
СПЕЦВЫПУСК № 18217 июня 2017, суббота

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2017 № 1745

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 12.11.2013 № 3238 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска

«Развитие образования» на 2014–2019 годы» (в ред. постановлений от 16.04.2014 № 1064,
от 19.06.2014 № 1889, от 30.06.2014 № 2110, от 17.10.2014 № 3467, от 26.12.2014 № 4301,
от 17.06.2015 № 1635, от 18.09.2015 № 2601, от 12.11.2015 № 3134, от 23.12.2015 № 3563,

от 28.03.2016 № 797, от 29.04.2016 № 1152, от 23.06.2016 № 1824,
от 14.10.2016 № 3088, от 11.11.2016 № 3459, от 20.12.2016 № 3843)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 20.12.2016 № 32-572
«О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,
постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска», в целях повышения эффек-
тивности и результативности расходования бюджетных средств постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3238 «Об утвер-
ждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2014–2019 годы» (в ред. по-
становлений от 16.04.2014 № 1064, от 19.06.2014 № 1889, от 30.06.2014 № 2110, от 17.10.2014 № 3467,
от 26.12.2014 № 4301, от 17.06.2015 № 1635, от 18.09.2015 № 2601, от 12.11.2015 № 3134, от 23.12.2015
№ 3563, от 28.03.2016 № 797, от 29.04.2016 № 1152, от 23.06.2016 № 1824, от 14.10.2016 № 3088, от
11.11.2016 № 3459, от 20.12.2016 № 3843) следующие изменения:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта муниципальной программы изложить в следую-
щей редакции:

«Всего по муниципальной программе:
37 070 749,8 тыс. руб., в т.ч.:
местный бюджет (далее – МБ): 14 999 790,5 тыс. руб., из них:
2014 год – 2 200 355,0 тыс. руб.;
2015 год – 2 319 124,9 тыс. руб.;
2016 год – 2 587 846,5 тыс. руб.;
2017 год – 2 700 757,3 тыс. руб.;
2018 год – 2 585 124,1 тыс. руб.;
2019 год – 2 606 582,7 тыс. руб.;
областной бюджет (далее – ОБ): 22 049 819,0 тыс. руб., из них:
2014 год – 3 370 869,6 тыс. руб.;
2015 год – 3 590 862,7 тыс. руб.;
2016 год – 3 715 593,9 тыс. руб.;
2017 год – 3 727 621,9 тыс. руб.;
2018 год – 3 822 450,0 тыс. руб.;
2019 год – 3 822 420,9 тыс. руб.;
федеральный бюджет (далее – ФБ): 21 140,3 тыс. руб., из них:
2014 год – 10 860,1 тыс. руб.;
2015 год – 3 513,5 тыс. руб.;
2016 год – 6 766,7 тыс. руб.».
1.2. Внести в раздел I «Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске» на 2014–2019 годы»

следующие изменения:
1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:
«Всего по подпрограмме: 1 593 654,8 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 1 559 024,7 тыс. руб., из них:
2014 год – 202 029,1 тыс. руб.;
2015 год – 204 262,7 тыс. руб.;
2016 год – 343 405,3 тыс. руб.;
2017 год – 308 175,4 тыс. руб.;
2018 год – 252 155,0 тыс. руб.;
2019 год – 248 997,2 тыс. руб.;
ОБ: 21 450,0 тыс. руб., из них:
2014 год – 2 500,0 тыс. руб.;
2015 год – 18 950,0 тыс. руб.;
ФБ: – 13 180,1 тыс. руб., из них:
2014 год – 2 899,9 тыс. руб.;
2015 год – 3 513,5 тыс. руб.;
2016 год – 6 766,7 тыс. руб.».
1.2.2. Подпункт 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016–2019 годы» пункта 3 «Перечень

основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

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

1.3. Внести в раздел III «Подпрограмма «Создание современной инфраструктуры учреждений по делам моло-
дежи на территории города Мурманска» на 2014–2019 годы» следующие изменения:

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

«Всего по подпрограмме 55 644,6 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 55 644,6 тыс. руб., из них:
2014 год – 11 854,8 тыс. руб.;
2015 год – 4 232,1 тыс. руб.;
2016 год – 7 156,1 тыс. руб.;
2017 год – 22 450,6 тыс. руб.;
2018 год – 6 635,6 тыс. руб.
2019 год – 3 315,4 тыс. руб.».
1.3.2. Строки №№ 2, 4, 6 пункта 2 «Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реали-

зации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

1.3.3. Строку 6 пункта 3 «Перечень основных программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«6. Капитальный ремонт структурных подразделений учреждений молодежной политики по адресам: ул. Капи-

тана Орликовой, дом № 3, ул. Виктора Миронова, дом № 8, ул. Ломоносова, дом № 17/2.».
1.3.4. Подпункт 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016–2019 годы» пункта 3 «Перечень

основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

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

1.4. Внести в раздел IV «Ведомственная целевая программа «Доступное и качественное дошкольное образо-
вание» на 2014–2019 годы» следующие изменения:

1.4.1. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ВЦП изложить в следующей редакции:
«Всего по ВЦП: 15 157 808,1 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 5 585 068,8 тыс. руб., из них:
2014 год – 836 649,1 тыс. руб.;
2015 год – 881 583,0 тыс. руб.;
2016 год – 947 274,0 тыс. руб.;
2017 год – 978 628,6 тыс. руб.;
2018 год – 964 342,8 тыс. руб.;
2019 год – 976 591,3 тыс. руб.;
ОБ: 9 572 517,1 тыс. руб., из них:
2014 год – 1 450 011,5 тыс. руб.;
2015 год – 1 510 425,6 тыс. руб.;
2016 год – 1 589 725,1 тыс. руб.;
2017 год – 1 634 427,3 тыс. руб.;
2018 год – 1 693 963,8 тыс. руб.;
2019 год – 1 693 963,8 тыс. руб.;
ФБ: – 222,2 тыс. руб., из них:
2014 год – 222,2 тыс. руб.».
1.4.2. Подпункт 3.2 «Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016–2019 годы» пункта 3 «Перечень основных

мероприятий ВЦП» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.4.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» изложить в новой редакции согласно приложению

№ 6 к настоящему постановлению.
1.5. Внести в раздел V «Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления муниципальных услуг

(работ) в сфере общего и дополнительного образования» на 2014–2019 годы» следующие изменения:
1.5.1. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ВЦП изложить в следующей редакции:
«Всего по ВЦП: 18 324 832,4 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 6 999 371,5 тыс. руб., из них:
2014 год – 1 041 098,7 тыс. руб.;
2015 год – 1 093 955,6 тыс. руб.;
2016 год – 1 143 675,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 251 541,5 тыс. руб.;
2018 год – 1 226 577,4 тыс. руб.;
2019 год – 1 242 523,3 тыс. руб.;
ОБ: 11 325 215,3 тыс. руб., из них:
2014 год – 1 768 036,9 тыс. руб.;
2015 год – 1 898 165,3 тыс. руб.;
2016 год – 1 932 017,5 тыс. руб.;
2017 год – 1 885 509,6 тыс. руб.;
2018 год – 1 920 743,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 920 743,0 тыс. руб.;
ФБ: – 245,6 тыс. руб., из них:
2014 год – 245,6 тыс. руб.».
1.5.2. Подпункт 3.2 «Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016–2019 годы» пункта 3 «Перечень основных

мероприятий ВЦП» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.5.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» изложить в новой редакции согласно приложению

№ 8 к настоящему постановлению.
1.6. Внести в раздел VII «Ведомственная целевая программа «Молодежь Мурманска» на 2014–2019 годы» сле-

дующие изменения:
1.6.1. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ВЦП изложить в следующей редакции:
«Всего по ВЦП: 365 290,6 тыс. руб., в т. ч.:
МБ: 365 290,6 тыс. руб., из них:
2014 год – 45 635,3 тыс. руб.,
2015 год – 55 627,8 тыс. руб.,
2016 год – 68 733,7 тыс. руб.,
2017 год – 68 215,8 тыс. руб.,
2018 год – 63 667,9 тыс. руб.,
2019 год – 63 410,1 тыс. руб.».
1.6.2. В строке 3 графы 2 «Цель, показатели (индикаторы)» пункта 2 «Основные цели ВЦП, целевые показатели

(индикаторы) реализации ВЦП» слова «муниципальную поддержку» заменить словами «субсидию».
1.6.3. Подпункт 3.2 «Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016–2019 годы» пункта 3 «Перечень основных

мероприятий ВЦП» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.6.4. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» изложить в новой редакции согласно приложению

№ 10 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить финансирование реа-

лизации муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2014–2019 годы в объеме,
установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город
Мурманск на соответствующий финансовый год.

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

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

воотношения, возникшие с 10.05.2017.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

рода Мурманска Левченко Л. М.

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

№
п/п

Цель, показатели (индикаторы) Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчет-
ный
год

Теку-
щий
год

Годы реализации подпрограммы

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Количество отремонтированных, в

том числе капитально, структурных
подразделений учреждений молодеж-
ной политики

ед. – – – – 2 3 1 2

4 Доля отремонтированных, в том
числе капитально, структурных под-
разделений учреждений молодежной
политики от общего количества
структурных подразделений, требую-
щих ремонта и капитального ремонта,
на начало реализации подпрограммы

% – – – – 69 80 87 100

6 Площадь капитально отремонтирован-
ных структурных подразделений МАУ
МП «Объединение молодежных цент-
ров»

м2 0 0 430 0 0 0 637,1 0
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Приложение № 1 к постановлению администрации
города Мурманска от 06.06.2017 № 1745

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016–2019 годы

№
п/п

Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок
выпол-
нения

(квартал,
год)

Источники
финанси-
рования

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

Исполнители, пере-
чень организаций,

участвующих в реа-
лизации основных

мероприятий

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Наименование, ед. измерения 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей получения качественного образования и позитивной социализации детей

1 Основное мероприя-
тие: развитие совре-
менной инфраструк-
туры системы образо-
вания

2016 –
2019

Всего: 943692,2 321776,3 261160,3 172702,4 188053,2 Количество учреждений, в которых реали-
зуются мероприятия по развитию современ-
ной инфраструктуры системы образования,
ед.

147 142 142 142 КО, ОУ, учреждения
образованияв т.ч.:

МБ 936925,5 315009,6 261160,3 172 702,4 188053,2

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 6766,7 6766,7 0,0 0,0 0,0

1.1. Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг) подведом-
ственных учреждений,
в том числе на предо-
ставление муниципаль-
ным бюджетным и ав-
тономным учрежде-
ниям субсидий

2016 –
2019

Всего: 810026,0 301105,8 246813,8 131053,2 131053,2 Количество обслуживаемых спортивных пло-
щадок, шт.

27 23 23 23 КО, ОУ, учреждения
образования

в т.ч.: Количество учеников, обучающихся по про-
грамме «Мурманский международный лицей»,
чел.

510 523 541,3 542

МБ 810026,0 301105,8 246813,8 131053,2 131053,2 Количество проведенных муниципальных кон-
курсов профессионального мастерства педа-
гогов, ед.

