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Введение
Настоящий Доклад подготовлен в соответствии с Положением о докладах о
результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов
государственной власти Мурманской области, утвержденным постановлением
Правительства Мурманской области от 07.11.2011 № 562-ПП «О докладах о
результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов
государственной власти Мурманской области».
Доклад составлен с учетом положений постановления Правительства
Мурманской области от 30.06.2009 N 278-ПП "Об утверждении Положения о
Министерстве строительства и территориального развития Мурманской области" в
редакции от 20.02.2013 N 70-ПП) и модельной схемы системы целеполагания
исполнительных органов государственной власти (утверждена распоряжением
Правительства Мурманской области от 22.06.2011 № 217-РП, в редакции от
11.07.2012 № 255-РП).
Министерство строительства и территориального развития Мурманской
области (далее - Министерство) является исполнительным органом государственной
власти Мурманской области, осуществляющим функции по формированию,
реализации государственной политики Мурманской области и нормативноправовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства
и жилищной сфере, функции по контролю (надзору) в этих сферах деятельности, за
исключением жилищной, а также функции по оказанию государственных услуг.
Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
Министерством регионального развития Российской Федерации, другими
федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами
государственной власти Мурманской области, органами местного самоуправления,
общественными объединениями, иными коммерческими и некоммерческими
организациями.
Кроме того, Министерство осуществляет координацию и контроль за
деятельностью подведомственных организаций: государственного областного
казенного учреждения «Управление капитального строительства Мурманской
области», государственного областного автономного учреждения «Управление
государственной экспертизы Мурманской области», открытого акционерного
общества «Агентство ипотечного жилищного кредитования Мурманской области».
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I. Основные результаты деятельности в 2012 году
Основной целью политики Правительства области в сфере строительства,
градостроительства, архитектуры и жилищной сфере в среднесрочном периоде
является
повышение
обеспеченности
населения
Мурманской
области
благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами.
Для достижения цели определены основные задачи, показатели и их числовые
значения, на достижение которых направлена деятельность Министерства.
Деятельность Министерства направлена на содействие в достижении
тактической цели утвержденной модельной схемы системы целеполагания
исполнительных органов государственной власти Мурманской области обеспечение населения региона качественным, комфортным и доступным жильем.
Исходя из этого сформированы 3 ведомственных цели:
1. Поддержка и стимулирование жилищного строительства.
2. Обеспечение переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного
фонда.
3. Обеспечение выполнения государственных функций и оказания
государственных услуг в градостроительной и жилищной сферах.
Кроме того, Министерство является государственным заказчиком по
мероприятиям долгосрочных целевых программ в части строительства,
реконструкции и проектирования.
Мурманская область  один из наиболее энерговооруженных, промышленно
развитых и привлекательных для инвесторов регионов.
В анализируемом периоде объёмы работ и услуг, выполненные по виду
экономической деятельности «Строительство», превысили уровень 2011 года в
одном регионе Северного района и по России в целом. Снижение темпов
строительства отмечено в Архангельской области, Республике Карелии, Ненецком
автономном округе и Вологодской области.
Объёмы и индексы физического объёма работ и услуг, выполненных
по виду деятельности «Строительство» в 2012 году
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В Мурманской области по сравнению с 2011 годом объём строительства
снизился на 1,1%. Это вызвано снижением объема строительных работ
выполняемых организациями.
Справочно:
2012
2012 в % к 2011
2011 в % к 2012
Мурман- Россий- Мурман- Россий- Мурман- Российская ская Феская
ская Фе- ская
ская Феобласть дерация область дерация область дерация

Объем работ, выполненных по виду
экономической деятельности “Строительство”, млрд.руб.
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Удельный вес регионов Северного района в общем объёме работ и услуг,
выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2012 году
в процентах к итогу
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10076,2
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На 01.01.2012 года в строительном комплексе действовало 1903 строительных
организаций (то есть указавших в качестве основного вид экономической
деятельности «Строительство»).
Объем работ и услуг, выполненных по виду деятельности «Строительство»:
- в 2012 году – 222774,8 млн. руб. (98,9 % к 2011 году)
Цель 1. Поддержка и стимулирование жилищного строительства.
Стратегической целью жилищной политики региона является формирование
рынка доступного жилья путем создания эффективного жилищного сектора,
действующего на рыночных принципах, обеспечивающих, с одной стороны,
строительство жилья по ценам, соответствующим платежеспособному спросу
населения, с другой стороны, участие государства для обеспечения жильем
определенных групп населения, нуждающихся в государственной поддержке
(малоимущие граждане, молодые семьи, инвалиды).
Данные по вводу в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников
финансирования в 2012 году в областях и республиках Северного района
представлены в таблице:
Республика,
область

Мурманская
Вологодская
Архангельская
Ненецкий автономный
округ
Карелия
Коми
Справочно: Россия

Ввод в действие жилых домов
тыс.кв.метров
в % к
общей площади
2011 году
24,3
386,0
298,5

