- постановлением Правительства Мурманской области от 17.02.2005 № 46-ПП «О Порядке обеспечения жилым
помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»8;

- Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»9;

- постановлением администрации города Мурманска от 15.07.2013 № 1783 «О предоставлении дополнитель-
ных гарантий права на жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального образования
город Мурманск»10;

- постановлением администрации города Мурманска от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг,
предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск»11;

- Уставом муниципального образования город Мурманск12.
2.5.2 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с указа-

нием их реквизитов и источников официального опубликования), указанных в пункте 2.5.1, размещается на офици-
альном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет, в федеральном реестре и на Едином портале.».

1.4. Сноски 1-12 изложить в следующей редакции:
«1 «Российская газета», 21.01.2009, № 7;
2 Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822;
3 Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, № 31, ст. 4179;
4 Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451;
5 Собрание законодательства РФ, 23.12.1996, № 52, ст. 5880;
6 Собрание законодательства РФ, 15.04.2019, № 15 (часть IV), ст. 1764;
7 «Мурманский Вестник», 28.12.2012, № 249, стр. 4;
8 «Мурманский Вестник», 25.02.2005, № 32-33, стр. 5;
9 «Мурманский Вестник», 30.12.2004, № 249, стр. 4;
10 «Вечерний Мурманск», спецвыпуск № 32, 23.07.2013, стр. 5 - 6;
11 «Вечерний Мурманск», спецвыпуск № 28, 06.06.2012, стр. 5 - 11;
12 «Вечерний Мурманск», 08.05.2018, № 77, стр. 5 - 16.».
1.5. Подраздел 2.6 раздела 2 Регламента изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-

щему постановлению.
1.6. Подразделы 2.13 и 2.14 раздела 2 Регламента считать подразделами 2.10 и 2.11 соответственно.
1.7. Пункт 2.11.3 подраздела 2.11 раздела 2 Регламента исключить.
1.8. Во втором абзаце подпункта 3.2.2.3 пункта 3.2.2 подраздела 3.2 раздела 3 Регламента слово «два» за-

менить словом «три».
1.9. В последнем абзаце пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 Регламента слово «два» заменить словом «три».
1.10. В пункте 3.3.3 подраздела 3.3 раздела 3 Регламента слова «одного рабочего дня» заменить словами

«десяти рабочих дней».
1.11. В пункте 3.3.4 подраздела 3.3 раздела 3 Регламента слово «пяти» заменить словом «десяти».
1.12. В пункте 3.4.5 подраздела 3.4 раздела 3 Регламента слово «трех» заменить числом «27».
1.13. В пункте 3.6.4 подраздела 3.6 раздела 3 Регламента слово «пяти» заменить словом «десяти».
1.14. Приложение № 1 к Регламенту изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-

становлению.
1.15. Приложение № 2 к Регламенту исключить.
1.16. Приложения № 3 и № 4 к Регламенту считать приложениями № 2 и № 3 соответственно.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска

(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.

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

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

Мурманска Синякаева Р. Р.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска от 27.11.2019 № 3942

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги

2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель предоставляет в отдел заявление о включении полу-
чателя в муниципальный список согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту (далее
- заявление).

Кроме того, для предоставления государственной услуги необходимы следующие документы:
2.6.1.1. Копия паспорта гражданина Российской Федерации, в отношении которого решается вопрос о включе-

нии в муниципальный список.
2.6.1.2. Копия свидетельства о рождении.
2.6.1.3. Копия договора социального найма жилого помещения или иные документы, подтверждающие право

пользования жилым помещением на условиях социального найма (при наличии).
2.6.1.4. Копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя.
2.6.1.5. Копия документа, подтверждающего утрату (отсутствие) попечения родителей (единственного роди-

теля).
2.6.1.6. Копия доверенности представителя заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законода-

тельством Российской Федерации.
2.6.1.7. Документы, подтверждающие невозможность проживания в ранее занимаемом жилом помещении, вы-

данные в порядке, установленном законодательством Мурманской области.
2.6.1.8. Копия документа, свидетельствующего об объявлении несовершеннолетнего лица дееспособным (эман-

сипированным).
2.6.1.9. Копия вступившего в законную силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого поме-

щения, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального найма которого является ребенок-
сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей, лицо из числа детей-сирот или детей, оставшихся без
попечения родителей, в случае проживания в жилом помещении на любых законных основаниях лиц, лишенных
родительских прав (при наличии).

2.6.1.10. Сведения о регистрации заявителя по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении
и информация о жилом помещении.

2.6.1.11. Копия вступившего в законную силу решения суда об отмене усыновления (удочерения).
2.6.1.12. Копия документа, подтверждающего проживание на любых законных основаниях в жилом помеще-

нии, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального найма либо собственником которого яв-
ляется заявитель, лиц, страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с указанным в
пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем, при которых совместное про-
живание с ними в одном жилом помещении невозможно (при наличии соответствующего факта).

2.6.1.13. Копия документа о признании жилого помещения, нанимателем или членом семьи нанимателя по до-
говору социального найма либо собственником которого является заявитель, непригодным для постоянного про-



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА» 7«Вечерний Мурманск»11 декабря 2019 г.

живания или не отвечающим установленным для жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам,
иным требованиям законодательства Российской Федерации (при наличии).

2.6.1.14. Копия справки о праве заявителя на льготу по предоставлению жилого помещения по состоянию
здоровья, выданной лечебно-профилактической организацией (при наличии).

2.6.1.15. Справка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество,
о наличии или отсутствии у заявителя жилых помещений на праве собственности на территории Российской Фе-
дерации. Документ принимается в течение трех месяцев с даты выдачи.

2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.1.5, 2.6.1.6, 2.6.1.9, 2.6.1.11, 2.6.1.12,
2.6.1.14 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, заявитель предоставляет самостоятельно13.

2.6.3. Документ, указанный в подпункте 2.6.1.3 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, на-
ходится в распоряжении Комитета и не является документом, обязанность по предоставлению которого возло-
жена на заявителя.

2.6.4. Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2.6.1.10, 2.6.1.15 пункта 2.6.1 на-
стоящего административного регламента, отдел запрашивает самостоятельно в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия в организациях, указанных в пункте 2.2.2 настоящего административного рег-
ламента, в том числе, при наличии технической возможности, в электронной форме с использованием системы
межведомственного электронного взаимодействия в случае, если заявитель не предоставил их по собственной
инициативе.

2.6.5. Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2.6.1.4, 2.6.1.7, 2.6.1.8, 2.6.1.13
пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, отдел запрашивает самостоятельно в комитете по жи-
лищной политике администрации города Мурманска и в комитете по образованию администрации города Мур-
манска в случае, если заявитель не предоставил их по собственной инициативе.

2.6.6. Заявление, документы, необходимые для предоставления государственной услуги, по выбору заявителя
предоставляются:

- при личном обращении в Комитет;
- посредством почтовой связи.
2.6.7. Заявления, направляемые заявителями в адрес Комитета посредством почтовой связи, могут быть оформ-

лены в произвольной форме (от руки либо печатным способом) (при условии наличия в заявлении сведений, не-
обходимых для предоставления государственной услуги: фамилии, имени, отчества, почтового адреса заявителя,
даты, личной подписи заявителя).

Заявления и предоставленные документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов, иных
неоговоренных исправлений, а также повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание.

2.6.8. Запрещено требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении исполнительных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государст-
венных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципаль-
ных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон
от 27.07.2010 № 210-ФЗ);

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Мурманской области, утвер-
жденный Правительством Мурманской области;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в пре-
доставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска от 27.11.2019 № 3942

Приложение № 1
к административному регламенту

Председателю комитета имущественных
отношений города Мурманска

от _________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

___________________________________
Заявление

о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями

Я, ______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность: __________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,

(серия, номер, когда и кем выдан)
зарегистрирован(а) по месту жительства (месту пребывания) _____________________________________________
по адресу: _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

номер телефона, адрес электронной почты: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(указывается при наличии)
являюсь

законным представителем ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей;

законным представителем недееспособного или ограниченного в дееспособности лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, которое относилось к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и достигло возраста 23 лет, ребенком-сиротой или ребенком, оставшимся без попечения родителей,
приобретшим полную дееспособность до достижения совершеннолетия, на основании
_________________________________ (указываются реквизиты документа о приобретении полной дееспо-
собности до достижения возраста 18 лет);

лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

лицом, которое относилось к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигло возраста 23 лет;
представителем, действующим на основании доверенности,

прошу включить в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и до-
стигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее - список)
___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
___________________________________________________________________________________________________

(число, месяц и год рождения)
паспорт гражданина Российской Федерации:
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)

зарегистрированного по месту жительства (месту пребывания) по адресу:
__________________________________________________________________________________________________

место проживания: ________________________________________________________________________________,

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС):
__________________________________________________________________________________________________

в связи с тем, что ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без
попечения родителей, лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не яв-
ляется нанимателем жилого помещения по договору социального найма, или членом семьи нанимателя жи-
лого помещения по договору социального найма, или собственником жилого помещения;

в связи с тем, что ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без
попечения родителей, лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является
нанимателем жилого помещения по договору социального найма, или членом семьи нанимателя жилого по-
мещения по договору социального найма, или собственником жилого помещения и его проживание в ранее
занимаемом жилом помещении признано невозможным,

__________________________________________________________________________________________________
(реквизиты договора социального найма, документа, подтверждающего право собственности)

__________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, принявшего решение о признании невозможности проживания в ранее

занимаемом жилом помещении, реквизиты документа о признании невозможности проживания в ранее
занимаемом жилом помещении)

Жилое помещение специализированного жилищного фонда по договору найма специализированных жилых по-
мещений предпочтительно предоставить в _____ году (указывается при наличии заявления в письменной форме
от лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о предоставлении им жилого поме-
щения по окончании срока пребывания в образовательных организациях, организациях социального обслужива-
ния, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении получения профессио-
нального образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания на-
казания в исправительных учреждениях) в _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.

(указать муниципальное образование, на территории которого предпочтительно предоставление жилого
помещения, в случае, если законом субъекта Российской Федерации установлено такое право)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1.
2.
3.
Я ______________________________________________________________________________________________,

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении
и в представленных мною документах.

Я предупрежден(на) об ответственности за представление недостоверных либо искаженных сведений.