6 6 6 6

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Осуществление организации проведения и на-
граждения победителей и участников кон-
курса шоу-программ образовательных органи-
заций «Весенние фантазии» (да – 1, нет – 0)

1 1 1 1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество учреждений, в которых осуществ-
лены мероприятия по комплексной безопас-
ности, ед.

147 142 142 142

Своевременное устранение аварийных ситуа-
ций с целью обеспечения уставной деятельно-
сти подведомственных учреждений (да – 1;
нет – 0)

1 1 1 1

Количество дошкольных образовательных уч-
реждений в которых заменены оконные
блоки в рамках реализации программы «Теп-
лое окно», ед.

10 5 4 3

Количество учреждений, в которых прове-
дены мероприятия по модернизации стадио-
нов, ед.

2 1 2 0

Количество учреждений в которых осуществ-
ляются мероприятия по реконструкции и мо-
дернизации систем тепло- и водоснабжения,
путем развития комплексной информацион-
ной системы, обеспечивающей прогнозирова-
ние, мониторинг и предупреждение аварий-
ных ситуаций, ед.

34 0 0 0

Количество учреждений, в которых осуществ-
лены мероприятия по установке систем ви-
деонаблюдения, ед.

34 15 6 0

Количество зданий, в которых проведена под-
готовка к реконструкции систем теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения, ед.

8 3 0 0

Количество зданий, в которых проведена ре-
конструкция систем теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения, ед.

0 12 0 0

Количество зданий, по которым проведено
техническое обследование и разработана
ПСД, ед.

0 14 0 0

Количество зданий, в которых проведена под-
готовка к реконструкции систем теплоснаб-
жения, ед.

8 1 0 0

Количество зданий, в которых проведена под-
готовка к реконструкции систем водоснабже-
ния, ед.

8 1 0 0

Количество зданий, в которых проведена под-
готовка к реконструкции систем водоотведе-
ния, ед.

8 1 0 0

Количество зданий, в которых проведена ре-
конструкция систем теплоснабжения, ед.

0 4 0 0

Количество зданий, в которых проведена ре-
конструкция систем водоснабжения, ед.

0 4 0 0

Количество зданий, в которых проведена ре-
конструкция систем водоотведения, ед.

0 4 0 0

1.2. Мероприятия госу-
дарственной про-
граммы Российской
Федерации «Доступная
среда» на 2011–2020
годы

2016 Всего: 6766,7 6766,7 0,0 0,0 0,0 Доля образовательных организаций дополни-
тельного образования, в которых создана
безбарьерная среда для инклюзивного обра-
зования детей–инвалидов, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, в общем ко-
личестве образовательных организаций до-
полнительного образования, %

5,3 – – – КО, ОУ

в т.ч.: Количество образовательных организаций до-
полнительного образования, в которых соз-
дана безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья, в
общем количестве образовательных органи-
заций дополнительного образования, ед.

1 – – –

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля дошкольных образовательных организа-
ций, в которых создана универсальная без-
барьерная среда для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов, в общем количестве до-
школьных образовательных организаций, %

9,6 – – –

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество дошкольных образовательных ор-
ганизаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов, в общем количе-
стве дошкольных образовательных организа-
ций, ед.

7 – – –

ФБ 6766,7 6766,7 0,0 0,0 0,0
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Детализация направлений расходов на 2016–2019 годы

1.3. Софинансирование за
счет средств мест-
ного бюджета к рас-
ходам федерального
бюджета на реализа-
цию мероприятий го-
сударственной про-
граммы Российской
Федерации "Доступ-
ная среда" на 2011–
2020 годы

2016 Всего: 2900,0 2900,0 0,0 0,0 0,0 Доля общеобразовательных организаций, в
которых создана универсальная безбарьер-
ная среда для инклюзивного образования
детей–инвалидов, в общем количестве обще-
образовательных организаций, %

20 – – – КО, ОУ

в т.ч.:

МБ 2900,0 2900,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество общеобразовательных организа-
ций, в которых создана универсальная без-
барьерная среда для инклюзивного образова-
ния детей–инвалидов, в общем количестве
общеобразовательных организаций, ед.

10 – – –

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Строительство (рекон-
струкция) объектов
дошкольного образо-
вания

2016 –
2019

Всего: 74270,7 10943,8 11677,7 41649,2 10000,0 Количество дошкольных образовательных уч-
реждений, в которых осуществлены меро-
приятия по реконструкции здания, ед.

1 0 0 0 КГТР, ММКУ УКС

в т.ч.:

МБ 74270,7 10943,8 11677,7 41649,2 10000,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество дошкольных образовательных уч-
реждений, в которых осуществлены работы
по устройству запасных эвакуационных выхо-
дов, ед.

8 5 5 5

1.5. Строительство (рекон-
струкция) объектов
общего и дополни-
тельного образования

2016 –
2018

Всего: 49728,8 60,0 2668,8 0,0 47000,0 Количество образовательных учреждений, в
которых проведена реконструкция, ед.

1 0 0 1 КГТР, ММКУ УКС

в т.ч.:

МБ 49728,8 60,0 2668,8 0,0 47000,0 Количество объектов общего и дополнитель-
ного образования, в которых осуществлены
работы по устройству запасных эвакуацион-
ных выходов, ед.

0 1 0 0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Основное мероприя-
тие: мероприятия по
улучшению техниче-
ских характеристик
объектов образова-
ния

2016 –
2019

Всего: 215807,4 28395,7 47015,1 79452,6 60944,0 Количество образовательных учреждений, в
которых проведены мероприятия по улучше-
нию технических характеристик, ед.

5 5 2 5 КГТР, ММКУ УКС

в т.ч.: Количество созданных технических условий,
экспертиз, отборов проб, ед.

2 11 0 0

МБ 215807,4 28395,7 47015,1 79452,6 60944,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Капитальный ремонт
объектов дошколь-
ного образования

2016 –
2018

Всего: 38887,4 6457,7 11602,7 11042,0 9785,0 Количество дошкольных образовательных уч-
реждений, в которых проведен капитальный
ремонт кровли, ед.

2 1 1 1 КГТР, ММКУ УКС

в т.ч.: Количество дошкольных учреждений, в кото-
рых проведен ремонт подпорной стенки, ед.

0 1 0 0

МБ 38887,4 6457,7 11602,7 11042,0 9785,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество экспертиз проектной документа-
ции, ед.

1 7 1 0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Капитальный ремонт
объектов общего и
дополнительного об-
разования

2016 –
2019

Всего: 176920,0 21938,0 35412,4 68410,6 51159,0 Количество общеобразовательных учрежде-
ний, в которых проведен капитальный ремонт
кровли , ед.

3 2 2 1 КГТР, ММКУ УКС

в т.ч.:

МБ 176920,0 21938,0 35412,4 68410,6 51159,0 Осуществление работ по присоединению к
электрическим сетям базы отдыха «Парус»,
(да – 1, нет – 0)

1 1 1 0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество отборов проб и исследование
воды, ед.

2 1 0 0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество созданных технических условий,
экспертиз, изысканий, ед.

3 3 0 0

Количество общеобразовательных учрежде-
ний, в которых проведен ремонт подпорной
стенки, ед.

1 1 0 0

Всего по подпро-
грамме:

Всего: 1159499,6 350172,0 308175,4 252155,0 248997,2

в т.ч.:

МБ 1152732,9 343405,3 308175,4 252155,0 248997,2

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 6 766,7 6 766,7 0,0 0,0 0,0

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия Источники
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Основное мероприятие: развитие современной инфраструктуры системы образования, всего, из них: Всего: 943 692,2 321 776,3 261 160,3 172 702,4 188 053,2

в т.ч:

МБ 936 925,5 315 009,6 261 160,3 172 702,4 188 053,2

ФБ 6 766,7 6 766,7 0,0 0,0 0,0

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

МБ 810 026,0 301 105,8 246 813,8 131 053,2 131 053,2

1.1.1. Обслуживание спортивных площадок образовательных организаций МБ 10 800,0 4 950,0 1 950,0 1 950,0 1 950,0

1.1.2. Организация проведения и награждение победителей и участников муниципальных конкурсов профессионального ма-
стерства педагогов

МБ 7 488,9 2 343,4 2 048,5 1 548,5 1 548,5

1.1.3. Организация проведения и награждение победителей и участников конкурса шоу-программ образовательных организа-
ций «Весенние фантазии»

МБ 6 644,9 2 644,9 2 000,0 1 000,0 1 000,0

1.1.4. Создание условий для поддержки обучающихся, имеющих повышенные образовательные и творческие способности МБ 4 580,6 860,0 3 720,6 0,0 0,0

1.1.5. Ремонт фасадов МБ 5 597,9 5 597,9 0,0 0,0 0,0
1.1.6. Ремонт кровли МБ 25 892,7 9 136,7 7 332,0 4 712,0 4 712,0
1.1.7. Замена и ремонт систем освещения и электроснабжения МБ 17 719,1 2 937,4 8 335,7 3 223,0 3 223,0

1.1.8. Ремонт систем отопления и вентиляции МБ 39 943,1 11 901,8 16 917,3 5 562,0 5 562,0

1.1.9. Ремонт систем водоснабжения, канализации МБ 12 581,6 7 775,4 4 806,2 0,0 0,0

1.1.10. Ремонт дренажной системы МБ 985,6 0,0 492,8 492,8 0,0

1.1.11. Общестроительные работы (замена окон, оборудование запасных эвакуационных выходов, ремонт полов, туалетов с
установкой сантехоборудования душевых, крылец, отмостков, коридоров и пр.)

МБ 174 379,4 38 531,7 31 098,5 47 128,2 57 621,0

1.1.12. Асфальтирование территорий МБ 524,6 524,6 0,0 0,0 0,0

1.1.13. Восстановление ограждения территории образовательных учреждений МБ 11 596,5 10 396,5 1 200,0 0,0 0,0

1.1.14. Приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ без привлечения подрядных организаций при
подготовке ОУ к новому учебному году

МБ 35 553,5 9 475,4 8 692,7 8 692,7 8 692,7

1.1.15. Противопожарные мероприятия МБ 9 504,1 1 772,1 3 244,0 2 244,0 2 244,0

1.1.16. Приобретение мебели и оборудования для обеденных и актовых залов МБ 3 600,0 3 600,0 0,0 0,0 0,0

1.1.17. Создание безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреж-
дениях, в рамках реализации Государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011–2020 годы

МБ 1 537,7 1 537,7 0,0 0,0 0,0

1.1.18. Реконструкция и модернизация систем тепло– и водоснабжения путем развития комплексной информационной си-
стемы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг и предупреждение аварийных ситуаций

МБ 29 660,0 29 660,0 0,0 0,0 0,0

1.1.19. Модернизация стадионов МБ 43 252,1 15 437,1 17 815,0 10 000,0 0,0
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В целях реализации поставленных задач в рамках текущей деятельности комитетом по образованию адми-
нистрации города Мурманска осуществляются мероприятия, направленные на обеспечение равного доступа
населения к услугам дошкольного, общего и дополнительного образования детей: создание консультативных
пунктов психолого-педагогической поддержки для родителей и детей в ДОУ, организация центров игровой под-
держки в образовательных учреждениях, создание групп компенсирующей и оздоровительной направленно-
сти, создание в образовательных учреждениях условий для сетевого взаимодействия, дистанционного обуче-
ния, функционируют классы интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, реа-
лизуются индивидуальные образовательные программы, программы социально-педагогической направленно-
сти. В системе дополнительного образования реализуются программы технической, естественнонаучной, физ-
культурно-спортивной, художественной, туристическо-краеведческой и социально-педагогической направлен-
ности.

