
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2017 № 3603

Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры»
на 2018-2024 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от
21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утвер-
ждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2018-2024 годы», протоколом заседания Про-
граммно-целевого совета города Мурманска от 25.10.2017 № 2-17 и в целях повышения эффективности и ре-
зультативности расходования бюджетных средств постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу города Мурманска «Развитие культуры» на 2018-2024 годы согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Отменить с 01.01.2018 следующие постановления администрации города Мурманска:
- от 12.11.2013 № 3235 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры»

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», за исключением пп.2 и 3;
- от 17.02.2014 № 392 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-

манска от 12.11.2013 № 3235 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие куль-
туры» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

- от 14.04.2014 № 1044 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3235 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие куль-
туры» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. постановления от 17.02.2014 № 392)»;

- от 19.06.2014 № 1879 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3235 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие куль-
туры» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. постановлений от 17.02.2014 № 392, от
14.04.2014 № 1044)»;

- от 30.06.2014 № 2107 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3235 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие куль-
туры» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. постановлений от 17.02.2014 № 392, от
14.04.2014 № 1044, от 19.06.2014 № 1879)»;

- от 18.08.2014 № 2631 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3235 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие куль-
туры» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. постановлений от 17.02.2014 № 392, от
14.04.2014 № 1044, от 19.06.2014 № 1879, от 30.06.2014 № 2107)»;

- от 13.10.2014 № 3384 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3235 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие куль-
туры» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. постановлений от 17.02.2014 № 392, от
14.04.2014 № 1044, от 19.06.2014 № 1879, от 30.06.2014 № 2107, от 18.08.2014 № 2631)»;

- от 12.11.2014 № 3713 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3235 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие куль-
туры» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. постановлений от 17.02.2014 № 392, от
14.04.2014 № 1044, от 19.06.2014 № 1879, от 30.06.2014 № 2107, от 18.08.2014 № 2631, от 13.10.2014
№ 3384)»;

- от 26.12.2014 № 4299 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3235 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие куль-
туры» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 17.02.2014 № 392, от 14.04.2014 № 1044, от 19.06.2014
№ 1879, от 30.06.2014 № 2107, от 18.08.2014 № 2631, от 13.10.2014 № 3384, от 12.11.2014 № 3713)»;

- от 24.03.2015 № 784 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3235 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие куль-
туры» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 17.02.2014 № 392, от 14.04.2014 № 1044, от 19.06.2014
№ 1879, от 30.06.2014 № 2107, от 18.08.2014 № 2631, от 13.10.2014 № 3384, от 12.11.2014 № 3713,
от 26.12.2014 № 4299)»;

- от 17.06.2015 № 1617 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3235 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие куль-
туры» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 17.02.2014 № 392, от 14.04.2014 № 1044, от 19.06.2014
№ 1879, от 30.06.2014 № 2107, от 18.08.2014 № 2631, от 13.10.2014 № 3384, от 12.11.2014 № 3713,
от 26.12.2014 № 4299, от 24.03.2015 № 784)»;

- от 03.08.2015 № 2073 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3235 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие куль-
туры» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 17.02.2014 № 392, от 14.04.2014 № 1044, от 19.06.2014
№ 1879, от 30.06.2014 № 2107, от 18.08.2014 № 2631, от 13.10.2014 № 3384, от 12.11.2014 № 3713,
от 26.12.2014 № 4299, от 24.03.2015 № 784, от 17.06.2015 № 1617)»;

- от 12.11.2015 № 3133 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3235 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие куль-
туры» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 17.02.2014 № 392, от 14.04.2014 № 1044, от 19.06.2014
№ 1879, от 30.06.2014 № 2107, от 18.08.2014 № 2631, от 13.10.2014 № 3384, от 12.11.2014 № 3713,
от 26.12.2014 № 4299, от 24.03.2015 № 784, от 17.06.2015 № 1617, от 03.08.2015 № 2073)»;

- от 23.12.2015 № 3562 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3235 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие куль-
туры» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 17.02.2014 № 392, от 14.04.2014 № 1044, от 19.06.2014
№ 1879, от 30.06.2014 № 2107, от 18.08.2014 № 2631, от 13.10.2014 № 3384, от 12.11.2014 № 3713,
от 26.12.2014 № 4299, от 24.03.2015 № 784, от 17.06.2015 № 1617, от 03.08.2015 № 2073, от 12.11.2015
№ 3133)»;

- от 03.06.2016 № 1582 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3235 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие куль-
туры» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 17.02.2014 № 392, от 14.04.2014 № 1044, от 19.06.2014
№ 1879, от 30.06.2014 № 2107, от 18.08.2014 № 2631, от 13.10.2014 № 3384, от 12.11.2014 № 3713,
от 26.12.2014 № 4299, от 24.03.2015 № 784, от 17.06.2015 № 1617, от 03.08.2015 № 2073, от 12.11.2015
№ 3133, от 23.12.2015 № 3562)»;

- от 22.07.2016 № 2264 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3235 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие куль-
туры» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 17.02.2014 № 392, от 14.04.2014 № 1044, от 19.06.2014
№ 1879, от 30.06.2014 № 2107, от 18.08.2014 № 2631, от 13.10.2014 № 3384, от 12.11.2014 № 3713,
от 26.12.2014 № 4299, от 24.03.2015 № 784, от 17.06.2015 № 1617, от 03.08.2015 № 2073, от 12.11.2015
№ 3133, от 23.12.2015 № 3562, от 03.06.2016 № 1582)»;

- от 11.11.2016 № 3460 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3235 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие куль-
туры» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 17.02.2014 № 392, от 14.04.2014 № 1044, от 19.06.2014
№ 1879, от 30.06.2014 № 2107, от 18.08.2014 № 2631, от 13.10.2014 № 3384, от 12.11.2014 № 3713,
от 26.12.2014 № 4299, от 24.03.2015 № 784, от 17.06.2015 № 1617, от 03.08.2015 № 2073, от 12.11.2015
№ 3133, от 23.12.2015 № 3562, от 03.06.2016 № 1582, от 22.07.2016 № 2264)»;

- от 21.12.2016 № 3860 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3235 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие куль-
туры» на 2014-2019 годы» (в ред. постановлений от 17.02.2014 № 392, от 14.04.2014 № 1044, от 19.06.2014
№ 1879, от 30.06.2014 № 2107, от 18.08.2014 № 2631, от 13.10.2014 № 3384, от 12.11.2014 № 3713,

от 26.12.2014 № 4299, от 24.03.2015 № 784, от 17.06.2015 № 1617, от 03.08.2015 № 2073, от 12.11.2015
№ 3133, от 23.12.2015 № 3562, от 03.06.2016 № 1582, от 22.07.2016 № 2264, от 11.11.2016 № 3460)»;

- от 03.04.2017 № 878 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3235 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие куль-
туры» на 2014-2019 годы» (в ред. постановлений от 17.02.2014 № 392, от 14.04.2014 № 1044, от 19.06.2014
№ 1879, от 30.06.2014 № 2107, от 18.08.2014 № 2631, от 13.10.2014 № 3384, от 12.11.2014 № 3713,
от 26.12.2014 № 4299, от 24.03.2015 № 784, от 17.06.2015 № 1617, от 03.08.2015 № 2073, от 12.11.2015
№ 3133, от 23.12.2015 № 3562, от 03.06.2016 № 1582, от 22.07.2016 № 2264, от 11.11.2016 № 3460, от
21.12.2016 № 3860)»;

- от 19.06.2017 № 1928 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 12.11.2013 № 3235 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие куль-
туры» на 2014-2019 годы» (в ред. постановлений от 17.02.2014 № 392, от 14.04.2014 № 1044, от 19.06.2014
№ 1879, от 30.06.2014 № 2107, от 18.08.2014 № 2631, от 13.10.2014 № 3384, от 12.11.2014 № 3713, от
26.12.2014 № 4299, от 24.03.2015 № 784, от 17.06.2015 № 1617, от 03.08.2015 № 2073, от 12.11.2015
№ 3133, от 23.12.2015 № 3562, от 03.06.2016 № 1582, от 22.07.2016 № 2264, от 11.11.2016 № 3460, от
21.12.2016 № 3860, от 03.04.2017 № 878)».

3. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить финансирование реа-
лизации муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2018-2024 годы в объеме, уста-
новленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город Мур-
манск на соответствующий финансовый год.

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к право-
отношениям, возникшим с 01.01.2018.

7. 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 13.11.2017 № 3603

Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры» на 2018-2024 годы

Сокращения, принятые в муниципальной программе города Мурманска «Развитие культуры» на 2018-2024 годы:
- АВЦП – аналитическая ведомственная целевая программа;
- Комитет – комитет по культуре администрации города Мурманска;
- ГДК – муниципальные бюджетные учреждения культуры Дворец культуры «Судоремонтник» города Мурманска,

Дом культуры «Первомайский» г. Мурманска, муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры Ле-
нинского округа города Мурманска»;

- ЦДиСТ – муниципальное бюджетное учреждение культуры города Мурманска «Центр досуга и семейного твор-
чества»;

- Выставочный зал – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Выставочный зал г. Мурманска»;
- ЦДБ – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная детская библиотека города Мурман-

ска»;
- ЦГБ – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская библиотека г. Мурманска»;
- ЦБ – муниципальное бюджетное учреждение - централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений

комитета по культуре администрации города Мурманска;
- ДМШ – муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детская му-

зыкальная школа № 1 им. А.Н. Волковой, детская музыкальная школа № 3, детская музыкальная школа № 5, дет-
ская музыкальная школа № 6;

- ДШИ – муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детская школа
искусств № 1, детская школа искусств № 2, детская школа искусств № 3, детская школа искусств № 4;

- ДХШ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детская худо-
жественная школа города Мурманска;

- МГПС – муниципальное автономное учреждение культуры «Мурманские городские парки и скверы»;
- ДТШ – муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детская те-

атральная школа города Мурманска;
- КГТР – комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- ММКУ УКС – мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

Паспорт муниципальной программы

СПЕЦВЫПУСК № 2116 декабря 2017, среда

Цель программы Создание условий для разностороннего развития личности путем повышения конкурентной
привлекательности учреждений сферы культуры и искусства

Задачи программы 1. Улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление матери-
ально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства.
2. Развитие и благоустройство общественных территорий города Мурманска.
3. Создание условий для развития культуры и искусства и обеспечения прав граждан на
участие в культурной жизни города, участие в сохранении, возрождении и развитии на-
родного искусства, поддержка авторского творчества и информирование жителей города
Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни.
4. Обеспечение эффективного оказания муниципальных услуг и выполнения работ в сфере
культуры и искусства.
5. Реализация управленческих функций и создание условий для устойчивого развития сферы
культуры и искусства

Важнейшие целе-
вые показатели (ин-
дикаторы) реализа-
ции программы

1. Количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных в муниципальных учрежде-
ниях в сфере культуры и искусства (нарастающим итогом).
2. Уровень удовлетворенности населения города Мурманска качеством предоставления му-
ниципальных услуг в сфере культуры и искусства.
3. Доля отремонтированных объектов внешнего благоустройства по отношению к общему
количеству объектов, подлежащих ремонту.
4. Количество организованных городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий.
5. Количество организаций, издательств, творческих союзов, деятелей культуры и работ-
ников социальной сферы, почетных граждан, получивших муниципальную поддержку.
6. Доля населения, охваченного услугами библиотек.
7. Посещаемость учреждений культуры.
8. Количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества.
9. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой образовательной услуги.
10. Создание условий для организации и обеспечения деятельности учреждений культуры
и дополнительного образования в сфере культуры и искусства
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I. Подпрограмма «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства»
на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Современные направления социально-экономических преобразований городов требуют привлечения интел-
лектуальных и материальных инвестиций, комплексного внедрения инновационных технологий.

В настоящее время общество заинтересовано в повышении доступности культурных благ и удовлетворении по-
требности людей в творческой самореализации, усилении влияния культуры на процессы социальных преобра-
зований и экономического развития территории.

Развитие культурной среды в муниципальном образовании город Мурманск направлено на формирование со-
временной инфраструктуры творческого пространства, необходимого для поддержки и развития творческих спо-
собностей.

В этой связи необходимо обеспечить доступность культурных благ для всех категорий населения, ликвидиро-
вать диспропорцию в развитии культуры путем реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным
ценностям, поддерживать и стимулировать творческие инициативы. Для укрепления и совершенствования куль-
турного пространства, обеспечения преемственности, актуализации и многообразия форм культуры, поддержки
инноваций в системе культуры и искусства необходимо укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений.

Создание благоприятных условий (в том числе материально-технических) для оказания полноценных, соответ-
ствующих современным социокультурным запросам потребителей услуг, будет способствовать привлечению в
муниципальные учреждения большего количества горожан всех социально-демографических групп, удовлетворе-
нию их актуальных потребностей в активном творческом досуге, в полноценном отдыхе и развлечениях, в само-
реализации и развитии личности.

В целом в подпрограмме отражены основные направления формирования современной культурной среды:
- развитие материально-технической базы муниципальных учреждений с учетом современных тенденций орга-

низации общественного пространства, а также особенностей деятельности того или иного учреждения;
- капитальный, текущий ремонты или реконструкция зданий, помещений муниципальных учреждений (включая

замену внешних и внутренних инженерных сетей, благоустройство территории), проводимые с соблюдением нор-
мативных требований;

- модернизация или полное обновление сценических комплексов муниципальных учреждений, в том числе всех
видов специального музыкального, светового и иного оборудования, необходимого для оказания услуг на высо-
ком уровне.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить техническое состояние муниципальных учреждений,
будет содействовать сохранению материальных и культурных ценностей, предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Улучшение материальной базы муниципальных учреждений приведет к росту числа самодеятельных коллекти-
вов, увеличению числа жителей, участвующих в творческих коллективах, повысит качество жизни населения, а
также обеспечит рост влияния культуры на социально-экономическое развитие муниципального образования город
Мурманск.