____________ ____________
(дата) (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2019 № 4000

Об утверждении Правил принятия решения о предоставлении субсидии из бюджета
муниципального образования город Мурманск юридическим лицам, 100 процентов акций (долей)

которых принадлежит муниципальному образованию город Мурманск,
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства,

находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение объектов
недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов

таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с пунктом 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить Правила принятия решения о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования

город Мурманск юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному обра-
зованию город Мурманск, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, на-
ходящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого иму-
щества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Мурманска Синякаева Р. Р.

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

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска от 02.12.2019 № 4000

Правила принятия решения о предоставлении субсидии
из бюджета муниципального образования город Мурманск юридическим лицам, 100 процентов акций (долей)

которых принадлежит муниципальному образованию город Мурманск, на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц,
и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных

капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации

1. Основные положения

1.1. Настоящие Правила принятия решения о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образо-
вания город Мурманск юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному
образованию город Мурманск, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства,
находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого
имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (далее – Правила) устанавливают порядок принятия решения о предоставлении
субсидий из бюджета муниципального образования город Мурманск юридическим лицам, 100 процентов акций
(долей) которых принадлежит муниципальному образованию город Мурманск (далее – юридическое лицо), на осу-
ществление капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, тех-
ническое перевооружение) объектов капитального строительства, находящихся в собственности юридических
лиц, и (или) приобретение ими объектов недвижимого имущества в собственность с последующим увеличением
уставных капиталов юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – суб-
сидии, решение о предоставлении субсидии соответственно).

1.2. Инициатором подготовки проекта решения о предоставлении субсидии выступает главный распорядитель
средств бюджета муниципального образования город Мурманск (далее – главный распорядитель), ответственный
за реализацию мероприятий муниципальной программы, в рамках которой планируется предоставление субси-
дии.

1.3. Отбор объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества на реализацию инве-
стиционных проектов строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического пере-
вооружения), и (или) приобретения которых необходимо предоставление субсидий, производится с учетом:

13 С 01.01.2021 сведения, содержащиеся в подпунктах 2.6.1.2 и 2.6.1.5, запрашиваются Комитетом в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия в случае, если заявитель не предоставил их по собственной инициативе.
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а) приоритетов и целей развития муниципального образования город Мурманск исходя из стратегии соци-
ально-экономического развития города Мурманска и плана мероприятий по реализации данной стратегии, му-
ниципальных программ города Мурманска;

б) поручений главы муниципального образования город Мурманск, главы администрации города Мурманска.
1.4. Субсидия не предоставляется на финансовое обеспечение следующих работ:
а) разработка проектной документации на объекты капитального строительства и проведение инженерных

изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;
б) приобретение земельных участков под строительство;
в) проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов строительства (реконструкции,

в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства в
установленных законодательством Российской Федерации случаях;

г) проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,
выполняемых для подготовки такой проектной документации;

д) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строитель-
ства, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) ко-
торых финансируется с привлечением средств бюджета муниципального образования город Мурманск;

е) проведение аудита проектной документации в случаях, установленных законодательством Российской Фе-
дерации.

2. Подготовка проекта решения о предоставлении субсидии

2.1. Проект решения о предоставлении субсидии подготавливается и утверждается в форме приказа главного
распорядителя в соответствии с пунктом 2.6 настоящих Правил.

2.2. В проект решения о предоставлении субсидии может быть включено несколько объектов капитального
строительства и (или) объектов недвижимого имущества одного юридического лица, относящихся к одному ме-
роприятию муниципальной программы или одной сфере деятельности главного распорядителя.

2.3. Проект решения о предоставлении субсидии содержит следующую информацию:
а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (при наличии утвер-

жденной проектно-сметной документации) или предполагаемое наименование объекта капитального строитель-
ства либо наименование объекта недвижимого имущества;

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, тех-
ническое перевооружение, приобретение);

в) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектно-сметной до-
кументации) или предполагаемая стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретаемого
объекта недвижимого имущества;

г) наименования юридического лица – получателя субсидии;
д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу в эксплуатацию,

мощность объекта недвижимого имущества;
е) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижи-

мости;
ж) общий размер субсидии, предоставляемой на реализацию инвестиционного проекта.
2.4. Проект решения о предоставлении субсидии подготавливается главным распорядителем одновременно

с предложениями о планируемых объемах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плано-
вый период, направляемыми на рассмотрение в управление финансов администрации города Мурманска в сроки,
установленные нормативным правовым актом администрации города Мурманска, регулирующим порядок со-
ставления проекта бюджета муниципального образования город Мурманск.

2.5. Проект решения о предоставлении субсидии в текущем финансовом году подготавливается главным рас-
порядителем одновременно с предложениями о внесении изменений в бюджет муниципального образования
город Мурманск на текущий финансовый год и на плановый период, направляемыми на рассмотрение в управ-
ление финансов администрации города Мурманска.

Управление финансов администрации города Мурманска рассматривает предложения в текущем финансовом
году в ходе исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск при наличии соответствующих
источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по от-
дельным статьям расходов бюджета.

2.6. Проект решения о предоставлении субсидии подлежит утверждению главным распорядителем после
принятия в установленном порядке решения Совета депутатов города Мурманска:

- о бюджете муниципального образования город Мурманск на очередной финансовый год и на плановый пе-
риод;

- о внесении изменений в бюджет муниципального образования город Мурманск на текущий финансовый год
и на плановый период.

2.7. Объекты капитального строительства или объекты недвижимого имущества подлежат включению в му-
ниципальные программы в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ города Мурманска, утвержденным нормативным правовым актом администрации города Мур-
манска.

2.8. Внесение изменений в решение о предоставлении субсидии осуществляется в порядке, установленном
настоящими Правилами для его принятия.

2.9. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с соглашением, заключаемым между главным
распорядителем и юридическим лицом, которому предоставляется субсидия.

Проект соглашения о предоставлении субсидии оформляется главным распорядителем в соответствии с тре-
бованиями к соглашению о предоставлении субсидии юридическим лицам, установленными Правилами предо-
ставления субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск юридическим лицам, 100 про-
центов акций (долей) которых принадлежит муниципальному образованию город Мурманск, на осуществление ка-
питальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юриди-
ческих лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением устав-
ных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, утвер-
жденными нормативным правовым актом администрации города Мурманска.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2019 № 4022

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 13.11.2017 № 3607 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска

«Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы» (в ред. постановлений от 13.03.2018
№ 606, от 12.04.2018 № 1041, от 15.08.2018 № 2625, от 06.11.2018 № 3810,

от 11.12.2018 № 4298, от 19.12.2018 № 4407, от 18.07.2019 № 2417)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от
13.12.2018 № 52-907 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов», постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утвер-
ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурман-
ска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ города Мурманска на 2018-2024 годы», в целях повышения эффективности и результа-
тивности расходования бюджетных средств постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3607 «Об утвер-
ждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы»
(в ред. постановлений от 13.03.2018 № 606, от 12.04.2018 № 1041, от 15.08.2018 № 2625, от 06.11.2018
№ 3810, от 11.12.2018 № 4298, от 19.12.2018 № 4407, от 18.07.2019 № 2417) следующие изменения:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта муниципальной программы города Мурманска
«Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы изложить в следующей редакции:

«Всего по программе: 13 594 315,5 тыс. руб., в т.ч.
бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ): 9 450 801,2 тыс. руб., из них:
2018 год – 1 639 788,3 тыс. руб.;
2019 год – 1 742 404,1 тыс. руб.;
2020 год – 1 463 527,2 тыс. руб.;
2021 год – 1 510 765,1 тыс. руб.;
2022 год – 1 016 164,9 тыс. руб.;
2023 год – 1 029 336,8 тыс. руб.;
2024 год – 1 048 814,8 тыс. руб.;
областной бюджет (далее – ОБ): 2 623 514,3 тыс. руб., из них:
2018 год – 385 972,5 тыс. руб.;
2019 год – 406 597,2 тыс. руб.;
2020 год – 379 546,6 тыс. руб.;
2021 год – 391 120,9 тыс. руб.;

2022 год – 353 425,7 тыс. руб.;
2023 год – 353 425,7 тыс. руб.;
2024 год – 353 425,7 тыс. руб.;
федеральный бюджет (далее – ФБ): 1 520 000,0 тыс. руб., из них:
2019 год – 440 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 540 000,0 тыс. руб.;
2021 год – 540 000,0 тыс. руб.».
1.2. В разделе I «Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2018-2024 годы»:
1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:
«Всего по подпрограмме: 4 345 097,8 тыс. руб., в т.ч.
МБ: 1 282 768,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 119 377,9 тыс. руб.;
2019 год – 297 835,3 тыс. руб.;
2020 год – 263 519,5 тыс. руб.;
2021 год – 257 863,0 тыс. руб.;
2022 год – 114 724,1 тыс. руб.;
2023 год – 114 724,1 тыс. руб.;
2024 год – 114 724,1 тыс. руб.,
ОБ: 1 542 329,8 тыс. руб., из них:
2018 год – 156 390,9 тыс. руб.;
2019 год – 198 717,9 тыс. руб.;
2020 год – 186 289,5 тыс. руб.;
2021 год – 197 863,0 тыс. руб.;
2022 год – 267 689,5 тыс. руб.;
2023 год – 267 689,5 тыс. руб.;
2024 год – 267 689,5 тыс. руб.,
ФБ: 1 520 000,0 тыс. руб., из них:
2019 год – 440 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 540 000,0 тыс. руб.;
2021 год – 540 000,0 тыс. руб.».
1.2.2. Подпункты 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы», 3.3 «Детализация

направлений расходов на 2019 год» пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

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

1.3. В разделе II «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транс-
портного травматизма» на 2018-2024 годы»:

1.3.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-
дакции:

«Всего по подпрограмме: 242 716,1 тыс. руб., в т.ч.
МБ: 242 716,1 тыс. руб., из них:
2018 год – 13 696,9 тыс. руб.;
2019 год – 39 753,9 тыс. руб.;
2020 год – 22 183,1 тыс. руб.;
2021 год – 22 183,1 тыс. руб.;
2022 год – 47 458,8 тыс. руб.;
2023 год – 48 184,0 тыс. руб.;
2024 год – 49 256,3 тыс. руб.».
1.3.2. Подпункты 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы», 3.2 «Детализация