Модернизация содержания образования и образовательной среды, направленная на достижение высокого
качества учебных результатов и результатов социализации, осуществляется посредством разработки программ
поддержки образовательных организаций общего образования, работающих в сложных условиях, реализации
системы мер по обеспечению образовательных потребностей детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья, развития центров профильного обучения, оснащения общеобразовательных учреждений современ-

ным методическим оборудованием и инвентарем, реализации модели непрерывного морского образования в Ка-
детской школе города Мурманска. В рамках модернизации системы образования комитетом по образованию
администрации города Мурманска проводится разработка и внедрение модели технопарка для апробации тех-
нологии междисциплинарного обучения и исследовательской работы по естественнонаучному образованию в
МПЛ, создаются условия для обеспечения деятельности регионального отделения общероссийской детской
общественной организации Малая Академия наук «Интеллект Будущего», городского координационного центра
по работе с одаренными детьми и их сопровождению «Открытие» на базе МПЛ. В общеобразовательных уч-
реждениях города Мурманска идет внедрение ФГОС второго поколения в начальной школе (к 2016 году доля
обучающихся начальных классов, занимающихся по общеобразовательным программам, реализующим ФГОС
второго поколения, составит 100%) и в основной школе (к 2017 году доля обучающихся основной школы, за-
нимающихся по общеобразовательным программам, реализующим ФГОС второго поколения, составит 29%),
проводятся конкурсные мероприятия, направленные на выявление талантливых детей по различным видам твор-
ческой и познавательной деятельности учащихся.

В городе Мурманске создаются условия для развития региональной системы оценки качества дошкольного
и общего образования. Доля образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образова-
ния в соответствии с ФГОС составляет 100%.

1.1.20. Благоустройство футбольного поля (ДЮСШ № 10) МБ 928,0 928,0 0,0 0,0 0,0

1.1.21. Проведение ремонтных работ по ликвидации аварийных ситуаций и замена оборудования, находящегося в аварийном
состоянии, в подведомственных учреждениях

МБ 41 164,4 12 664,4 9 500,0 9 500,0 9 500,0

1.1.22. Замена оконных блоков в дошкольных образовательных учреждениях в рамках реализации программы «Теплое окно» МБ 74 330,2 14 330,2 30 000,0 15 000,0 15 000,0

1.1.23. Установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях МБ 36 946,4 24 646,4 12 300,0 0,0 0,0

1.1.24. Приобретение технологического оборудования в муниципальных дошкольных учреждениях МБ 11 006,7 11 006,7 0,0 0,0 0,0

1.1.25. Установка детской площадки на территории МБОУ СОШ № 16 МБ 2 893,3 2 893,3 0,0 0,0 0,0

1.1.26. Организация и проведение шествия в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк» МБ 925,0 700,0 225,0 0,0 0,0

1.1.27. Осуществление ремонтных работ и приобретение оборудования для создания дополнительных мест в дошкольных обра-
зовательных организациях

МБ 1 683,8 1 683,8 0,0 0,0 0,0

1.1.28. Оснащение помещений медицинского назначения образовательных учреждений МБ 13 427,2 13 427,2 0,0 0,0 0,0

1.1.29. Приобретение автотранспортных средств образовательными организациями и учреждениями образования в рамках
обеспечения исполнения уставной деятельности

МБ 10 289,2 2 139,2 8 150,0 0,0 0,0

1.1.30. Осуществление текущего ремонта в учреждениях дополнительного образования МБ 35 985,5 0,0 15 985,5 10 000,0 10 000,0

1.1.31. Осуществление текущего ремонта актового зала МБОУ СОШ № 13 МБ 7 000,0 0,0 7 000,0 0,0 0,0

1.1.32. Улучшение технических характеристик систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ОУ города Мурманска МБ 100 000,0 56 000,0 44 000,0 0,0 0,0

1.1.32.1. Проведение технического обследования и разработка проектной документации на реконструкцию систем теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения

МБ 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0

1.1.32.2. Подготовительные работы для проведения реконструкции систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения МБ 23 461,7 16 461,7 7 000,0 0,0 0,0

1.1.32.3. Реконструкция систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения МБ 74 538,3 39 538,3 35 000,0 0,0 0,0

1.1.33. Установка систем ограничения доступа в дошкольные образовательные учреждения. МБ 1 604,0 1 604,0 0,0 0,0 0,0

1.1.34. Установка малых архитектурных форм в общеобразовательных учреждениях МБ 30 000,0 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

1.2. Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы ФБ 6 766,7 6 766,7 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образо-
вания (в том числе организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным обще-
образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

ФБ 5 016,7 5 016,7 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Осуществление мероприятий по поддержке учреждения спортивной направленности по адаптивной физической куль-
туре и спорту – муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей г. Мур-
манска детско-юношеская спортивно-адаптивная школа № 15

ФБ 1 750,0 1 750,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Софинансирование за счет средств местного бюджета к расходам федерального бюджета на реализацию мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011–2020 годы

МБ 2 900,0 2 900,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1. Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание в дошкольных образовательных, обще-
образовательных организациях, организациях дополнительного образования (в том числе организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для по-
лучения детьми–инвалидами качественного образования

МБ 2 150,0 2 150,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2. Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление мероприятий по поддержке учреж-
дения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту – муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образования детей г. Мурманска детско-юношеская спортивно-адаптивная
школа № 15

МБ 750,0 750,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования, всего, из них: МБ 74 270,7 10 943,8 11 677,7 41 649,2 10 000,0

1.4.1. Устройство запасных эвакуационных путей и выходов в ДОУ МБ 40 699,0 9 021,3 11 677,7 10 000,0 10 000,0

1.4.2. Реконструкция здания МДОУ № 121 по пр. Кольскому, дом 108, корпус 4 МБ 1 922,5 1 922,5 0,0 0,0 0,0

1.4.3. Реконструкция здания МДОУ № 109 МБ 31 649,2 0,0 0,0 31 649,2 0,0

1.5. Строительство (реконструкция) объектов общего и дополнительного образования, всего, из них: МБ 49 728,8 60,0 2 668,8 0,0 47 000,0

1.5.1. Реконструкция стадиона гимназии № 8 МБ 47 000,0 0,0 0,0 0,0 47 000,0

1.5.2. Строительство здания филиала СОШ № 27 в районе ул. Капитана Орликовой, в том числе топографическая съемка и ин-
женерные изыскания для разработки проектной документации

МБ 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0

1.5.3. Устройство запасных эвакуационных путей и выходов в МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 40» по адресу: проезд Ка-
питана Тарана, дом 1

МБ 2 668,8 0,0 2 668,8 0,0 0,0

2 Основное мероприятие: мероприятия по улучшению технических характеристик объектов образования, всего, из них: МБ 215 807,4 28 395,7 47 015,1 79 452,6 60 944,0

2.1. Капитальный ремонт объектов дошкольного образования, всего, из них: МБ 38 887,4 6 457,7 11 602,7 11 042,0 9 785,0

2.1.1. Капитальный ремонт кровель МДОУ № 74, МДОУ № 82, МДОУ № 72, МДОУ № 101, МДОУ № 109 МБ 32 266,3 5 661,3 5 778,0 11 042,0 9 785,0

2.1.2. Капитальный ремонт тепловых сетей и теплового пункта МБДОУ № 39 МБ 15,8 15,8 0,0 0,0 0,0

2.1.3. Капитальный ремонт объекта «Подпорная стенка и поверхностный водоотвод МБДОУ г. Мурманска № 95 по адресу:
улица Чумбарова-Лучинского, дом 22»

МБ 5 614,7 0,0 5 614,7 0,0 0,0

2.1.4. Предпроектные работы (разборка и последующее восстановление конструкций для разработки проектной документации
на капитальный ремонт и реконструкцию объектов, технические условия, инженерные изыскания), экспертиза про-
ектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости

МБ 990,6 780,6 210,0 0,0 0,0

2.2. Капитальный ремонт объектов общего и дополнительного образования, всего, из них: МБ 176 920,0 21 938,0 35 412,4 68 410,6 51 159,0

2.2.1. Капитальный ремонт крыш в гимназии № 6, СОШ № 27, СОШ № 18, гимназия № 5 (монтаж системы ОПС на гимназии
№ 5 после капитального ремонта крыши), СОШ № 44, прогимназия № 51, СОШ № 1 (разработка научно-проектной до-
кументации)

МБ 141 155,4 13 064,2 30 478,4 62 229,4 35 383,4

2.2.2. Технологическое присоединение к электрическим сетям базы отдыха «Парус» МБ 10 817,2 2 318,0 2 318,0 6 181,2 0,0

2.2.3. Отбор проб и исследование воды МБ 1 452,5 671,5 781,0 0,0 0,0

2.2.4. Капитальный ремонт подпорной стенки СОШ № 56 по ул. Седова, д. 8 МБ 7 426,0 5 721,0 1 705,0 0,0 0,0

2.2.5. Капитальный ремонт лестничной клетки МБОУ г. Мурманска СОШ № 1 по адресу: улица Капитана Буркова, дом 31 МБ 2 510,0 0,0 0,0 0,0 2 510,0

2.2.6. Капитальный ремонт системы вентиляции спортивного зала СОШ № 20 по улица Баумана, д. 40 МБ 6 100,0 0,0 0,0 0,0 6 100,0

2.2.7. Капитальный ремонт помещений бывшей столярной мастерской МБОУ ДОД ДШИ № 1 по адресу: улица Баумана, дом 42 МБ 2 905,0 0,0 0,0 0,0 2 905,0

2.2.8. Капитальный ремонт актового зала лицея № 4 по ул. Аскольдовцев, д. 9/22 МБ 4 260,6 0,0 0,0 0,0 4 260,6

2.2.9. Предпроектные работы (разборка и последующее восстановление конструкций для разработки проектной документации
на капитальный ремонт и реконструкцию объектов, технические условия, инженерные изыскания), проверка достовер-
ности определения сметной стоимости

МБ 293,3 163,3 130,0 0,0 0,0
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Приложение № 2 к постановлению
администрации города Мурманска

от 06.06.2017 № 1745

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Приложение № 3 к постановлению администрации
города Мурманска от 06.06.2017 № 1745

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016–2019 годы

Источник
финансирования

Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего по подпро-
грамме

1 593 654,8 207 429,0 226 726,2 350 172,0 308 175,4 252 155,0 248 997,2

в том числе за счет
средств бюджета му-
ниципального образо-
вания город Мурманск

1 559 024,7 202 029,1 204 262,7 343 405,3 308 175,4 252 155,0 248 997,2

средств областного
бюджета

21 450,0 2 500,0 18 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средств федерального
бюджета

13 180,1 2 899,9 3 513,5 6 766,7 0,0 0,0 0,0

в том числе по заказ-
чикам:

комитет по образова-
нию администрации
города Мурманска

1 151 966,3 166 603,8 165 669,8 310 772,5 246 813,8 131 053,2 131 053,2

в т.ч. средств бюд-
жета муниципального
образования город
Мурманск

1 136 286,2 161 203,9 162 156,3 304 005,8 246 813,8 131 053,2 131 053,2

средств областного
бюджета

2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средств федерального
бюджета

13 180,1 2 899,9 3 513,5 6 766,7 0,0 0,0 0,0

в т.ч. инвестиции в ос-
новной капитал

комитет градострои-
тельства и территори-
ального развития ад-
министрации города
Мурманска

441 688,5 40 825,2 61 056,4 39 399,5 61 361,6 121 101,8 117 944,0

в т.ч. средств бюд-
жета муниципального
образования город
Мурманск

422 738,5 40 825,2 42 106,4 39 399,5 61 361,6 121 101,8 117 944,0

средств областного
бюджета

18 950,0 0,0 18 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0

№
п/п

Цель, основные меро-
приятия

Срок выпол-
нения

(квартал,
год)

Источники
финанси-
рования

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

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

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Наименование, ед. измерения 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

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

развитие материально-
технической базы
учреждений молодежной
политики

2016–2019 Всего:
в т.ч.:

39557,7 7156,1 22450,6 6635,6 3315,4 Количество отремонтированных
структурных подразделений, в том
числе капитально, ед.