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

Перечень подпро-
грамм и АВЦП

1. Подпрограмма «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры
и искусства» на 2018-2024 годы.
2. Подпрограмма «Строительство, благоустройство, ремонт и содержание общественных
территорий города Мурманска» на 2018-2024 годы.
3. Подпрограмма «Поддержка традиций и народного творчества, развитие творческого по-
тенциала жителей города» на 2018-2024 годы.
4. Подпрограмма «Эффективное оказание муниципальных услуг и выполнение работ в сфере
культуры и искусства» на 2018-2024 годы.
5. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета
по культуре администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

Заказчики про-
граммы

Комитет по культуре администрации города Мурманска. Комитет градостроительства и тер-
риториального развития администрации города Мурманска (Мурманское муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление капитального строительства»)

Заказчик-координа-
тор программы

Комитет по культуре администрации города Мурманска

Сроки и этапы реа-
лизации программы

2018–2024 годы

Финансовое обес-
печение программы

Всего по муниципальной программе:
5330897,0 тыс. руб., в том числе:
5316622,2 тыс. руб. – средства бюджета муниципального образования город Мурманск
(далее – МБ), из них:
2018 год – 829245,1 тыс. руб.;
2019 год – 827256,0 тыс. руб.;
2020 год – 829024,8 тыс. руб.;
2021 год – 700162,8 тыс. руб.;
2022 год – 705835,3 тыс. руб.;
2023 год – 707569,8 тыс. руб.;
2024 год – 717528,4 тыс. руб.
13951,1 тыс. руб. – средства областного бюджета (далее – ОБ), из них:
2018 год – 1937,5 тыс. руб.;
2019 год – 1862,0 тыс. руб.;
2020 год – 1862,0 тыс. руб.;
2021 год – 2072,4 тыс. руб.;
2022 год – 2072,4 тыс. руб.;
2023 год – 2072,4 тыс. руб.;
2024 год – 2072,4 тыс. руб.
323,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета (далее – ФБ), из них:
2018 год – 107,9 тыс. руб.;
2019 год – 107,9 тыс. руб.;
2020 год – 107,9 тыс. руб.

Ожидаемые конеч-
ные результаты
реализации про-
граммы

- количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных в муниципальных учреждениях
в сфере культуры и искусства (нарастающим итогом), – 44 единицы;
- уровень удовлетворенности населения города Мурманска качеством предоставления му-
ниципальных услуг в сфере культуры и искусства – 87%;
- доля отремонтированных объектов внешнего благоустройства от общего количества объ-
ектов, подлежащих ремонту (нарастающим итогом), – 100%;
- количество организованных городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий –
18 единиц;
- количество организаций, издательств, творческих союзов, деятелей культуры и работни-
ков социальной сферы, почетных граждан, получивших муниципальную поддержку, - 10 еди-
ниц; - доля населения, охваченного услугами библиотек, – 40%;
- посещаемость учреждений культуры – 1360000 посещений;
- количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народ-
ного творчества – 3170 человек;
- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством пре-
доставляемой образовательной услуги, – 92%;
- создание условий для организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и до-
полнительного образования в сфере культуры и искусства – да

Наименование муници-
пальной программы, в ко-
торую входит подпро-
грамма

«Развитие культуры» на 2018-2024 годы

Цель подпрограммы Улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление мате-
риально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства

Задачи подпрограммы -
Важнейшие целевые по-
казатели (индикаторы)
реализации подпро-
граммы

- количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных в муниципальных уч-
реждениях в сфере культуры и искусства (нарастающим итогом);
- уровень удовлетворенности населения города Мурманска качеством предоставле-
ния муниципальных услуг в сфере культуры и искусства

Заказчик подпрограммы - комитет по культуре администрации города Мурманска;

- комитет градостроительства и территориального развития администрации города
Мурманска (Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства»)

Заказчик-координатор
подпрограммы

- комитет по культуре администрации города Мурманска

Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы

2018-2024 годы

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме: 94368,9 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 94368,9 тыс. руб., из них:
2018 год – 13268,0 тыс. руб.;
2019 год – 12710,4 тыс. руб.;
2020 год – 12361,3 тыс. руб.;
2021 год – 14007,3 тыс. руб.;
2022 год – 14007,3 тыс. руб.;
2023 год – 14007,3 тыс. руб.;
2024 год – 14007,3 тыс. руб.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации под-
программы

- количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных в муниципальных уч-
реждениях в сфере культуры и искусства (нарастающим итогом), – 44 ед.;
- уровень удовлетворенности населения города Мурманска качеством предоставле-
ния муниципальных услуг в сфере культуры и искусства – 87%

№
п/п

Цель, задачи и показатели (инди-
каторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчет-

ный год
Теку-

щий год Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы: улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-
технической базы учреждений в сфере культуры и искусства

1

Количество текущих и капитальных
ремонтов, проведенных в муници-
пальных учреждениях в сфере
культуры и искусства (нарастаю-
щим итогом)

Ед. 4 9 14 19 24 29 34 39 44

2

Уровень удовлетворенности насе-
ления города Мурманска каче-
ством предоставления муници-
пальных услуг в сфере культуры и
искусства

% 79 80 81 82 83 84 85 86 87

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы

№
п/п

Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок
выполне-
ния (квар-
тал, год)

Источники
финанси-
рования

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

участвующих в реализации
основных мероприятийВсего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование показателя,

ед. измерения
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

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

Цель: улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-технической базы учреждений в сфере культуры и искусства

1

Основное мероприятие: соз-
дание благоприятных условий
для развития учреждений
сферы культуры и искусства

2018-2024 МБ 94368,9 13268,0 12710,4 12361,3 14007,3 14007,3 14007,3 14007,3
Количество муниципальных уч-
реждений в сфере культуры и ис-
кусства, ед.

17 17 17 17 17 17 17
Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ,
ДХШ, ГДК, ЦГБ, ЦДиСТ,
ЦДБ Выставочный зал

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

2018-2024 МБ 93785,8 13268,0 12710,4 11778,2 14007,3 14007,3 14007,3 14007,3

Количество муниципальных уч-
реждений, в которых проведен те-
кущий ремонт (в год), ед.

5 5 5 5 5 5 5
Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ,
ДХШ, ГДК, ЦГБ, ЦДиСТ,
ЦДБ Выставочный залКоличество приобретенной ме-

бели, оборудования, бытовой и
оргтехники, ед.

100 100 100 100 100 100 100

1.2 Капитальный ремонт объектов
культуры 2018-2024 МБ 583,1 - - 583,1 - - - -

Количество муниципальных уч-
реждений, в которых проведен ка-
питальный ремонт или рекон-
струкция, ед.

- - 1 - - - - КГТР, ММКУ УКС

Всего по подпрограмме 2018-2024
Всего:
в т.ч.:

МБ

94368,9

94368,9

13268,0

13268,0

12710,4

12710,4

12361,3

12361,3

14007,3

14007,3

14007,3

14007,3

14007,3

14007,3

14007,3

14007,3

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

№
п/п Наименование Источники

финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предостав-
ление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий МБ 93785,8 13268,0 12710,4 11778,2 14007,3 14007,3 14007,3 14007,3

1.1.1. Разработка проектной документации, косметический ремонт помещений, замена кабелей, технологическое присо-
единение к сетям электроснабжения, установка пандусов и ограждений МБ 54341,6 6918,0 8577,9 7645,7 7800,0 7800,0 7800,0 7800,0

1.1.2. Обновление материально-технической базы учреждений МБ 32050,2 3745,6 3737,9 3737,9 5207,2 5207,2 5207,2 5207,2

1.1.3. Установка, монтаж и ремонт охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения, противопожарные меро-
приятия МБ 7394,0 2604,4 394,6 394,6 1000,1 1000,1 1000,1 1000,1
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4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой объемов фи-
нансирования по годам.

Комитет по культуре администрации города Мурманска в целом обеспечивает выполнение мероприятий под-
программы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию
подпрограммы по соответствующим сметам.

Исполнители подпрограммы в случае необходимости готовят предложения по уточнению программных меро-
приятий.

Отчет о реализации подпрограммы представляется заказчиком – координатором в соответствии с Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным по-
становлением администрации города Мурманска 21.08.2013 № 2143.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Подпрограмма направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений, ока-
зывающих населению города Мурманска услуги в сфере культуры и искусства.

Реализация подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:
- сохранение и развитие культурного пространства на муниципальном уровне;
- обеспечение качества и доступности оказываемых услуг в сфере культуры и искусства.
Культура является традиционно самой консервативной отраслью и наименее адаптированной к рыночным от-

ношениям, поэтому будет нуждаться в муниципальной поддержке.
Увеличение объема муниципальных инвестиций в сферу культуры и искусства будет способствовать привлече-

нию мурманчан к участию в культурной жизни города, а также их творческой реализации.
Реализация мероприятий подпрограммы в целом активизирует деятельность муниципальных учреждений сферы

культуры и искусства по патриотическому, нравственному и духовному воспитанию жителей Мурманска, в том
числе подрастающего поколения.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы производится в соответствии с Методикой
оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.

Внешние риски подпрограммы: изменения федерального и/или регионального законодательства.
Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и регио-

нальном законодательстве в части оперативного принятия/актуализации муниципальных нормативно-правовых
актов.

Внутренние риски подпрограммы: несвоевременное или некачественное выполнение исполнителями договор-
ных обязательств, а также риск неисполнения условий контракта.

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и качественное составление документации при

размещении муниципального заказа.

II. Подпрограмма «Строительство, благоустройство, ремонт и содержание общественных территорий
города Мурманска» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Внешний облик города Мурманска, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности тер-
ритории, от площади озеленения, количества размещенных малых архитектурных форм (скамеек, вазонов, урн,
светильников).

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства, направленных
на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Использование программно-целевого подхода, увязывающего цель, задачи и мероприятия по срокам и ресур-
сам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с прио-
ритетами муниципальной политики в сфере развития городского хозяйства.

Решение задач подпрограммы позволит улучшить внешний облик города Мурманска, повысит уровень благо-
устройства городских территорий за счет увеличения объемов работ по ремонту и содержанию объектов озеле-
нения и благоустройства территории муниципального образования город Мурманск.

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

Источник финансирования Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Всего по подпрограмме: 94368,9 13268,0 12710,4 12361,3 14007,3 14007,3 14007,3 14007,3
в том числе за счет:
средств бюджета муниципаль-
ного образования город Мур-
манск

94368,9 13268,0 12710,4 12361,3 14007,3 14007,3 14007,3 14007,3

в том числе по заказчикам:
Комитет по культуре адми-
нистрации города Мурманска 93785,8 13268,0 12710,4 11778,2 14007,3 14007,3 14007,3 14007,3

средства бюджета муници-
пального образования город
Мурманск

93785,8 13268,0 12710,4 11778,2 14007,3 14007,3 14007,3 14007,3

ММКУ «УКС»: 583,1 - - 583,1 - - - -
средства бюджета муници-
пального образования город
Мурманск

583,1 - - 583,1 - - - -

ИсНаименование муниципальной про-
граммы, в которую входит подпрограмма

«Развитие культуры» на 2018-2024 годы

Цель подпрограммы Развитие и благоустройство общественных территорий города Мур-
манска

Задачи подпрограммы -
Важнейшие целевые показатели (индика-
торы) реализации подпрограммы

Доля отремонтированных объектов внешнего благоустройства от об-
щего количества объектов, подлежащих ремонту

Заказчик подпрограммы - комитет по культуре администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2018-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 1005500,7 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 1005500,7 тыс. руб., из них:
2018 год – 183991,9 тыс. руб.;
2019 год – 185744,0 тыс. руб.;
2020 год – 183719,0 тыс. руб.;
2021 год – 113679,6 тыс. руб.;
2022 год – 114707,3 тыс. руб.;
2023 год – 110927,3 тыс. руб.;
2024 год – 112731,6 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации подпрограммы

Доля отремонтированных объектов внешнего благоустройства от об-
щего количества объектов, подлежащих ремонту (нарастающим ито-
гом), – 100%

№
п/п

Цель, задачи и показатели (инди-
каторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчет-

ный год
Теку-

щий год
Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы: развитие и благоустройство общественных территорий города Мурманска
1 Доля отремонтированных объ-

ектов внешнего благоустройства
от общего количества объектов,
подлежащих ремонту (нарастаю-
щим итогом)

% 60,0 65,4 68,5 74,1 79,6 85,2 94,4 94,6 100

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы

№
п/п

Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок
выполне-
ния (квар-
тал, год)

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания

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

Перечень организаций,
участвующих в реализации

основных мероприятийВсего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование показа-
теля, ед. измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Цель: развитие и благоустройство общественных территорий города Мурманска
1 Основное мероприятие: соз-

дание благоприятных усло-
вий для массового отдыха
жителей города

2018-2024 МБ 1005500,7 183991,9 185744,0 183719,0 113679,6 114707,3 110927,3 112731,6 Количество объектов
внешнего благоустрой-
ства, ед.

52 52 52 52 52 52 52 Комитет, МАУК «МГПС»

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

2018-2024 МБ 1005500,7 183991,9 185744,0 183719,0 113679,6 114707,3 110927,3 112731,6 Качественное предостав-
ление муниципальных услуг
(выполнение работ) учреж-
дением, да – 1/нет – 0

1 1 1 1 1 1 1 Комитет, МАУК «МГПС»

1.2 Проведение социологиче-
ских опросов по вопросам
улучшения эстетического
облика объектов внешнего
благоустройства города
Мурманска

2018-2024 МБ Финансирования не требуется Количество проведенных
опросов, ед.