104,9
88,9
105,4

29,0
194,2
85,5
65219,6

95,4
109,3
73,9
104,7

Удельный вес в общем
объёме жилищного
строительства регионов
Северного района, %
0,4
6,6
5,2
0,5
3,4
1,5
х
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В 2012 году в Мурманской области введено 24,3 тыс. кв. метров жилых
домов, на 5% больше, чем в 2011 году.
По данным Мурманстата численность населения Мурманской области к 2013
году сократится, общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного
жителя области, должна достигнуть среднего значения 25 кв.м. В то же время
имеющийся жилищный фонд по своим качественным характеристикам не
удовлетворяет потребности человека в жилье.
На решение проблемы обеспечения населения Мурманской области
качественными жилищными условиями направлена реализация долгосрочной
целевой программой «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в
Мурманской области» на 2011-2015 годы.
Достижение данной цели требует решения следующих тактических задач:
1. Создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых
механизмов по предоставлению земельных участков под жилищное строительство, в
том числе под малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство,
обеспеченных коммунальной и инженерной инфраструктурой.
2. Создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и
деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования.
3. Содействие развитию жилищного строительства, в том числе малоэтажного,
жилья экономического класса, обеспечение соответствия объемов жилищного фонда
области потребностям населения, формирование арендного сектора жилья.
4. Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан в
целях обеспечения жильем.
5. Создание благоприятных условий для развития строительного комплекса, в
т.ч. с целью применения в жилищном строительстве новых технологий и
материалов, отвечающих требованиям энергоэффективности, экономичности и
экологичности.
6. Совершенствование системы ценообразования в сфере жилищного
строительства.
1.1. Создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых
механизмов по предоставлению земельных участков под жилищное
строительство, в том числе под малоэтажное и индивидуальное жилищное
строительство, обеспеченных коммунальной и инженерной инфраструктурой.
Основной проблемой в сфере жилищного строительства наряду со слабо
развитой конкуренцией среди застройщиков и бюрократической системой
предоставления земельных участков является отсутствие земельных участков,
обустроенных коммунальной инфраструктурой, механизмов привлечения частных
инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию
коммунальной инфраструктуры, а также непрозрачные и обременительные для
застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры.
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Решение данных проблем необходимо для обеспечения существенного увеличения
темпов жилищного строительства, удовлетворения платежеспособного спроса
населения на жилье, стабилизации цен на рынке жилья.
Существующая практика решения проблемы развития коммунальной
инфраструктуры в целях жилищного строительства основана на формировании
организациями, предоставляющими коммунальные услуги, монопольной платы за
присоединение к системам коммунальной инфраструктуры или на выполнении
застройщиками технических условий для присоединения к этим системам,
определенных на основе непрозрачных и изменяющихся принципов.
Такая практика создает неравные конкурентные условия для застройщиков и
приводит к невозможности освоения новых перспективных площадок для
жилищного строительства.
В настоящее время перед органами местного самоуправления области стоит
задача по формированию комплексных планов развития систем коммунальной
инфраструктуры, основанных на зафиксированных в документах территориального
планирования (генеральных планах) прогнозах роста потребления соответствующих
ресурсов и услуг с учетом прогнозируемых объемов жилищного, промышленного,
иных видов строительства.
В подавляющем большинстве городов отсутствуют надежные механизмы
финансирования и реализации проектов по обеспечению земельных участков
коммунальной инфраструктурой.
Долгосрочной целевой программой «Поддержка и стимулирование
жилищного строительства в Мурманской области» на 2011-2015 годы
предусмотрено оказание финансовой помощи муниципальным образованиям, по
предоставлению земельных участков под жилищное строительство, в том числе под
малоэтажное и индивидуадьное жилищное строительство, а таже обеспечение этих
участков коммунальной инфраструктурой.
Постановлением Правительства Мурманской области от 22.12.2011 № 687-ПП
утверждены Правила предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований на обеспечение земельных участков объектами
коммунальной
инфраструктуры в рамках долгосрочной целевой программы
«Поддержка и стимулировапния жилищного строительства в Мурманской области»
на 2011-2015 годы.
В 2012 году в рамках программы были предусмотрены мероприятия по
предоставлению субсидий муниципальным образованиям для развития
коммунальной инфраструктуры и дорог в зоне комплексной жилой застройки по
условиям конкурсного отбора. На эти цели муниципальному образованию г.
Полярные Зори предоставлена субсидия в размере 2000,0 тыс. руб.
В 2012 году в рамках реализации программных мероприятий была
предоставлена
субсидия из областного бюджета бюджету муниципального
образования город Мурманск на ремонт и строительство объектов внешнего
благоустройства г. Мурманска (к 100-летию г. Мурманска) в размере 15 000 тыс.
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руб. на исполнение муниципальным образованием расходного обязательства, и
достижения следующих показателей результативности в 2012 году:
-Ремонт (текущий) уличных лестниц в городе Мурманске – 16;
-Ремонт (текущий) уличных лестниц (подземный переход через пр. Кольский
в районе «Охотного ряда» в городе Мурманске – 1;
-Замена панно праздничной световой иллюминации на проспекте Ленина в
городе Мурманске – 16;
-Благоустройство территории вокруг памятника «Ждущая» – 1.
Все запланированные работы выполнены в полном объеме, кроме
мероприятия «Ремонт (текущий) уличных лестниц в городе Мурманске». В связи
с невозможностью дальнейшего продолжения работ ввиду отсутствия у
подрядчика трудовых и материальных ресурсов муниципальный контракт был
расторгнут по соглашению сторон. Всего из 16 лестниц было отремонтировано
только 3.
1.2. Создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования
и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования.
В настоящее время в Мурманской области строительство нового жилья может
производиться в основном за счет привлеченных средств, среди которых первое
место занимают средства граждан и кредиты банков. Однако лишь достаточно
обеспеченные граждане имеют возможность вкладывать средства в строительство
нового жилья или покупать квартиры, построенные с привлечением кредитов
банков строительными организациями. Аналогичная проблема существует и на
вторичном рынке жилья, поскольку цены на квартиры превышают покупательную
способность большинства жителей области. Это происходит вследствие роста
рыночных цен в условиях недостаточного предложения на первичном рынке.
Для решения указанных проблем используются современные финансовые
инструменты, позволяющие консолидировать средства различных инвесторов, а
также развивать ипотечное жилищное кредитование с использованием в качестве
залога приобретаемое или уже имеющееся в собственности жилье.
Для развития и последующего широкого внедрения ипотечного жилищного
кредитования Правительством Российской Федерации было создано ОАО
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», в основную задачу
которого входит рефинансирование (выкуп) выданных первичными кредиторами
ипотечных жилищных кредитов за счет средств, привлекаемых путем размещения
ценных бумаг на российском фондовом рынке.
По состоянию на 01.01.2013 ОАО «Агентство ипотечного жилищного
кредитования Мурманской области» выдало 216 ипотечных займов на общую
сумму 258,9 млн.руб. Агентство рефинансировало у Банков 40 закладных на общую
сумму 44,9 млн.руб. Рефинансировало в АИЖК 252 закладных на общую сумму
299,1 млн.руб.
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Объем выданных ипотечных жилищных кредитов жителям Мурманской
области по состоянию на 01.01.2013 по данным ЦБ РФ составил 5017 млн.руб.
(3431 ипотечных жилищных кредита).
В 2013 году по состоянию на 01.02.2013 ОАО «Агентство ипотечного
жилищного кредитования Мурманской области» выдало 7 ипотечных займов на
общую сумму 6,4 млн.руб. Агентство рефинансировало у Банков 1 закладную на
общую сумму 0,4 млн.руб. Рефинансировало в АИЖК 15 закладных на общую
сумму 15,3 млн.руб.
По направлению «Реструктуризация ипотечных кредитов для лиц, потерявших
работу» ОАО «АИЖК Мурманской области» принята и реализуется программа,
направленная на реструктуризацию возможной к возникновению у заемщика
задолженности по взятому ипотечному жилищному кредиту.
1.3. Содействие развитию жилищного строительства, в том числе
малоэтажного, жилья экономического класса, обеспечение соответствия
объемов жилищного фонда области потребностям населения, формирование
арендного сектора жилья.
Важнейшим элементом Жилищного кодекса РФ стало законодательное
закрепление договорных отношений в жилищной сфере, и в первую очередь
договоров социального найма и найма жилья. На начало 2012 года в очереди на
получение жилья стояло 12 374 семьи.
Обеспеченность жильем является одним из важнейших показателей,
характеризующих уровень жизни населения. В 2011 году на одного жителя
Мурманской области приходилось 24,5 кв. метра, в 2012 году по предварительным
данным – 24,7 кв.метра, что соответствует уровню жилищной обеспеченности по
Российской Федерации, запланированной к достижению в 2020 году.
В 2012 году за счет всех источников финансирования в Мурманской области
введено в эксплуатацию жилых помещений общей площадью 24326 кв.м, в том
числе: многоквартирные дома– 19701 кв.м, ИЖС - 4625 кв.м (26 индивидуальных
жилых дома в г.Мурманск, г.Мончегорск, Апатиты, Кандалакша, п.Молочный,
Мурмаши, Ловозеро, Терский район, Кольский район).
В 2012 году за счет всех источников финансирования в Мурманской области
введено в эксплуатацию жилых помещений общей площадью 24326 кв.м, в том
числе: многоквартирные дома – 19701 кв.м, ИЖС - 4625 кв.м (26 индивидуальных
жилых дома в г.Мурманск, г.Мончегорск, Апатиты, Кандалакша, п.Молочный,
Мурмаши, Ловозеро, Терский район, Кольский район).
За счет бюджетных средств осуществлялось строительство:
- 75-квартирный дом в г.Заполярном - 3673 кв.м;
для расселения граждан из аварийного жилищного фонда:
- 3-х этажный 24-квартирный жилой дом в г.Мончегорске – 1346 кв.м;
- 3-х этажный 19-квартирный жилой дом в г. Кола – 874 кв.м;
- 162-квартирный дом по ул.Аскольдовцев в г.Мурманске - 6487 кв.м.
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В 2012 году был введен в эксплуатацию 90-квартирный жилой дом в
п.Зеленоборском, финисирование строительство которого осуществлялось до 2011
года.
За счет других источников (владельцем дома является Правительство
Свердловской области) введен в эксплуатацию 40-квартирный жилой дом для
военнослужащих в г. Гаджиево – 3006 кв.м.
Кроме того, была разработана проектно-сметная документация на
строительство 90-квартирного социального жилого дома в г.Мурманске по
ул.Кирпичной, Терскому району была перечислена субсидия на софинансирование
строительства двух домов в с.п.Варзуга в размере 8000 тыс.руб.
Освоение бюджетных средств областного бюджета в 2012 году составило
54191,46 тыс.рублей.
В рамках Программы реализуются мероприятия, направленные на
формирование арендного сектора жилья и развитию некоммерческого жилищного
фонда для предоставления в наем гражданам, имеющим невысокий уровень дохода.
Программными мероприятиями запланировано строительство пяти арендных
домов эконом-класса общей площадью жилья 12,6 тыс.кв.метров, в которых
граждане, не имеющие достаточных доходов для приобретения жилья, смогут
арендовать квартиры по стоимости ниже коммерческой.
В 2012 г. закончено строительство 75-квартирного дома в г. Заполярный, в
котором 40 квартир предоставлены по договорам социального найма, передача 35
квартир осуществлена по договорам возмездного пользования работникам
бюджетной сферы, не имеющим жилья на территории муниципального
образования.
1.4. Оказание государственной поддержки отдельных категорий граждан
в целях обеспечения жильем.
1.4.1. Улучшение жилищных условий молодых семей.
В Мурманской области с 2009 по 2011 год реализовалась долгосрочная
целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей Мурманской области» на
2009-2011 годы, утвержденная постановлением Правительства Мурманской области
от 22.08.2008 № 398-ПП/14.
В рамках данной программы за 2009-2011 годы 218 семей молодых семей
получили социальную выплату и улучшили жилищные условия.
Начиная с 2012 года, финансирование и реализация мероприятий по
улучшению жилищных условий молодых семей на территории Мурманской области
будет осуществляться в рамках долгосрочной целевой программы «Поддержка и
стимулирование жилищного строительства в Мурманской области» на 2011-2015
годы.
Количество молодых семей, улучивших жилищные условия, и финансирование с
разбивкой по годам
Количество Объем

Федеральный Областной Муниципальный
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молодых
финансирования, бюджет,
семей,
тыс.руб.
всего, тыс.руб.
улучивших
жилищные
условия

бюджет,
тыс.руб.

бюджет,
тыс.руб.

2009

106

48091,3

4660,1

13372,75

30058,4

2010

178

71630,13

8479,1

31434,532

31716,5

2011

182

83160,05

11923,9

40643,52

30592,63

2012

167

82668,745

10808,3

31028,4

40832,05

Итого:

588

285550,225

35871,4

116479,202 133199,58

В таблице указаны данные с учетом реализации муниципальной целевой
программы «Обеспечение жильем молодых семей города Мурманска,
финансирование которой осуществлялось из бюджете города.
1.4.2. Улучшение жилищных условий
государственных жилищных сертификатов.