2 3 1 1 КСПООДМ, МАУ МП
«Объединение моло-
дежных центров», МАУ
МП «Дом молодежи»,
КГТР, ММКУ «УКС»МБ 39557,7 7156,1 22450,6 6635,6 3315,4

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

2016–2019 Всего:
т.ч.:

14193,7 7074,7 1251,0 2552,6 3315,4 Количество структурных подразделе-
ний, соответствующих требованиям,
ед.

1 – – – КСПООДМ, МАУ МП
«Объединение моло-
дежных центров», МАУ
МП «Дом молодежи»Количество структурных подразделе-

ний, укомплектованных мебелью, ед.
2 2 1 2

МБ 14193,7 7074,7 1251,0 2552,6 3315,4 Количество структурных подразделе-
ний, оснащенных оборудованием, ед.

2 2 1 2

Количество благоустроенных терри-
торий, ед.

1 – – –

Количество отремонтированных
структурных подразделений, ед.

2 1 1 1

1.2. Капитальный ремонт уч-
реждений молодежной
политики, в том числе
проверка достоверности
определения сметной
стоимости

2016–2019 Всего:
в т.ч.:

25364,0 81,4 21199,6 4083,0 0,00 Количество капитально отремонтиро-
ванных объектов, ед.

0 2 0 0 КГТР, ММКУ «УКС»

МБ 25364,0 81,4 21199,6 4083,0 0,00 Количество перенесенных систем
вентиляции, ед.

1 1 0 0 КГТР, ММКУ «УКС»

Количество изготовленных ПСД, ед. 0 1 0 0 КГТР, ММКУ «УКС»

Всего по подпрограмме 2016–2019 Всего:
т.ч.:

39557,7 7156,1 22450,6 6635,6 3 315,4

МБ 39557,7 7156,1 22450,6 6635,6 3 315,4

Детализация направлений расходов на 2016–2019 годы

№ п/п Наименование Источники
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Основное мероприятие: развитие материально-технической базы учреждений молодежной политики,

всего, из них:
МБ: 39 557,7 7 156,1 22 450,6 6 635,6 3 315,4

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

МБ: 14 193,7 7 074,7 1 251,0 2 552,6 3 315,4

1.1.1. Текущий ремонт структурных подразделений МАУ МП «Объединение молодежных центров» МБ: 7 249,7 4 220,1 0,0 1 301,6 1 728,0
1.1.2. Текущий ремонт структурных подразделений МАУ МП «Дом молодежи» МБ 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0
1.1.3. Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения (благоустройство входа в струк-

турное подразделение)
МБ: 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Оснащение структурных подразделений МАУ МП «Объединение молодежных центров» оборудова-
нием, мебелью и предметами интерьера (в том числе: тренажеры, ПК, мягкий инвентарь)

МБ: 5 601,0 1 511,6 1 251,0 1 251,0 1 587,4

1.1.5. Оснащение структурных подразделений МАУ МП «Дом молодежи» оборудованием, мебелью МБ: 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6. Благоустройство территорий, прилегающих к структурным подразделениям МАУ МП «Объединение
молодежных центров»

МБ: 543,0 543,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Капитальный ремонт учреждений молодежной политики МБ: 25 364,0 81,4 21 199,6 4 083,0 0,0
1.2.1. Перенос оборудования системы вентиляции объекта МАУ МП «Дом молодежи» по ул. Капитана Орли-

ковой, 3
МБ: 231,4 81,4 150,0 0,0 0,0

1.2.2. Капитальный ремонт объекта МАУ МП «Объединение молодежных центров» по ул. Миронова, 8 МБ: 24 194,4 0,0 20 111,4 4 083,0 0,0

1.2.3. Капитальный ремонт объекта МАУ МП «Объединение молодежных центров» по ул. Ломоносова, 17/2 МБ: 816,1 0,0 816,1 0,0 0,0
1.2.4. Проверка достоверности сметной стоимости МБ: 122,1 0,0 122,1 0,0 0,0

Приложение № 4 к постановлению
администрации города Мурманска

от 06.06.2017 № 1745

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета муници-

пального образования город Мурманск.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в

установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на
соответствующий год, исходя из возможностей муниципального бюджета и других источников.

Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы составит 55 644,6 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы:

Источник
финансирования

Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего по подпро-
грамме

55 644,6 11 854,8 4 232,1 7 156,1 22 450,6 6 635,6 3 315,4

в том числе за счет

средств бюджета муниципального
образования город Мурманск

55 644,6 11 854,8 4 232,1 7 156,1 22 450,6 6 635,6 3 315,4

средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по заказчикам:
комитет по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными
организациями и делам молодежи
администрации города Мурманска

21 774,3 3 348,5 4 232,1 7 074,7 1 251,0 2 552,6 3 315,4

в т.ч. средств бюджета муниципаль-
ного образования город Мурманск

21 774,3 3 348,5 4 232,1 7 074,7 1 251,0 2 552,6 3 315,4

средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комитет градостроительства и терри-
ториального развития администрации
города Мурманска

33870,3 8 506,3 0,0 81,4 21 199,6 4083,0 0,0

в т.ч. средств бюджета муниципаль-
ного образования город Мурманск

33870,3 8 506,3 0,0 81,4 21 199,6 4083,0 0,0

средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 6 к постановлению
администрации города Мурманска

от 06.06.2017 № 1745

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Приложение № 5 к постановлению администрации
города Мурманска от 06.06.2017 № 1745

3.2. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016–2019 годы

№
п/п

Цель, основные
мероприятия

Срок
выпол-
нения
(квар-

тал, год)

Источ-
ники

финанси-
рования

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

участвующих в реа-
лизации основных

мероприятий
Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Наименование, ед. измерения 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: повышение доступности качественного дошкольного образования

1. Основное мероприятие:
обеспечение предоставле-
ния услуг (выполнения
работ) в сфере дошколь-
ного образования

2016 –
2019

Всего:
в т.ч.:

10478916,7 2536999,1 2613055,9 2658306,6 2670555,1 Охват детей дошкольными образова-
тельными организациями (отношение
численности детей, посещающих до-
школьные образовательные организа-
ции, к численности детей в возрасте
от 2 месяцев до 7 лет включительно,
скорректированной на численность
детей соответствующих возрастов,
обучающихся в общеобразовательных
организациях), %

70 70 70 70 КО, ДОУ

МБ 3866836,7 947274,0 978628,6 964342,8 976591,3

ОБ 6612080,0 1589725,1 1634427,3 1693963,8 1693963,8

1.1. Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомственных
учреждений, в том числе
на предоставление муници-
пальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям
субсидий

2016 –
2019

Всего:
в т.ч.:

3866836,7 947274,0 978628,6 964342,8 976591,3 Количество муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций,
ед.

74 69 69 69 КО, ДОУ

МБ 3866836,7 947274,0 978628,6 964342,8 976591,3

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Субвенция на реализацию
Закона Мурманской обла-
сти «О региональных нор-
мативах финансового обес-
печения образовательной
деятельности муниципаль-
ных дошкольных образова-
тельных организаций»

2016 –
2019

Всего:
в т.ч.:

6241200,3 1503849,3 1539426,0 1598962,5 1598962,5 Численность воспитанников, осваи-
вающих образовательные программы
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных
организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного
образования, чел.

16859,24 17114 17114 17114 КО, ДОУ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 6241200,3 1503849,3 1539426,0 1598962,5 1598962,5

Численность детей–инвалидов, осваи-
вающих образовательные программы
дошкольного образования на дому, чел.

7 7 7 7

Количество логопедических пунктов,
действующих в дошкольных образова-
тельных учреждениях, ед.

34 35 35 35

Количество центров игровой под-
держки детей, действующих на базе
дошкольных образовательных учреж-
дений, ед.

13 14 14 14

Количество консультационных пунк-
тов, действующих на базе дошколь-
ных образовательных учреждений, ед.

11 11 11 11

Доля обучающихся, освоивших обра-
зовательные программы дошкольного
образования в полном объеме, %

100 100 100 100

1.3. Иные межбюджетные
трансферты бюджету муни-
ципального образования
город Мурманск на реали-
зацию пункта 2 статьи 1
Закона Мурманской обла-
сти «О сохранении права
на меры социальной под-
держки отдельных катего-
рий граждан в связи с
упразднением поселка го-
родского типа Росляково»

2016 –
2019

Всего:
в т.ч.:

3421,8 804,3 872,5 872,5 872,5 Количество организаций, специали-
стам которых производятся выплаты
на осуществление мер социальной
поддержки отдельных категорий граж-
дан в связи с упразднением поселка
городского типа Росляково, ед.