3 3 3 3 3 3 3 Комитет, МАУК «МГПС»

Всего по подпрограмме 2018-2024 Всего:
в т.ч.
МБ

1005500,7

1005500,7

183991,9

183991,9

185744,0

185744,0

183719,0

183719,0

113679,6

113679,6

114707,3

114707,3

110927,3

110927,3

112731,6

112731,6

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

№ п/п Наименование Источники
финансирования

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе

на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
МБ 1005500,7 183991,9 185744,0 183719,0 113679,6 114707,3 110927,3 112731,6

1.1.1. Разработка ПСД и проведение ремонтных работ на объектах внешнего благоустройства МБ 37463,6 5200,0 12263,6 10000,0 5000,0 5000,0 0,0 0,0
1.1.2. Организация благоустройства и озеленения МБ 861766,6 158467,2 159155,7 159394,3 94355,5 95383,2 96603,2 98407,5
1.1.3. Организация работ по украшению города Мурманска МБ 90557,9 18079,7 12079,7 12079,7 12079,7 12079,7 12079,7 12079,7
1.1.4. Предоставление телекоммуникационных услуг связи на объектах благоустройства МБ 1712,6 245,0 245,0 245,0 244,4 244,4 244,4 244,4
1.1.5. Организация городских акций «Зеленый рекорд» и «Земля народу» МБ 14000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Выполнение работ по строительству, ремонту, благоустройству и содержанию объектов внешнего благо-
устройства города Мурманска позволит улучшить эстетический облик города, обеспечить сохранность объектов

культурного наследия, расположенных в границах города, повысит уровень комфортности, следовательно, каче-
ство жизни населения.

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут
помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей. К
внешним рискам следует отнести изменения законодательства, сокращение бюджетного финансирования. За-
траты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и област-
ном законодательстве в части оперативного принятия/актуализации муниципальных нормативно-правовых актов.

К внутренним рискам следует отнести:
- риск уклонения от подписания контракта, договора на оказание услуг (выполнение работ) исполнителем, опре-

деленным в процессе отбора способами, установленными законодательством Российской Федерации;
- риск неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, договора на оказание услуг (выпол-

нение работ), следствием которого может стать его расторжение;
- риск несостоявшегося аукциона (конкурса) на оказание услуг (выполнение работ);
- риск отклонения сроков реализации мероприятий подпрограммы от установленных сроков по вине исполни-

теля услуг и работ.
Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и качественное составление документации при

размещении муниципального заказа.

Источник
финансирования

Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

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

Всего по подпро-
грамме:

1005500,7 183991,9 185744,0 183719,0 113679,6 114707,3 110927,3 112731,6

в том числе за
счет:
средств бюджета
муниципального об-
разования город
Мурманск

1005500,7 183991,9 185744,0 183719,0 113679,6 114707,3 110927,3 112731,6
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III. Подпрограмма «Поддержка традиций и народного творчества,
развитие творческого потенциала жителей города» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Культура играет важную роль в социально-экономическом развитии региона, формировании человеческого ка-
питала, обеспечении достойного уровня и качества жизни населения региона.

Муниципальные учреждения в сфере культуры и искусства, являясь базовыми учреждениями реализации куль-
турной политики, обеспечивают доступ населения к культурным ценностям и информации, участвуют в формиро-

вании и развитии единого культурного пространства региона.
Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является потребность в духовно-нрав-

ственном воспитании населения и профилактике асоциальных явлений в обществе с помощью развития творче-
ского потенциала и организации досуга населения.

Возрастающий интерес жителей города Мурманска, особенно молодежи и юношества, к истории и культуре
своего города увеличивает спрос на информацию краеведческой тематики. Общественные организации писате-
лей, ветеранов и старожилов, учреждения сферы культуры и искусства готовы предоставлять максимально пол-
ную краеведческую, историко-патриотическую, экологическую, культурную информацию о родном городе.

Поддержка на муниципальном уровне творческих инициатив и проектов в сфере культуры и искусства создает
условия для совершенствования профессионального мастерства, сохранения местных творческих традиций, фор-
мирования и развития эстетических и просветительских потребностей жителей Мурманска.

Подпрограмма предусматривает мероприятия, направленные на сохранение и развитие культурно-досуговой
деятельности, что будет содействовать привлечению населения, в том числе детей и подростков, молодежи, со-
циально-незащищенных слоев населения в коллективы художественной самодеятельности и к участию в куль-
турно-досуговых мероприятиях.

Решение задач по сохранению, развитию и формированию культурных традиций программно-целевым методом
является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной политики, направленной на обес-
печение населения качественными услугами сферы культуры и искусства, стимулирование развития положи-
тельного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурных мероприятий, разви-
тия творческого потенциала граждан, информирование населения о событиях в культурной и общественной жизни.

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

Наименование муниципальной про-
граммы, в которую входит подпрограмма

«Развитие культуры» на 2018-2024 годы

Цель подпрограммы Создание условий для развития культуры и искусства и обеспечения
прав граждан на участие в культурной жизни города, участие в сохра-
нении, возрождении и развитии народного искусства, поддержка ав-
торского творчества и информирование жителей города Мурманска о
событиях в культурной и общественной жизни

Задачи подпрограммы -
Важнейшие целевые показатели (инди-
каторы) реализации подпрограммы

1. Количество организованных городских праздничных, культурно-до-
суговых мероприятий.
2. Количество организаций, издательств, творческих союзов, деяте-
лей культуры и работников социальной сферы, почетных граждан, по-
лучивших муниципальную поддержку

Заказчик подпрограммы - комитет по культуре администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпро-
граммы

2018-2024 годы

Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 328471,0 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 328471,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 52053,0 тыс. руб.;
2019 год – 45703,0 тыс. руб.;
2020 год – 45703,0 тыс. руб.;
2021 год – 46253,0 тыс. руб.;
2022 год – 46253,0 тыс. руб.;
2023 год – 46253,0 тыс. руб.;
2024 год – 46253,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации подпрограммы

- количество организованных городских праздничных, культурно-досу-
говых мероприятий - 18 единиц;
- количество организаций, издательств, творческих союзов, деятелей
культуры и работников социальной сферы, почетных граждан, полу-
чивших муниципальную поддержку, - 10 единиц

№
п/п

Цель, задачи
и показатели (индикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчет-

ный год
Теку-

щий год Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы: создание условий для развития культуры и искусства и обеспечения прав граждан на уча-
стие в культурной жизни города, участие в сохранении, возрождении и развитии народного искусства, под-
держка авторского творчества и информирование жителей города Мурманска о событиях в культурной и об-
щественной жизни

1
Количество организованных го-
родских праздничных, культурно-
массовых мероприятий

Ед. 18 18 18 18 18 18 18 18 18

2

Количество организаций, изда-
тельств, творческих союзов, дея-
телей культуры и работников со-
циальной сферы, почетных граж-
дан, получивших муниципальную
поддержку

Ед. 10 10 10 10 10 10 10 10 10

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы

№
п/п

Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источники
финанси-
рования

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

участвующих в реализации
основных мероприятийВсего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022

год 2023 год 2024 год Наименование показателя,
ед. измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Цель: создание условий для развития культуры и искусства и обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города, участие в сохранении, возрождении и развитии народного искусства, поддержка авторского творчества и информирование жите-
лей города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни

1

Основное мероприятие: сохране-
ние и развитие культурных тради-
ций, народного творчества и раз-
витие творческого потенциала на-
селения

2018-2024 МБ 328471,0 52053,0 45703,0 45703,0 46253,0 46253,0 46253,0 46253,0 Процент исполнения меро-
приятий, % 100 100 100 100 100 100 100

Комитет, ДШИ, ДМШ,
ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ,
МГПС, Выставочный зал,
ЦДБ, ЦГБ

1.1

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

2018-2024 МБ 232900,0 38400,0 32050,0 32050,0 32600,0 32600,0 32600,0 32600,0

Количество проведенных ме-
роприятий культурно-досуго-
выми учреждениями, ед.

850 860 870 880 890 900 910 Комитет, ДШИ, ДМШ,
ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ,
МГПС, Выставочный зал,
ЦДБ, ЦГБ

Количество видов изданной
или приобретенной продук-
ции, ед.

4 4 4 4 4 4 4

1.2

Обеспечение доступности инфор-
мации о событиях культурной, об-
щественно-политической жизни го-
рода, в том числе деятельности ор-
ганов местного самоуправления и
администрации города Мурманска

2018-2024 МБ 94521,0 13503,0 13503,0 13503,0 13503,0 13503,0 13503,0 13503,0

Количество источников
СМИ, информирующих о со-
бытиях в культурной и об-
щественной жизни города,
ед.

6 6 6 6 6 6 6 Комитет

1.3 Премии главы муниципального об-
разования город Мурманск 2018-2024 МБ 1050,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Количество врученных пре-

мий, ед. 10 10 10 10 10 10 10 Комитет

Всего по подпрограмме 2018-2024
Всего:
в т.ч.:

МБ

328471,0

328471,0

52053,0

52053,0

45703,0

45703,0

45703,0

45703,0

46253,0

46253,0

46253,0

46253,0

46253,0

46253,0

46253,0

46253,0

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

№ п/п Наименование Источники
финансирования

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий МБ 232900,0 38400,0 32050,0 32050,0 32600,0 32600,0 32600,0 32600,0

1.1.1. Организация общегородских праздничных мероприятий МБ 157000,0 23300,0 24950,0 24950,0 20950,0 20950,0 20950,0 20950,0

1.1.2.
Участие творческих коллективов и исполнителей учреждений культуры, учащихся учреждений дополнительного
образования в городских, региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, выставках и
т.д.

МБ 8600,0 800,0 800,0 800,0 1550,0 1550,0 1550,0 1550,0

1.1.3. Издание и приобретение произведений, творческих проектов, фотоальбомов, буклетов, каталогов, открыток,
сувенирной и полиграфической продукции МБ 23200,0 8000,0 - - 3800,0 3800,0 3800,0 3800,0

1.1.4. Проведение ежегодного конкурса детского рисунка «Я люблю мой город» МБ 2100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

1.1.5. Приобретение книжной и сувенирной продукции в рамках проведения городской акции «Родившимся в городе
Мурманске» МБ 42000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Подпрограмма позволит решить задачи по сохранению, развитию и формированию культурных традиций про-
граммно-целевым методом; является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной поли-
тики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры и искусства, стимули-
рование развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских куль-
турных мероприятий, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной
жизни, улучшение качества жизни горожан.

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут
помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменение федерального и регионального законодатель-
ства, сокращение бюджетного финансирования.

Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и област-
ном законодательстве в части оперативного принятия/актуализации муниципальных нормативно-правовых актов.

К внутренним рискам следует отнести:
- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения мероприятий подпрограммы могут воз-

никнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью проведения праздничных мероприятий;

- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем аукциона на оказание
услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неис-
полнения (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;

- риск несостоявшегося аукциона для выполнения работ по оказанию услуг (работ).
Для предотвращения негативных последствий рисков будут проводиться совещания с участниками мероприя-

тий подпрограммы и заинтересованными лицами в реализации мероприятий подпрограммы.

IV. Подпрограмма «Эффективное оказание муниципальных услуг и выполнение работ в сфере культуры
и искусства» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

Источник
финансирования

Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Всего по подпрограмме: 328471,0 52053,0 45703,0 45703,0 46253,0 46253,0 46253,0 46253,0
в том числе за счет:
средств бюджета муници-
пального образования
город Мурманск

328471,0 52053,0 45703,0 45703,0 46253,0 46253,0 46253,0 46253,0

Наименование муниципальной программы,
в которую входит подпрограмма

«Развитие культуры» на 2018-2024 годы

Цель подпрограммы Обеспечение эффективного оказания муниципальных услуг и выпол-
нения работ в сфере культуры и искусства

Задачи подпрограммы -
Важнейшие целевые показатели (индика-
торы) реализации подпрограммы

1. Доля населения, охваченного услугами библиотек.
2. Посещаемость учреждений культуры.
3. Количество участников клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества.
4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги

Заказчик подпрограммы - комитет по культуре администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2018-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 3847696,6 тыс. руб., в т.ч.:
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1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Муниципальные учреждения сферы культуры и искусства выполняют важнейшие социальные функции и яв-
ляются одним из базовых элементов культурной и информационной инфраструктуры муниципального образования
город Мурманск.

Реализация подпрограммы направлена на решение задач по повышению эффективности и качества предо-
ставления муниципальных услуг и выполнения работ в сфере культуры и искусства в городе Мурманске:

- повышение качества жизни жителей города Мурманска путем предоставления им возможности саморазвития
через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитания (формирования)
подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, выявления и создания условий для развития твор-
чески одаренных детей, создания условий для развития творческих способностей и социализации современной
молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межна-
ционального культурного обмена;

- развитие и сохранение кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и дополнительного обра-

зования города Мурманска;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства;
- сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного об-

разования в сфере культуры и искусства;
- привлечение детей, подростков, молодежи города, социально незащищенных слоев населения, других кате-

горий населения в муниципальные библиотеки, в коллективы художественной самодеятельности и к участию в
культурно-досуговых мероприятиях;

- сохранение контингента учащихся в детских музыкальных школах и школах искусств города Мурманска.
Решение поставленных задач с помощью программно-целевого подхода позволит предоставлять населению

города Мурманска разнообразные муниципальные услуги в области культуры и искусства на более качественном
современном уровне.