граждан

с

использованием

В рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» (введена
постановлением Правительства РФ от 31.12.2005 № 865) право на улучшение
жилищных условий за счет средств федерального бюджета имеют следующие
категории гражан:
1. на получение ГЖС:
1). Граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий:
граждане -участники ликвидации последствий радиационных аварий и
катастроф, пострадавшие в результате этих аварий, и приравненные к ним лица - на
учете 5 семей;
2). Граждане, не нуждающиеся в улучшении жилищных условий,
выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
На учете на переселение из Мурманской области состоит 30175 семей. На их
отселение объем государственного финансирования составляет: на 2010 год - 812,6
млн.рулей, 2011 год- 828,0 млн.рублей, 2012 год- 384, 143 млн.рублей.
В 2012 году и по состоянию на 01.03.2013 выдано 254 ГЖС на сумму 379,497
млн. руб., из них реализовано 244 ГЖС на сумму 365,385 млн. руб.:
 гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей – выдано 244 ГЖС сумму 365,24 млн. руб., из которых
реализовано 241 ГЖС на сумму 380,06 млн. рублей;
 ликвидаторам последствий радиационных аварий и катастроф выдано 8
ГЖС на сумму 11,215 млн. руб., реализовано 4 ГЖС на сумму 6, 234 млн. руб.;
 гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными
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переселенцами, выдано 2 ГЖС на сумму 3,042 млн.руб., реализовано 2 ГЖС на
сумму 3,042 млн. руб.
Всего за периоды 2010-2012 гг. гражданами – получателями сертификатов
реализовано:
2010
Категории

2011

млн.

2012

млн.
шт.

руб.

всего

млн.
шт.

руб.

млн.
шт.

руб.

шт.
руб.

Участники аварии на
ЧАЭС

1,4

1

1,5

1

6, 234

4

9,134

6

Вынужденные
переселенцы

1,4

1

1,5

1

3,042

2

5,942

4

784,9

421

823,02

344

360,06

241

1967,98

1006

Выезжающие с Крайнего
Севера

К полномочиям субъектов РФ законом отнесены вопросы постановки
граждан на учет, определение размера субсидии и выдача сертификатов.
Приказами Министерства строительства и территориального развития
подготовлены и утверждены административные регламенты:
- по исполнению государственной услуги «Постановка на учет граждан,
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с
переселением из районов Крайнего Севера и приравненным к ним местностей»,
утвержден приказом Минтерразвития от 25.10.2011 № 174;
- по исполнению государственной услуги «Выдача государственных
жилищных сертификатов в рамках выполнения государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством», утвержден приказом Минтерразвития от 31.01.2012 № 24.
1.4.3. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, перед которыми Российская
Федерация имеет обязательства по обеспечению жильем.
1.4.3.1. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.
В 2012 году обеспечение жильем ветеранов ВОВ осуществлялось за счет
субвенции, поступившей из федерального бюджета в 2011 году, в размере
1360,96 тыс.руб. и субвенции 2012 года в размере 3037,6 тыс.руб., по состоянию на
01.01.2013 из 80 ветеранов ВОВ жильем обеспечено 77 ветеранов, в том числе в
2012 году 3 человека. Из 80 человек получили:
2 - муниципальную квартиру;
77 – единовременную денежную выплату на сумму 84090,24 тыс.руб.;
1 – ГЖС на сумму 3965,0 тыс.руб.
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По состоянию на 01.01.2013 не обеспечено жильем 6 ветеранов Великой
Отечественной войны, из которых одному ветерану войны в декабре 2012 года
выдано гарантийное письмо на сумму 1 034,36 тыс.руб.
1.4.3.2. Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет нуждающихся до 1 января
2005 года.
На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в муниципальных
образованиях состоит 432 человека. В 2012 году из федерального бюджета на эти
цели было выделено 13234,36 тыс. рублей (с учетом остатка средств 2011 года). 20
граждан данной категории улучшили жилищные условия, суммарный объем
израсходованных средств составил 11199,24 тыс.руб.
Для решения задачи разработаны и действуют:
- Закон Мурманской области от 23.12.2008 № 1057-01-ЗМО «О форме и
порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
по обеспечению жильем»;
- постановление Правительства Мурманской области от 06.04.2009 № 160-ПП
«О Порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».
1.4.3.3. Улучшение жилищных условий граждан, уволенных с военной службы и
вставших до 01.01.2005 в органах местного самоуправления Мурманской
области на учет для получения жилья.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих», Российской Федерацией органам государственной власти
субъектов Российской Федерации переданы полномочия по обеспечению жильем
граждан, уволенных с военной службы и вставших до 1 января 2005 года в органах
местного самоуправления на учет для получения жилья на территории региона.
Необходимая нормативная правовая база, регламентирующая данное
направление деятельности, разработана в полном объеме. Правительством
Мурманской области приняты:
- Закон Мурманской области от 01.03.2011г.№ 1321-01-ЗМО «О порядке
предоставления жилых помещений гражданам, уволенным с военной службы,
приравненным к ним лицам и совместно проживающим с ними членами их семей»,
которым определен Порядок предоставления гражданам, жилых помещений в
собственность бесплатно или по договору социального найма и предоставления им
единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого
помещения.
- Закон Мурманской области от 12.04.2011 № 1340-01-ЗМО «О внесении
изменений в Закон Мурманской области «О жилищном фонде Мурманской
области», которым внесены изменения в Закон Мурманской области от 11.07.2006
№ 782-01-ЗМО «О жилищном фонде Мурманской области» в части предоставления
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жилых помещений жилищного фонда Мурманской области по договорам
социального найма указанной категории граждан.
В развитие закона Мурманской области от 12.04.2011 № 1340-01-ЗМО
разработаны и утверждены:
- постановлением Правительства Мурманской области от 10.06.2011 № 288ПП «Об обеспечении жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы,
приравненных к ним лиц и совместно проживающих с ними членов их семей,
имеющих право на предоставление мер социальной поддержки» Порядок
формирования и ведения сводных списков граждан, уволенных с военной службы,
приравненных к ним лиц и совместно проживающих с ними членов их семей,
имеющих право на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению
жильем;
- постановлением Правительства Мурманской области от 18.07.2011 № 356ПП «О порядке обеспечения жилыми помещениями за счет средств федерального
бюджета граждан, уволенных с военной службы, приравненных к ним лиц и
совместно проживающих с ними членов их семей по избранной форме
предоставления жилья» Порядок обеспечения жилыми помещениями за счет средств
федерального бюджета граждан, уволенных с военной службы, приравненных к ним
лиц и совместно проживающих с ними членов их семей по избранной форме
предоставления жилья.
В целях возможности внесения изменений в сводный список граждан,
имеющих право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета,
постановлением Правительства Мурманской области от 20.12.2011 № 664-ПП
внесены изменения в постановление Правительства Мурманской области от
10.06.2012 № 288-ПП.
В целях исключения из нормативного правового акта коррупциогенного
фактора постановлением Правительства Мурманской области от 17.10.2011 № 538ПП внесены изменения в пункт 3.5 Порядка обеспечения жилыми помещениями за
счет средств федерального бюджета граждан, уволенных с военной службы,
приравненных к ним лиц и совместно проживающих с ними членов их семей по
избранной форме предоставления жилья, утвержденного постановлением
Правительства Мурманской области от 18.07.2011 № 356-ПП «О Порядке
обеспечения жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета граждан,
уволенных с военной службы, приравненных к ним лиц и совместно проживающих
с ними членов их семей по избранной форме предоставления жилья».
В целях усовершенствования организации работы по перечислению средств
единовременной денежной выплаты гражданам, имеющим право на обеспечение
жильем за счет средств федерального бюджета, законом Мурманской области от
09.06.2012 № 1487-01-ЗМО внесены изменения в Закон Мурманской области от