направлений расходов на 2018-2021 годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить
в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

1.4. В разделе III «Подпрограмма «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства»
на 2018-2024 годы»:

1.4.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-
дакции:

«Всего по подпрограмме: 7 333 557,2 тыс. руб., в т.ч.
МБ: 6 923 303,2 тыс. руб., из них:
2018 год – 1 313 003,7 тыс. руб.;
2019 год – 1 164 146,9 тыс. руб.;
2020 год – 967 504,8 тыс. руб.;
2021 год – 1 010 399,2 тыс. руб.;
2022 год – 808 316,5 тыс. руб.;
2023 год – 820 763,2 тыс. руб.;
2024 год – 839 168,9 тыс. руб.,
ОБ: 410 254,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 103 911,4 тыс. руб.;
2019 год – 100 765,0 тыс. руб.;
2020 год – 99 575,8 тыс. руб.;
2021 год – 99 575,8 тыс. руб.;
2022 год – 2 142,0 тыс. руб.;
2023 год – 2 142,0 тыс. руб.;
2024 год – 2 142,0 тыс. руб.».
1.4.2. Подпункты 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы», 3.3 «Детализация

направлений расходов на 2019 год» пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой
редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.4.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.5. В разделе IV «Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» на 2018-2024 годы»:
1.5.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:
«Всего по подпрограмме: 1 330 409,1 тыс. руб., в т.ч.
МБ: 659 660,7 тыс. руб., из них:
2018 год – 142 641,5 тыс. руб.;
2019 год – 189 581,8 тыс. руб.;
2020 год – 158 718,7 тыс. руб.;
2021 год – 168 718,7 тыс. руб.,
ОБ: 670 748,4 тыс. руб., из них:
2018 год – 125 642,9 тыс. руб.;
2019 год – 107 081,1 тыс. руб.;
2020 год – 93 647,3 тыс. руб.;
2021 год – 93 647,3 тыс. руб.;
2022 год – 83 576,6 тыс. руб.;
2023 год – 83 576,6 тыс. руб.;
2024 год – 83 576,6 тыс. руб.».
1.5.2. В строке «Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобиль-

ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования с предоставлением
права льготного проезда отдельным категориям граждан» таблицы пункта 2 «Основные цели и задачи подпро-
граммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы»:

- в графах 5, 6 число «19» заменить числом «20»;
- в графах 11, 12 число «20» заменить числом «19».
1.5.3. Подпункт 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы» пункта 3 «Пере-

чень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему
постановлению.

1.5.4. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.6. В разделе V «Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по
развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы»:

1.6.1. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» паспорта АВЦП изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме: 342 535,3 тыс. руб., в т.ч.
МБ: 342 353,2 тыс. руб., из них:
2018 год – 51 068,3 тыс. руб.;
2019 год – 51 086,2 тыс. руб.;
2020 год – 51 601,1 тыс. руб.,
2021 год – 51 601,1 тыс. руб.;
2022 год – 45 665,5 тыс. руб.;
2023 год – 45 665,5 тыс. руб.;
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2024 год – 45 665,5 тыс. руб.,
ОБ: 182,1 тыс. руб., из них:
2018 год – 27,3 тыс. руб.;
2019 год – 33,2 тыс. руб.;
2020 год – 34,0 тыс. руб.;
2021 год – 34,8 тыс. руб.;
2022 год – 17,6 тыс. руб.;
2023 год – 17,6 тыс. руб.;
2024 год – 17,6 тыс. руб.».
1.6.2. Подпункт 3.1 «Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018-2021 годы» пункта 3 «Перечень основных

мероприятий АВЦП» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить финансирование реа-

лизации муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы в

объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска на соответствующий финансовый год.
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска

(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 02.10.2019.

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

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

№
п/п

Цель, задачи, основные ме-
роприятия

Ср
ок

вы
по

л-
не

ни
я

(к
ва

р-
та

л,
го

д) Источники
финансиро-

вания

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

Исполнители, пере-
чень организаций,

участвующих в реали-
зации основных ме-

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

год
2019
год

2020
год

2021
год

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

Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске

1.
Основное мероприятие: раз-
витие инфраструктуры в
сфере дорожного хозяйства

2018-
2020 МБ 19 361,0 1 879,4 251,6 17 230,0 -

Доля реконструированных эле-
ментов обустройства автомобиль-
ных дорог от запланированного
объема на год, %

- - 100 -

Комитет по развитию
городского хозяйства
администрации города
Мурманска, комитет по
строительству адми-
нистрации города Мур-
манска, ММКУ «Управ-
ление капитального
строительства»

Количество разработанных доку-
ментов в сфере развития транс-
портной инфраструктуры, шт.

1 - 1 -

1.1
Реконструкция элементов
обустройства автомобильных
дорог

2019-
2020 МБ 7 481,6 - 251,6 7 230,0 -

Количество реконструированных
элементов обустройства автомо-
бильных дорог, шт.

- - 1 -

Комитет по строитель-
ству администрации го-
рода Мурманска, ММКУ
«Управление капиталь-
ного строительства»

Осуществление работ по рекон-
струированию элементов обу-
стройства автомобильных дорог
(да –1, нет – 0)

- - 1 -

Количество произведенных про-
верок достоверности сметной
стоимости, экспертиз проектной
документации, шт.

- 1 - -

1.2

Разработка программы ком-
плексного развития транс-
портной инфраструктуры му-
ниципального образования
город Мурманск

2018 МБ 1 879,4 1 879,4 - - - Количество разработанных про-
грамм, шт. 1 - - -

Комитет по развитию
городского хозяйства
администрации города
Мурманска

1.3

Разработка комплексной
схемы организации дорож-
ного движения муниципаль-
ного образования город Мур-
манск

2020 МБ 10 000,0 - - 10 000,0 - Количество разработанных схем,
шт. - - 1 -

2.

Основное мероприятие: капи-
тальный ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения

2018-
2021

Всего, в т.ч. 514 275,5 12 163,2 198 215,7 140 374,8 163 521,8 Доля отремонтированного асфаль-
тобетонного покрытия от заплани-
рованного объема на год, %

100 100 100 100 ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»МБ 256 274,2 5 218,0 99 107,9 70 187,4 81 760,9

ОБ 258 001,3 6 945,2 99 107,8 70 187,4 81 760,9

2.1

Субсидия бюджету муниципаль-
ного образования город Мур-
манск на осуществление горо-
домМурманскомфункций адми-
нистративного центра области

2018-
2021 ОБ 258 001,3 6 945,2 99 107,8 70 187,4 81 760,9

Площадь отремонтированных
дорог, кв. м 2687 27495,75 20000 20000

ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

Разборка асфальтобетонного по-
крытия, куб. м 20 - - -

2.2

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

2018-
2021 МБ 256 274,2 5 218,0 99 107,9 70 187,4 81 760,9 Количество проведенных инже-

нерных изысканий, шт. 1 - - -

3.

Основное мероприятие: ре-
монт автомобильных дорог об-
щего пользования местного
значения

2018-
2021

Всего, в т.ч. 922 228,9 261 726,2 196 094,3 232 204,2 232 204,2 Доля отремонтированного асфаль-
тобетонного покрытия от заплани-
рованного объема на год, %

100 100 100 100 ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»МБ 440 968,9 112 280,5 96 484,2 116 102,1 116 102,1

ОБ 481 260,0 149 445,7 99 610,1 116 102,1 116 102,1

3.1

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

2018-
2021 ОБ 481 260,0 149 445,7 99 610,1 116 102,1 116 102,1

Площадь отремонтированных
дорог, кв. м 178766 120173 200000 200000

ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»Количество проведенных испыта-

ний, шт. 32 96 - -

3.2

Софинансирование за счет
средств местного бюджета к
субсидии из областного бюд-
жета бюджету муниципаль-
ного образования город Мур-
манск на осуществление го-
родом Мурманском функций
административного центра
области

2018-
2021 МБ 440 968,9 112 280,5 96 484,2 116 102,1 116 102,1

4.
Основное мероприятие: ре-
гиональный проект «Дорож-
ная сеть»

2019-
2021

Всего, в т.ч. 1 741 991,6 - 541 991,6 600 000,0 600 000,0 Доля отремонтированного ас-
фальтобетонного покрытия от за-
планированного объема на год, %

- 100 100 100 ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»ФБ 1 520 000,0 - 440 000,0 540 000,0 540 000,0

МБ 221 991,6 - 101 991,6 60 000,0 60 000,0

4.1

Финансовое обеспечение дея-
тельности в рамках реализа-
ции национального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги»

2019-
2021

ФБ 1 520 000,0 - 440 000,0 540 000,0 540 000,0

Площадь отремонтированных
дорог, кв. м - 307768,78 307768,78 307768,78 ММБУ «Управление до-

рожного хозяйства»МБ 221 991,6 - 101 991,6 60 000,0 60 000,0

Всего по подпрограмме 2018-
2021

Всего, в т.ч. 3 197 857,0 275 768,8 936 553,2 989 809,0 995 726,0

МБ 938 595,7 119 377,9 297 835,3 265 519,5 257 863,0

ОБ 739 261,3 156 390,9 198 717,9 186 289,5 197 863,0

ФБ 1 520 000,0 - 440 000,0 540 000,0 540 000,0

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска от 04.12.2019 № 4022
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы
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Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска от 04.12.2019 № 4022
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

3.3. Детализация направлений расходов на 2019 год

№ п/п Наименование мероприятия Показатель Источники Объем финансирования, .
финансирования тыс. руб

1 2 3 4 5
1. Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства МБ 251,6
1.1 Реконструкция элементов обустройства автомобильных дорог: МБ 251,6

- реконструкция объекта незавершенного строительства «Подземный переход через просп. Героев-североморцев», МБ 251,6
в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости, экспертиза проектной документации

2. Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 27 495,75 кв. м МБ 99 107,9
ОБ 99 107,8