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

МБ: 3833421,8 тыс. руб., из них:
2018 год – 571950,4 тыс. руб.;
2019 год – 574812,2 тыс. руб.;
2020 год – 578955,1 тыс. руб.;
2021 год – 518646,6 тыс. руб.;
2022 год – 523291,4 тыс. руб.;
2023 год – 528805,9 тыс. руб.;
2024 год – 536960,2 тыс. руб.
ОБ: 13951,1 тыс. руб., из них:
2018 год – 1937,5 тыс. руб.;
2019 год – 1862,0 тыс. руб.;
2020 год – 1862,0 тыс. руб.;
2021 год – 2072,4 тыс. руб.;
2022 год – 2072,4 тыс. руб.;
2023 год – 2072,4 тыс. руб.;
2024 год – 2072,4 тыс. руб.
ФБ: 323,7 тыс. руб., из них:
2018 год – 107,9 тыс. руб.;
2019 год – 107,9 тыс. руб.;
2020 год – 107,9 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации подпрограммы

- доля населения, охваченного услугами библиотек, - 40%;
- посещаемость учреждений культуры - 1360000 посещений;
- количество участников клубных формирований и формирований са-
модеятельного народного творчества - 3170 человек;
- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных усло-
виями и качеством предоставляемой образовательной услуги, - 92%

№
п/п

Цель, задачи
и показатели
(индикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчет-

ный год
Текущий

год
Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы: обеспечение эффективного оказания муниципальных услуг и выполнения работ в сфере культуры и искус-
ства
1 Доля населения,

охваченного услу-
гами библиотек

% 31,99 33,0 34 35 36 37 38 39 40

2 Посещаемость уч-
реждений куль-
туры

п о с е -
щений

1231533 1250118 1296211 1300000 1320000 1330000 1340000 1350000 1360000

3 Количество участ-
ников клубных
формирований и
формирований са-
модеятельного на-
родного творче-
ства

чел. 3047 3080 3100 3120 3130 3140 3150 3160 3170

4 Доля родителей
(законных предста-
вителей), удовле-
творенных усло-
виями и качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

% 79 85 86 87 88 89 90 91 92

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы

№
п/п

Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания

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

Перечень организаций,
участвующих

в реализации основных
мероприятийВсего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование показателя,

ед. измерения
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Цель: обеспечение эффективного оказания муниципальных услуг и выполнения работ в сфере культуры и искусства

1

Основное мероприятие: обес-
печение предоставления муни-
ципальных услуг (выполнения
работ) в сфере культуры и ис-
кусства

2018-
2024

МБ
ОБ
ФБ

3833421,8
13951,1
323,7

571950,4
1937,5
107,9

574812,2
1862,0
107,9

578955,1
1862,0
107,9

518646,6
2072,4

-

523291,4
2072,4

-

528805,9
2072,4

-

536960,2
2072,4

-

Количество учреждений,
оказывающих муниципаль-
ные услуги (выполняющих
работы) в сфере культуры
и искусства

18 18 18 18 18 18 18

Комитет, ДШИ, ДМШ,
ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ,
Выставочный зал, ЦДБ,
ЦГБ, ЦБ

1.1

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг)
подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предостав-
ление муниципальным бюджет-
ным и автономным учрежде-
ниям субсидий

2018-
2024 МБ 3833178,5 571869,3 574731,1 578874,0 518646,6 523291,4 528805,9 536960,2

Качественное предостав-
ление муниципальных услуг
(выполнение работ) учреж-
дением, да - 1/нет - 0

1 1 1 1 1 1 1

Комитет, ДШИ, ДМШ,
ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ,
Выставочный зал, ЦДБ,
ЦГБ, ЦБ

1.2

Иные межбюджетные транс-
ферты бюджету муниципаль-
ного образования город Мур-
манск на реализацию пункта 2
статьи 1 Закона Мурманской
области «О сохранении права
на меры социальной под-
держки отдельных категорий
граждан в связи с упраздне-
нием поселка городского типа
Росляково»

2018-
2024 ОБ 13951,1 1937,5 1862,0 1862,0 2072,4 2072,4 2072,4 2072,4

Количество учреждений,
работники которых полу-
чают социальную под-
держку, ед

2 2 2 2 2 2 2 ДШИ, ГДК

1.3
Софинансирование за счет
средств местного бюджета на
поддержку отрасли культуры

2018-
2020 МБ 243,3 81,1 81,1 81,1 - - - -

Количество экземпляров
приобретенной книжной
продукции, ед.

290 290 290 - - - - ЦДБ, ЦГБ

1.4 Поддержка отрасли культуры 2018-
2020 ФБ 323,7 107,9 107,9 107,9 - - - -

Количество экземпляров
приобретенной книжной
продукции, ед.

385 385 385 - - - - ЦДБ, ЦГБ

Всего по подпрограмме 2018-
2024

Всего:
в т.ч.:

МБ
ОБ
ФБ

3847696,6

3833421,8
13951,1
323,7

573995,8

571950,4
1937,5
107,9

576782,1

574812,2
1862,0
107,9

580925,0

578955,1
1862,0
107,9

520719,0

518646,6
2072,4

-

525363,8

523291,4
2072,4

-

530878,3

528805,9
2072,4

-

539032,6

536960,2
2072,4

-

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

№ п/п Наименование Источники
финансирования

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий МБ 3833178,5 571869,3 574731,1 578874,0 518646,6 523291,4 528805,9 536960,2

1.1.1. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства МБ 1918029,5 286806,3 290539,3 293447,7 257693,7 260002,4 262743,5 266796,6
1.1.2. Обеспечение деятельности учреждений культуры МБ 1803275,7 266927,3 265412,0 265976,6 247294,7 249508,0 252135,7 256021,4

1.1.3. Работы по организации и ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета муниципальных уч-
реждений МБ 111873,3 18135,7 18779,8 19449,7 13658,2 13781,0 13926,7 14142,2

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Подпрограмма направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений

культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства, направленной на выполнение страте-
гической цели социально-экономического развития города Мурманска - создание условий для разностороннего
развития личности путем повышения конкурентной привлекательности учреждений сферы культуры и искус-
ства.

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень творческого и культурного развития личности, участия
населения в культурной жизни города Мурманска, в частности за счет повышения эффективности деятельности
муниципальных библиотек, повышения качества организации выставок, привлечения большего количества участ-
ников в клубные формирования и популяризацию деятельности культурно-досуговых учреждений, повышения ка-
чества дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Внешние риски реализации подпрограммы – риски, связанные с изменением законодательства, экономические
риски, связанные с инфляцией, недостаточностью средств на реализацию подпрограммы.

Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и регио-
нальном законодательстве в части оперативного принятия/актуализации муниципальных нормативно-правовых
актов.

Внутренние риски – организационные риски, связанные с несогласованностью действий учреждений – участ-
ников процесса реализации подпрограммы, отражение неполных данных и данных в неверном разрезе участни-
ками мероприятий подпрограммы.

С целью снижения внутренних рисков будут приняты следующие меры: проведение совещаний участниками
мероприятий подпрограммы с целью выявления объективной закономерности в динамике потребления населе-
нием предоставляемых услуг, повышение квалификации участников мероприятий подпрограммы.

Источник
финансирования

Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

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

Всего по подпро-
грамме: 3847696,6 573995,8 576782,1 580925,0 520719,0 525363,8 530878,3 539032,6

в том числе за
счет:
средств бюджета
муниципального об-
разования город
Мурманск

3833421,8 571950,4 574812,2 578955,1 518646,6 523291,4 528805,9 536960,2

средства област-
ного бюджета 13951,1 1937,5 1862,0 1862,0 2072,4 2072,4 2072,4 2072,4

средства феде-
рального бюджета 323,7 107,9 107,9 107,9 - - - -
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V. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности
комитета по культуре администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

Паспорт АВЦП

1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных государственных полномочий

Основной целью Комитета является осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в
сфере культуры и искусства на территории города Мурманска.

Для реализации основной цели Комитет выполняет следующие функции:
1. Создает условия для организации досуга и обеспечения жителей города Мурманска услугами организаций

культуры.
2. Организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библио-

течных фондов города Мурманска.
3. Создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества, участвует

в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе Мурманске.
4. Создает условия для организации и предоставления дополнительного образования в сфере культуры и ис-

кусства.
5. Разрабатывает и утверждает порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (ра-

боты), относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые им сверх установленного муниципального за-
дания, а также, в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального за-
дания.

6. Представляет отчет в установленном порядке о результатах своей деятельности главе администрации города
Мурманска, Совету депутатов города Мурманска, комитету по культуре и искусству Мурманской области.

7. Осуществляет контроль за деятельностью подведомственных ему муниципальных бюджетных (казенных) уч-
реждений при осуществлении функций и полномочий учредителя.

Комитет в соответствии со своими функциями наделен следующими полномочиями:
1. Осуществление комплексного анализа, мониторинга и прогнозирования тенденций в сфере культуры и ис-

кусства, обоснование целей и приоритетов развития отдельных видов культурной деятельности на территории го-
рода Мурманска.

2. Разработка и реализация перспективных и годовых планов развития сферы культуры города, долгосрочных,
муниципальных, ведомственных и иных комплексных и тематических программ.

3. Содействие и поддержка деятельности общественных центров национальных культур.
4. Осуществление функций главного распорядителя средств бюджета муниципального образования город Мур-

манск, определенных ведомственной классификацией расходов бюджета муниципального образования город Мур-
манск.

5. Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальным бюджетным учреждениям культуры и
муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования в соответствии с видами деятельности,
отнесенными их уставами к основной деятельности.

6. Обеспечение результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств в со-
ответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств через му-
ниципальное бюджетное учреждение культуры – централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений ко-
митета по культуре администрации города Мурманска.

7. Распределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по подведомственным учреж-
дениям.

8. Организационно-методическая помощь организациям культуры, творческим союзам, другим общественным
формированиям по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

9. Организация своевременного рассмотрения письменных обращений граждан и юридических лиц, принятие
решений в пределах своей компетенции, осуществление личного приема граждан.

10. Формирование муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муни-
ципальных нужд и заключение муниципальных контрактов по результатам проведения торгов.

11. Организация кадровой работы, в т.ч. разработка (принятие) локальных нормативных актов, ведение кад-
рового и воинского учета, обучение персонала, реализация мер поощрений и награждений за заслуги в труде.

12. Участие в осуществлении международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры и ис-
кусства.

13. Осуществление иных полномочий, представленных Комитету нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления города Мурманска.

Переданные государственные полномочия комитет не реализует.

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

Наименование муниципальной про-
граммы, в которую входит АВЦП

«Развитие культуры» на 2018-2024 годы

Цель АВЦП Реализация управленческих функций и создание условий для устойчивого
развития сферы культуры и искусства

Важнейшие целевые показатели
(индикаторы) реализации АВЦП

Создание условий для организации и обеспечения деятельности учрежде-
ний культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства

Заказчик АВЦП Комитет по культуре администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации АВЦП 2018-2024 годы
Финансовое обеспечение АВЦП Всего по подпрограмме: 54859,8 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 54859,8 тыс. руб., из них:
2018 год – 7981,8 тыс. руб.;
2019 год – 8286,4 тыс. руб.;
2020 год – 8286,4 тыс. руб.;
2021 год – 7576,3 тыс. руб.;
2022 год – 7576,3 тыс. руб.;
2023 год – 7576,3 тыс. руб.;
2024 год – 7576,3 тыс. руб.

№
п/п Цель, задачи и показатели (индикаторы) Ед.

изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчетный

год
Текущий

год Годы реализации АВЦП

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель АВЦП: реализация управленческих функций и создание условий для устойчивого развития сферы культуры
и искусства

1

Создание условий для организации и обес-
печения деятельности учреждений культуры
и дополнительного образования в сфере
культуры и искусства

да –
1/
нет -
0

1 1 1 1 1 1 1

3. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018-2024 годы

№
п/п

Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок выпол-
нения (квар-

тал, год)

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания

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

участвующих в реализации
основных мероприятийВсего 2018

год
2019
год

2020
год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование показа-

теля, ед. измерения
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

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

Цель: реализация управленческих функций и создание условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства

1

Основное мероприятие: эффектив-
ное выполнение муниципальных
функций в сфере развития культуры
и искусства

2018-2024 МБ 54859,8 7981,8 8286,4 8286,4 7576,3 7576,3 7576,3 7576,3 Количество выполнен-
ных функций, ед 7 7 7 7 7 7 7 Комитет

1.1
Расходы на выплаты по оплате
труда работников органов местного
самоуправления

2018-2024 МБ 54379,1 7909,7 8226,3 8226,3 7504,2 7504,2 7504,2 7504,2 Количество муниципаль-
ных служащих, чел. 6 6 6 6 6 6 6 Комитет

1.2
Расходы на обеспечение функций
работников органов местного са-
моуправления

2018-2024 МБ 480,7 72,1 60,1 60,1 72,1 72,1 72,1 72,1

Количество муниципаль-
ных служащих, получаю-
щих социальные вы-
платы, чел.