2 2 2 2 КО, ДОУ, МБУО ЦБ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 3421,8 804,3 872,5 872,5 872,5

1.4. Субвенция на расходы, свя-
занные с выплатой компен-
сации родительской платы
за присмотр и уход за
детьми, посещающими об-
разовательные организа-
ции, реализующие обще-
образовательные про-
граммы дошкольного обра-
зования (банковские, поч-
товые услуги, расходы на
компенсацию затрат дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления и уч-
реждений, находящихся в
их ведении)

2016 –
2019

Всего: в
т.ч.:

7205,2 1668,1 1845,7 1845,7 1845,7 Осуществление деятельности, связан-
ной с выплатой компенсации роди-
тельской платы за присмотр и уход за
детьми, посещающими образователь-
ные организации, реализующие обще-
образовательные программы дошколь-
ного образования (банковские, поч-
товые услуги, расходы на компенса-
цию затрат деятельности органов
местного самоуправления и учрежде-
ний, находящихся в их ведении)
(да – 1, нет – 0)

1 1 1 1 КО, МБУО ЦБ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 7205,2 1668,1 1845,7 1845,7 1845,7

1.5. Субвенция на выплату ком-
пенсации родительской
платы за присмотр и уход
за детьми, посещающими
образовательные организа-
ции, реализующие обще-
образовательные про-
граммы дошкольного обра-
зования

Всего:
в т.ч.:

360252,7 83403,4 92283,1 92283,1 92283,1 Доля граждан, воспользовавшихся
правом на получение компенсации
части родительской платы, от общей
численности граждан, имеющих ука-
занное право, %

99 99 99 99 КО, МБУО ЦБ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 360252,7 83403,4 92283,1 92283,1 92283,1

Всего по ВЦП Всего:
в т.ч.:

10478916,7 2536999,1 2613055,9 2658306,6 2670555,1

МБ 3866836,7 947274,0 978628,6 964342,8 976591,3

ОБ 6612080,0 1589725,1 1634427,3 1693963,8 1693963,8

Источник финан-
сирования

Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего по ВЦП 15157808,1 2286882,8 2392008,6 2536999,1 2613055,9 2658306,6 2670555,1

в том числе за счет

средств бюджета
муниципального об-
разования город
Мурманск

5585068,8 836649,1 881583,0 947274,0 978628,6 964342,8 976591,3

средств област-
ного бюджета

9572517,1 1450011,5 1510425,6 1589725,1 1634427,3 1693963,8 1693963,8

средств федераль-
ного бюджета

222,2 222,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 7 к постановлению администрации
города Мурманска от 06.06.2017 № 1745

3.2. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016–2019 годы

№
п/п

Цель, 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

мероприятийВсего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Наименование, ед. измерения 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования
1. Основное мероприятие: обес-

печение предоставления
услуг (выполнения работ) в
сфере общего и дополнитель-
ного образования

2016 Всего:
в т.ч.:

2781477,4 2781477,4 0,0 0,0 0,0 Количество общеобразователь-
ных организаций, организаций
дополнительного образования,
ед.

70 – – – КО, муниципальны-
еобщеобразова-
тельные организа-
ции, организации
дополнительного
образования

МБ 849459,9 849459,9 0,0 0,0 0,0

ОБ 1932017,5 1932017,5 0,0 0,0 0,0

1.1. Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг)
подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предо-
ставление муниципальным
бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий

2016 Всего:
в т.ч.:

846939,9 846939,9 0,0 0,0 0,0 Количество муниципальных об-
щеобразовательных организа-
ций, ед.

51 – – – КО, муниципальные
общеобразователь-
ные организацииМБ 846939,9 846939,9 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество обучающихся, чел. 13695 – – – КО, муниципальные
организации допол-
нительного образо-
вания

Доля детей, охваченных образо-
вательными программами допол-
нительного образования в муни-
ципальных образовательных ор-
ганизациях дополнительного об-
разования детей, в общей чис-
ленности детей и молодежи в
возрасте 5 – 18 лет, %

34,0 – – –

1.2. Субсидия на повышение
оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений образо-
вания, культуры, физической
культуры и спорта, повышение
оплаты труда которых преду-
смотрено указами Президента
Российской Федерации

2016 Всего:
в т.ч.:

47842,7 47842,7 0,0 0,0 0,0 Количество организаций, специа-
листам которых производятся
выплаты за счет средств субси-
дии на повышение оплаты труда
работников муниципальных уч-
реждений образования, куль-
туры, физической культуры и
спорта, повышение оплаты труда
которых предусмотрено указами
Президента Российской Федера-
ции, ед.

19 – – – КО, муниципальные
организации допол-
нительного образо-
вания

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 47842,7 47842,7 0,0 0,0 0,0

1.3. Софинансирование за счет
средств местного бюджета к
субсидии из областного бюд-
жета на повышение оплаты
труда работников муниципаль-
ных учреждений образования,
культуры, физической куль-
туры и спорта, повышение
оплаты труда которых преду-
смотрено указами Прези-
дента Российской Федерации

2016 Всего:
в т.ч.:

2520,0 2520,0 0,0 0,0 0,0

МБ 2520,0 2520,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Субвенция на реализацию
Закона Мурманской области
«О региональных нормативах
финансового обеспечения об-
разовательной деятельности
в Мурманской области»

2016 Всего:
в т.ч.:

1883129,4 1883129,4 0,0 0,0 0,0 Численность обучающихся обще-
образовательных организаций,
осваивающих образовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего об-
щего образования, чел.

28561,4 – – – КО, муниципальные
общеобразователь-
ные организации

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Численность детей-инвалидов,
обучающихся по образователь-
ным программам начального об-
щего, основного общего и сред-
него общего образования, в том
числе на дому, чел.

79,7 – – –

ОБ 1883129,4 1883129,4 0,0 0,0 0,0 Численность детей дошкольного
возраста, обучающихся по про-
граммам дошкольного образова-
ния в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, в том
числе в общеобразовательных
организациях, реализующих про-
граммы дошкольного и началь-
ного общего образования, чел.

455 – – –

1.5. Иные межбюджетные транс-
ферты бюджету муниципаль-
ного образования город Мур-
манск на реализацию пункта
2 статьи 1 Закона Мурман-
ской области «О сохранении
права на меры социальной
поддержки отдельных катего-
рий граждан в связи с упразд-
нением поселка городского
типа Росляково»

2016 Всего:
в т.ч.:

1045,4 1045,4 0,0 0,0 0,0 Количество организаций, специа-
листам которых производятся
выплаты на осуществление мер
социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в связи с
упразднением поселка город-
ского типа Росляково, ед.

1 – – – КО, муниципаль-
ные, организации
дополнительного
образования,
МБУО ЦБ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 1045,4 1045,4 0,0 0,0 0,0

2. Основное мероприятие: обес-
печение предоставления
услуг (выполнения работ) в
сфере общего образования

2017–
2019

Всего:
в т.ч.:

7347058,9 – 2425430,9 2453792,4 2467835,6 Количество муниципальных об-
щеобразовательных организа-
ций, ед.

– 50 50 50 КО, муниципальные
общеобразова–
тельные организа-
ции

МБ 1622204,5 – 540657,7 533751,8 547795,0
ОБ 5724854,4 – 1884773,2 1920040,6 1920040,6

2.1. Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг)
подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предо-
ставление муниципальным
бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий

2017–
2019

Всего:
в т.ч.:

1622204,5 – 540657,7 533751,8 547795,0 Количество муниципальных об-
щеобразовательных организа-
ций, ед.

– 50 50 50 КО, муниципальные
общеобразователь-
ные организацииМБ 1622204,5 – 540657,7 533751,8 547795,0

ОБ 0,0 – 0,0 0,0 0,0

2.2. Субвенция на реализацию
Закона Мурманской области
«О региональных нормативах
финансового обеспечения об-
разовательной деятельности
в Мурманской области», в том
числе на введение ФГОС на-
чального общего, основного
общего и среднего общего
образования

2017–
2019

Всего:
в т.ч.:

5724854,4 – 1884773,2 1920040,6 1920040,6 Численность обучающихся обще-
образовательных организаций,
осваивающих образовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего об-
щего образования, чел.

– 29037,8 29037,8 29037,8 КО, муниципальные
общеобразователь-
ные организации

МБ 0,0 – 0,0 0,0 0,0 Численность детей-инвалидов,
обучающихся по образователь-
ным программам начального об-
щего, основного общего и сред-
него общего образования, в том
числе на дому, чел.

– 59,6 59,6 59,6

ОБ 5724854,4 – 1884773,2 1920040,6 1920040,6 Численность детей дошкольного
возраста, обучающихся по про-
граммам дошкольного образова-
ния в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, в том
числе в общеобразовательных
организациях, реализующих про-
граммы дошкольного и началь-
ного общего образования, чел.

– 206 206 206
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3. Основное мероприятие: обес-
печение предоставления
услуг (выполнения работ) в
сфере дополнительного обра-
зования

2017–
2019

Всего:
в т.ч.:

1193517,5 – 403430,9 394329,4 395757,2 Доля детей, охваченных образова-
тельными программами дополнитель-
ного образования в муниципальных
образовательных организациях до-
полнительного образования детей, в
общей численности детей и моло-
дежи в возрасте 5–18 лет, %

– 34,3 33,6 32,8 КО, муниципальные
организации допол-
нительного образо-
ванияМБ 1191376,3 – 402694,5 393627,0 395054,8

ОБ 2141,2 – 736,4 702,4 702,4

3.1. Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг)
подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предо-
ставление муниципальным
бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий

2017–
2019

Всего:
в т.ч.:

1191376,3 – 402694,5 393627,0 395054,8 Количество муниципальных организа-
ций дополнительного образования ,
ед.

– 19 19 19 КО, муниципальные
организации допол-
нительного образо-
ванияМБ 1191376,3 – 402694,5 393627,0 395054,8

ОБ 0,0 – 0,0 0,0 0,0 Количество обучающихся, чел. – 14037 14037 14037

3.2. Иные межбюджетные транс-
ферты бюджету муниципаль-
ного образования город Мур-
манск на реализацию пункта
2 статьи 1 Закона Мурман-
ской области «О сохранении
права на меры социальной
поддержки отдельных катего-
рий граждан в связи с упразд-
нением поселка городского
типа Росляково»

2017–
2019

Всего:
в т.ч.:

2141,2 – 736,4 702,4 702,4 Количество организаций, специали-
стам которых производятся выплаты
на осуществление мер социальной
поддержки отдельных категорий
граждан в связи с упразднением по-
селка городского типа Росляково,
ед.

– 1 1 1 КО, муниципальные,
организации допол-
нительного образо-
вания, МБУО ЦБМБ 0,0 – 0,0 0,0 0,0

ОБ 2141,2 – 736,4 702,4 702,4

3.3. Субсидия на повышение
оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений об-
разования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта, повы-
шение оплаты труда которых
предусмотрено указами Пре-
зидента Российской Федера-
ции

2017–
2019

Всего:
в т.ч.:

0,0 – 0,0 0,0 0,0 Количество организаций, специали-
стам которых производятся выплаты
за счет средств субсидии на повыше-
ние оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений образования,
культуры, физической культуры и
спорта, повышение оплаты труда ко-
торых предусмотрено указами Пре-
зидента Российской Федерации, ед.

– 0 0 0 КО, муниципальные
организации допол-
нительного образо-
вания

МБ 0,0 – 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 – 0,0 0,0 0,0

3.4. Софинансирование за счет
средств местного бюджета к
субсидии из областного бюд-
жета на повышение оплаты
труда работников муниципаль-
ных учреждений образования,
культуры, физической куль-
туры и спорта, повышение
оплаты труда которых пред-
усмотрено указами Прези-
дента Российской Федерации

2016–
2018

Всего:
в т.ч.:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 – 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 – 0,0 0,0 0,0

4. Основное мероприятие: обес-
печение предоставления
услуг (выполнения работ) в
сфере образования

2016–
2019

Всего:
в т.ч.:

1201276,5 294215,1 308189,3 299198,6 299673,5 Количество образовательных учреж-
дений и учреждений образования,
ед.