2.1 Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций 13 747,88 кв. м ОБ 99 107,8
административного центра области:
- капитальный ремонт тротуаров по пр. Северному в районе домов 3-7 225 кв. м ОБ 2 251,6
- капитальный ремонт тротуаров от дома 2 по пр. Северному до домов 34, 44 по ул. Карла Маркса 900,5 кв. м ОБ 12 125,8
- капитальный ремонт ул. Октябрьской - участок от дома 42 по ул. Октябрьской до Нижне-Ростинского шоссе ОБ 1 389,1
- капитальный ремонт тротуаров по ул. Саши Ковалева на участке от дома 20 до ул. Инженерной 2 175 кв. м ОБ 7 070,1
- капитальный ремонт проезда от ул. Шабалина до дома 4 по ул. Шабалина 820,5 кв. м ОБ 11 774,1
- капитальный ремонт проезда вдоль 178 квартала 3 545 кв. м ОБ 16 709,5
- капитальный ремонт разделительной полосы по просп. Кольскому на участке от пер. Якорного до дома 228 по просп. Кольскому 1 790 кв. м ОБ 14 000,0
- капитальный ремонт (устройство) тротуара по ул. Бондарной 562,5 кв. м ОБ 1 911,3
- капитальный ремонт ул. Инженерной 3 329,38 кв. м ОБ 27044,5
- капитальный ремонт (устройство) заездного кармана в районе дома 20 по ул. Профсоюзов 400 кв. м ОБ 1 252,4
- капитальный ремонт остановки общественного транспорта в районе дома 9 по ул. Морской (поликлиника № 5) 1 шт. ОБ 2 779,3
- капитальный ремонт остановки общественного транспорта по ул. Карла Либкнехта «Депо № 1» 1 шт. ОБ 800,1

2.2 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального : 13 747,88 кв. м МБ 99 107,9
образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском
функций административного центра области
- капитальный ремонт тротуаров по пр. Северному в районе домов 3-7 225 кв. м МБ 2 251,6
- капитальный ремонт тротуаров от дома 2 по пр. Северному до домов 34, 44 по ул. Карла Маркса 900,5 кв. м МБ 12 125,8
- капитальный ремонт ул. Октябрьской - участок от дома 42 по ул. Октябрьской до Нижне-Ростинского шоссе МБ 1 389,1
- капитальный ремонт тротуаров по ул. Саши Ковалева на участке от дома 20 до ул. Инженерной 2 175 кв. м МБ 7 070,1
- капитальный ремонт проезда от ул. Шабалина до дома 4 по ул. Шабалина 820,5 кв. м МБ 11 774,2
- капитальный ремонт проезда вдоль 178 квартала 3 545 кв. м МБ 16 709,5
- капитальный ремонт разделительной полосы по просп. Кольскому на участке от пер. Якорного до дома 228 по просп. Кольскому 1 790 кв. м МБ 14 000,0
- капитальный ремонт (устройство) тротуара по ул. Бондарной 562,5 кв. м МБ 1 911,3
- капитальный ремонт ул. Инженерной 3 329,38 кв. м МБ 27 044,5
- капитальный ремонт (устройство) заездного кармана в районе дома 20 по ул. Профсоюзов 400 кв. м МБ 1 252,4
- капитальный ремонт остановки общественного транспорта в районе дома 9 по ул. Морской (поликлиника № 5) 1 шт. МБ 2 779,3
- капитальный ремонт остановки общественного транспорта по ул. Карла Либкнехта «Депо № 1» 1 шт. ОБ 800,1

3. Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 120 173,04 кв. м МБ 96 484,2
ОБ 99 610,1

3.1 Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций 60 086,52 кв. м ОБ 99 610,1
административного центра области:
- проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП 96 шт. ОБ 416,4
- ремонт проезжей части дорог (выборочно) 60 086,52 кв. м ОБ 99 193,7

3.2 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования 60 086,52 кв. м МБ 96 484,2
город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области:
- проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП 96 шт. МБ 416,4
- ремонт проезжей части дорог (выборочно) 60 086,52 кв. м МБ 96 067,8

4. Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» 307 768,78 кв. м ФБ 440 000,0
МБ 101 991,6

4.1 Финансовое обеспечение деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные 307 768,78 кв. м ФБ 440 000,0
и качественные автомобильные дороги»: МБ 101 991,6
- ул. Планерная 30 760,0 кв. м ФБ 56 049,7

МБ 12 992,3
- пр. Нагорный (от дома 114 по просп. Кольскому до Р-21 «Кола») 19 207,0 кв. м ФБ 34 684,7

МБ 8 039,9
- пр. Портовый (от дома 21 до дома 31) с тротуарами 12 150,0 кв. м ФБ 15 187,2

МБ 3 520,4
- съезд с ул. Шмидта на ул. Траловую с тротуарами 5 693,0 кв. м ФБ 7 109,9

МБ 1 648,1
- ул. Шмидта (от ул. Комсомольской до ул. Капитана Егорова) с тротуарами 7 802,0 кв. м ФБ 11 519,2

МБ 2 670,1
- ул. Полярные Зори (от ул. Гвардейской до ул. Карла Маркса) с тротуарами 36 000,0 кв. м ФБ 49 286,0

МБ 11 424,5
- ул. Академика Павлова (от просп. Кирова до ул. Радищева) с тротуарами 8 060,0 кв. м ФБ 11 787,6

МБ 2 732,3
- ул. Комсомольская с тротуарами 10 564,0 кв. м ФБ 12 864,5

МБ 2 982,0
- ул. Самойловой с тротуарами 11 468,0 кв. м ФБ 16 314,8

МБ 3 781,8
- проезд к МБУЗ «ОМСЧ «Севрыба» с тротуарами 4 357,0 кв. м ФБ 6 859,9

МБ 1 590,1
- ул. Крупской с тротуарами 14 610,0 кв. м ФБ 17 913,0

МБ 4 152,2
- ул. Капитана Орликовой с тротуарами 15 625,0 кв. м ФБ 21 183,7

МБ 4 910,3
- ул. Капитана Маклакова 21 113,0 кв. м ФБ 26 555,5

МБ 6 155,5
- ул. Скальная (от дома 13 до ул. Капитана Маклакова) с тротуарами 3 800,0 кв. м ФБ 6 014,4

МБ 1 394,1
- проезд от ул. Скальной до дома 5 по ул. Скальной 150,0 кв. м ФБ 314,0

МБ 72,8
- ул. Старостина (от Верхне-Ростинского шоссе до пр. Связи) 10 000,0 кв. м ФБ 13 756,5

МБ 3 188,8
- пр. Октябрьский 1 644,0 кв. м ФБ 2 143,1

МБ 496,8
- ул. Заводская от дома 6 до просп. Кирова, проезжая часть с тротуарами 3 404,0 кв. м ФБ 4 494,4

МБ 1 041,8
- проезд вдоль 305 микрорайона, проезжая часть с тротуарами 8 283,0 кв. м ФБ 10 329,9

МБ 2 394,5
- проезд в 306 микрорайоне вдоль домов 160-168 по просп. Кольскому, проезжая часть с тротуарами 2 623,0 кв. м ФБ 5 363,0

МБ 1 243,1
- просп. Ленина (от ул. Папанина до ул. Октябрьской) 4 097,7 кв. м ФБ 5 541,9

МБ 1 284,6
- ул. Карла Либкнехта (от просп. Ленина до ул. Челюскинцев) с тротуарами 6 637,0 кв. м ФБ 8 102,2

МБ 1 878,1
- ул. Бондарная (от дома 9 до ул. Баумана) 2 006,0 кв. м ФБ 2 319,6

МБ 537,7
- ул. Баумана с тротуарами 33 863,0 кв. м ФБ 46 217,7

МБ 10 713,2
- пр. Михаила Ивченко 7 254,0 кв. м ФБ 9 258,2

МБ 2 146,1
- просп. Героев-североморцев (от ул. Александрова до ул. Чумбарова-Лучинского и от дома 72 21 658,08 кв. м ФБ 32 380,1
до пр. Михаила Ивченко) с тротуарами

МБ 7 505,7
- ул. Воровского от просп. Ленина до ул. Коминтерна, проезжая часть с тротуарами 4 940,0 кв. м ФБ 6 449,3

МБ 1 494,8

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

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме, в т.ч. 4 345 097,8 275 768,8 936 553,2 989 809,0 995 726,0 382 413,6 382 413,6 382 413,6
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск 1 282 768,0 119 377,9 297 835,3 263 519,5 257 863,0 114 724,1 114 724,1 114 724,1
- средств областного бюджета 1 542 329,8 156 390,9 198 717,9 186 289,5 197 863,0 267 689,5 267 689,5 267 689,5
- средств федерального бюджета 1 520 000,0 - 440 000,0 540 000,0 540 000,0 - - -
- внебюджетных средств - - - - - - -
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Приложение № 3
к постановлению администрации

города Мурманска от 04.12.2019 № 4022
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы

Приложение № 4
к постановлению администрации

города Мурманска от 04.12.2019 № 4022
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

№
п/п Цель, задачи, основные мероприятия

Срок
выпол-

нения (квар-
тал, год)

Источники
финансиро-

вания

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

Исполнители, перечень
организаций, участвую-
щих в реализации ос-
новных мероприятийВсего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Наименование, ед. изм. 2018

год
2019
год

2020
год

2021
год

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

Цель: совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

Задача 1: формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

1.

Основное мероприятие: проведение про-
филактических мероприятий по снижению
детского дорожно-транспортного травма-
тизма

2018–2021 МБ 1 760,0 440,0 440,0 440,0 440,0 Количество проведенных меро-
приятий, ед. 21 21 21 21

УМВД России по г. Мур-
манску, комитет по об-
разованию администра-
ции города Мурманска

1.1

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений, в
том числе на предоставление муниципаль-
ным бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

2018–2021 МБ 1 760,0 440,0 440,0 440,0 440,0
Количество оснащенных обще-
образовательных учреждений,
ед.

5 5 5 5
Комитет по образованию
администрации города
Мурманска

1.2

Проведение на территории города Мур-
манска профилактических мероприятий,
направленных на привлечение коллективов
транспортных предприятий, водителей
транспортных средств к решению проблем
безопасности дорожного движения

2018–2021 Финансирование не требуется Количество проведенных акций,
рейдов, ед. 16 16 16 16 УМВД России по г. Мур-

манску

1.3

Проведение в образовательных учреждениях
мероприятий, направленных на профилактику
детского дорожно-транспортного травма-
тизма, формирование у детей навыков без-
опасного поведения на дорогах

2018–2021 Финансирование не требуется Доля участников мероприятий от
общего числа обучающихся, % 70 70 75 80

Комитет по образованию
администрации города
Мурманска, УМВД Рос-
сии по г. Мурманску

Задача 2: предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий для пешеходов

2.