3 3 3 3 3 3 3 Комитет

Всего по АВЦП 2018-2024
Всего:
в т.ч.:

МБ

54859,8

54859,8

7981,8

7981,8

8286,4

8286,4

8286,4

8286,4

7576,3

7576,3

7576,3

7576,3

7576,3

7576,3

7576,3

7576,3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2017 № 3778

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 12.11.2013 № 3234 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014–2019 годы»
(в ред. постановлений от 06.03.2014 № 600, от 17.04.2014 № 1087, от 22.05.2014 № 1530,
от 30.06.2014 № 2112, от 10.11.2014 № 3663, от 25.12.2014 № 4272, от 02.04.2015 № 857,
от 18.05.2015 № 1278, от 20.08.2015 № 2271, от 12.11.2015 № 3141, от 23.12.2015 № 3560,
от 02.06.2016 № 1565, от 18.08.2016 № 2485, от 11.11.2016 № 3456, от 20.12.2016 № 3842,

от 31.07.2017 № 2480)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от
20.12.2016 № 32-572 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов», постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утвер-
ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска»,
распоряжением администрации города Мурманска от 02.06.2014 № 35-р «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ города Мурманска на 2014-2019 годы» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3234 «Об утвер-
ждении муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014 - 2019 годы»
(в ред. постановлений от 06.03.2014 № 600, от 17.04.2014 № 1087, от 22.05.2014 № 1530, от 30.06.2014
№ 2112, от 10.11.2014 № 3663, от 25.12.2014 № 4272, от 02.04.2015 № 857, от 18.05.2015 № 1278, от
20.08.2015 № 2271, от 12.11.2015 № 3141, от 23.12.2015 № 3560, от 02.06.2016 № 1565, от 18.08.2016
№ 2485, от 11.11.2016 № 3456, от 20.12.2016 № 3842, от 31.07.2017 № 2480) следующие изменения:

1.1. В таблице раздела «Паспорт муниципальной программы»:
- в строке «Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы» слова «Количество утвер-

жденных порядков предоставления субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в жилищно-коммунальной сфере» заменить словами «Коли-
чество утвержденных порядков предоставления субсидий на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в жилищно-комму-
нальной сфере»;

- в строке «Объемы и источники финансирования программы»:
а) число «2 650 162,4» заменить числом «2 661 668,5»;
б) число «2 226 121,0» заменить числом «2 237 627,1»;
в) число «332 187,4» заменить числом «343 693,5».
1.2. В разделе II «Подпрограмма «Реконструкция дворовых территорий и проездов к дворовым территориям го-

рода Мурманска» на 2014 – 2019 годы»:
1.2.1. В таблице подраздела «Паспорт подпрограммы»:
- в строке «Финансовое обеспечение подпрограммы»:
а) число «137 619,1» заменить числом «130 730,5»;
б) число «83 730,5» заменить числом «76 841,9»;
в) число «7 000,0» заменить числом «111,4»;
- в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы»:

а) число «9» заменить числом «14»;
б) число «14 968,1» заменить числом «25 037,1»;
в) число «3» заменить числом «5».
1.2.2. В таблице подраздела 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реа-

лизации подпрограммы» в столбце 9 число «1» заменить числом «5».
1.2.3. В подразделе 3 «Перечень основных подпрограммных мероприятий»:
- таблицу 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016-2019 годы» изложить в новой редакции

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- таблицу «Детализация основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 2 к настоящему постановлению.
1.2.4. Таблицу подраздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.2.5. В подразделе 6 «Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации» в абзаце 2:
- число «9» заменить числом «14»;
- число «14 968,1» заменить числом «25 037,1».
1.3. В разделе III «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на терри-

тории муниципального образования город Мурманск» на 2014–2019 годы»:
1.3.1. В таблице подраздела «Паспорт подпрограммы» в строке «Объемы и источники финансирования»:
- число «395 265,6» заменить числом «387 765,6»;
- число «81 443,1» заменить числом «73 943,1»;
- число «20 912,0» заменить числом «13 412,0».
1.3.2. Таблицу 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016 - 2019 годы» подраздела 3 «Пе-

речень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоя-
щему постановлению.

1.3.3. В подразделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
- в абзаце 9 число ««395 265,6» заменить числом «387 765,6»;
- таблицу изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.4. В разделе IV «Ведомственная целевая программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2014 – 2019 годы»:
1.4.1. В таблице подраздела «Паспорт ВЦП»:
- в строке «Финансовое обеспечение ВЦП»:
а) число «63 470,8» заменить числом «57 215,7»;
б) число «9 707,6» заменить числом «3 452,5»;
- в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП» число «47» заменить числом «45».
1.4.2. В абзаце 4 подраздела 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП»:
- число «47» заменить числом «45»;
- число «7 823,8» заменить числом «6 932,4».
1.4.3. В таблице подраздела 2 «Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации

ВЦП» в столбце 9 число «8» заменить числом «6».
1.4.4. В подразделе 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП»:
- таблицу 3.2 «Перечень основных мероприятий на 2016 – 2019 годы» изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 6 к настоящему постановлению;
- таблицу «Детализация направлений расходов на 2016 – 2019 годы» изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 7 к настоящему постановлению;
- в пункте «Детализация мероприятий ВЦП» слова «- улица Баумана, д. 6;» исключить.
1.4.5. В подразделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП»:
- число «63 470,8» заменить числом «57 215,7»;
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- таблицу изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.5. В разделе V «Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной

собственности города Мурманска» на 2014–2019 годы»:
1.5.1. В таблице подраздела «Паспорт ВЦП» в строке «Финансовое обеспечение ВЦП»:
- число «956 606,2» заменить числом «982 368,0»;
- число «122 724,0» заменить числом «148 485,8».
1.5.2. В подразделе 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП»:
- таблицу 3.2 «Перечень основных мероприятий 2016 – 2019 годы» изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 9 к настоящему постановлению;
- таблицу «Детализация направлений расходов на 2016 – 2019 годы» изложить в новой редакции согласно

приложению № 10 к настоящему постановлению;
- в пункте «Детализация мероприятий ВЦП» подпункт «В 2017 году:» изложить в следующей редакции:
«В 2017 году:
Капитальный ремонт конструктивных элементов 1 жилого дома по адресу: улица Володарского, дом № 3.
Капитальный и текущий ремонт муниципальных квартир, комнат и мест общего пользования.
Аварийно-восстановительные работы первого подъезда жилого дома № 6 по улице Марата.
Капитальный ремонт теплового пункта жилого дома по адресу: улица Успенского, дом 4.
Капитальный ремонт перекрытий помещений № 3, входящих в состав помещений 4а цокольного этажа жилого

дома № 32/19 по улице Сафонова.
Капитальный ремонт крыльца главного входа для первого этажа жилого дома по проспекту Героев-северо-

морцев, дом № 5 корпус № 3.
Устройство поддерживающих конструкций перекрытия в муниципальной квартире № 8 в жилом доме № 4 по

улице Марата.
Ремонт газопровода в муниципальных квартирах.
Строительство объекта с котельными установками и вспомогательным технологическим оборудованием на

улице Фестивальной в городе Мурманске.
Прочие работы:
- разработка проектной документации;
- подготовительные работы для обеспечения ремонта пустующих жилых помещений;
- содержание, электроснабжение и техническое обслуживание ОПС объектов незавершенного строительства;
- ограничение доступа к объектам незавершенного строительства;
- обеспечение безопасности объектов незавершенного строительства;
- технологические присоединения;
- технологическое присоединение энергопринимающих устройств объектов незавершенного строительства;
- предоставление копий технической документации;
- экспертные обследования инженерных сетей, конструкций, технические освидетельствования, диагностиро-

вание;
- инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания;
- экспертные оценки, авторский надзор, проверка достоверности определения сметной стоимости;
- монтаж системы охранно-пожарной сигнализации на объектах незавершенного строительства.
Устранение аварий и ремонт на бесхозяйных муниципальных сетях и объектах коммунального назначения.
Демонтаж рекламных конструкций с кровель и фасадов жилых домов и объектов незавершенного строитель-

ства.
Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.
Предпроектная проработка, разработка проектной документации на строительство котельной на улице Фе-

стивальной в городе Мурманске.
Демонтаж строительных конструкций в жилых помещениях.
Кадастровые работы, изготовление межевого плана с последующей постановкой на кадастровый учет.».
1.5.3. Таблицу подраздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» изложить в новой редакции согласно

приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.6. В разделе VI «Ведомственная целевая программа «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по

управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014 –
2019 годы» в таблице 3.2 «Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016-2019» годы подраздела 3 «Перечень ос-
новных мероприятий ВЦП» в строке 1.3. в столбцах 12-14 число «3» заменить числом «2».

1.7. В разделе VII «Ведомственная целевая программа «Представление интересов муниципального образования
город Мурманск как собственника жилых помещений» на 2014 – 2019 годы»:

1.7.1. В таблице подраздела «Паспорт ВЦП»:
- в строке «Задачи ВЦП» слова «Возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предприни-

мателям, осуществляющим деятельность в жилищно-коммунальной сфере» заменить словами «Возмещение и (или)
финансовое обеспечение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим дея-
тельность в жилищно-коммунальной сфере»;

- в строке «Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП»:
а) слова «Количество утвержденных порядков предоставления субсидий на возмещение части затрат юриди-

ческим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в жилищно-коммунальной

сфере» заменить словами «Количество утвержденных порядков предоставления субсидий на возмещение и (или)
финансовое обеспечение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим дея-
тельность в жилищно-коммунальной сфере»;

б) слова «Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым возмещается часть за-
трат» заменить словами «Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым произво-
дится возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат»;

- в строке «Финансовое обеспечение ВЦП»:
а) число «727 710,2» заменить числом «733 350,2»;
б) число «133 661,0» заменить числом «139 301,0».
1.7.2. В подразделе 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП»:
- абзац 12 изложить в следующей редакции:
«2. Возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринима-

телям, осуществляющим деятельность в жилищно-коммунальной сфере.»;
- абзац 16 изложить в следующей редакции:
«- постановление администрации города Мурманска от 05.06.2013 № 1380 «Об утверждении порядка предо-

ставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по содержанию и текущему ремонту многоквартирных
домов»;»;

- абзац 21 изложить в следующей редакции:
«Кроме того, в рамках реализации данной программы в соответствии с решением Мурманского городского Со-

вета от 21.12.1990 № 9 «О дополнительных льготах бывшим жителям или защитникам блокадного Ленинграда»
комитет по жилищной политике администрации города Мурманска производит возмещение затрат юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с предоставлением лицам, награжденным знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных
услуг.».

1.7.3. В таблице подраздела 2 «Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации
ВЦП»:

- слова «Количество утвержденных порядков предоставления субсидий на возмещение части затрат юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в жилищно-коммунальной
сфере» заменить словами «Количество утвержденных порядков предоставления субсидий на возмещение и (или)
финансовое обеспечение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим дея-
тельность в жилищно-коммунальной сфере»;

- слова «Задача 2. Возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим деятельность в жилищно-коммунальной сфере» заменить словами «Задача 2. Возмещение и (или)
финансовое обеспечение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим дея-
тельность в жилищно-коммунальной сфере»;

- слова «Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым возмещается часть затрат»
заменить словами «Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым производится
возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат».

1.7.4. В подразделе 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП»:
- таблицу 3.2 «Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016 – 2019 годы» изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 12 к настоящему постановлению;
- таблицу «Детализация направлений расходов на 2016 – 2019 годы» изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 13 к настоящему постановлению.
1.7.5. Таблицу подраздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» изложить в новой редакции согласно

приложению № 14 к настоящему постановлению.
1.8. В разделе VIII «Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета

по жилищной политике администрации города Мурманска» на 2014 – 2019 годы»:
1.8.1. В таблице подраздела «Паспорт АВЦП» в строке «Финансовое обеспечение АВЦП»:
- число «230 195,1» заменить числом «230 943,1»;
- число «229 828,6» заменить числом «230 576,6»;
- слова «2017 год – 37 992,8 тыс. руб.,» заменить словами «2017 год – 38 740,8 тыс. руб.,».
1.8.2. В подразделе 3 «Перечень основных мероприятий» таблицу 3.2 «Перечень основных мероприятий на

2016–2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 15 к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 24.09.2017.

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

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска
от 28.11.2017 № 3778

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016 – 2019 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполне-
ния (квар-
тал, год)

Источники
финанси-
рования

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

Перечень организаций,
участвующих
в реализации

основных мероприятий
Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Наименование показателя, ед. из-

мерения
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: благоустройство дворовых территорий города Мурманска

1. Основное мероприятие: приведение дворовых
территорий и проездов к дворовым террито-
риям в соответствие нормативным требованиям

2016-2019 МБ 54 922,3 27 122,3 0,0 13 900,0 13 900,0 Доля отремонтированного асфаль-
тобетонного покрытия, от заплани-
рованного объема, %

100 - 100 100 ММБУ «Управление дорож-
ного хозяйства» (далее –
ММБУ «УДХ»)

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных учреждений, в
том числе на предоставление муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий

2016-2019 МБ 54 922,3 27 122,3 0,0 13 900,0 13 900,0 Площадь отремонтированного ас-
фальтобетонного покрытия, м2

6 354,1 - - - ММБУ «УДХ», конкурсный
отбор

Количество снесенных зеленых на-
саждений, шт.

74 - - -

Объем компенсационной посадки
зеленых насаждений, шт.

26 - - -

Количество демонтируемых опор
наружного освещения, шт.

1 - - -

Количество восстановленных опор
наружного освещения, шт.

1 - - -

Количество отремонтированных
подпорных стенок, шт.

- - 1 1

1.2. Приемка и проверка проектной документации 2016-2019 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество проектной документа-
ции, шт.