01.03.2011г.№ 1321-01-ЗМО, постановлением Правительства Мурманской области
от 19.06.2012 № 296-ПП в постановление Правительства Мурманской области от
18.07.2011 № 356-ПП.
В бюджет Мурманской области на эти цели в 2012 году поступило
25000 тыс.рублей федеральных средств. С учетом неиспользованного остатка
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финансовых средств 2011 года в сумме 81150,85 тыс.руб., всего на мероприятия по
обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы в 2012 году было
запланировано 106151,9 тыс. руб.
За период с 2011 по 2012 г. жилищному обеспечению подлежало 83 семьи
граждан, уволенных с военной службы, из них:
- 42 улучшили жилищные условия, сумма выплат составила 61642,04
тыс.рублей, в том числе в 2012 году 26 семей на сумму 36930,19 тыс.руб.
- 29 семей сняты с учета нуждающихся по различным основаниям.
По состоянию на 01.01.2013 г. в областном списке граждан, уволенных с
военной службы на обеспечение жильем, избравших для постоянного проживания
Мурманскую область состоит 12 семей, из которых:
- 6 семьям планируется выдача социальной выплаты;
- 6 семьям, изъявившим желание получить жилье в собственность бесплатно,
планируется приобретение квартир.
1.4.4. Улучшение жилищных условий работников бюджетной сферы
Программными мероприятиями
предусмотрены субсидии на улучшение
жилищных условий работников бюджетной сферы, которые могут быть
использованы для уплаты первоначального взноса при получении жилищного, в том
числе ипотечного, кредита или жилищного займа на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома. На указанные цели из
областного бюджета в 2012–2013 гг. запланировано выделить 3007,23 тыс. рублей.
В 2012 году два муниципальных образования (Кандалакшский район и г.
Мончегорск) стали участниками Программы. На получение социальной выплаты
для улучшения жилищных условий претендовали две семьи бюджетников,
проживающие на территории указанных муниципальных образований. В
установленном порядке с муниципальными образованиями заключены соглашения о
реализации данного мероприятия, из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований перечислены субсидии для предоставления
социальных выплат гражданам.
Социальную выплату получила семья из г. Кандалакши на сумму 109,748 тыс.
руб., в том числе: из областного бюджета – 80,571 тыс. руб., из местного бюджета –
29,177 тыс. руб.
1.4.5. Мероприятия по предоставлению на безвозмездной основе земельных
участков, многодетным семьям для индивидуального жилищного
строительства
С 1 января 2012 года в Мурманской области многодетные семьи имеют право
на бесплатное предоставление земельных участков для осуществления
индивидуального жилищного или дачного строительства.
Региональными
нормативными
правовыми
актами
предусмотрено
предоставление земельных участков многодетным семьям не только на территории
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проживания, но и на территориях иных муниципальных образованиях Мурманской
области.
Для целей жилищного строительства предоставлению подлежат земельные
участки, в отношении которых определены разрешенное использование такого
земельного участка, а также технические условия подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение.
Выбор территорий осуществляется с обязательным соблюдением условий
минимальной удаленности от точек подключения к инженерно-техническим сетям,
объектов инфраструктуры, детских дошкольных и общеобразовательных
учреждений, с учетом благоприятной экологической обстановки.
В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг» разработан комплекс мер по
улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая
создание необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых
указанной категории граждан на бесплатной основе.
В 2012 году внесен ряд изменений в долгосрочную целевую программу
«Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Мурманской области»
на 2011 - 2015 годы, направленных на улучшение жилищных условий многодетных
семей.
В 2012 году в рамках Программы осуществлялись работы по планировке
территорий, межеванию и кадастровому учету земельных участков в городе
Мурманске из земель, собственность на которые не разграничена. При этом проект
межевания выполнен в составе проекта планировки в пределах единого
государственного заказа. На эти мероприятия в 2012 году утверждена сумма в
размере 12 млн. рублей.
Министерство выступило государственным заказчиком по разработке
проектов планировки и межевания двух земельных участков общей площадью 30,6
га в г. Мурманске.
В соответствии с государственными контрактами № 20 и № 21от 24.10.2012 в
декабре 2012 г. разработаны проекты планировки территорий по участкам:
- площадью 4,2 га. в районе улицы Героев Рыбачьего, Первомайского
административного округа;
- площадью 26,4 га в районе ул. Скальная, (микрорайон Озерный),
Октябрьского административного округа города Мурманска.
В 2012 году десять многодетных семей Мурманской области получили
земельные участки в собственность бесплатно, из них 2 семьи в областном центре,
общая площадь предоставленных участков составила 3 000,0 кв.м; 5 семей в
Терском районе, общая площадь участков – 6000,0 кв.м; 1 семья в г.Мончегорске,
площадь участка – 1116,0 кв.м; 2 семьи в Кандалакшском районе, площадь участков
– 2540 кв.м. Все земельные участки были сформированы из земель, государственная
собственность на которые не разграничена.
В целях снижения затрат многодетных семей при строительстве дома в
Программу внесены дополнительные мероприятия, направленные на возмещение
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затрат муниципальных образований на обеспечение земельных участков,
предоставленных многодетным семьям на безвозмездной основе, объектами
коммунальной инфраструктуры, а также перечисление в бюджеты муниципальных
образований средств областного бюджета для предоставления социальных выплат
многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на
безвозмездной основе земельных участках.
1.4.6. Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в
жилых помещениях, признанных непригодными для проживания вследствие
физического износа, в г.Мурманске (к 100-летию г.Мурманска)
В 2012 году из областного бюджета бюджету муниципального образования
город Мурманск на строительство и приобретение жилья для граждан,
проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания
вследствие физического износа, в городе Мурманске (к 100 – летию г. Мурманска)
перечислена субсидия в размере 128 719,6 тыс.рублей.
Субсидия была направлена на долевое финансирование переселения граждан
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания вследствие
физического износа, расходуются на приобретение у застройщиков жилых
помещений в многоквартирных домах, строительство которых завершено, и (или) на
строительство таких домов.
В IV квартале 2012 года было заключено 6 муниципальных контрактов
участие в долевом строительстве многоквартирного дома (домов) в городе
Мурманске на сумму 243 273,75 тыс. рублей, из которых 128 719,6 тыс.рублей –
средства областного бюджета.
Все муниципальные контракты прошли регистрацию в Управлении
федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Мурманской области.
Общее количество объектов долевого строительства (квартир), подлежащих
передаче в муниципальную собственность по 6-ти контрактам – 162, из них 118
приобретено с привлечением областного бюджета.
В декабре 2012 года получены свидетельства о праве собственности
муниципального образования город Мурманск на
162 объекта долевого
строительства (квартиры), находящиеся по адресу: г. Мурманск, ул. Аскольдовцев
(в районе дома № 5).
В настоящее время решается вопрос о распределении 162 жилых помещений,
приобретенных в муниципальную собственность с целью переселения граждан из
аварийных многоквартирных домов и многоквартирных домов пониженной
капитальности, имеющих не все виды благоустройства, путем участия в долевом
строительстве многоквартирного жилого дома (домов) в городе Мурманске.
После заселения жителей в дом по улице Аскольдовцев в городе Мурманске
запланировано снести 27 расселенных домов.
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Создание благоприятных условий для развития строительного
комплекса, в т.ч. с целью применения в жилищном строительстве новых
технологий и материалов, отвечающих требованиям энергоэффективности,
экономичности и экологичности
1.5