Основное мероприятие: реализация ком-
плекса инженерно-технических мероприя-
тий, направленных на повышение безопас-
ности дорожного движения

2018–2021 МБ 96 057,0 13 256,9 39 313,9 21 743,1 21 743,1 Исполнение мероприятий, % 100 100 100 100

Комитет по развитию го-
родского хозяйства адми-
нистрации города Мур-
манска, ММБУ «Управле-
ние дорожного хозяй-
ства», ММБУ «Центр орга-
низации дорожного дви-
жения»

2.1

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений, в
том числе на предоставление муниципаль-
ным бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

2018–2021 МБ 96 057,0 13 256,9 39 313,9 21 743,1 21 743,1

Площадь установленных искус-
ственных неровностей, кв. м 174,3 50,0 100,0 100,0

ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

Протяженность установленных
ограждений, п. м 1808,06 5824,0 3000,0 3000,0

Площадь отремонтированного
асфальтобетонного покрытия
тротуаров, кв. м

921,0 455,2 500,0 500,0

Количество установленных све-
тофорных объектов, ед. 3 2 1 1 ММБУ «Центр организа-

ции дорожного движе-
ния»Количество установленных до-

рожных знаков, шт. - - - 100

2.2

Проведение анализа аварийности на терри-
тории города Мурманска с целью выявления
аварийно-опасных участков улично-дорожной
сети. Разработка планов мероприятий по лик-
видации очагов аварийности

2018–2021 Финансирование не требуется

Количество проведенных засе-
даний рабочих групп по выра-
ботке оперативных решений по
вопросам обеспечения безопас-
ности дорожного движения, ед.

4 10 4 4

Комитет по развитию го-
родского хозяйства ад-
министрации города
Мурманска

Всего по подпрограмме 2018–2021
Всего, в т.ч. 97 817,0 13 696,9 39 753,9 22 183,1 22 183,1
МБ 97 817,0 13 696,9 39 753,9 22 183,1 22 183,1

3.2. Детализация направлений расходов на 2018–2021 годы

№ п/п Наименование Источники фи-
нансирования

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

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Основное мероприятие: проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма МБ 1 760,0 440,0 440,0 440,0 440,0

1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий МБ 1 760,0 440,0 440,0 440,0 440,0

1.1.1 Оборудование кабинетов по изучению правил дорожного движения МБ 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0
1.1.2 Оснащение общеобразовательных учреждений схемами безопасных маршрутов передвижения детей МБ 960,0 240,0 240,0 240,0 240,0

2. Основное мероприятие: реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности до-
рожного движения МБ 96 057,0 13 256,9 39 313,9 21 743,1 21 743,1

2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий МБ 96 057,0 13 256,9 39 313,9 21 743,1 21 743,1

2.1.1
Установка светофорных объектов с кнопкой вызова пешеходной фазы в районе нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к об-
щеобразовательным учебным учреждениям. Реконструкция, установка, технологическое присоединение светофорных объектов. Нанесение
дорожной разметки (ММБУ «Центр организации дорожного движения»)

МБ 14 972,4 3 743,1 3 743,1 3 743,1 3 743,1

2.1.2 Организация автоматизированной системы управления дорожным движением в городе Мурманске (ММБУ «Центр организации дорож-
ного движения») МБ 13 000,0 - 13 000,0 - -

2.1.3 Установка дорожных ограждений (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 56 256,5 5 688,1 20 264,6 15 151,9 15 151,9

2.1.4 Устройство тротуаров, подходов, понижение бортового камня в районе пешеходных переходов (ММБУ «Управление дорожного хозяй-
ства») МБ 6 208,2 1 902,0 210,0 2 048,1 2 048,1

2.1.5 Установка искусственных дорожных неровностей (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 4 723,7 1 923,7 1 200,0 800,0 800,0
2.1.6 Установка, ремонт и замена дорожных металлических ограждений барьерного типа (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 896,2 - 896,2 - -

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

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме, в т.ч.: 242 716,1 13 696,9 39 753,9 22 183,1 22 183,1 47 458,8 48 184,0 49 256,3
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск 242 716,1 13 696,9 39 753,9 22 183,1 22 183,1 47 458,8 48 184,0 49 256,3
- средств областного бюджета - - - - - - - -
- внебюджетных средств - - - - - - - -
В том числе по заказчикам:
комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, в т.ч.: 239 636,1 13 256,9 39 313,9 21 743,1 21 743,1 47 018,8 47 744,0 48 816,3
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск 239 636,1 13 256,9 39 313,9 21 743,1 21 743,1 47 018,8 47 744,0 48 816,3
- средств областного бюджета - - - - - - - -
комитет по образованию администрации города Мурманска, в т.ч.: 3 080,0 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск 3 080,0 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0
- средств областного бюджета - - - - - - - -



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»12 «Вечерний Мурманск» 11 декабря 2019 г.

Приложение № 5
к постановлению администрации

города Мурманска от 04.12.2019 № 4022
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные ме-
роприятия

Ср
ок

вы
по

л-
не

ни
я

(м
ес

яц
,

кв
ар

та
л,

го
д)

Источники
финансиро-

вания

Объемы финансирования (тыс. руб.) Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприя-
тий

Исполнители, перечень
организаций, уча-

ствующих в реализа-
ции основных меро-

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

2019
год

2020
год

2021
год

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

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

1.

Основное мероприятие: со-
держание и ремонт автомо-
бильных дорог, элементов
обустройства дорог

2018-
2021

Всего, в т.ч. 3 425 145,6 1 122 966,6 834 735,3 727 988,3 739 455,4 Выполнение работ по содержанию и
ремонту автомобильных дорог, эле-
ментов обустройства дорог, от запла-
нированного объема на год, %

100,0 100,0 100,0 100,0

ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»,
ММБУ«Центрорганизации
дорожного движения»

МБ 3 268 907,2 1 044 449,8 834 735,3 689 127,5 700 594,6

ОБ 156 238,4 78 516,8 - 38 860,8 38 860,8

1.1

Обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том
числе на предоставление му-
ниципальным бюджетным и
автономным учреждениям
субсидий

2018-
2021 МБ 3 132 195,0 985 459,2 834 735,3 650 266,7 661 733,8

Площадь автомобильных дорог, нахо-
дящихся на содержании, тыс. кв. м 4595,5 - - -

ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

Протяженность автомобильных дорог,
находящихся на содержании, км - 190,4 190,4 190,4

Площадь отремонтированных дорог,
кв. м

25063,
0 - - -

Количество объектов технических
средств, находящихся на содержа-
нии, ед.

6287 7125 7125 7125
ММБУ «Центр организа-
ции дорожного движе-
ния»

1.2

Субсидия бюджету муници-
пального образования город
Мурманск на осуществле-
ние городом Мурманском
функций административного
центра области

2018-
2020 ОБ 156 238,4 78 516,8 - 38 860,8 38 860,8 Площадь автомобильных дорог, нахо-

дящихся на содержании, тыс. кв. м 4595,5 - - -

ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

1.3

Софинансирование за счет
средств местного бюджета к
субсидии из областного бюд-
жета бюджету муниципаль-
ного образования город Мур-
манск на осуществление го-
родом Мурманском функций
административного центра
области

2018-
2020 МБ 136 712,2 58 990,6 - 38 860,8 38 860,8 Протяженность автомобильных дорог,

находящихся на содержании, км - - 190,4 190,4

2.
Основное мероприятие: со-
держание и ремонт объ-
ектов благоустройства

2018-
2021

Всего, в т.ч. 1 174 623,5 267 545,5 315 866,1 279 892,3 311 319,6

Выполнение работ по содержанию и ре-
монту объектов благоустройства, от за-
планированного объема на год, %

100,0 100,0 100,0 100,0

ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»,
ММБУ «Дирекция город-
ского кладбища», коми-
тет по развитию город-
ского хозяйства адми-
нистрации города Мур-
манска

МБ 1 058 777,7 256 427,6 273 368,2 248 777,3 280 204,6

ОБ 115 845,8 11 117,9 42 497,9 31 115,0 31 115,0

2.1

Обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том
числе на предоставление му-
ниципальным бюджетным и
автономным учреждениям
субсидий

2018-
2021 МБ 924 494,8 247 751,0 230 791,9 197 262,3 248 689,6

Количество объектов захоронений,
находящихся на содержании, ед. 4 4 4 4

ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

Площадь объектов озеленения, нахо-
дящихся на содержании, тыс. кв. м 433,08 591,8 591,8 591,8

Доля действующих светоточек от об-
щего количества светоточек, % 98,0 98,0 98,0 98,0

Объем потребляемой электроэнергии
на освещение улиц и дворовых терри-
торий, тыс. кВт.ч

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

Количество объектов содержания, ед. 38 12 12 12
Количество объектов охраны, ед. 2 1 1 1
Уборочная площадь городских клад-
бищ, тыс. кв. м 130,2 133,0 133,0 133,0

ММБУ «Дирекция го-
родского кладбища»

Объем потребляемой электроэнергии
на освещение городского кладбища,
тыс. кВт.ч

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

Количество обслуживаемых светиль-
ников, расположенных на территории
городского кладбища, ед.