3 1 1 1 Комитет по развитию го-
родского хозяйства адми-
нистрации города Мурман-
ска

2. Основное мероприятие: формирование ком-
фортной городской среды

2017 всего 54 000,0 0,0 54 000,0 0,0 0,0 Доля отремонтированного асфаль-
тобетонного покрытия, от заплани-
рованного объема, %

100 100 100 100 ММБУ «УДХ»
МБ 111,4 0,0 111,4 0,0 0,0
ОБ 30 762,3 0,0 30 762,3 0,0 0,0
ФБ 23 126,3 0,0 23 126,3 0,0 0,0

2.1. Расходы на предоставление субсидии на под-
держку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской
среды

2017 всего 53 888,6 0,0 53 888,6 0,0 0,0 Площадь отремонтированного ас-
фальтобетонного покрытия, м2

- 10069 - - ММБУ «УДХ», конкурсный
отборОБ 30 762,3 0,0 30 762,3 0,0 0,0

ФБ 23 126,3 0,0 23 126,3 0,0 0,0

2.2 Софинансирование за счет средств местного
бюджета на предоставление субсидии на под-
держку государственных программ субъектов
Российской Федерациии муниципальных про-
грамм формирования современной городской
среды

2017 МБ 111,4 0,0 111,4 0,0 0,0 Площадь отремонтированного ас-
фальтобетонного покрытия, м2

- 10069 - - ММБУ «УДХ», конкурсный
отбор

Итого 2016-2019 всего 108 922,3 27 122,3 54 000,0 13 900,0 13 900,0
МБ 55 033,7 27 122,3 111,4 13 900,0 13 900,0
ОБ 30 762,3 0,0 30 762,3 0,0 0,0
ФБ 23 126,3 0,0 23 126,3 0,0 0,0
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Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мурманска
от 28.11.2017 № 3778

Детализация основных мероприятий подпрограммы

Приложение № 3
к постановлению администрации
города Мурманска
от 28.11.2017 № 3778

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

(год)

Площадь, м2

ПСД ремонт

1 2 3 4 5
Капитальный ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям

Первомайский административный округ
1 Ул. Шевченко, дом № 6а 2014 1 346
2 Ул. Морская, дома №№ 5, 7; ул. Олега Кошевого, дома №№ 4, 6/1 (2 этап и

незавершенка по 1 этапу)
2014 6 539

3 Ул. Достоевского, дома №№ 17, 18, 19, в том числе:
- капитальный ремонт дворовой территории

2016 809,6

- снос зеленых насаждений и компенсационная посадка в районе домов №№
17, 18

снос 74
шт./посадка

26 шт.
- демонтаж опоры наружного освещения в районе дома № 18 1 шт.
- восстановление опоры наружного освещения в районе дома № 18 1 шт.
- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной стоянки в районе
домов №№ 18, 19

84

4 Подпорная стена, расположенная на дворовой территории дома № 36 по ул.
Баумана

2015 1 шт.

5 Укрепление откоса насыпи в районе дома № 36 по ул. Баумана 2015 1 шт.
6 Ул. Достоевского, дома №№ 20, 21, 22 2017 2 824

Октябрьский административный округ
7 Подпорная стена между домами № 65 и № 61/3 по ул. Академика Книповича,

в том числе разработка ПСД на вынос газопровода
2014 2014 1 шт.

8 Пр. Флотский, дом № 1; ул. Володарского, дом № 3; ул. Карла Маркса, дом
№ 4; ул. Челюскинцев, дом № 7

2016 3 828

1 2 3 4 5
9 Обследование подпорной стены по проезду Северному, в районе дома № 18 2015 1 шт.

10 Восстановление колодца на дворовой территории д. № 61, корп. 3 по ул.
Академика Книповича

2015 1 шт.

11 Восстановление благоустройства после аварийно-восстановительных работ под-
порной стенки, расположенной на территории дома № 17 по ул. Старостина

2016 451,8

12 Текущий ремонт ступеней и площадок лестниц-подиумов со стороны главных
фасадов домов №№ 65, 78 по просп. Ленина

2016 305,8

Ленинский административный округ
13 Ул. Адмирала флота Лобова, дома №№ 46, 48 2014 729

14 Проезд к дворовой территории д. № 8/3 по ул. Приморской (жилой район
Росляково)

2016 874,9

15 Подпорная стена, расположенная на дворовой территории дома № 54 по ул.
Карла Либкнехта

2018 1 шт.

16 Подпорная стена, расположенная на дворовой территории дома № 47/2 по
ул. Гагарина

2019 1 шт.

17 Ул. Виктора Миронова дома №№ 1, 3, 10, ул. Юрия Гагарина дома №№ 25/2,
25 и ул. Анатолия Бредова дома №№ 12, 14, 20

2017 7 245

Источник финансирования Всего,
тыс. руб.

В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.
2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего по подпрограмме,

в том числе за счет: 130 730,5 19 783,2 2 025,0 27 122,3 54 000,0 13 900,0 13 900,0
средств бюджета муниципального
образования город Мурманск

76 841,9 19 783,2 2 025,0 27 122,3 111,4 13 900,0 13 900,0

средств федерального бюджета 23 126,3 - - - 23 126,3 - -
средств бюджета субъекта РФ 30 762,3 - - - 30 762,3 - -

Приложение № 4
к постановлению администрации
города Мурманска
от 28.11.2017 № 3778

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016 - 2019 годы

№
п/п Цель, задачи, основные мероприятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источники
финансирова-

ния

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения ос-
новных мероприятий Перечень организаций,

участвующих в реализации
основных мероприятийВсего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Наименование показателя, 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 энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город
Мурманск на энергосберегающий путь развития

Задача 1: энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций с участием муниципального образования город Мурманск

1
Основное мероприятие: модернизация энер-
гетических систем с целью эффективного ис-
пользования энергоресурсов

2016-2019 МБ 3 360,0 840,0 840,0 840,0 840,0 Количество мероприятий, ед. 53 52 52 52

Комитет по образованию ад-
министрации города Мурман-
ска, комитет по жилищной по-
литике администрации города
Мурманска

1.1

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий

2016-2019 МБ 3 360,0 840,0 840,0 840,0 840,0 Количество учреждений, ед. 3 2 2 2
Комитет по образованию ад-
министрации города Мур-
манска

1.2

Сбор и обработка данных по потреблению
энергетических ресурсов организациями с
участием муниципального образования город
Мурманск

2016-2019 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество собранных данных,
подготовленных отчетов, ед. 50 50 50 50

Комитет по жилищной поли-
тике администрации города
Мурманска

Итого по задаче 1 2016-2019 МБ 3 360,0 840,0 840,0 840,0 840,0

Задача 2: энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда

2.
Основное мероприятие: мероприятия по улуч-
шению энергетических характеристик жи-
лищного фонда

2016-2019

Всего: в т.ч. 243 399,6 60 230,0 62 572,0 60 223,2 60 374,4

Количество мероприятий, ед. 753 966 977 989

Комитет по жилищной поли-
тике администрации города
Мурманска, управляющие
организации, МКУ «Новые
формы управления», кон-
курсный отбор

МБ 43 399,6 10 230,0 12 572,0 10 223,2 10 374,4

ВБ 200 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

2.1.
Возмещение затрат ресурсоснабжающим ор-
ганизациям по установке коллективных (об-
щедомовых) приборов учета

2016-2019 МБ 9 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Количество многоквартирных
домов, оснащенных общедомо-
выми приборами учета энергети-
ческих ресурсов, по которым
предоставлена субсидия, ед.

0 144 144 144
Комитет по жилищной поли-
тике администрации города
Мурманска

2.2. Актуализация схемы теплоснабжения города
Мурманска 2016-2019 МБ 26 710,0 10 030,0 5 560,0 5 560,0 5 560,0

Количество заключенных муни-
ципальных контрактов на выпол-
нение работ по актуализации
схемы теплоснабжения города
Мурманска, ед.

2 1 1 1

Комитет по жилищной поли-
тике администрации города
Мурманска, конкурсный
отбор

2.3 Актуализация схемы водоснабжения города
Мурманска 2017 МБ 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0

Количество заключенных муни-
ципальных контрактов на выпол-
нение работ по актуализации
схемы водоснабжения города
Мурманска, ед.

0 1 0 0

Комитет по жилищной поли-
тике администрации города
Мурманска, конкурсный
отбор

2.4.

Возмещение расходов нанимателей жилых
помещений муниципального жилищного
фонда на приобретение и установку индиви-
дуальных, общих (квартирных) и комнатных
приборов учета электрической энергии, газа,
холодной и горячей воды

2016-2019 МБ 5 189,6 200,0 1 512,0 1 663,2 1 814,4

Количество нанимателей кото-
рым возмещены затраты на уста-
новку индивидуальных, общих
(квартирных) и комнатных при-
боров учета электрической энер-
гии, газа, холодной и горячей
воды

51 120 132 144

Комитет по жилищной поли-
тике администрации города
Мурманска, МКУ «Новые
формы управления»

2.5.
Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности жи-
лищного фонда

2016-2019 ВБ 200 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

Количество МКД, в которых про-
ведены мероприятия по энерго-
сбережению и повышению энер-
гетической эффективности, ед.

700 700 700 700

Управляющие организации,
комитет по жилищной поли-
тике администрации города
Мурманска

Итого по задаче 2 2016-2019
Всего: в т.ч. 243 399,6 60 230,0 62 572,0 60 223,2 60 374,4

МБ 43 399,6 10 230,0 12 572,0 10 223,2 10 374,4
ВБ 200 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

Итого 2016-2019
Всего: в т.ч. 246 759,6 61 070,0 63 412,0 61 063,2 61 214,4

МБ 46 759,6 11 070,0 13 412,0 11 063,2 11 214,4
ВБ 200 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0
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Источник финансирования Всего,
тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего по подпрограмме: 387 765,6 82 479,0 58 527,0 61 070,0 63 412,0 61 063,2 61 214,4

в том числе за счет:
средств бюджета муници-
пального образования город
Мурманск

73 943,1 18 656,5 8 527,0 11 070,0 13 412,0 11 063,2 11 214,4

внебюджетных средств 300 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

средства федерального бюд-
жета

13 822,5 13 822,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
комитет по образованию ад-
министрации города Мурман-
ска

25 110,0 14 550,0 7 200,0 840,0 840,0 840,0 840,0

в том числе за счет:

1 2 3 4 5 6 7 8
средств бюджета муници-
пального образования город
Мурманск

11 287,5 727,5 7 200,0 840,0 840,0 840,0 840,0

средств федерального бюд-
жета

13 822,5 13 822,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комитет по культуре адми-
нистрации города Мурманска

129,0 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе за счет:
средств бюджета муници-
пального образования город
Мурманск

129,0 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комитет по жилищной поли-
тике администрации города
Мурманска

362 526,6 67 800,0 51 327,0 60 230,0 62 572,0 60 223,2 60 374,4

в том числе за счет:

средств бюджета муници-
пального образования город
Мурманск

62 526,6 17 800,0 1 327,0 10 230,0 12 572,0 10 223,2 10 374,4

внебюджетных средств 300 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

Приложение № 6
к постановлению администрации
города Мурманска
от 28.11.2017 № 3778

Приложение № 9
к постановлению администрации
города Мурманска
от 28.11.2017 № 3778

Приложение № 7
к постановлению администрации
города Мурманска
от 28.11.2017 № 3778

Детализация направлений расходов на 2016 – 2019 годы

Приложение № 8
к постановлению администрации
города Мурманска
от 28.11.2017 № 3778

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

3.2. Перечень основных мероприятий на 2016 – 2019 годы

№
п/п

Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок выпол-
нения (квар-

тал, год)

Источники
финансиро-

вания

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

участвующих в реализации
основных мероприятийВсего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Наименование показателя,

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: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду

1

Основное мероприятие: обеспече-
ние готовности коммунальных си-
стем жизнеобеспечения к работе в
осенне-зимний период

2016 - 2019 МБ: 32 176,0 9 088,2 3 087,8 10 000,0 10 000,0
Доля отремонтированных ком-
мунальных сетей от запланиро-
ванного количества, %

100 100 100 100 КГиТР АГМ, ММКУ «УКС»

1.1 Капитальный ремонт муниципальных
коммунальных сетей 2016 - 2019. МБ: 32 176,0 9 088,2 3 087,8 10 000,0 10 000,0

Протяженность отремонтиро-
ванных коммунальных сетей,
м.п.

362,2 55,2 922,2 900,8 КГиТР АГМ, ММКУ «УКС»

1.2 Разработка проектной документа-
ции 2016 - 2019 МБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество разработанных

проектов, ед. 3 3 3 3 КГиТР АГМ, ММКУ «УКС»

2
Основное мероприятие: развитие
инфраструктуры в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

2017 МБ: 364,7 0,0 364,7 0,0 0,0 Количество мероприятий по
развитию инфраструктуры, ед. 0 2 0 0 КГиТР АГМ, ММКУ «УКС»

2.1 Реконструкция сети водоснабжения
и сети водоотведения 2017 МБ: 340,0 0,0 340,0 0,0 0,0 Количество реконструирован-

ных сетей, ед. 0 1 0 0 КГиТР АГМ, ММКУ «УКС»

2.2 Проверка достоверности определе-
ния сметной стоимости 2017 МБ: 24,7 0,0 24,7 0,0 0,0 Количество проверенной доку-

ментации, ед. 0 1 0 0 КГиТР АГМ, ММКУ «УКС»

Итого 2016-2019 МБ: 32 540,7 9 088,2 3 452,5 10 000,0 10 000,0

№
п/п Наименование

Источники
финанси-
рования

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

готовности коммунальных систем жиз-
необеспечения к работе в осенне-зим-
ний период

МБ: 32 176,0 9 088,2 3 087,8 10 000,0 10 000,0

1.1. Капитальный ремонт муниципальных
коммунальных сетей

МБ: 32 176,0 9 088,2 3 087,8 10 000,0 10 000,0

1.1.1 Капитальный ремонт коммунальных
сетей

МБ: 31 697,1 8 837,5 2 959,6 9 950,0 9 950,0

1.1.2 Инженерно-геологические и инже-
нерно-геодезические изыскания с об-
следованием подземных коммуника-
ций

МБ: 358,5 250,7 7,8 50,0 50,0

1.1.3 Проверка достоверности определения
сметной стоимости

МБ: 120,4 0,0 120,4 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8
1.2 Разработка проектной документации МБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Основное мероприятие: развитие ин-

фраструктуры в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства

МБ: 364,7 0,0 364,7 0,0 0,0

2.1 Реконструкция сети водоснабжения и
сети водоотведения

МБ: 340,0 0,0 340,0 0,0 0,0

2.2 Проверка достоверности определения
сметной стоимости

МБ: 24,7 0,0 24,7 0,0 0,0

Итого МБ: 32 540,7 9 088,2 3 452,5 10 000,0 10 000,0

Источник финансирования Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Всего по ВЦП: 57 215,7 9 590,1 15 084,9 9 088,2 3 452,5 10 000,0 10 000,0

в том числе за счет:
средств бюджета муниципального об-
разования город Мурманск:

57 215,7 9 590,1 15 084,9 9 088,2 3 452,5 10 000,0 10 000,0

3.2. Перечень основных мероприятий на 2016 – 2019 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания

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

Перечень организаций,
участвующих
в реализации

основных мероприятий
Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Наименование показателя,

ед. измерения
2016
год

2017
год

2018
год

201
9 год

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

характеристик объектов муниципальной собст-
венности в жилищно-коммунальной сфере

2016 - 2019 МБ: 482 980,8 128 020,9 126 988,8 116 227,5 111 743,6 Количество мероприятий по
улучшению технических ха-
рактеристик объектов, ед.