4 4 4 4 КО, ППМС, ГИМЦ
РО, МБУО ЦБ, муни-
ципальное автоном-
ное учреждение об-
разования города
Мурманска «Управ-
ление хозяй-
ственно-эксплуата-
ционного обслужи-
вания образова-
тельных учрежде-
ний»

МБ 1201276,5 294215,1 308189,3 299198,6 299673,5

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1. Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг)
подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предо-
ставление муниципальным
бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий

2016–
2019

Всего:
в т.ч.:

1201276,5 294215,1 308189,3 299198,6 299673,5 Количество воспитанников, получаю-
щих услугу дошкольного образова-
ния в группах компенсирующей на-
правленности кратковременного пре-
бывания, чел.

108,3 112 112 112 КО, ППМС

МБ 1201276,5 294215,1 308189,3 299198,6 299673,5 Численность подготовленных граж-
дан, принявших или желающих при-
нять на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, чел.

110 80 80 80

Количество получивших психолого-
педагогическую помощь, чел.

567,5 353 353 353

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля выполненных заявок на ремонт
и техническое обслуживание ком-
пьютерной и вычислительной техники
и технических средств обучения, %

100 100 100 100 КО, ГИМЦРО

Количество обслуживаемых муници-
пальных образовательных организа-
ций и учреждений образования, ед.

148 142 142 142

Организация и обслуживание образо-
вательного портала города Мурман-
ска, электронного документооборота
с муниципальными образовательными
организациями, да – 1/нет – 0

1 1 1 1

Доля педагогических и руководящих
работников, охваченных различными
формами методических мероприя-
тий, %

95 95 95 95

Количество обслуживаемых муници-
пальных образовательных организа-
ций и учреждений образования, ед.

148 142 142 142 КО, муниципальное
автономное учреж-
дение образования
города Мурманска
«Управление хозяй-
ственно-эксплуата-
ционного обслужи-
вания образова-
тельных учрежде-
ний»

Выполнение заявок на транспортное
обслуживание, %

100 100 100 100

Готовность образовательных органи-
заций к новому учебному году и
осенне-зимнему периоду, %

100 100 100 100

Количество обслуживаемых муници-
пальных образовательных организа-
ций и учреждений образования, ед.

148 142 142 142 КО, МБУО ЦБ

4.2. Осуществление функций пси-
холого-педагогической комис-
сии на базе ППМС

2016–
2019

Всего:
в т.ч.:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество прошедших психолого-
педагогическое и социально-педаго-
гическое обследование, чел.

2429 2213 2213 2213 КО, ППМС

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по ВЦП Всего:
в т.ч.:

12523330,3 3075692,5 3137051,1 3147320,4 3163266,3

МБ 4864317,2 1143675,0 1251541,5 1226577,4 1242523,3

ОБ 7659013,1 1932017,5 1885509,6 1920743,0 1920743,0
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Приложение № 8 к постановлению
администрации города Мурманска
от 06.06.2017 № 1745

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Детализация направлений расходов на 2016–2019 годы

№ п/п Наименование Источники
финансирова-

ния

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере общего и дополнительного образо-
вания, всего, из них:

Всего: в т.ч.: 2781477,4 2781477,4 – – –

МБ 849459,9 849459,9 – – –

ОБ 1932017,5 1932017,5 – – –

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

МБ 846939,9 846939,9 – – –

1.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных общеобразовательных учреждений МБ 501368,1 501368,1 – – –

1.1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования МБ 345571,8 345571,8 – – –

4. Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере образования, всего, из них: МБ 1201276,5 294215,1 308189,3 299198,6 299673,5

4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление му-
ниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

МБ 1201276,5 294215,1 308189,3 299198,6 299673,5

4.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ППМС МБ 90960,0 21788,9 23826,4 22640,9 22703,8

4.1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ГИМЦРО МБ 157137,6 37733,4 40323,9 39487,4 39592,9

4.1.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУО ЦБ МБ 750826,1 184650,8 190772,2 187611,7 187791,4

4.1.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения образования города Мур-
манска «Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений»

МБ 202352,8 50042,0 53266,8 49458,6 49585,4

4.2. Осуществление функций психолого-педагогической комиссии на базе ППМС МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Источники
финансирования

Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего по ВЦП 18324832,4 2809381,2 2992120,9 3075692,5 3137051,1 3147320,4 3163266,3

в том числе за счет
средств бюджета
муниципального
образования город
Мурманск

6999371,5 1041098,7 1093955,6 1143675,0 1251541,5 1226577,4 1242523,3

средств областного
бюджета

11325215,3 1768036,9 1898165,3 1932017,5 1885509,6 1920473,0 1920743,0

средств федераль-
ного бюджета

245,6 245,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 9 к постановлению администрации
города Мурманска от 06.06.2017 № 1745

3.2. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016–2019 годы

№
п/п

Цель, основные мероприятия Срок
выпол-
нения
(квар-

тал, год)

Источ-
ники

финанси-
рования

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

Перечень органи-
заций, участвую-
щих в реализации
основных меро-

приятий
всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Наименование, ед. измерения 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: развитие и реализация потенциала молодежи города Мурманска

1. Основное мероприятие: вовлече-
ние молодежи в социальную прак-
тику, формирование деловой, эко-
номической и политической актив-
ности молодежи

2016–
2019

Всего, в
т.ч.:

264027,5 68733,7 68215,8 63667,9 63410,1 Общее количество молодежи, при-
нявшей участие в мероприятиях про-
граммы, чел.

43000 45000 45000 45000 КСПВООДМ

МБ 264027,5 68733,7 68215,8 63667,9 63410,1

1.1. Мероприятия в области молодеж-
ной политики

2016–
2019

Всего, в
т.ч.:

1437,1 357,1 360,0 360,0 360,0 Количество молодежи, вовлеченной
в мероприятия, чел.

1000 1000 1000 1000 КСПВООДМ

МБ 1437,1 357,1 360,0 360,0 360,0 Количество молодежи, представляю-
щих город Мурманск в региональных
и общероссийских мероприятиях,
конкурсах, фестивалях, чел.

10 40 40 40

1.2. Стипендии главы муниципального
образования город Мурманск

2016–
2019

Всего,
в т.ч.:

3422,4 580,5 947,3 947,3 947,3 Количество стипендиатов главы муни-
ципального образования город Мур-
манск, чел.

46 30 30 30 КСПВООДМ

МБ 3422,4 580,5 947,3 947,3 947,3

1.3. Предоставление субсидии моло-
дежным и детским общественным
объединениям

2016–
2019

Всего,
т.ч.:

4400,0 1400,0 1000,0 1000,0 1000,0 Количество профинансированных
проектов, ед.

14 15 15 15 КСПВООДМ

МБ 4400,0 1400,0 1000,0 1 000,0 1 000,0

1.4. Премии главы муниципального об-
разования город Мурманск

2016 Всего,
т.ч.:

344,8 344,8 0,0 0,0 0,0 Количество получателей премии, чел. 30 – – – КСПВООДМ

МБ 344,8 344,8 0,0 0,0 0,0

1.5. Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе
на предоставление муниципальным
бюджетным и автономным учреж-
дениям субсидий

2016–
2019

Всего,
в т.ч.:

254423,2 66051,3 65908,5 61360,6 61102,8 Количество программ по вовлечению
молодежи в социальную практику
реализуемых на базе МАУ МП «Объ-
единение молодежных центров», ед.

47 47 30 30 МАУ МП «Объеди-
нение молодеж-
ных центров»,
МАУ МП «Дом мо-
лодежи»

МБ 254423,2 66051,3 65908,5 61360,6 61102,8

Количество молодежи, вовлеченной
в социальную практику, чел.

29000 29000 29000 29000

Количество мероприятий, ед. 4860 4745 4745 4745

Количество молодежных обществен-
ных объединений, ед.

34 42 42 42

Количество посетителей МАУ МП
«Дом молодежи», чел.

13000 15000 15000 15000

Всего по ВЦП,
в том числе:

Всего,
в т.ч.:

264027,5 68733,7 68215,8 63667,9 63410,1

МБ 264027,5 68733,7 68215,8 63667,9 63410,1

Детализация направлений расходов на 2016–2019 годы

№ п/п Наименование Источники
финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Основное мероприятие: вовлечение молодежи в социальную практику, формирование деловой, экономической и политической активности моло-
дежи, всего, из них:

МБ 264027,5 68733,7 68215,8 63667,9 63410,1

1.5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

МБ 254423,2 66051,3 65908,5 61360,6 61102,8

1.5.1. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, доб-
ровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни МАУ МП «Объеди-
нение молодежных центров»

МБ 30423,8 6612,9 11059,6 6383,2 6368,1

1.5.2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание то-
лерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи МАУ МП «Объединение моло-
дежных центров»

МБ 60597,2 14159,6 15776,5 15346,9 15314,2
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2017 № 1749

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. постановления от 15.02.2016 № 357)

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 исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», в
целях формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 15.10.2015 № 2814 «Об утвер-
ждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг социальной инфраструктуры города Мурманска» (в ред. постановления от 15.02.2016 № 357)
(далее – приложение) следующие изменения:

1.1. Раздел приложения «Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений по-
казателей доступности для инвалидов объектов и услуг» изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

1.2. Строку 6 раздела приложения «Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объ-
ектов и услуг социальной инфраструктуры города Мурманска» изложить в следующей редакции:

1.3 Раздел приложения «Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг социальной инфраструктуры города Мурманска» дополнить строкой 9 следующего содержания:

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 Левченко Л. М.

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

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 06.06.2017 № 1749

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Приложение № 10 к постановлению
администрации города Мурманска
от 06.06.2017 № 1745

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Объемы финансирования ВЦП носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению с учетом воз-
можностей местного бюджета, степени привлечения других источников финансирования, а также с учетом ин-
фляции, изменений в ходе реализации мероприятий ВЦП и появления новых участников ВЦП, мероприятий ВЦП.