Одним из мероприятий ДЦП «Поддержка и стимулирование жилищного
строительства» является создание благоприятных условий для развития
строительного комплекса, в т.ч. с целью применения в жилищном строительстве
новых технологий и материалов,отвечающих требованиям энергоэффективности,
экономичности и экологичности. В рамках Программы предусмотрены следующие
мероприятия:
1. Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным
организациями стройиндустрии в кредитных организациях, осуществляющих свою
деятельность на территории Мурманской области, на модернизацию
производственной базы.
2. Стимулирование инвестиций в жилищное строительство, в том числе через
реализацию проектов государственно-частного партнерства.
Комитетом промышленного развития, экологии и природопользования
Мурманской области разработана и приказом от 06.10.2011 № 100 утверждена
ведомственная целевая программа «Развитие строительной индустрии Мурманской
области» на 2012 -2014 годы, основной целью которой является стимулирование
развития промышленности строительных материалов.
Программа нацелена на решение задач по
выявлению «точек роста»
строительной индустрии и формирование механизмов их стимулирования, а также
формирование механизмов повышения конкурентоспособности продукции
предприятий стройиндустрии региона.
1.6. Совершенствование системы ценообразования в сфере жилищного
строительства.
Министерством строительства и территориального развития Мурманской
области разработаны, согласованы с Министерством регионального развития
Российской Федерации и утверждены территориальные нормативы в области
сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной
деятельности Мурманской области, которые введены в действие с 1 января 2011
года.
В 2012 году Министерством строительства и территориального развития
Мурманской области продолжена работа по совершенствованию сметной
нормативной базы Мурманской области. Разработаны, согласованы с
Министерством регионального развития Российской Федерации и утверждены
изменения в базу территориальных нормативов в области сметного нормирования и
ценообразования в сфере градостроительной деятельности Мурманской области,
которые введены в действие с 1 января 2013 года приказом Минстроя Мурманской
области от 30.10.2012 № 217.
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Ежеквартально проводится мониторинг стоимости строительных ресурсов для
расчета ежеквартальных коэффициентов пересчета
сметной стоимости
строительства (индексов) по видам строительства, видам работ к элементам прямых
затрат. Ежеквартально утверждаются индексы пересчета сметной стоимости в
текущий уровень цен к элементам прямых затрат по видам работ и видам
строительства.
Первый приоритет, выделенный программе строительства жилья - это
повышение его доступности. Уровень доступности жилья гражданами определяется
ростом цен на жилье.
По расчетам ЗАО «Региональный Центр Ценообразования в строительстве»
средняя рыночная стоимость 1 кв. м. общей площади жилого помещения на
первичном/вторичном рынке жилья в ценах 4 квартала 2012 г и 1 квартала 2013
года, в среднем по Мурманской области составила:
Первичный
рынок, с
учетом НДС,
руб.

Вторичный рынок, с учетом НДС, руб.