265 381 74 70 КГиТР АГМ, ММКУ «УКС»

1.1 Капитальный и текущих ремонт объектов муни-
ципальной собственности

2016 - 2019 МБ: 175 340,9 49 903,1 50 035,0 37 901,4 37 501,4 Количество отремонтирован-
ных объектов, ед.

209 344 54 54 КГиТР АГМ, ММКУ «УКС»

1.2 Капитальный и текущий ремонт объектов комму-
нального хозяйства

2016 - 2019 МБ: 63 809,5 19 725,6 10 000,0 19 083,9 15 000,0 Количество отремонтирован-
ных объектов, ед.

55 36 19 15 КГиТР АГМ, ММКУ «УКС»

1.3 Расходы на обеспечение деятельности казенных
учреждений

2016 - 2019 МБ: 243 830,4 58 392,2 66 953,8 59 242,2 59 242,2 Количество подведомствен-
ных учреждений, ед.

1 1 1 1 КГиТР АГМ, ММКУ «УКС»

2 Основное мероприятие: развитие инфраструк-
туры в сфере жилищно-коммунального хозяйства

2016-2018 МБ: 65 473,5 6 876,5 21 497,0 37 100,0 0,0 Количество мероприятий по
развитию инфраструктуры, ед.

4 1 1 0 КГиТР АГМ, ММКУ «УКС»

2.1 Реконструкция тепловой сети и ливневой канали-
зации в районе проспекта Героев-североморцев

2016 МБ: 6 876,5 6 876,5 0,0 0,0 0,0 Количество реконструиро-
ванных сетей, ед.

2 0 0 0 КГиТР АГМ, ММКУ «УКС»

2.2 Определение стоимости строительства объектов
коммунальной инфраструктуры по укрупненным
показателям

2016 МБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество предоставленных
расчетов, ед.

2 0 0 0 КГиТР АГМ, ММКУ «УКС»

2.3 Строительство объекта с котельными установ-
ками и вспомогательным технологическим обо-
рудованием

2017-2018 МБ: 58 597,0 0,0 21 497,0 37 100,0 0,0 Количество объектов неза-
вершенного строительства
или построенных объектов,

0 1 1 0 КГиТР АГМ, ММКУ «УКС»

Итого 2016- 2019 МБ: 548 454,3 134 897,4 148 485,8 153 327,5 111 743,6
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Приложение № 10
к постановлению администрации
города Мурманска
от 28.11.2017 № 3778

Детализация направлений расходов на 2016 – 2019 годы

Приложение № 11
к постановлению администрации
города Мурманска
от 28.11.2017 № 3778

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

№
п/п

Наименование Источники
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Основное мероприятие: улучше-

ние технических характеристик
объектов муниципальной собст-
венности в жилищно-коммуналь-
ной сфере

МБ: 482 980,8 128 020,9 126 988,8 116 227,5 111 743,6

1.1 Капитальный и текущий ремонт
объектов муниципальной собст-
венности

МБ: 175 340,9 49 903,1 50 035,0 37 901,4 37 501,4

1.1.1 Капитальный и текущий ремонт
объектов

МБ: 163 508,8 48 218,7 48 841,4 30 647,3 35 801,4

1.1.2 Охрана и мониторинг объектов
муниципальной собственности

МБ: 2 675,5 651,9 223,6 1 100,0 700,0

1.1.3 Демонтаж рекламных конструк-
ций и объектов незавершенного
строительства

МБ: 9 079,8 955,7 970,0 6 154,1 1 000,0

1.1.4 Обеспечение доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп на-
селения (капитальный ремонт
наружных пандусов)

МБ: 76,8 76,8 0,0 0,0 0,0

1.2 Капитальный и текущий ремонт
объектов коммунального хозяй-
ства

МБ: 63 809,5 19 725,6 10 000,0 19 083,9 15 000,0

1 2 3 4 5 6 7 8
1.3 Расходы на обеспечение дея-

тельности казенных учреждений
МБ: 243 830,4 58 392,2 66 953,8 59 242,2 59 242,2

2 Основное мероприятие: разви-
тие инфраструктуры в сфере
жилищно-коммунального хозяй-
ства

МБ: 65 473,5 6 876,5 21 497,0 37 100,0 0,0

2.1 Реконструкция тепловой сети и
ливневой канализации в районе
проспекта Героев-северомор-
цев

МБ: 6 876,5 6 876,5 0,0 0,0 0,0

2.2 Определение стоимости строи-
тельства объектов коммуналь-
ной инфраструктуры по укруп-
ненным показателям

МБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 Строительство объекта с ко-
тельными установками и вспо-
могательным технологическим
оборудованием

МБ: 45 603,8 0,0 21 497,0 37 100,0 0,0

Итого МБ: 548 454,3 134 897,4 148 485,8 153 327,5 111 743,6

Источник финансирования Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Всего по ВЦП: 982 368,0 227 562,2 206 351,5 134 897,4 148 485,8 153 327,5 111 743,6
в том числе за счет:
средств бюджета муници-
пального образования
город Мурманск:

982 368,0 227 562,2 206 351,5 134 897,4 148 485,8 153 327,5 111 743,6

Приложение № 12
к постановлению администрации
города Мурманска
от 28.11.2017 № 3778

3.2. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016 – 2019 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения

(квартал, год)

Источники
финансиро-

вания

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

Перечень организаций,
участвующих
в реализации

программных 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 качества и эффективности управления жилищным фондом города Мурманска, муниципальными котельными
Задача 1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг и функций в жилищно-коммунальной сфере

1. Основное мероприятие: осуществление пол-
номочий собственника муниципальных жилых
помещений

2016 – 2019 Всего, в т.ч.: 385 871,0 92 891,8 97 802,4 97 582,4 97 594,4 Количество выполняемых
функций, ед.

11 11 11 11 КЖП АГМ, МКУ «НФУ»

МБ 385 871,0 92 891,8 97 802,4 97 582,4 97 594,4

1.1. Расходы на обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений

2016 – 2019 МБ 236 540,1 57 425,3 59 847,6 59 627,6 59 639,6 Количество подведомст-
венных казенных учреж-
дений, ед.

1 1 1 1 КЖП АГМ, МКУ «НФУ»

1.2. Взносы на проведение капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов

2016 – 2019 МБ 149 330,9 35 466,5 37 954,8 37 954,8 37 954,8 Количество счетов, вы-
ставленных региональным
оператором, ед.

848 848 848 848 КЖП АГМ, МКУ «НФУ»

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

2. Основное мероприятие: предоставление суб-
сидий на возмещение затрат и/или возмеще-
ние недополученных доходов юридическим
лицам

2016 – 2019 Всего, в т.ч.: 145 675,1 31 715,6 41 498,6 36 204,9 36 256,0 Количество организаций,
ед.

22 22 22 22 КЖП АГМ

МБ 145 675,1 31 715,6 41 498,6 36 204,9 36 256,0

2.1. Возмещение убытков по жилищно-комму-
нальному хозяйству

2016 – 2019 МБ 142 722,7 31 231,6 40 728,3 35 381,4 35 381,4 Количество получателей
субсидии, ед.

20 20 20 20 КЖП АГМ

2.2. Меры социальной поддержки жителям и за-
щитникам блокадного Ленинграда по оплате
жилья и коммунальных услуг

2016 – 2019 МБ 2 952,4 484,0 770,3 823,5 874,6 Количество предприя-
тий/организаций, ед.

11 10 10 10 КЖП АГМ

Итого Всего:в т.ч. 531 546,1 124 607,4 139 301,0 133 787,3 133 850,4
МБ 531 546,1 124 607,4 139 301,0 133 787,3 133 850,4

Приложение № 13
к постановлению администрации
города Мурманска
от 28.11.2017 № 3778

Детализация направлений расходов на 2016 – 2019 годы

Приложение № 14
к постановлению администрации
города Мурманска
от 28.11.2017 № 3778

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

№
п/п

Наименование Источники
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
2. Основное мероприятие: предостав-

ление субсидий на возмещение за-
трат и/или возмещение недополу-
ченных доходов юридическим лицам

МБ 145 675,1 31 715,6 41 498,6 36 204,9 36 256,0

2.1. Возмещение убытков по жилищно-
коммунальному хозяйству

МБ 142 722,7 31 231,6 40 728,3 35 381,4 35 381,4

2.1.1. Возмещение и (или) финансовое
обеспечение затрат, связанных с
выработкой и подачей тепловой
энергии в горячей воде муниципаль-
ными котельными

МБ 85 316,5 12 600,2 22 716,3 25 000,0 25 000,0

2.1.2. Возмещение затрат по содержанию
жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда

МБ 8 675,4 2 070,0 1 988,8 2 238,9 2 377,7

2.1.3. Возмещение и (или) финансовое обес-
печение затрат по содержанию и теку-
щему ремонту многоквартирных домов

МБ 36 554,0 7 830,0 12 577,8 8 142,5 8 003,7

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.4. Возмещение затрат по содержа-
нию пустующих муниципальных
жилых помещений

МБ 12 176,8 8 731,4 3 445,4 0,0 0,0

2.2. Меры социальной поддержки жи-
телям и защитникам блокадного
Ленинграда по оплате жилья и
коммунальных услуг

МБ 2 952,4 484,0 770,3 823,5 874,6

Итого: МБ 145 675,1 31 715,6 41 498,6 36 204,9 36 256,0

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: 733 350,2 91 021,8 110 782,3 124 607,4 139 301,0 133 787,3 133 850,4

в том числе за счет:

средств бюджета муници-
пального образования город
Мурманск

733 350,2 91 021,8 110 782,3 124 607,4 139 301,0 133 787,3 133 850,4

Приложение № 15
к постановлению администрации
города Мурманска
от 28.11.2017 № 3778

3.2. Перечень основных мероприятий на 2016-2019 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок выпол-
нения (квар-

тал, год)

Источники
финансирова-

ния

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения про-
граммных мероприятий

Перечень организаций,
участвующих
в реализации

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

нение муниципальных функций и переданных
государственных полномочий в жилищно-ком-
мунальной сфере

2016 – 2019 Всего, в т.ч.: 156 775,4 41 842,9 38 809,5 38 061,5 38 061,5 Количество реализуемых функций,
ед.

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

МБ 156 490,0 41 763,6 38 740,8 37 992,8 37 992,8
ОБ 285,4 79,3 68,7 68,7 68,7 Количество переданных государст-

венных полномочий, ед.
1 1 1 1

1.1. Расходы на выплату по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления

2016 – 2019 МБ 153 135,2 40 622,9 37 504,1 37 504,1 37 504,1 Количество муниципальных служа-
щих, чел.

37 38 38 38 Комитет по жилищной
политике администра-
ции города Мурманска

1.2. Расходы на обеспечение функций работников
органов местного самоуправления

2016 – 2019 МБ 2 806,8 1 140,7 688,7 488,7 488,7 Количество муниципальных служа-
щих, имеющих право на оплату стои-
мости проезда к месту использова-
ния отпуска и обратно, чел.

24 21 20 22 Комитет по жилищной
политике администра-
ции города Мурманска

1.3. Расходы на выплаты муниципальным служа-
щим, уволенным по сокращению штата

2016 – 2019 МБ 548,0 0,0 548,0 0,0 0,0 Количество муниципальных служа-
щих уволенных по сокращению
штата, чел.

0 2 0 0 Комитет по жилищной
политике администра-
ции города Мурманска

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

2016 – 2019 ОБ 285,4 79,3 68,7 68,7 68,7 Количество получателей мер соци-
альной поддержки, чел.

190 173 105 105 Комитет по жилищной
политике администра-
ции города Мурманска

Итого Всего: в т.ч.: 156 775,4 41 842,9 38 809,5 38 061,5 38 061,5
МБ 156 490,0 41 763,6 38 740,8 37 992,8 37 992,8
ОБ 285,4 79,3 68,7 68,7 68,7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2017 № 3745

Об утверждении Положения о комиссии по согласованию проектов строительства
линейных объектов для технологического присоединения к электрическим сетям

классом напряжения до 150 кВ на территории города Мурманска

В целях обеспечения реализации государственной политики Мурманской области, направленной на улучшение
инвестиционного климата в сфере архитектуры, градостроительства и строительства на территории Мурманской
области, достижения показателя 2.4.2. Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Мурманской обла-
сти целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям», в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», распоряжением Правительства Мурманской области от 22.02.2017 № 50-РП «Об утверждении «до-
рожных карт» по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестицион-
ной привлекательности Мурманской области», Уставом муниципального образования город Мурманск поста-
новляю:

1. Утвердить Положение о комиссии по согласованию проектов строительства линейных объектов для техно-
логического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 150 кВ на территории города Мур-
манска 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 Мирошникову М. А.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 23.11.2017 № 3745

Положение
о комиссии по согласованию проектов строительства линейных объектов для технологического присоединения

к электрическим сетям классом напряжения до 150 кВ на территории города Мурманска

1. Общие положения

1.1. Комиссия по согласованию проектов строительства линейных объектов для технологического присоеди-
нения к электрическим сетям классом напряжения до 150 кВ на территории города Мурманска (далее - комиссия)
создана для рассмотрения комплекса вопросов, связанных с налаживанием и координацией взаимодействия
между застройщиками (техническими заказчиками) линейных объектов, планируемых к строительству на терри-
тории города Мурманска в целях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и ор-
ганизациями – собственниками линейных объектов, находящихся на территории города Мурманска (далее - сете-
вые организации), сокращения сроков согласования проектов строительства линейных объектов для технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям.