Источник финансирования Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего по ВЦП 365 290,6 45 635,3 55 627,8 68 733,7 68 215,8 63 667,9 63 410,1

в том числе за счет

средств бюджета муниципального
образования город Мурманск

365 290,6 45 635,3 55 627,8 68 733,7 68 215,8 63 667,9 63 410,1

1.5.3. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной моло-
дежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциа-
лов подростков и молодежи МАУ МП «Объединение молодежных центров»

МБ 68548,8 18258,9 13984,0 18174,5 18131,4

1.5.4. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и
молодежи, находящейся в социально-опасном положении МАУ МП «Объединение молодежных центров»

МБ 15280,6 3919,1 3569,0 3900,9 3891,6

1.5.5. Организация досуга детей, подростков и молодежи МАУ МП «Объединение молодежных центров» МБ 1352,5 769,2 246,8 168,4 168,1

1.5.6. Организация досуга детей, подростков и молодежи МАУ МП «Дом молодежи» МБ 9142,1 1971,2 2225,8 2483,8 2461,3

1.5.7. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной моло-
дежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциа-
лов подростков и молодежи МАУ МП «Дом молодежи»

МБ 50794,0 16418,2 14595,0 9935,3 9845,5

1.5.8. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание то-
лерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи МАУ МП «Дом молодежи»

МБ 9142,1 1971,1 2225,9 2483,8 2461,3

1.5.9. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, доб-
ровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни МАУ МП «Дом мо-
лодежи»

МБ 9142,1 1971,1 2225,9 2483,8 2461,3

№
п/п

Наименование
показателя до-
ступности для
инвалидов объ-
ектов и услуг

Ед.
из-
ме-
рен
ия

Значение показателей Ответственные за
мониторинг и дости-
жение запланиро-

ванных значений по-
казателей доступно-
сти 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

6 Доля структур-
ных подразде-
лений, в кото-
рых созданы
условия доступ-
ности для инва-
лидов в получе-
нии услуг, от
общего числа
таких объектов

% 7 21 28 50 64 78 85 100 100 Комитет по соци-
альной поддержке,
взаимодействию
с общественными
организациями и
делам молодежи
администрации
города Мурманска

№
п/п

Наименование
показателя до-
ступности для
инвалидов объ-
ектов и услуг

Ед.
из-
ме-
рен
ия

Значение показателей Ответственные за
мониторинг и дости-
жение запланиро-

ванных значений по-
казателей доступно-
сти 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

9 Доля подведом-
ственных уч-
реждений ко-
митета, в кото-
рых до прове-
дения капиталь-
ного ремонта
и/или рекон-
струкции соз-
даны условия
доступности
для инвалидов
в получении
услуг, от об-
щего числа
таких объектов

% 17 17 17 23 29 35 41 47 53 Комитет по куль-
туре администрации
города Мурманска

№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой
акт, иной документ, кото-

рым предусмотрено прове-
дение мероприятия

Ответственные
исполнители, со-

исполнители

Сроки
реализации

Планируемые ре-
зультаты влияния

мероприятия на по-
вышение значения
показателя доступ-

ности для инвалидов
объектов и услуг

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов
социальной инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование
объектов необходимыми приспособлениями

1 Включение требова-
ний к обеспечению
условий доступности
для инвалидов в адми-
нистративные регла-
менты предоставления
муниципальных услуг

Федеральный закон от
01.12.2014 № 419-ФЗ «О
внесении изменений в от-
дельные законодательные
акты Российской Федера-
ции по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Кон-
венции о правах инвали-
дов»

Все структурные
подразделения
администрации
города Мурман-
ска, ММБУ
«УОДОМС города
Мурманска»

До
01.07.2016

Повышение эффек-
тивности, доступно-
сти качества предо-
ставления муници-
пальных услуг инва-
лидам и другим ма-
ломобильным груп-
пам населения го-
рода Мурманска

2 Проведение паспорти-
зации приоритетных
объектов и услуг соци-
альной инфраструк-
туры города Мурман-
ска и размещение ин-
формации о них на
карте доступности

Постановление Правитель-
ства Мурманской области
от 20.09.2013 № 534-
ПП/13 «О проведении пас-
портизации объектов и
услуг социальной инфра-
структуры Мурманской
области»

Все структурные
подразделения
администрации
города Мурман-
ска, ММБУ
«УОДОМС города
Мурманска»

2015–2030
годы

Увеличение доли
пропаспортизиро-
ванных приоритет-
ных объектов и
услуг социальной ин-
фраструктуры, нане-
сенных на карту до-
ступности

3 Приобретение подвиж-
ного состава специа-
лизированного назем-
ного городского
транспорта общего
пользования

Постановление Правитель-
ства Российской Федерации
от 01.12.2015 № 1297 «Об
утверждении государствен-
ной программы Российской
Федерации «Доступная
среда» на 2011–2020
годы», постановление Пра-
вительства Мурманской
области от 06.05.2016 №
208-ПП «О комплексной
программе «Доступная
среда в Мурманской обла-
сти» на 2016–2018 годы»,
постановление администра-
ции города Мурманска от
12.11.2013 № 3232 «Об
утверждении муниципальной
программы города Мурман-
ска «Социальная под-
держка» на 2014–2019
годы»

Администрация
города Мурман-
ска, комитет по
развитию город-
ского хозяйства
администрации
города Мурман-
ска, АО «Электро-
транспорт»

2017–2019
годы

Обеспечение доступ-
ности использова-
ния общественного
транспорта инвали-
дами и другими ма-
ломобильными груп-
пами населения

4 Приобретение трол-
лейбусов для пере-
возки пассажиров, в
том числе для пере-
возки лиц с ограничен-
ными возможностями
здоровья

Постановление Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 01.04.2015 № 303
«О предоставлении субси-
дий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов
Российской Федерации на
закупку троллейбусов и
трамвайных вагонов в рам-
ках подпрограммы «Обес-
печение реализации госу-
дарственной программы»
государственной про-
граммы Российской Феде-
рации «Развитие промыш-
ленности и повышение ее
конкурентоспособности»,
постановление админист-
рации города Мурманска
от 12.11.2013 № 3231
«Об утверждении муници-
пальной программы города
Мурманска «Развитие
транспортной системы» на
2014–2019 годы»

Министерство
транспорта и до-
рожного хозяй-
ства Мурманской
области, адми-
нистрация города
Мурманска, ОАО
«Электротранс-
порт»

2015 год Обеспечение доступ-
ности использова-
ния общественного
транспорта инвали-
дами и другими ма-
ломобильными груп-
пами населения
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2017 № 1748

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 01.08.2013
№ 1990 «Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на учет многодетных семей
в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
на территории муниципального образования город Мурманск»

(в ред. постановлений от 28.05.2014 № 1600,
от 21.08.2015 № 2294, от 26.04.2016 № 1136)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в му-
ниципальном образовании город Мурманск», в целях совершенствования механизма предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений и постановка на учет многодетных семей в целях бесплатного предоставления
в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования город Мур-
манск» постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 01.08.2013 № 1990 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на учет много-
детных семей в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.05.2014 № 1600, от
21.08.2015 № 2294, от 26.04.2016 № 1136) (далее – постановление) следующее изменение:

– в преамбуле постановления слова «административных регламентов исполнения муниципальных функций и» ис-
ключить.

2. Внести в приложение к постановлению (далее – Регламент) следующие изменения:
2.1. В пункте 1.3.1 раздела 1 пятый абзац исключить.
2.2. В пункте 2.2.2 подраздела 2.2 раздела 2:
2.2.1. Во втором абзаце слова «ГОБУ «МФЦ МО» заменить словами «Государственным областным бюджетным

учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской
области» (далее – «ГОБУ «МФЦ МО»)».

2.2.2. В третьем абзаце слова «сведений из ЕГРП» заменить словами «сведений, содержащихся в Едином го-
сударственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН),».

2.3. Дополнить пункт 2.2.2. новым абзацем следующего содержания:
«– отделом записи актов гражданского состояния администрации города Мурманска (далее – отдел ЗАГС) в

части получения сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, заключения
брака, расторжения брака, установления отцовства (за исключением случаев, когда свидетельства о государст-
венной регистрации актов гражданского состояния выданы Заявителю компетентными органами иностранного го-
сударства).».

2.4. Пункт 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Обязанность по предоставлению документов, указанных в подпунктах «а», «б» (в части предоставления

свидетельства об усыновлении (удочерении), «е», «з», «и» пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента,
возложена на Заявителя.

В случае, если документы, указанные в подпунктах «б» – «д» пункта 2.6.1 настоящего Административного рег-
ламента, выданы Заявителю компетентными органами иностранного государства, обязанность по их предостав-
лению (а также предоставлению их нотариально удостоверенного перевода на русский язык) возложена на За-
явителя.».

2.5. Первый абзац пункта 2.6.3 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.3. Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах «б» (за исключением свидетельства

об усыновлении (удочерении), «в» – «д», «ж», «к» пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, Коми-
тет самостоятельно запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия в отделе ЗАГС,
ГОБУ «МФЦ МО», комитете имущественных отношений города Мурманска, в том числе, при наличии технической
возможности, в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия, в случае, если Заявитель не представил их по собственной инициативе.».

2.6. Третий абзац пункта 2.8.1 подраздела 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«– несоответствие многодетной семьи заявителя требованиям, содержащимся в пункте 1.2 настоящего Адми-

нистративного регламента;».
2.7. В подразделе 2.14 раздела 2:
2.7.1. Наименовании подраздела изложить в следующей редакции:
«Иные требования, в том числе, учитывающие особенности предоставления Муниципальной услуги в элек-

тронной форме».
2.7.2. Пункт 2.14.2 исключить.
2.7.3. Пункты 2.14.3 и 2.14.4 считать пунктами 2.14.2 и 2.14.3 соответственно.
2.8. В пункте 3.2.1 подраздела 3.2 раздела 3 слова «183040, г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 33,

каб. 203, тел. 43-33-82» заменить словами «183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 11, каб. 1, тел.
45-35-37».

2.9. В пункте 3.3.1 подраздела 3.3 раздела 3:
2.9.1. Третий абзац изложить в следующей редакции:
«– направляет Запрос в ГОБУ «МФЦ МО», комитет имущественных отношений города Мурманска и отдел ЗАГС

по каналам межведомственного взаимодействия.».
2.9.2. В пятом абзаце слова «сведений из ЕГРП» заменить словами «сведений из ЕГРН».
2.10. Пункт 5.5 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Прием жалоб осуществляется:
– Комитетом по адресу: г. Мурманск, улица Софьи Перовской, д. 11, в рабочие дни: понедельник–четверг с 9.00

до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), телефон: 45-35-36, е-mail: ksdm@citymurmansk.ru;
– администрацией города Мурманска по адресу: г. Мурманск, проспект Ленина, д. № 75, в рабочие дни: по-

недельник–четверг с 9.00 до 17.30, пятница с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), е-mail:citymu-
rmansk@citymurmansk.ru.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность

5 Проведение монито-
ринга объектов потре-
бительского рынка с
целью определения
оснащения их специ-
альными приспособле-
ниями и оборудова-
нием для инвалидов и
других маломобильных
групп населения

Федеральный закон от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвали-
дов в Российской Федера-
ции»

Комитет по эко-
номическому раз-
витию админист-
рации города
Мурманска

2016–
2030 годы

Проведение инвен-
таризации объектов
потребительского
рынка, оборудован-
ных и не оборудо-
ванных специ-
альными приспособ-
лениями и сред-
ствами для инвали-
дов и других мало-
мобильных групп на-
селения

6 Реконструкция пер-
вого этажа МБУЗ «Го-
родская поликлиника
№ 1» под отделение
травматологии и орто-
педии (г. Мурманск,
ул. Шмидта, д. 41/9)

Постановление администра-
ции города Мурманска от
12.11.2013 № 3233 «Об
утверждении муниципальной
программы города Мурман-
ска «Развитие здравоохра-
нения» на 2014–2018 годы»

Комитет градо-
строительства и
территориального
развития адми-
нистрации города
Мурманска, коми-
тет по здраво-
охранению адми-
нистрации города
Мурманска,
ММКУ «Управле-
ние капитального
строительства»

2015 год Оснащение объ-
ектов здравоохране-
ния техническими
средствами для бес-
препятственного до-
ступа и получения
услуг инвалидами и
другими маломо-
бильными группами
населения

7 Обеспечение доступ-
ной среды для маломо-
бильных групп населе-
ния в учреждениях мо-
лодежной политики