IV квартал 2012 года

48000-94000

I квартал 2013 года

48000-94000

20527 (область)
46529 (Мурманск)
30469 (Кола)
22489 (область)
44691 (Мурманск)
30909 (Кола)

Цель 2. Обеспечение переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного
фонда.
Удельный вес общей площади жилых помещений ветхих и аварийных зданий в
настоящее время составляет около 2,3 % всего жилищного фонда.
Анализ статистических данных по Мурманской области показывает тенденцию
к увеличению доли аварийного жилья в общем объеме непригодного для
проживания жилищного фонда. Кроме того, недостаточность ресурсов, выделяемых
муниципальными образованиями на переселение граждан из аварийного жилищного
фонда, сдерживает снос аварийного жилья. На территории Мурманской области
проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном
фонде, продолжает оставаться особо актуальной.
Переселение граждан, проживающих на территории Мурманской области, из
аварийного жилищного фонда является одной из важнейших задач Правительства
Мурманской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований Мурманской области.
Достижение данной цели требует решения следующих задач:
- решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном
жилищном фонде на территории Мурманской области, признанном аварийным до
1 января 2010 года;
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- получение государственной поддержки за счет средств государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства;
- снос аварийных многоквартирных жилых домов.
2.1. Решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном
жилищном фонде на территории Мурманской области, признанном аварийным
до 1 января 2010 года.
В областной реестр аварийного жилья, признанного до 1 января 2010 года в
установленном порядке непригодным для проживания и подлежащим сносу,
включено 144 дома, общей площадью 45 882,8 кв. метра. В ходе их расселения
требуется переселить 1246 жителей из 596 жилых помещений общей площадью
27 127, 1 кв. метра.
В целях сокращения доли аварийного жилья в жилищном фонде в
Мурманской области с 2010 года реализуются 5 региональных программ по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств
государственной корпорации – Фонд содействия реформированию ЖКХ, две из
которых завершены:
1. «Адресная программа Мурманской области по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на 2010-2011 годы», утвержденная постановлением
Правительства Мурманской области от 22.03.2010 № 114-ПП (далее – Программа №
1) – завершена;
В рамках Программы № 1 в 2011 году для расселения жителей 31 аварийного
дома в городах Мончегорск, Полярные Зори и Кандалакша, построено пять
многоквартирных жилых домов, в которых приобретена 121 квартира общей
площадью 5874,72 кв. метров, в том числе:
- в городе Мончегорске введены в эксплуатацию два многоэтажных жилых
дома (по ул. Кондрикова, д. 18 и ул. Морошковая, д. 4/1), в муниципальную
собственность комитетом имущественных отношений администрации города
Мончегорска приобретены 72 квартиры площадью 3 503,8 кв. метров, расселено 9
многоквартирных домов, ликвидировано 5019,1 кв. м. аварийного жилищного
фонда, расселено 55 жилых помещений, общей площадью 3 426,97 кв. м.,
переселено 160 человек;
- в городе Кандалакше введены в эксплуатацию два многоквартирных жилых
дома (по ул. Спекова, д. 11 и ул. Спекова, д. 13), в муниципальную собственность
приобретено 37 квартир общей площадью 1 754 кв. м., расселено 1 595,20 кв. м.
аварийного жилья, переселены 63 человека;
- администрацией г. Полярные Зори в г. Апатиты во вновь построенном
многоквартирном жилом доме по ул. Ленина, д. 60 в муниципальную собственность
приобретено 12 квартир общей площадью 617 кв. м., из 530 кв. метров аварийного
жилья, переселено 19 человек.
Во всех муниципальных образованиях приобретены жилые помещения с
превышением расселяемых по программе площадей. Согласно условиям программ
финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется
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органами местного самоуправления. В городах Кандалакше, Мончегорске за счет
средств муниципальных образований было дополнительно оплачено 12 829,8 тыс.
рублей на приобретение 426,76 кв. м, в городе Полярные Зори передача
превышающих расселяемый размер площадей осуществлена на безвозмездной
основе.
Фактическое финансирование мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы № 1 составило
172409,4 тыс. руб.за счет средств Фонда, областного и местного бюджетов.
2. «Адресная программа Мурманской области по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на 2010-2012 годы», утвержденная постановлением
Правительства Мурманской области от 29.09.2010 № 439-ПП (далее – Программа №
2) – завершена в 2012 году;
В результате реализации Программы № 2 расселено 73 человека из 6
многоквартирных домов, расселяемой площадью 1 602,05 кв. метров, признанных
до 01.01.2010 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу,
расположенных на территории муниципальных образований г. Кола и г.
Мончегорск. Построено 2 малоэтажных дома.
В городе Кола переселены 20 человек из 4 многоквартирных домов,
признанных до 01.01.2010 года в установленном порядке аварийными и
подлежащими сносу, расселяемой площадью 480,4 кв. метра. Заключено 12
муниципальных контрактов о покупке квартир сумму 19 696,4 тыс. рублей, общей
площадью 515,9 кв. метров, что больше расселяемой и передача превышающих
расселяемый размер площадей осуществлена на безвозмездной основе.
В городе Мончегорске в рамках Программы № 2 построен один дом,
переселены 53 человека из 2-х аварийных домов, площадью 1127,6 кв. метров.
Администрацией муниципального образования г. Мончегорск заключено 20
муниципальных контрактов по результатам открытого аукциона в электронной
форме, на сумму 47 990,55 тыс. рублей на приобретение 12 трехкомнатных квартир,
3 двухкомнатных квартиры, 5 однокомнатных квартир (общей площадью 1170,5 кв.
метров) в доме, относящемся к категории малоэтажного строительства, по адресу: г.
Мончегорск, ул. Советская, дом 11.
Фактическое финансирование мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы № 2 составило
65684,05 тыс. рублей за счет средств Фонда, областного и местного бюджетов.
Решением Правления Фонда ЖКХ от 15.11.2012 года указанные выше
программы (№ 1 и № 2) признаны завершенными в Мурманской области.
В связи с невозможностью завершения мероприятий программы
муниципальными образованиями в запланированном объеме в установленный срок,
из-за невыполнения застройщиками обязательств по началу строительства домов,
Правительством Мурманской области внесены изменения в три региональные
адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в
части уменьшения плановых показателей программы и продления сроков ее
реализации до 2013 года ввиду отсутствия предложений на рынке готового жилья у
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застройщиков.
В трех действующих программах участвуют 5 муниципальных образований –
г. Мончегорск, г. Полярные Зори, г.п. Кандалакша, г.п. Зеленоборский и г.п. Умба.
2.2. Получение
государственной
поддержки
за
счет
средств
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства.
Объем финансирования по трем действующим региональным программам
составляет:
В рамках реализации Программы № 3 – 306 561 920,00 рублей, в том числе за
счет средств:
- Фонда – 128 806 250,73 рублей;
- областного бюджета – 165 941 819,67 рублей,
в том числе:
- средства обязательного долевого финансирования – 59 617 173,27 рубля;
- средства дополнительного финансирования – 106 324 646,40 рубля;
- местных бюджетов – 11 813 849,60 рублей,
в том числе:
- средства дополнительного финансирования – 11 813 849,60 рублей.
В рамках реализации Программы № 4 – 190 271 570,00 рублей, в том числе за
счет средств:
- Фонда – 96 283 261,80 рубль;
- областного бюджета – 91 517 098,18 рублей,
в том числе:
- средства обязательного долевого финансирования – 44 564 107,70 рублей;
- средства дополнительного финансирования – 46 952 990,48 рублей;
- местных бюджетов – 2 471 210,02 рубля,
в том числе:
- средства дополнительного финансирования – 2 471 210,02 рублей.
В рамках реализации Программы № 5 – 22 644 300,00 рублей, в том числе за
счет средств:
- Фонда – 11 458 711,70 рублей;
- областного бюджета – 10 626 308,89 рублей;
- местных бюджетов – 559 279,41 рублей.
2.3. Снос аварийных многоквартирных жилых домов.
Министерством строительства Мурманской области осуществляется
еженедельный мониторинг сноса аварийных домов, в том числе расселенных в
рамках программ.
Для активизации муниципальными образованиями мероприятий по сносу
аварийного жилищного фонда Минстроем было направленно обращение в
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Прокуратуру Мурманской области о проведении проверочных действий по
выполнению обязательств по сносу домов.
По Программе № 1 из 31 аварийного дома, подлежащего сносу, снесено 11
домов.
По информации администрации города Мончегорска, в городе Мончегорске
снесены все 9 аварийных домов, расселенные в рамках программы.
По информации администрации г. Полярные Зори, аварийные дома,
расселенные в рамках Программы № 1, расположенные по адресу ул. Новая, д. 3, ул.
Новая, д. 4 и ул. Северная аллея, д. 9, не снесены ввиду того, что не все граждане
снялись с регистрационного учета. В настоящее время администрацией поданы
исковые заявления в суд о принудительном снятии с регистрационного учета
граждан, зарегистрированных в аварийных домах. Подготовлена конкурсная
документация для сноса аварийных домов.
В г.п. Кандалакша из 19 аварийных расселенных домов до настоящего
времени снесены 2 дома по адресам: ул. Пронина, 30 и ул. Курасова, 4. Остальные
аварийные дома не снесены по причине несоблюдения подрядной организацией
срока выполнения работ по разборке жилых домов. Контракт расторгнут через суд.
В феврале 2013 года заключен новый муниципальный контракт с ООО
«Ильма» на снос аварийных домов. Срок исполнения обязательств по контракту 60
дней.
По Программе № 2 из 6 аварийных домов, расселенных в рамках программы,
снесено 4 аварийных дома.
По информации администрации города Мончегорска, в городе Мончегорске
снесены все 2 аварийных дома, расселенных в рамках программы.
В г. Кола из 4 аварийных домов снесено только два. Снос оставшихся двух
домов в г. Кола запланирован на апрель 2013 года.
Цель 3. Обеспечение выполнения государственных функций и оказания
государственных услуг в градостроительной и жилищной сферах.
3.1. Сфера градостроительства.
Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения
Мурманской области Минстроем Мурманской области разработаны региональные
нормативы
градостроительного
проектирования,
которые
утверждены
постановлением Правительства Мурманской области от 01.07.2011 № 334-ПП.
На 01.01.2013 года доля муниципальных образований, в которых разработаны
документы территориального планирования составляет 100 %. При этом из 40
муниципальных образований, входящих в состав Мурманской области:
- в 28 документы территориального планирования утверждены;
- в 12 документы территориального планирования в стадии согласования.
Минстрой Мурманской области проводит еженедельный мониторинг за
ходом разработки и утверждения документов территориального планирования
муниципальных образований региона.
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Министерством осуществляется работа по совершенствованию нормативной
правовой базы в сфере градостроительной деятельности в Мурманской области.
В 2012 году велась работа по реализации положений Градостроительного
кодекса Российской Федерации по обеспечению территорий муниципальных
образований Мурманской области документами территориального планирования,
градостроительного зонирования и планировки территории.
Работа строилась по следующим направлениям:
1. Совершенствование правовых основ градостроительной деятельности в
Мурманской области.
2. Методическое обеспечение градостроительной деятельности в
муниципальных образованиях Мурманской области.
3. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления и
разработчиками документации по вопросам градостроительной
деятельности.
4. Осуществление регулирования градостроительной деятельности в
Мурманской области.
В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством в 20112012 годах Законами Мурманской области от 20.06.2011 № 1358-01-ЗМО, от
12.04.2012 № 1461-01-ЗМО, от 09.06.2012 № 1482-01-ЗМО внесены изменения в
Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 867-01-ЗМО «О регулировании
градостроительной деятельности на территории Мурманской области».
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
Минтерразвития Мурманской области разработаны и утверждены приказами от
13.03.2012 № 49 и № 50 в новой редакции административные регламенты по
предоставлению государственных услуг «Подготовка и выдача разрешения на
строительство» и «Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию» в части организации межведомственного взаимодействия.
Министерством подготовлены и приняты к исполнению технологические
карты межведомственного взаимодействия (ТКМВ) по:
- подготовке и выдаче разрешений на строительство;
- подготовке и выдаче разрешений на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию.
Для реализации полномочий
в области законопроектной деятельности
Министерством в плановом порядке формируются предложения в Минрегион
России по внесению поправок в Градостроительный кодекс РФ.
Кроме того, в компетенцию Министерства входит оказание государственных
услуг по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию на земельных
участках в границах особо охраняемой территории регионального значения,
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов.
3.2. Выполнение функций госудаственного заказчика по объектам
строительства и капитального ремонт.
Министерство является государственным заказчиком по социально
значимым объектам здравоохранения, образования, социального назначения,
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оказанию финансовой помощи муниципальным образованиям в строительстве
социального жилья, реконструкции и модернизации объектов жилищнокоммунального хозяйства (канализационных очистных сооружений, инженерных
сетей, котельных и пр.).
Строительство, реконструкция и модернизация объектов, расположенных на
территории Мурманской области, осуществлялось в 2012 году в рамках следующих
долгосрочных целевых программ:
-ДЦП «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в
Мурманской области» на 2011 - 2015 годы;
- ДЦП «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями» на
2009-2014 годы;
- ДЦП «Дети Кольского Заполярья» на 2011-2016 годы;
- ДЦП «Модернизация системы социального обслуживания населения» на
2012-2016 годы;
- ДЦП «Развитие спортивной инфраструктуры в Мурманской области» на
2011-2014 годы;
- ДЦП «Развитие образования Мурманской области» на 2012-2015 годы;
- ДЦП «Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере
культуры и искусства Мурманской области» на 2012-2016 годы;
- ДЦП «Социальное развитие села Мурманской области» на 2009-2013 годы;
-ДЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Мурманской области» на 2011-2015 годы;
- ДЦП «Охрана окружающей среды Мурманской области» на 2011-2016 годы.
В рамках данных программ осуществляется строительство и реконструкция
объектов как областной, так и муниципальной собственности. В основном за счет (с
привлечением) средств областного бюджета финансируется строительство
(реконструкция) социально значимых объектов здравоохранения, образования,
социального назначения, оказание финансовой помощи муниципальным
образованиям в строительстве социального жилья, реконструкция и модернизация
объектов жилищно-коммунального хозяйства (канализационных очистных
сооружений, инженерных сетей и пр.).
Объем инвестиций областного бюджета, направляемых на финансирование
объектов капитального строительства в 2012 году, по сравнению с 2011 годом:

Годовой объем инвестиций, млн.руб.
в % к 2011 году
Фактически профинансировано,
млн.руб.
в % к 2011 году

2011
год
1382,8
1032,1

2012
год
1590,2
115%
1211,9
117%
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ДЦП «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в
Мурманской области» на 2011 - 2015 годы.
Объем инвестиций областного бюджета, предусмотренных в 2012 году в
объекты жилищного строительства составил 55000 тыс.рублей. Кроме того, по
муниципальным объектам было предусмотрено муниципального софинансирование
по заключенным соглашениям в размере 6526 тыс.рублей.
В рамках ДЦП в 2012 году планировалось:
- завершить строительство 75-квартирного дома в г.Заполярный;
- разработать проектно-сметную документацию на строительство 90квартирного социального жилого дома в г.Мурманске по ул.Кирпичной;
- построить 2 двухквартирных жилых дома для учителей в с.Варзуга.
В марте 2012 года получено разрешение на ввод в эксплуатацию 90квартирного жилого дома по ул.Энергетической в п.Зеленоборский, строительство
которого осуществлялось в рамках ДЦП с 2008 года.
В августе т.г. получено разрешение на ввод в эксплуатацию жилой части 75квартирного дома в г.Заполярный, нежилая часть не введена из-за нарушений
подрядчиком условий контракта, строительные работы будут завершены в 2013
году.
Разработана проектно-сметная документация на строительство 90-квартирного
социального жилого дома в г.Мурманске по ул.Кирпичной, получено
положительное заключение государственной экспертизы и положительное
заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости
капитального строительства.
В рамках ДЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями» на 2009-2014 годы на 2012 год предусмотрены строительство и
реконструкция объектов здравоохранения.
1.
Комплекс
работ
по
реконструкции
стационара
областного
противотуберкулезного диспансера по адресу: г.Мурманск, ул.Лобова,12 (Главный
корпус).
Проектная документация по реконструкции главного корпуса разработана и
получила положительное заключение государственной экспертизы в 2010 году. В
соответствии с Соглашением между Министерством здравоохранения и
социального развития РФ и Правительством Мурманской области, подписанным в
2011 году, принято решение о размещении в областном противотуберкулезном
диспансере компьютерного томографа. В связи с чем, определилась необходимость
внесения изменений в ранее разработанную документацию, не предусматривавшую
оборудование помещений под установку компьютерного томографа.
Кроме этого, в 2010 году вступили в действие новые требования СанПиН,
существенно ужесточившие санитарно-эпидемиологические
требования к
объектам медицинского назначения.
В целях сокращения сроков реализации данного проекта Министерством
строительства и территориального развития Мурманской области выделены в
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отдельный этап работы по проектированию очистных сооружений и резервной
котельной.
Реконструкция главного корпуса является одним из этапов общего комплекса
работ по реконструкции областного противотуберкулезного диспансера.
В рамках федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с
социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)» Мурманской области
предусмотрена в 2012 году субсидия из федерального бюджета в размере 25 000
тыс.рублей по объекту.
За 2012 год надстроен 4 этаж, установлены оконные блоки, закончены работы
по устройству кровли, кирпичной кладке лифтовых шахт, продолжаются работы по
прокладке внутренних инженерных сетей э/снабжения, водопровода, канализации,
отопление и др. Работы планирутся продолжить в 2013 году в рамках Программы.
2. Реконструкция радиологического корпуса Мурманского областного
онкологического диспансера.
В декабре 2011 года заключен государственный контракт на разработку
рабочей документации и выполнение реконструкции радиологического корпуса
диспансера с ЗАО «МСМ-МЕДИМПЕКС» (г.Корорлев, Московской области) со
стоимостью работ – 52,3 млн.рублей и сроком завершения – до 01.08.2012 года. В
связи с неисполнением подрядчиком условий госконтракта, контракт расторгнут.
3. Строительство второго эвакуационного выхода в здании стационара ГУЗ
«Мурманский областной психоневрологический диспансер».
В соответствии с заключенным 24.08.2011 государственным контрактом с
ООО «ТехноСтрой» была разработана проектно-сметная документация на
строительство в здании диспансера второго эвакуационного выхода.
С учетом разъяснений Минрегиона РФ реализация данного проекта
невозможна, в связи с необходимостью проведения реконструкции всего здания, в
целях приведения его в соответствие с противопожарными нормами.
Необходима разработка новой ПСД. Документы направлены в Минздрав МО
для подготовки изменений в ДЦП.
4. Реконструкция здания приемного отделения для создания сосудистого
центра на базе ГУЗ «МОКБ им.П.А.Баяндина».
Работы по заключенному государственному контракту с ООО «Гипроздрав»
на разработку проектно-сметной документации стоимостью работ 7,5 млн.рублей
выполнены в полном объеме. Получено положительное заключение
государственной экспертизы.
5. Комплекс работ по капитальному ремонту объекта «Медицинский центр
для подростков-наркоманов в г.Мурманске».
В ноябре 2012 года заключен контракт на проведение ремонтных работ.
Строительно-монтажные работы завершены в феврале 2013 года.
По ДЦП «Дети Кольского Заполярья» на 2011-2016 годы в 2012 году
проводились мероприятия:
1. Строительство детской многопрофильной больницы в г.Мурманске
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Строительство в городе Мурманске областной детской многопрофильной
больницы обосновано необходимостью улучшения
организации и качества
оказания медицинской помощи детскому населению области, что в целом будет
способствовать улучшению демографической ситуации в Мурманской области. В
настоящее время медицинская помощь детям оказывается преимущественно в МУЗ
«Мурманская детская городская больница», на которое возложены функции
областной. Больница расположена в приспособленных помещениях и не
соответствует современным требованиям.
В связи с этим, Правительством Мурманской области принято решение о
строительстве нового здания детской областной многопрофильной больницы. Акт
выбора земельного участка сформирован и согласован со всеми заинтересованными
организациями. Земельный участок площадью 4,5га находится в 405-м микрорайоне
Октябрьского административного округа города Мурманска, в районе дома № 32 по
ул. Маклакова.
В 2011 году ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
проведены лабораторные исследования почвы, песка, ТБО, сточных вод и т.д.
Выполнены работы по изготовлению схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане, подготовлен межевой план на земельный участок для
строительства больницы. Земельный участок зарегистрирован и поставлен на
кадастровый учет. Выполнена топографическая съемка, лабораторные исследования.
Заключен государственный контракт с ЗАО «РосСтройПроект» на проектноизыскательские работы. Проектно-сметная документация разработана и была
направлена на государственную экспертизу, по результатам рассмотрения в 2012
году было выдано отрицательное заключение государственной экспертизы.
Первоначальная стоимость строительства составляла 7,316 млрд. рублей.
В настоящее время откорректированная проектно-сметная документация
направлена в ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской
области» для повторного проведения государственной экспертизы. Предварительная
стоимость, по данным проектной организации, составляет 4,785 млрд. рублей с
НДС, в том числе оборудование – 0,925 млрд. рублей.
2. Областной перинатальный центр в г.Мурманске.
Работы выполнены в полном объеме.
1-ый пусковой комплекс – корпус «В» (акушерский стационар на 67 койко-мест)
с ЦСО и подземной галереей, хозяйственный корпус, дизельная электростанция №
1, дизельная электростанция № 2, центральный кислородный пункт, кислородногазификационная
станция,
реконструкция
помещений
корпуса
«Б»
(гинекологическое отделение) под операционный блок, технологическое
присоединение к электросетям;
2-ой пусковой комплекс – корпус «Г» (отделение выхаживания недоношенных
детей), реконструкция корпуса «Б» (здание гинекологического отделения) (фасады),
реконструкция
корпуса
«А»
(поликлиника)
(фасады),
технологическое
присоединение к электросетям, технологическое присоединение к тепловым сетям
1-ый пусковой комплекс введен в эксплуатацию разрешением на ввод от 21
декабря 2010 года № RU 51320000-4/10. С апреля 2011 года после получения
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лицензии на медицинскую деятельность осуществляется его функционирование.
28 сентября 2012 года Министерством строительства и территориального
развития Мурманской области выданы разрешения на ввод в эксплуатацию
корпуса «Г» (отделение выхаживания недоношенных детей) и резервной
котельной областного перинатального центра.
В рамках ДЦП «Модернизация системы социального обслуживания
населения» на 2012-2016 годы на 2012 год предусмотрены строительство и
реконструкция объектов социального назначения.
1. Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г.Апатиты,
ул.Лесная, 51.
В соответствии с заключенным государственным контрактом с МУП
«Проектный
институт
«Гражданпроект»
разработана
проектно-сметная
документация. В составе проекта предусмотрено 5 очередей строительства, в
которые входит строительство 4-х спальных корпусов, реконструкция
существующего 5-ти этажного здания главного корпуса и завершение строительства
здания пищеблока со столовой. По итогам аукциона 27.12.2011 заключен
государственный контракт с ООО «Мурманская строительная компания» на
строительство спального корпуса №1 и прокладку инженерных сетей. Стоимость
работ составила 305,94 млн. рублей.
В 2012 году выполнено устройство всех фундаментов, подъездных дорог,
устройство металлических балок, инженерных систем, монтаж металлических
колонн. Ведутся работы по устройству инженерных сетей. Заливка цокольных
панелей перекрытий цокольного и первого этажа. Планируемый срок ввода объекта
в эксплуатацию – до 01.08.2013 года.
2. Центра социальной адаптации в г.Мурманск.
В связи с обращением настоятеля Подворья Трифонов Печенгского мужского
монастыря, иеромонаха Геронтия, принято решение о размещении данного
социального учреждения на территории, расположенной в непосредственной
близости с подворьем (г.Мурманск, ул.Кооперативная, 17). Для реализации данного
варианта определен земельный участок в районе подворья площадью 1,0 га.
По итогам в 2011 году заключен государственный контракт на разработку
проектно-сметной документации. Реализация программного мероприятия
планируется путем создания Центра социальной адаптации. Общая проектная
мощность объекта - 120 чел. (в т.ч. 15 женщин), из общего количества 40 чел.,
отбывших наказание (в т.ч. 5 женщин). Одно из зданий Центра (всего – 2 здания)
определено в качестве социальной гостиницы на 80 мест.
Проектно-сметная документация разработана, но в связи с отсутствием
технических условий на присоединение к сетям электро- и водоснабжения, до
настоящего времени не передана на государственную экспертизу.
3. Отделение дневного пребывания молодых инвалидов по адресу:
г.Мурманск, ул.Калинина, 23.
Центр предназначен для временного пребывания 36 молодых инвалидов в
возрасте от 18 до 35 лет с ограниченными физическими и интеллектуальными
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способностями, должен обеспечивать оказание социально-бытового, санитарногигиенического и медицинского обслуживания. Кроме этого в центре