1.2. Комиссия является коллегиальным совещательным органом, который осуществляет свою деятельность
при администрации города Мурманска.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Земельным кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области,
муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.4. Основной задачей комиссии является сокращение сроков согласования проектов строительства (рекон-
струкции) линейных объектов для технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения
до 150 кВ между застройщиками (техническими заказчиками) линейных объектов и сетевыми организациями.

1.5. Функции комиссии:
- организация взаимодействия между застройщиками линейных объектов, сетевыми организациями, структур-

ными подразделениями администрации города Мурманска;
- сопоставление сравнительных вариантов размещения линейных объектов для технологического присоедине-

ния к электрическим сетям на территории города Мурманска;
- выработка рекомендаций застройщикам по размещению линейных объектов для технологического присоеди-

нения к электрическим сетям на территории города Мурманска;
- определение перечня сетевых организаций, интересы которых затрагиваются при строительстве линейного

объекта и с которыми необходимо согласовать проектную документацию на строительство линейного объекта.
1.6. Инициаторами рассмотрения вопросов на заседании комиссии могут выступать физические и юридиче-

ские лица, являющиеся застройщиками либо техническими заказчиками строительства линейных объектов для тех-
нологического присоединения к электрическим сетям на территории города Мурманска (далее – заявитель).

1.7. Комиссия для осуществления своих полномочий имеет право:
- запрашивать в исполнительных органах государственной власти Мурманской области, структурных подраз-

делениях администрации города Мурманска, организациях, независимо от форм собственности, документы и ин-
формацию по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;

- привлекать на безвозмездной основе к работе в комиссии экспертов и специалистов для анализа материалов
и выработки рекомендаций по рассматриваемым вопросам.

1.8. Деятельность комиссии обеспечивает комитет градостроительства и территориального развития адми-
нистрации города Мурманска (далее - Комитет).

2. Состав и содержание документации, подлежащей рассмотрению на комиссии

2.1. Для рассмотрения на заседаниях комиссии предоставляется проектная документация на строительство ли-

нейного объекта (далее – документация), выполненная в соответствии с техническим заданием застройщика (тех-
нического заказчика) и техническими условиями владельца линейного объекта (при наличии), в составе:

- пояснительной записки с указанием сведений, предусмотренных п. 34 части III Положения о составе разде-
лов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ
от 16.02.2008 № 87;

- плана трассы сетей, подлежащих строительству (реконструкции) (на актуальной топографической основе М
1:500), с указанием пикетов, углов поворота, обозначением существующих, проектируемых, реконструируемых,
сносимых зданий и сооружений, трасс сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и пересе-
каемых коммуникаций;

- продольного и поперечных профилей трассы сетей, подлежащих строительству (реконструкции) с указанием
информации по аналогии с планом трассы сетей.

2.2. Для рассмотрения на заседаниях комиссии предоставляется один экземпляр документации на бумажном
носителе и один экземпляр на электронном носителе в форматах .doc, .pdf (для текстовых материалов) и pdf,
.dwg (для графических материалов).

Документация, предоставленная в электронной форме, должна в полной мере соответствовать документации,
предоставленной на бумажном носителе.

3. Состав и структура комиссии

3.1. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря и членов
комиссии.

3.2. Состав комиссии формируется из числа представителей администрации города Мурманска и уполномо-
ченных представителей сетевых организаций.

Предложение о включении в состав комиссии представителей сетевых организаций вносится Комитетом путем
направления запросов о предложении их участия в работе комиссии и получения письменного согласия.

3.3. Состав комиссии утверждается постановлением администрации города Мурманска.
3.4. Возглавляет комиссию председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.
3.5. Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
- созывает и ведет заседания комиссии;
- утверждает повестку дня заседания комиссии;
- подписывает от имени комиссии протокол заседания комиссии;
- представляет главе администрации города Мурманска предложения по персональному составу комиссии.
3.6. Функции председателя комиссии в его отсутствие осуществляет его заместитель.
3.7. Секретарь комиссии:
- осуществляет прием документов, поступающих в адрес комиссии;
- формирует повестку дня заседания комиссии для ее утверждения председателем;
- получает от структурных подразделений администрации города Мурманска, сетевых предприятий и иных ор-

ганизаций и граждан сведения, необходимые для работы комиссии;
- осуществляет работу по подготовке комплекта документов для рассмотрения на заседании комиссии, опо-

вещению членов комиссии о месте, времени проведения заседания комиссии, повестке дня, предоставлению чле-
нам комиссии комплекта документов по вопросам повестки дня заседания комиссии;

- ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии;
- обеспечивает сохранность документов, связанных с деятельностью комиссии;
- выполняет поручения председателя комиссии по вопросам его деятельности.

4. Организация деятельности комиссии

4.1. Основной организационной формой деятельности комиссии являются заседания. Заседание считается
правомочным при участии в нем не менее половины состава комиссии.

4.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.
4.3. Заявитель, в целях сокращения сроков согласования проекта строительства линейного объекта для тех-

нологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 150 кВ, направляет письменное за-
явление по форме согласно приложению к Положению (далее - заявление) в Комитет. К заявлению прикладыва-
ется документация в составе, указанном в разделе 2 настоящего Положения.

4.4. Со дня поступления заявления в Комитет секретарь комиссии в течение трех рабочих дней рассматривает
заявление с прилагаемой документацией на соответствие требованиям, указанным в разделе 2 настоящего По-
ложения.

4.5. В случае если документация по составу и содержанию не соответствует требованиям, указанным в раз-
деле 2 настоящего Положения, секретарь возвращает ее на доработку заявителю в срок не позднее пяти рабо-
чих дней с даты поступления в Комитет.

4.6. В случае если документация по составу и содержанию соответствует требованиям, указанным в разделе
2 настоящего Положения, секретарь комиссии направляет материалы, приложенные к заявлению в электронной
форме, членам комиссии по электронной почте.

4.7. Члены комиссии в течение 10 рабочих дней со дня поступления материалов рассматривают заявление и
предоставляют в электронной форме на имя председателя комиссии предложения по размещению линейного объ-
екта на территории города Мурманска (выбору варианта размещения – при наличии в предоставленной докумен-
тации вариантов прохождения трассы линейного объекта) и формированию перечня сетевых организаций, с ко-
торыми необходимо согласование проекта строительства линейного объекта.

4.8. Заседание комиссии назначается не позднее 15 рабочих дней после поступления заявления на имя пред-
седателя комиссии.

4.9. На заседание комиссии в обязательном порядке приглашается уполномоченный представитель заявителя
(застройщика) линейного объекта.

4.10. Уполномоченный представитель заявителя (застройщика, технического заказчика) линейного объекта
приглашается за пять рабочих дней до заседания комиссии посредством факсимильной и (или) телефонной связи.

4.11. При необходимости направления запросов в исполнительные органы государственной власти Мурман-
ской области, структурные подразделения администрации города Мурманска, организации независимо от форм
собственности о представлении документов и информации по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, ко-
миссия может перенести рассмотрение вопроса, включенного в повестку дня, на следующее заседание.

4.12. Результаты рассмотрения проектов строительства линейных объектов для технологического присоеди-
нения к электрическим сетям классом напряжения до 150 кВ полномочными представителями сетевых органи-
заций, в том числе рекомендации по выбору вариантов размещения линейных объектов на территории города
Мурманска и перечни сетевых организаций, с которыми необходимо согласование проектов строительства ли-
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нейных объектов, оформляются протоколом в двух экземплярах, которые подписываются председателем и сек-
ретарем комиссии.

4.13. Один экземпляр протокола хранится у секретаря комиссии. Второй экземпляр направляется заявителю
посредством почтовой (факсимильной, электронной) связи в течение трех рабочих дней со дня проведения засе-
дания комиссии.

Электронная форма протокола подлежит размещению на сайте администрации города Мурманска в течение
трех рабочих дней со дня проведения заседания комиссии.

Приложение
к Положению

Председателю комиссии по согласованию проектов
строительства линейных объектов для технологического
присоединения к электрическим сетям классом напря-
жения до 150 кВ на территории города Мурманска
от ______________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, для юридических лиц полное
и (или) сокращенное наименование юридического лица)
действующего от имени____________________________
________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование заявителя)
на основании _____________________________________

(указываются данные документа,
_________________________________________________
подтверждающие полномочия представителя)
зарегистрирован по адресу_________________________
_________________________________________________
(указывается адрес заявителя физического лица
_________________________________________________
или юридический адрес заявителя юридического лица)
контактный телефон _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть на комиссии по согласованию проектов строительства линейных объектов для технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 150 кВ на территории города Мурманска
документацию на строительство линейного объекта:
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,

(указывается наименование линейного объекта в соответствии с проектной документацией)
расположенного: город Мурманск,
__________________________________________________________________________________________________.

(указывается адрес линейного объекта (при наличии), ориентиры)

Приложение:

Состав предоставляемой документации в соответствии с перечнем, указанным в разделе 2 Положения о ко-
миссии по согласованию проектов строительства линейных объектов для технологического присоединения к элек-
трическим сетям классом напряжения до 150 кВ на территории города Мурманска.

Подпись:_______________ Дата: _____________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2017 № 3786

Об установлении предельных тарифов на услуги по умерщвлению и уничтожению трупов
домашних животных, оказываемые ММУП «Центр временного содержания животных»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 03.03.2010 № 16-209 «Об утверждении перечня
услуг, предоставляемых муниципальными предприятиями и учреждениями, и работ, выполняемых муниципальными
предприятиями и учреждениями, тарифы на которые устанавливаются администрацией города Мурманска», ре-
шением Совета депутатов города Мурманска от 04.02.2010 № 15-198 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями», на основании протокола заседания та-
рифной комиссии администрации города Мурманска от 02.11.2017 № 2 постановляю:

1. Установить:
1.1. Предельные тарифы на услуги по умерщвлению домашних животных, оказываемые ММУП «Центр времен-

ного содержания животных», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Предельные тарифы на услуги по уничтожению трупов домашних животных, оказываемые ММУП «Центр

временного содержания животных», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Отменить постановление администрации города Мурманска от 21.11.2016 № 3532 «Об установлении пре-

дельных тарифов на услуги по умерщвлению и уничтожению трупов домашних животных, оказываемые ММУП
«Центр временного содержания животных», за исключением п. 2.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Доцник В. А.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска
от 29.11.2017 № 3786

Предельные тарифы на услуги по умерщвлению домашних животных, оказываемые
ММУП «Центр временного содержания животных»

Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мурманска
от 29.11.2017 № 3786

Предельные тарифы на услуги по уничтожению трупов домашних животных,
оказываемые ММУП «Центр временного содержания животных»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2017 № 3746

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению администрации города Мурманска
от 30.03.2016 № 804 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей

и молодежи города Мурманска» (в ред. постановления от 28.03.2017 № 811)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО «Об ос-
новах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области», постановлением Прави-
тельства Мурманской области от 26.02.2016 № 80-ПП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей
и молодежи Мурманской области», в связи с проведением капитальных ремонтных работ в муниципальном бюд-
жетном общеобразовательном учреждении г. Мурманска «Гимназия № 5» постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к постановлению администрации города Мурманска от
30.03.2016 № 804 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска»
(в ред. постановления от 28.03.2017 № 811):

- таблицу «Зимние каникулы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со СМИ администрации города Мурманска

(Рихтер Н. В.) обеспечить информирование населения о ходе оздоровительной кампании в средствах массовой ин-
формации.

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) организовать размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте ад-
министрации 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.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Левченко Л. М.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 23.11.2017 № 3746

Изменения в сеть оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей

Зимние каникулы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2017 № 3749

Об отмене постановления администрации города Мурманска от 28.06.2016 № 1900
«О выдаче АО «Север» разрешения на право организации розничного рынка»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования город Мур-
манск, на основании заявления АО «Север» постановляю:

1. Отменить постановление администрации города Мурманска от 28.06.2016 № 1900 «О выдаче АО «Север»
разрешения на право организации розничного рынка».

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

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

Мурманска Кириллова В. Б.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

№ п/п Наименование Тарифы, руб. (без учета НДС)
1. Котенок или щенок до 3-х месяцев, крыса, хомяк и другие мелкие жи-

вотные
320-00

2. Животное мелкой породы 450-00
3. Животное средней породы 510-00
4. Животное крупной породы 620-00

№ п/п Наименование Тарифы, руб. (без учета НДС)
1. Котенок или щенок до 3-х месяцев, крыса, хомяк и другие мелкие жи-

вотные
170-00

2. Домашние животные от 1 кг до 5 кг 545-00
3. Домашние животные от 05 до 10 кг 720-00
4. Домашние животные от 10 до 20 кг 1070-00
5. Домашние животные от 20 до 30 кг 1410-00
6. Домашние животные от 30 до 40 кг 1760-00
7. Домашние животные от 40 до 50 кг 2100-00
8. Домашние животные от 50 до 60 кг 2450-00
9. Домашние животные от 60 до 70 кг 2780-00
10. Домашние животные от 70 до 80 кг 3130-00

Муниципальные бюджетные
общеобразовательные учреждения –

организаторы лагеря

Количество детей Сроки работы

СОШ № 36 110 26.12.2017-30.12.2017
ООШ № 16 88 26.12.2017-30.12.2017
СОШ № 22 135 26.12.2017-30.12.2017
СОШ № 45 135 26.12.2017-30.12.2017
СОШ № 31 135 26.12.2017-30.12.2017
СОШ № 34 130 26.12.2017-30.12.2017
СОШ № 41 135 26.12.2017-30.12.2017
МАЛ 110 26.12.2017-30.12.2017
Гимназия № 2 110 26.12.2017-30.12.2017
Гимназия № 3 110 26.12.2017-30.12.2017
ИТОГО: 1198
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