Федеральный закон от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвали-
дов в Российской Федера-
ции», Федеральный закон от
01.12.2014 № 419-ФЗ «О
внесении изменений в от-
дельные законодательные
акты Российской Федерации
по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о
правах инвалидов», поста-
новление администрации го-
рода Мурманска от
12.11.2013 № 3238 «Об
утверждении муниципальной
программы города Мурман-
ска «Развитие образования»
на 2014–2019 годы»

Комитет по соци-
альной под-
держке, взаимо-
действию с обще-
ственными орга-
низациями и
делам молодежи
администрации
города Мурман-
ска, МАУ МП
«Объединение мо-
лодежных цент-
ров», МАУ МП
«Дом молодежи»

2015–
2030 годы

Обеспечение до-
ступности учрежде-
ний молодежной по-
литики города Мур-
манска

8 Создание безбарьер-
ной среды для обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностями
здоровья в образова-
тельных учреждениях
(установка пандусов и
поручней, приобрете-
ние многофункцио-
нального подъемного
устройства для бес-
препятственного пере-
мещения вдоль лест-
ничного марша, ре-
монт входных групп,
устройство специ-
альных туалетных ком-
нат, приобретение
оборудования для соз-
дания доступной
среды для обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностями
здоровья)

Постановление Правитель-
ства Российской Федерации
от 01.12.2015 № 1297 «Об
утверждении государствен-
ной программы «Доступная
среда» на 2011–2020
годы», постановление Пра-
вительства Мурманской
области от 06.05.2016
№ 208-ПП «О комплексной
программе «Доступная
среда в Мурманской обла-
сти» на 2016-2018 годы»,
постановление администра-
ции города Мурманска от
12.11.2013 № 3238 «Об
утверждении муниципальной
программы города Мурман-
ска «Развитие образования»
на 2014–2019 годы»

Комитет по обра-
зованию адми-
нистрации города
Мурманска

2015–
2019 годы

Обеспечение до-
ступности образова-
тельных учреждений
города Мурманска

9 Обеспечение доступ-
ной среды для маломо-
бильных групп населе-
ния (устройство
крыльца с установкой
пандуса в МБУ ДО
СДЮСШОР № 4)

Федеральный закон от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвали-
дов в Российской Федера-
ции», Федеральный закон от
01.12.2014 № 419-ФЗ «О
внесении изменений в от-
дельные законодательные
акты Российской Федерации
по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о
правах инвалидов», поста-
новление администрации го-
рода Мурманска от
12.11.2013 № 3236 «Об
утверждении муниципальной
программы города Мурман-
ска «Развитие физической
культуры и спорта» на
2014–2019 годы»

Комитет по физи-
ческой культуре
и спорту адми-
нистрации города
Мурманска, МБУ
ДО СДЮСШОР
№ 4

2016 год Повышение эффек-
тивности, доступно-
сти и качества пре-
доставления муници-
пальных услуг инва-
лидам и другим ма-
ломобильным груп-
пам населения

10 Обеспечение доступ-
ной среды для маломо-
бильных групп населе-
ния (монтаж гидравли-
ческого подъемника с
креслом для людей с
ограниченными воз-
можностями здоровья,
устройство подъемной
платформы в здании
спорткомплекса МАУ
ГСЦ «Авангард»)

Федеральный закон от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвали-
дов в Российской Федера-
ции», Федеральный закон от
01.12.2014 № 419-ФЗ «О
внесении изменений в от-
дельные законодательные
акты Российской Федерации
по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о
правах инвалидов», поста-
новление Правительства
Мурманской области от
06.05.2016 № 208-ПП «О
комплексной программе «До-
ступная среда в Мурманской
области» на 2016–2018
годы», постановление адми-
нистрации города Мурманска
от 12.11.2013 № 3236 «Об
утверждении муниципальной
программы города Мурман-
ска «Развитие физической
культуры и спорта» на
2014–2019 годы»

Комитет по физи-
ческой культуре и
спорту админист-
рации города
Мурманска, МАУ
ГСЦ «Авангард»

2016 год Повышение эффек-
тивности, доступно-
сти и качества пре-
доставления муници-
пальных услуг инва-
лидам и другим ма-
ломобильным груп-
пам населения

11 Создание в учрежде-
ниях культуры, а
также учреждениях
дополнительного обра-
зования (детских шко-
лах искусств по видам
искусств) города Мур-
манска безбарьерной
среды для инвалидов и
других маломобильных
групп населения

Постановление админист-
рации города Мурманска
от 12.11.2013 № 3235
«Об утверждении муници-
пальной программы го-
рода Мурманска «Разви-
тие культуры» на
2014–2019 годы, поста-
новление администрации
города Мурманска от
12.11.2013 № 3232 «Об
утверждении муниципаль-
ной программы города
Мурманска «Социальная
поддержка» на
2014–2019 годы»

Комитет по куль-
туре администра-
ции города Мур-
манска

2015–2030
годы

Обеспечение доступ-
ности объектов
культуры и дополни-
тельного образова-
ния

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых ин-
валидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в

преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

1 Организация и прове-
дение мероприятий,
направленных на под-
держку лиц с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья

Постановление админист-
рации города Мурманска
от 12.11.2013 № 3235
«Об утверждении муници-
пальной программы го-
рода Мурманска «Разви-
тие культуры» на
2014–2019 годы

Комитет по куль-
туре администра-
ции города Мур-
манска

2015–2030
годы

Повышение эффек-
тивности, доступно-
сти и качества пре-
доставления муници-
пальных услуг инва-
лидам и другим ма-
ломобильным груп-
пам населения
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в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
2.11. Приложение № 5 к Регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
3. Отделу информационно–технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурман-

ска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации
города Мурманска в сети Интернет.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением пунктов 2.3
– 2.5, подпункта 2.9.1 настоящего постановления, которые вступают в силу с 01.01.2018.

6. 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
к постановлению администрации

города Мурманска
от 06.06.2017 № 1748

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

ПРИКАЗ

_________________ № ___________

Об отказе в постановке многодетной семьи _______________________ на учет для бесплатного предоставле-
ния в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства

В соответствии с _________________________________________________________________________________
(указать нормативный правовой акт, содержащий основания для отказа),

приказываю:

Отказать ______________________________________________________________________, проживающему(ей)
по адресу: __________________________________, в постановке на учет для бесплатного предоставления в собст-
венность земельного участка для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального об-
разования город Мурманск, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена, в связи с __________________________________________________________________.

Председатель комитета _______________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Верно
Специалист (должность) ______________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2017 № 1768

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 09.12.2015 № 3446 «Об утверждении состава комиссии по вопросам опеки

и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или ограниченно
дееспособных граждан, совершеннолетних дееспособных граждан, которые
по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать

свои права и выполнять обязанности, проживающих на территории
муниципального образования город Мурманск»
(в ред. постановления от 09.03.2017 № 551)

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Мур-
манской области от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полно-
мочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан», в связи с
кадровыми и организационными изменениями в учреждениях и организациях, представленных в комиссии по во-
просам опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или ограниченно дееспособных
граждан, совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно
осуществлять и защищать свои права и выполнять обязанности, проживающих на территории муниципального об-
разования город Мурманск, постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 09.12.2015 № 3446
«Об утверждении состава комиссии по вопросам опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недее-
способных или ограниченно дееспособных граждан, совершеннолетних дееспособных граждан, которые по со-
стоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и выполнять обязанности, про-
живающих на территории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановления от 09.03.2017
№ 551), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с 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 Левченко Л. М.

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

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 06.06.2017 № 1768

Состав
комиссии по вопросам опеки и попечительства в отношении

совершеннолетних недееспособных или ограниченно дееспособных
граждан, совершеннолетних дееспособных граждан, которые

по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять
и защищать свои права и выполнять обязанности, проживающих

на территории муниципального образования город Мурманск

СОУЧРЕДИТЕЛИ: администрация
города Мурманска, муниципальное
автономное учреждение «Редакция
газеты «Вечерний Мурманск».
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Левченко
Людмила
Михайловна

– заместитель главы администра-
ции города Мурманска

– председатель комиссии

Печкарева
Татьяна
Вадимовна

– председатель комитета по соци-
альной поддержке, взаимодей-
ствию с общественными организа-
циями и делам молодежи адми-
нистрации города Мурманска

– заместитель председателя комиссии

Шевкошитная
Ольга
Юрьевна

– заместитель председателя коми-
тета по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными
организациями и делам молодежи
администрации города Мурманска

– заместитель председателя комиссии

Ежова
Юлия
Викторовна

– главный специалист сектора по
опеке и попечительству отдела по
социальной поддержке комитета
по социальной поддержке, взаимо-
действию с общественными орга-
низациями и делам молодежи ад-
министрации города Мурманска

– секретарь комиссии

Члены комиссии:

Доманов
Роман
Васильевич

– заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России
по г. Мурманску (по согласованию)

Кошелева
Людмила
Николаевна

– председатель комитета по охране здоровья администрации города Мурманска

Кучеренко
Елена
Валентиновна

– специалист отдела аналитического учета и автоматизации Государственного
областного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения г. Мур-
манска» (по согласованию)

Молдаванцев
Денис
Викторович

– начальник отдела государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН и
повышения качества данных ЕГРН Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области (по согласова-
нию)

Прямикова
Тамара
Ивановна

– заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска (по согласова-
нию)

Ткаченко
Елена
Алексеевна

– специалист по социальной работе Государственного областного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Мурманский областной психоневрологический диспан-
сер» (по согласованию)

При невозможности участия в работе членов комиссии производится замена:

Доманова
Романа
Васильевича

– Танюшиным
Михаилом
Геннадьевичем

– начальником отделения обеспечения охраны
общественного порядка УМВД России по
г. Мурманску (по согласованию)

Кошелевой
Людмилы
Николаевны

– Антонюк
Еленой
Валентиновной

– консультантом комитета по охране здоровья
администрации города Мурманска

Кучеренко
Елены
Валентиновны

– Басковой
Светланой
Ивановной

– специалистом отдела аналитического учета и
автоматизации Государственного областного
казенного учреждения «Центр социальной под-
держки населения г. Мурманска» (по согласо-
ванию)

Молдаванцева
Дениса
Викторовича

– Истосовой
Мариной
Витальевной

– заместителем начальника отдела государст-
венной регистрации недвижимости, ведения
ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН
Управления Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии
по Мурманской области (по согласованию)

или

– Кукуновой
Элеонорой
Алексеевной

– заместителем начальника отдела государст-
венной регистрации недвижимости, ведения
ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН
Управления Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии
по Мурманской области (по согласованию)

Ткаченко
Елены
Алексеевны

– Крыловой
Снежаной
Олеговной

– специалистом по социальной работе Госу-
дарственного областного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Мурманский област-
ной психоневрологический диспансер» (по со-
гласованию)

При невозможности участия в работе секретаря комиссии производится замена:

Ежовой
Юлии
Викторовны

– Килессо
Марией
Михайловной

– главным специалистом сектора по опеке и
попечительству отдела по социальной под-
держке комитета по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными организа-
циями и делам молодежи администрации го-
рода Мурманска

или
– Отрубянниковой
Галиной
Анатольевной

– главным специалистом сектора по опеке и
попечительству отдела по социальной под-
держке комитета по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными организа-
циями и делам молодежи администрации го-
рода Мурманска
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