285 321 321 321

2.2

Оказание услуг по пере-
возке в морг безродных, не-
востребованных и неопо-
знанных тел умерших

2018-
2021 МБ 1 523,3 323,3 400,0 400,0 400,0 Количество перевезенных тел, ед. 371 480 480 480 Конкурсный отбор

2.3

Субсидия бюджету муници-
пального образования город
Мурманск на осуществление
городом Мурманском функ-
ций административного
центра области

2018-
2021 ОБ 115 845,8 11 117,9 42 497,9 31 115,0 31 115,0

Площадь отремонтированного ас-
фальтобетонного покрытия, тыс. кв. м 6,1 14,6 6,1 6,1

ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

Количество отремонтированных лест-
ниц, шт. 6 15 6 6

2.4

Софинансирова-ние за счет
средств местного бюджета
к субсидии из областного
бюджета бюджету муници-
пального образования город
Мурманск на осуществление
городом Мурманском функ-
ций административного
центра области

2018-
2021 МБ 112 759,6 8 353,3 42 176,3 31 115,0 31 115,0 Доля действующих светоточек от об-

щего количества светоточек, % 98,0 98,0 98,0 98,0

2.5

Строительство очистных со-
оружений на выпусках лив-
невой канализации в водные
объекты

2020 МБ 20 000,0 - - 20 000,0 - Количество очистных сооружений,
шт. - - 13 - ММБУ «Управление до-

рожного хозяйства»

3.
Основное мероприятие: ка-
питальный ремонт и ремонт
наружного освещения

2018-
2021

Всего, в т.ч. 259 113,5 26 403,0 114 310,5 59 200,0 59 200,0 Выполнение мероприятий по капи-
тальному ремонту и ремонту сетей на-
ружного освещения от запланирован-
ного объема на год, %

100,0 100,0 100,0 100,0 ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»МБ 127 369,7 12 126,3 56 043,4 29 600,0 29 600,0

ОБ 131 743,8 14 276,7 58 267,1 29 600,0 29 600,0

3.1

Субсидия бюджету муници-
пального образования город
Мурманск на осуществле-
ние городом Мурманском
функций административного
центра области

2018-
2021 ОБ 131 743,8 14 276,7 58 267,1 29 600,0 29 600,0

Количество установленных опор на-
ружного освещения, шт. 69 316 69 69

ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»Количество восстановленных опор на-

ружного освещения, шт. - - 10 10

3.2

Софинансирование за счет
средств местного бюджета
к субсидии из областного
бюджета бюджету муници-
пального образования город
Мурманск на осуществление
городом Мурманском функ-
ций административного
центра области

2018-
2021 МБ 125 969,7 10 726,3 56 043,4 29 600,0 29 600,0
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3.3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в том числе на пре-
доставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

2018 МБ 1 400,0 1 400,0 - - -
Количество отремонти-
рованных опор наруж-
ного освещения, шт.

8 - - -
ММБУ «Управле-
ние дорожного хо-
зяйства»

Всего по подпрограмме 2018-
2021

Всего, в т.ч. 4 858 882,6 1 416 915,1 1 264 911,9 1 067 080,6 1 109 975,0
МБ 4 455 054,6 1 313 003,7 1 164 146,9 967 504,8 1 010 399,2
ОБ 403 828,0 103 911,4 100 765,0 99 575,8 99 575,8

3.3. Детализация направлений расходов на 2019 год

№ п/п Наименование мероприятия Источники Объем
финансирования финансирования

тыс. руб.
1 2 3 4
1. Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог МБ 834 735,3
1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий МБ 834 735,3
1.1.1 Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 544 111,1
1.1.2 Приобретение остановочных павильонов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 18 800,0
1.1.3 Приобретение флагов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 7 988,0
1.1.4 Приобретение урн (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 3 350,0
1.1.5 Инженерно-геологические (геодезические) изыскания, разработка проектной документации (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 16 261,4
1.1.6 Расходы на осуществление контроля качества при выполнении дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (ММБУ «Управление МБ 9 000,0

дорожного хозяйства»)
1.1.7 Приобретение комплексной дорожной лаборатории (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 22 000,0
1.1.8 Увеличение стоимости основных средств (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 147 900,0
1.1.9 Установка, демонтаж, содержание и текущий ремонт дорожных знаков; содержание и текущий ремонт светофорных объектов; нанесение горизонтальной и вертикальной МБ 56 194,8

дорожной разметки на проезжей части улиц города Мурманска и восстановление разметки; погрузка, разгрузка транспортных средств автоэвакуатором для подготовки территорий
города Мурманска к проведению культурно-массовых мероприятий (ММБУ «Центр организации дорожного движения»)

1.1.10 Приобретение автоэвакуатора (ММБУ «Центр организации дорожного движения») МБ 9 130,0
2. Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства МБ 273 368,2

ОБ 42 497,9
2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий МБ 230 791,9
2.1.1 Содержание объектов озеленения, захоронений (воинские захоронения, городское кладбище, расположенное по Верхне-Ростинскому шоссе). Санитарное содержание ) МБ 41 267,9

и техническое обслуживание городских общественных и уличных туалетов. Техническая эксплуатация и ремонт сетей наружной бытовой канализации административных
округов города Мурманска (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

2.1.2 Коммунальные услуги (организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 67 250,0
2.1.3 Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 68 411,7
2.1.4 Содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок перед зданием ГДЦ «Меридиан», мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья», МБ 1 192,7

оборудования и сооружений связи) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)
2.1.5 Расходы на архитектурно-художественную подсветку телевизионной башни (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 401,0
2.1.6 Ремонт объектов благоустройства (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 1 002,8
2.1.7 Выполнение работ по подбору, транспортирование и уничтожению биологических отходов (трупы безнадзорных животных) на территории города Мурманска МБ 280,0

(ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)
2.1.8 Мероприятие по сносу гаражных строений (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 80,8
2.1.9 Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ (ММБУ «Дирекция городского кладбища») МБ 43 148,0
2.1.10 Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола – Мурмаши) (ММБУ «Дирекция городского кладбища») МБ 2 728,1
2.1.11 Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола – Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») МБ 861,5
2.1.12 Транспортные услуги для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола – Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») МБ 1 610,7
2.1.13 Восстановление ограждения на городском кладбище (ММБУ «Дирекция городского кладбища») МБ 2 556,7
2.2 Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших МБ 400,0
2.3 Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области ОБ 42 497,9
2.3.1 Благоустройство земельного участка 51:20:0003204:995 (1 этап) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 2 209,1
2.3.2 Благоустройство земельного участка 51:20:0003204:995 (2 этап) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 1 864,1
2.3.3 Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе дома 7 по просп. Кольскому (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 299,8
2.3.4 Капитальный ремонт лестницы в районе дома 136/1 по просп. Кольскому (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 533,1
2.3.5 Капитальный ремонт лестницы в районе дома 10 по ул. Капитана Маклакова (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 500,0
2.3.6 Капитальный ремонт лестницы от дома 19 по ул. Адмирала флота Лобова до ж/д переезда (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 93,9
2.3.7 Капитальный ремонт пешеходной лестницы между домами 35 и 33/2 по ул. Адмирала флота Лобова (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 119,0
2.3.8 Капитальный ремонт лестницы в районе дома 16 по пр. Северному (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 3 000,0
2.3.9 Капитальный ремонт лестницы в районе дома 15 корп. 2 по ул. Зои Космодемьянской (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 316,5
2.3.10 Капитальный ремонт лестницы в районе домов 15, 17 по ул. Школьной в жилом районе Росляково (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 2 500,0
2.3.11 Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе дома 1 по ул. Челюскинцев (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 1293,8
2.3.12 Капитальный ремонт пешеходной связи в районе домов 1-5 по ул. Беринга (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 1 000,0
2.3.13 Капитальный ремонт пешеходной связи от ул. Шабалина до дома 4 по ул. Шабалина (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 3 000,0
2.3.14 Капитальный ремонт пешеходной связи от дома 32 по ул. Старостина до дома 21 по пр. Северному (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 5 500,0
2.3.15 Капитальный ремонт пешеходной связи от дома 6 корп. 1 до дома 8 по ул. Олега Кошевого (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 753,6
2.3.16 Капитальный ремонт пешеходной связи от дома 34 по ул. Челюскинцев до въезда на территорию МБОУ «Прогимназия № 61» (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 3 306,6
2.3.17 Капитальный ремонт территории в районе дома 27 по просп. Ленина (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 2 500,0
2.3.18 Капитальный ремонт проезда к дому 26 по ул. Алексея Хлобыстова (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 4 906,1
2.3.19 Капитальный ремонт ливневой канализации в районе дома 1 по ул. Чапаева и дома 1а по ул. Куйбышева (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 552,3
2.3.20 Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и учреждениям по делам молодежи (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 8 250,0
2.4 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществлениеи МБ 42 176,3

городом Мурманском функций административного центра области
2.4.1 Благоустройство земельного участка 51:20:0003204:995 (1 этап) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 2 209,0
2.4.2 Благоустройство земельного участка 51:20:0003204:995 (2 этап) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 1 864,0
2.4.3 Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе дома 7 по просп. Кольскому (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 299,7
2.4.4 Капитальный ремонт лестницы в районе дома 136/1 по просп. Кольскому (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 533,1
2.4.5 Капитальный ремонт лестницы в районе дома 10 по ул. Капитана Маклакова (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 500,0
2.4.6 Капитальный ремонт лестницы от дома 19 по ул. Адмирала флота Лобова до ж/д переезда (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 93,9
2.4.7 Капитальный ремонт пешеходной лестницы между домами 35 и 33/2 по ул. Адмирала флота Лобова (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 119,1
2.4.8 Капитальный ремонт лестницы в районе дома 16 по пр. Северному (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 3 000,0
2.4.9 Капитальный ремонт лестницы в районе дома 15 корп. 2 по ул. Зои Космодемьянской (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 316,4
2.4.10 Капитальный ремонт лестницы в районе домов 15, 17 по ул. Школьной в жилом районе Росляково (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 2 500,0
2.4.11 Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе дома 1 по ул. Челюскинцев (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 972,2
2.4.12 Капитальный ремонт пешеходной связи в районе домов 1-5 по ул. Беринга (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 1 000,0
2.4.13 Капитальный ремонт пешеходной связи от ул. Шабалина до дома 4 по ул. Шабалина (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 3 000,0
2.4.14 Капитальный ремонт пешеходной связи от дома 32 по ул. Старостина до дома 21 по пр. Северному (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 5 500,0
2.4.15 Капитальный ремонт пешеходной связи от дома 6 корп. 1 до дома 8 по ул. Олега Кошевого (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 753,6
2.4.16 Капитальный ремонт пешеходной связи от дома 34 по ул. Челюскинцев до въезда на территорию МБОУ «Прогимназия № 61» (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 3 306,6
2.4.17 Капитальный ремонт территории в районе дома 27 по просп. Ленина (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 2 500,0
2.4.18 Капитальный ремонт проезда к дому 26 по ул. Алексея Хлобыстова (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 4 906,2
2.4.19 Капитальный ремонт ливневой канализации в районе дома 1 по ул. Чапаева и дома 1а по ул. Куйбышева (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 552,5
2.4.20 Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и учреждениям по делам молодежи (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 8 250,0
3. Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения МБ 56 043,4

ОБ 58 267,1
3.1 Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области ОБ 58 267,1
3.1.1 Капитальный ремонт наружного освещения просп. Героев-североморцев, участок от ул. Адмирала флота Лобова до автомобильной дороги Р-21 «Кола», км 14+297 – км 19+027 ОБ 1 068,6

(подъезд к г. Мурманск) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)
3.1.2 Капитальный ремонт сети наружного освещения по Верхне-Ростинскому шоссе от ул. Свердлова до автодороги Р-21 «Кола», включая участок по ул. Домостроительной ОБ 4 781,9

(от Верхне-Ростинского шоссе до дома 18) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)
3.1.3 Капитальный ремонт наружного освещения участка Северного проезда от ул. Старостина вдоль домов 1, 3, 5, 7, 13 до дома 21 по Северному проезду ОБ 3 514,0

(ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)
3.1.4 Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения по ул. Саши Ковалева на участке от дома 20 до ул. Инженерной (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 7 500,0
3.1.5 Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения в районе дома 3 по ул. Полярной Дивизии (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 1 500,0
3.1.6 Капитальный ремонт наружного освещения внутриквартального проезда от дома 19 по пр. Ледокольному до дома 4 по пер. Якорному, пешеходной тропы вдоль дома 25 ОБ 10 000,0

по пр. Ледокольному, дворовых территорий домов 160, 162, 164, 166, 168 по просп. Кольскому и домов 2, 4 по пер. Якорному (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)
3.1.7 Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения пер. Водопроводного на участке от ул. Карла Либкнехта до дома 23а по ул. Туристов ОБ 1 500,0

(ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)
3.1.8 Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения по ул. Туристов от пересечения с ул. Челюскинцев до дома 43а по ул. Туристов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 1 581,2
3.1.9 Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения по ул. Калинина от строения 6 по ул. Чумбарова-Лучинского до строения 11 по пр. Ивана Халатина ОБ 870,8

(ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)
3.1.10 Капитальный ремонт наружного освещения по Верхне-Ростинскому шоссе от пересечения с просп. Героев-североморцев в сторону пересечения с ул. Старостина (ММБУ ОБ 6 500,0

«Управление дорожного хозяйства»)
3.1.11 Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения лестницы в районе дома 9 по ул. Академика Павлова до дома 4 по ул. Пархоменко (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 571,0
3.1.12 Капитальный ремонт наружного освещения от ул. Шабалина до дома 4 по ул. Шабалина (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 9 148,6
3.1.13 Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения по ул. Бондарной (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 789,4
3.1.14 Капитальный ремонт наружного освещения ул. Шевченко, участок от просп. Кольского до автодороги Р-21 (М-18) «Кола» (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 8 941,6
3.2 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление МБ 56 043,4

городом Мурманском функций административного центра области
3.2.1 Капитальный ремонт наружного освещения просп. Героев-североморцев, участок от ул. Адмирала флота Лобова до автомобильной дороги Р-21 «Кола», км 14+297 – км 19+027 МБ 1 068,6

(подъезд к г. Мурманск) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)
3.2.2 Капитальный ремонт сети наружного освещения по Верхне-Ростинскому шоссе от ул. Свердлова до автодороги Р-21 «Кола», включая участок по ул. Домостроительной МБ 4 781,9

(от Верхне-Ростинского шоссе до дома 18) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)
3.2.3 Капитальный ремонт наружного освещения участка Северного проезда от ул. Старостина вдоль домов 1, 3, 5, 7, 13 до дома 21 по Северному проезду МБ 3 514,0

(ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)
3.2.4 Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения по ул. Саши Ковалева на участке от дома 20 до ул. Инженерной (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 7 500,0
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3.2.5 Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения в районе дома 3 по ул. Полярной Дивизии (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 1 500,0
3.2.6 Капитальный ремонт наружного освещения внутриквартального проезда от дома 19 по пр. Ледокольному до дома 4 по пер. Якорному, пешеходной тропы вдоль дома 25 МБ 10 000,0

по пр. Ледокольному, дворовых территорий домов 160, 162, 164, 166, 168 по просп. Кольскому и домов 2, 4 по пер. Якорному (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)
3.2.7 Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения пер. Водопроводного на участке от ул. Карла Либкнехта до дома 23а по ул. Туристов МБ 1 500,0

(ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)
3.2.8 Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения по ул. Туристов от пересечения с ул. Челюскинцев до дома 43а по ул. Туристов (ММБУ МБ 1 581,2

«Управление дорожного хозяйства»)
3.2.9 Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения по ул. Калинина от строения 6 по ул. Чумбарова-Лучинского до строения 11 по пр. Ивана Халатина (ММБУ МБ 870,8

«Управление дорожного хозяйства»)
3.2.10 Капитальный ремонт наружного освещения по Верхне-Ростинскому шоссе от пересечения с просп. Героев-североморцев в сторону пересечения с ул. Старостина МБ 6 500,0

(ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)
3.2.11 Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения лестницы в районе дома 9 по ул. Академика Павлова до дома 4 по ул. Пархоменко МБ 570,9

(ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)
3.2.12 Капитальный ремонт наружного освещения от ул. Шабалина до дома 4 по ул. Шабалина (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 9 148,6
3.2.13 Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения по ул. Бондарной (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 789,4
3.2.14 Капитальный ремонт наружного освещения ул. Шевченко, участок от просп. Кольского до автодороги Р-21 (М-18) «Кола» (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 6 718,0

Приложение № 6
к постановлению администрации

города Мурманска от 04.12.2019 № 4022
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Приложение № 7
к постановлению администрации

города Мурманска от 04.12.2019 № 4022
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования Всего, тыс.
руб.

В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по подпрограмме, в т.ч. 7 333 557,2 1 416 915,1 1 264 911,9 1 067 080,6 1 109 975,0 810 458,5 822 905,2 841 310,9
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 6 923 303,2 1 313 003,7 1 164 146,9 967 504,8 1 010 399,2 808 316,5 820 763,2 839 168,9
средств областного бюджета 410 254,0 103 911,4 100 765,0 99 575,8 99 575,8 2 142,0 2 142,0 2 142,0
средств федерального бюджета - - - - - - - -
внебюджетных средств - - - - - - - -

№
п/п Цель, задачи, основные мероприятия
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Объемы финансирования (тыс. руб.) Показатели (индикаторы) результативности
выполнения основных мероприятий Исполнители, перечень

организаций, участвующих
в реализации основных

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

2019
год

2020
год

2021
год

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

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

1.

Основное мероприятие: организация
транспортного обслуживания населения
по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок

2018-
2021

Всего,
в т.ч. 1 079 679,3 268 284,4 296 662,9 252 366,0 262 366,0

Организация транспорт-
ного обслуживания населе-
ния, да – 1, нет – 0

1 1 1 1

Комитет по развитию город-
ского хозяйства администра-
ции города Мурманска, АО
«Электротранспорт», Мини-
стерство транспорта и дорож-
ного хозяйства Мурманской
области

МБ 659 660,7 142 641,5 189 581,8 158 718,7 168 718,7

ОБ 420 018,6 125 642,9 107 081,1 93 647,3 93 647,3

1.1

Субвенция на реализацию Закона Мур-
манской области «О предоставлении
льготного проезда на автомобильном
транспорте и городском наземном элек-
трическом транспорте общего пользова-
ния обучающимся на территории Мур-
манской области»

2018-
2021 ОБ 373 936,0 84 410,7 102 230,7 93 647,3 93 647,3

Фактическое количество
реализованных месячных
проездных билетов (транс-
портных карт), шт.

120250 120250 120250 120250

Комитет по развитию город-
ского хозяйства администра-
ции города Мурманска, АО
«Электротранспорт», Мини-
стерство транспорта и дорож-
ного хозяйства Мурманской
области

1.2

Финансовое обеспечение затрат в обла-
сти автомобильного транспорта и город-
ского наземного электрического транс-
порта общего пользования в части непо-
крытых собственной выручкой и субси-
диями из иных источников

2018 МБ 12 000,0 12 000,0 - - -

Количество транспортных
организаций, которым
обеспечиваются затраты,
ед.

1 - - - Комитет по развитию город-
ского хозяйства администра-
ции города Мурманска, АО
«Электротранспорт», Мини-
стерство транспорта и дорож-
ного хозяйства Мурманской
области1.3

Субсидия на возмещение недополученных
доходов транспортным организациям, осу-
ществляющим регулярные перевозки пасса-
жиров и багажа на муниципальных маршру-
тах по регулируемым тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение понесенных затрат

2018-
2019 МБ 139 093,5 130 641,5 8 452,0 - -

Количество транспортных
организаций, которым воз-
мещаются затраты, ед.

1 1 - -

1.4

Иные межбюджетные трансферты из
областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований для осуществления
расходов, связанных предоставлением
субсидий организациям, осуществляю-
щим регулярные перевозки пассажиров
и багажа на муниципальных маршрутах

2018 ОБ 46 082,6 41 232,2 4 850,4 - -
Количество транспортных
организаций, которым воз-
мещаются затраты, ед.

1 1 - -

Комитет по развитию город-
ского хозяйства администра-
ции города Мурманска, АО
«Электротранспорт», Мини-
стерство транспорта и дорож-
ного хозяйства Мурманской
области

1.5 Обследование муниципальных маршрутов
регулярных перевозок 2018 Финансирование не требуется Количество обследуемых

маршрутов, ед. 20 - - -

Комитет по развитию городского
хозяйства администрации города
Мурманска, АО «Электротранс-
порт»

1.6

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

2019-
2021 МБ 345 026,0 - 17 588,6 158 718,7 168 718,7

Количество заключенных му-
ниципальных контрактов на
выполнение работ, связан-
ных с осуществлением регу-
лярных перевозок пассажи-
ров и багажа по регулируе-
мым тарифам в границах му-
ниципального образования
город Мурманск, шт.

- 24 20 20 Конкурсный отбор

1.7

Субсидия на возмещение недополученных
доходов транспортным организациям,
осуществляющим регулярные перевозки
пассажиров и багажа на муниципальных
маршрутах по регулируемым тарифам, в
связи с предоставлением льготы на про-
езд, установленной муниципальным нор-
мативным правовым актом

2019 МБ 160 496,4 - 160 496,4 - -

Количество транспортных
организаций, которым воз-
мещаются недополученные
доходы, ед.

- 1 - - Конкурсный отбор

1.8

Субсидия на финансовое обеспечение за-
трат в области автомобильного транспорта
общего пользования в части оформления
транспорта города Мурманска

2019 МБ 3 000,0 - 3 000,0 - -

Количество транспортных
организаций, которым воз-
мещаются затраты в части
оформления транспорта, ед.

- 1 - - Конкурсный отбор

1.9
Расходы на организацию регулярных пе-
ревозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок

2019 МБ 44,8 - 44,8 - -

Количество приобретенных
бланков строгой отчетно-
сти – «Карта маршрута ре-
гулярных перевозок», шт.

- 1000 - - Конкурсный отбор

Всего по подпрограмме 2018-
2021

Всего,
в т.ч. 1 079 679,3 268 284,4 296 662,9 252 366,0 262 366,0

МБ 659 660,7 142 641,5 189 581,8 158 718,7 168 718,7

ОБ 420 018,6 125 642,9 107 081,1 93 647,3 93 647,3
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Приложение № 8
к постановлению администрации

города Мурманска от 04.12.2019 № 4022
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Приложение № 9
к постановлению администрации

города Мурманска от 04.12.2019 № 4022
3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018–2021 годы

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

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме, в т.ч. 1 330 409,1 268 284,4 296 662,9 252 366,0 262 366,0 83 576,6 83 576,6 83 576,6

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 659 660,7 142 641,5 189 581,8 158 718,7 168 718,7 - - -

средств областного бюджета 670 748,4 125 642,9 107 081,1 93 647,3 93 647,3 83 576,6 83 576,6 83 576,6

средств федерального бюджета - - - - - - - -

№
п/п Цель, задачи, основные мероприятия

Срок выпол-
нения (квар-

тал, год)

Источники
финан-

сирования

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

участвующих в реализа-
ции основных мероприя-

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

2019
год

2020
год

2021
год

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

Цель: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций

1.
Основное мероприятие: эффективное
выполнение муниципальных функций в
сфере развития городского хозяйства

2018–2021

Всего, в т.ч.: 205 486,0 51 095,6 51 119,4 51 635,1 51 635,9
Количество реализуемых функ-
ций, ед. 40 61 61 61

Комитет по развитию город-
ского хозяйства администра-
ции города Мурманска

МБ 205 356,7 51 068,3 51 086,2 51 601,1 51 601,1

ОБ 129,3 27,3 33,2 34,0 34,8

1.1 Оплата труда работников органов мест-
ного самоуправления 2018–2021 МБ 201 924,2 50 211,2 49

689,4 51 011,8 51 011,8 Количество муниципальных слу-
жащих, чел. 47 47 47 47

Комитет по развитию го-
родского хозяйства адми-
нистрации города Мурман-
ска

1.2 Обеспечение функций работников ор-
ганов местного самоуправления 2018–2021 МБ 3 432,5 857,1 1 396,8 589,3 589,3

Количество муниципальных слу-
жащих, имеющих право на
оплату стоимости проезда к
месту использования отпуска и
обратно, чел.

21 38 21 21

Комитет по развитию го-
родского хозяйства адми-
нистрации города Мурман-
ска

1.3

Субвенция бюджетам муниципальных
образований на организацию осу-
ществления деятельности по отлову и
содержанию безнадзорных животных

2018–2021 ОБ 74,6 18,0 18,2 18,9 19,5

Количество переданных госу-
дарственных полномочий, ед. 2 2 2 2

Комитет по развитию го-
родского хозяйства адми-
нистрации города Мурман-
ска

1.4
Субвенция на возмещение расходов по
гарантированному перечню услуг по по-
гребению

2018 ОБ 54,7 9,3 15,0 15,1 15,3

Всего по АВЦП 2018–2021

Всего, в т.ч. 205 486,0 51 095,6 51 119,4 51 635,1 51 635,9

МБ 205 356,7 51 068,3 51 086,2 51 601,1 51 601,1

ОБ 129,3 27,3 33,2 34,0 34,8

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2019 № 4023
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации

города Мурманска от 15.10.2015 № 2814 «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг социальной инфраструктуры города Мурманска»
(в ред. постановлений от 15.02.2016 № 357, от 06.06.2017 № 1749,

от 27.11.2018 № 4075)

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015
№ 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах дея-
тельности», в целях формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 15.10.2015 № 2814 «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры города Мурманска»

(в ред. постановлений от 15.02.2016 № 357, от 06.06.2017 № 1749, от 27.11.2018 № 4075) (далее – при-
ложение) следующие изменения:

1.1. В разделе 1 таблицы раздела приложения «Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запла-
нированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг»:

- в строке 2 слова «от 02.02.2016» заменить словами «от 02.02.2018»;
- строку 5 исключить;
- строки 6 – 14 считать строками 5 – 13 соответственно;
- строку 11 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел приложения «Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и

услуг социальной инфраструктуры города Мурманска, а также жилых помещений и общего имущества много-
квартирных домов, в которых проживают инвалиды» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

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

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Левченко Л. М.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации города Мурманска

от 04.12.2019 № 4023
Изменения в перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

№ п/п Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные исполнители,
соисполнители Сроки реализации

Планируемые результаты влияния ме-
роприятия на повышение значения по-
казателя доступности для инвалидов

объектов и услуг

1 2 3 4 5 6

11

Обустройство территорий об-
щего пользования муниципаль-
ного образования город Мур-
манск с учетом требований до-
ступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения
при проведении мероприятий по
благоустройству, капитальному
ремонту и реконструкции

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», постановление администрации города Мурманска от
25.05.2017 № 1586 «Об утверждении программы «Формирование современной го-
родской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2017
год», постановление администрации города Мурманска от 05.12.2017 № 3875 «Об
утверждении муниципальной программы города Мурманска «Формирование совре-
менной городской среды на территории муниципального образования город Мур-
манск» на 2018 – 2024 годы», постановление администрации города Мурманска от
12.11.2013 № 3235 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска
«Развитие культуры» на 2014 – 2019 годы», постановление администрации города
Мурманска от 13.11.2017 № 3603 «Об утверждении муниципальной программы го-
рода Мурманска «Развитие культуры» на 2018 – 2024 годы»

Комитет по культуре админист-
рации города Мурманска 2017–2024 годы

Обеспечение доступности для инвали-
дов и маломобильных групп населения
территорий общего пользования муни-
ципального образования город Мур-
манск
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Приложение № 2
к постановлению администрации города Мурманска

от 04.12.2019 № 4023

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры города Мурманска, а также жилых помещений
и общего имущества многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды

№ п/п Наименование показателя доступности
для инвалидов объектов и услуг

Единица
измерения

Значение показателей Ответственные за монито-
ринг и достижение запла-
нированных значений по-
казателей доступности
для инвалидов объектов и

услуг

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2020–2025 годы 2025–2030 годы

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

1

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

% X 17,8 19,0 20,1 25,8 26,4 26,4 26,4 26,4 – 30,5

Отдел организации город-
ских пассажирских пере-
возок комитета по разви-
тию городского хозяйства
администрации города Мур-
манска

2

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

% 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 6,5 6,5 6,5
Комитет по культуре адми-
нистрации города Мурман-
ска

3

Доля специалистов учреждений культуры, прошедших об-
учение (инструктирование) по вопросам, связанным с осо-
бенностями предоставления услуг инвалидам в зависимо-
сти от стойких расстройств функций организма (зрения,
слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа
таких специалистов

% 25 40 50 65 75 85 100 100 100
Комитет по культуре адми-
нистрации города Мурман-
ска

4

Доля муниципальных учреждений здравоохранения, осна-
щенных и оборудованных для оказания медицинской по-
мощи инвалидам, от общего числа учреждений здраво-
охранения

% 25 35 X X X X X X X
Комитет по здравоохране-
нию администрации города
Мурманска

5
Доля структурных подразделений, в которых созданы усло-
вия доступности для инвалидов в получении услуг, от об-
щего числа таких объектов

% 7 21 28 50 64 71 78 93 100

Комитет по социальной
поддержке, взаимодей-
ствию с общественными
организациями и делам мо-
лодежи администрации го-
рода Мурманска

6

Доля общеобразовательных организаций, в которых соз-
дана универсальная безбарьерная среда для инклюзив-
ного образования детей-инвалидов, в общем количестве
общеобразовательных организаций

% 9,4 15,7 19,6 23,5 27,5 28 28 32 42
Комитет по образованию
администрации города Мур-
манска

7
Доля подведомственных учреждений комитета, в которых
созданы условия доступности для инвалидов в получении
услуг, от общего числа подведомственных учреждений

% 16,6 16,6 50 66,7 69 74 80 85 95

Комитет по физической
культуре и спорту адми-
нистрации города Мурман-
ска

8
Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения, в сфере культуры (от общего коли-
чества таких объектов)

% 14,9 15,7 19,6 21,6 27,5 31,4 37,3 51 60,8
Комитет по культуре адми-
нистрации города Мурман-
ска

9

Количество объектов (территорий общего пользования му-
ниципального образования город Мурманск), на которых
выполнены требования безопасности и доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения

шт. 25 28 30 33 36 38 41 52 52
Комитет по культуре адми-
нистрации города Мурман-
ска

10
Доля фактически приспособленных с учетом потребностей
инвалидов жилых помещений в многоквартирных домах от
запланированного количества (на соответствующий год)

% - - - - 100 100 100 100 -

Комитет по строительству
администрации города Мур-
манска, ММКУ «Управление
капитального строитель-
ства»

11

Доля фактически приспособленного с учетом потребно-
стей инвалидов общего домового имущества в много-
квартирных домах от запланированного количества (на со-
ответствующий год)

% - - - - 100 100 100 100 -

Комитет по строительству
администрации города Мур-
манска, ММКУ «Управление
капитального строитель-
ства»

12
Наличие в «дорожных картах» показателей повышения
уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов

да/нет да да да да да да да да да
Комитет по культуре адми-
нистрации города Мурман-
ска

13

Удельный вес организаций в сфере культуры и искусства,
предоставляющих услуги, официальный сайт которых адап-
тирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) (от
общего количества органов и организаций, предостав-
ляющих услуги)

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Комитет по культуре адми-
нистрации города Мурман-
ска

14
Доля местных библиотек, обеспечивающих доступ инва-
лидам к электронным библиотекам (от общего количества
местных библиотек)

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Комитет по культуре адми-
нистрации города Мурман-
ска