предусматривается организация круглосуточного пребывания 5-7 инвалидов,
посещающих дневное отделение. Проект представляет собой реконструкцию
существующего кирпичного 2-этажного здания бывшего детского сада 1967 года
постройки и вновь запроектированную 2-этажную пристройку к существующему
зданию.
Строительные работы выполнены полностью в соответствии с проектом, за
исключением сезонных работ (озеленение территорий, асфальтирование, МАФ).
Ввод объекта планируется в 2013 году.
4.
Реконструкция
нежилого
здания
ГОУСОССЗН
«Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних ЗАТО г. Снежногорск».
Социально-реабилитационный центр
предназначен для
временного
пребывания несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе детей с отклонениями в умственном и физическом развитии.
Вместимость учреждения - 27 воспитанников. Возраст воспитанников принят от 3
до 18 лет. Проектом предусмотрена реконструкция нежилого здания
(первоначальное назначение здания – кафе) 1986 года постройки.
Проектно-сметная документация разработана. По итогам аукциона в сентябре
2012 года заключен государственный контракт. На строительной площадке
установлено временное ограждение, выполняются демонтажные работы.
В рамках ДЦП «Развитие спортивной инфраструктуры в Мурманской
области» на 2012-2015 годы на 2012 год предусмотрены строительство и
реконструкция объектов физической культуры и спорта.
- Строительство легкоатлетического манежа (разработка ПСД);
- Строительство 3-х физкультурно-оздоровительных комплексов (по одному
из которых – разработка ПСД);
- Строительство 2-х плавательных бассейнов и 1 крытого катка;
- Реконструкция здания «Дома физкультуры» по адресу: г.Мурманск,
ул.Книповича, 23а;
- Реконструкция Ледового Дворца спорта в г.Мурманске
- Строительство и реконструкция спортивного комплекса в Долине Уюта и пр.
В соответствии с утвержденной программой с 2011 года приступили к
строительству двух физкультурно-оздоровительных комплекса в г.Кола и
г.Мончегорске и бассейна в г.Кандалакша с использованием проектов повторного
применения и привязкой их к месту строительства. В 2011 году выполнена привязка
проектов повторного применения. Строительно-монтажные работы были начаты
весной 2012 года. Ввод физкультурно-оздоровительных комплексов запланирован
на 2013 год.
Кроме того в рамках программы разработана проектно-сметная документация
на строительство легкоатлетического манежа в г.Мурманске, прошла корректуру
ПСД на строительство и реконструкцию спортивных сооружений спорткомплекса
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«Долина Уюта» в г.Мурманске. Получены положительные заключения
государстванной экспертизы.
Возобновлены работы по реконструкции спортивных сооружений в Долине
Уюта. Направлены бюджетные заявки на выделение средств федерального бюджета
на 2013-2015 годы. В рамках госконтракта, заключенного 29.08.2011, выполнены
работы по вертикальной планировке, общестроительные работы на стрельбище для
биатлона, устройство дождевой канализации в районе стрельбища, укладка
трубопроводов, устройство железобетонных канализационных колодцев, монтаж
водопровода под ручьём, посадка деревьев и кустарников. Залит фундамент под
осветительную мачту в районе стрельбища. Выполнена компенсационная посадка за
вырубку лесонасаждений. Государственный контракт расторгнут по соглашению
сторон от 05.12.2012. Во втором квартале 2013 года планируется проведение торгов
по выбору подрядчика.
Завершена реконструкция здания Дома физкультуры по адресу: г.Мурманск,
ул.Книповича, 23а, с целью приведения здания в нормативно-техническое
состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической
безопасности. Обновленные помещения будут в полной мере соответствовать
своему наименованию и предназначению, кроме того, после реконструкции на 1
этаже здания сохранено назначение помещения под шахматный клуб. Разрешение
на ввод получено в феврале 2013 года.
Частично выполнена реконструкция систем вентиляции плавательного
бассейна по ул.Челюскинцев, д.2 в г.Мурманске (выполнен монтаж воздуховодов).
Выполнена реконструкция ледовой арены Ледового дворца спорта в г.
Мурманске с заменой основания ледовой арены, хоккейных бортов, системы
подогрева грунта, холодильного оборудования, автоматизацией охлаждения.
Кроме того, завершены работы по реконструкции хоккейного поля и
спортивной площадки ДЮСШ №6 в г.Мурманске. В ДЦП на реализацию
мероприятия в 2012 году средства не были предусмотрены, освоение и оплата работ
произведена в счет средств, не освоенных по состоянию на 01.01.2012 (в рамках
ДЦП «Развитие физической культуры и спорта Мурманской области» на 2011-2014
годы).
В рамках ДЦП «Развитие образования в Мурманской области на 20122015 годы» на 2012 год предусмотрены строительство и реконструкция объектов
образования.
- Строительство детского сада на 75 мест в п.Мурмаши Кольского района;
- Строительство детского сада на 75 мест в п.Печенга;
- Строительство детского сада на 75 мест в г. Кандалакша;
- Реконструкция 2-х детских садов в г.Кандалакша;
- Реконструкция детских садов в г.Мурманске и г.Заполярный;
- Реконструкция школы №2 в г.Кола;
- Разработка ПСД для реконструкции базы отдыха «Парус» для ЦДЮТ г.Мурманска
и пр.
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В конце 2011 года по итогам торгов заключен государственный контракт на
строительство 2-х детский садов на 75 мест в г. Кандалакша и п. Мурмаши
Кольского района. В 2012 году выполнялись работы по привязке проекта
повторного применения, подготовительные работы, земляные работы, выполнен
монтаж фундаментов, каркасной системы, кровли, обшивки стен здания.
Завершение работ и ввод объектов в эксплуатацию планируется в 2013 году.
По итогам конкурса в декабре 2012 года заключен муниципальный контракт на
разработку ПСД для строительства детского сада в ЗАТО г.Североморске, срок
выполнения работ по контракту – май 2013 года.
18.12.2012 заключен муниципальный контракт на разработку ПСД для
строительства детского сада в ЗАТО Александровск со сроком исполнения - 6
месяцев (до 18.06.2013).
Начаты работы по реконструкции бывшего здания ДОУ №38 в г.Заполярный
под размещение детского сада на 220 мест.
Выполнены работы по строительству детского сада на 75 мест в п.Печенга.
Объект введен в эксплуатацию в марте 2013 года.
В рамках Программы завершена 2-я очередь реконструкции школы № 2 в
г.Кола, предусматривающая реконструкцию существующих зданий с размещением в
них столовой, спортзалом, актовым залом, библиотекой, учебными классами
старшеклассников, строительство пристройки и двух галерей, соединяющих между
собой корпуса. Объект введен в эксплуатацию в феврале 2013 года.
Кроме того, завершены работы по реконструкции бассейна средней школы № 1 в
п.Ревда и стрительству стадиона СОШ № 33 в г.Мурманске. В ДЦП на реализацию
мероприятия в 2012 году средства не были предусмотрены, освоение и оплата работ
произведена в счет средств, не освоенных по состоянию на 01.01.2012.
В рамках
ДЦП «Модернизация учреждений культуры, искусства,
образования в сфере культуры и искусства Мурманской области» на 2012-2016
годы на 2012 год предусмотрены строительство и реконструкция объектов
культуры.
1. Реконструкция дома культуры «Энергетик в п.Мурмаши.
В 2011 году по итогам аукциона заключен муниципальный контракт на
проведение реконструкции здания дома культуры. В 2012 году завершены работы
по реконструкции. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено в феврале
2013 года.
2. Реконструкция здания в п.Мурмаши с целью открытия библиотеки –
культурно-досугового информационного центра «Причальный.
Бюджетные средства были предусмотрены в 2011 году, но не освоены в связи
с поздним заключением муниципального контракта. Работы по реконструкции
завершены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию в сентябре 2012 года.
В конце 2012 года проведены торги и заключен государственный контракт на
выполнение проектных работ по объекту «Реконструкция здания областной
филармонии в г. Мурманске», реализуемому в рамках мероприятий к празднованию
100-летия г. Мурманск.
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В рамках ДЦП «Социальное развитие села Мурманской области» на
2009-2013 годы на 2012 год предусмотрено строительство ЛЭП 10 кВ от с.Варзуга
до с.Кузомень. Средства перечислены муниципальному образованию в виде
субсидии. Работы на объекте планируется завершить в 2013 году.
В рамках
ДЦП «Комплексное развитие
систем коммунальной
инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы на 2012 год
предусмотрены реконструкция и модернизация объектов жилищно-коммунального
хозяйства.
Объем инвестиций областного бюджета, предусмотренных в 2012 году в
объекты капитального строительства составил 215 985,4 тыс.рублей. Кроме того,
для реализации программных мероприятий предусмотрено муниципальное
финансирование по объектам муниципальной собственности по заключенным
соглашениям в размере 3150,7 тыс.рублей, средства государственных областных
предприятий в размере 1000 тыс.рублей, Минрегионом РФ была подтверждена
потребность Мурманской области в использовании субсидии федерального бюджета
в размере 60827 тыс.рублей, выделенной в 2011 году и оставшейся не освоенной по
состоянию на 01.01.2012.
Всего в программу включены 11 мероприятий, по которым министерство
определено исполнителем.
За отчетный период осуществлялись следующие работы:
- строительные работы по реконструкции водоводов: работы на объектах, в
рамках утвержденных проектов, выполнены полностью, разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта «Реконструкция Кольского водовода №1 в г.Мурманске. 1
этап» оформлено в марте 2012 года, в августе 2012 года оформлены разрешения на
ввод объектов «Водовод п.Мурмаши - п.Мурмаши-3» и «Реконструкция водовода
Кола-Мурманск от ВНС-2 II-го подъема до г.Мурманск»;
- откорректирован по новым техническим условиям и в соответствии с
новыми техническими требованиями проект 2-го пускового комплекса объекта
«Расширение и реконструкция канализации в г.Мурманске», котрый прошел
государственную экспертизу. В августе т.г. получены положительное заключение
государственной экспертизы и положительное заключение проверки достоверности
сметной стоимости. Состоялся конкурс по выбору подрядной организации, договор
на выполнение подрядных работ заключен в ноябре 2012 года, подрядной
организации перечислен аванс на закупку оборудования и строительных
материалов. Реализация инвестиционного проекта планируется в 2013-2014 годы.
- по объекту «Реконструкция ВНС 2-го подъема Кола-Мурманск»
(строительные работы) по итогам конкурса заключен договор на выполнение
подрядных работ в декабре 2012 года, подрядной организации перечислен аванс на
закупку оборудования и строительных материалов, строительные работы
планируется выполнить в 2013 году.
- по объекту «Южные ОСК, г. Мурманск» (разработка ПСД) – договор на
выполнение проектно-изыскательских работ заключен в декабре 2012 года.
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- проведен аукцион и заключен муниципальный контракт в сентябре 2012 года
на реконструкцию канализационного коллектора в г. Кандалакша.
- по объекту «Ливневая канализация в районе ул.Питео, ул.Защитников
Заполярья в г.Кандалакша» оформлены документы на земельный участок, по итогам
торгов заключен договор на разработку ПСД. Срок выполнения 2 квартал 2013 года.
- получено положительное заключение государственной экспертизы по
проекту «Обустройство водозаборных сооружений на подземном источнике в
г.Ковдоре», строительные работы планируется начать в 2013 году.
Таким образом, по итогам проведения в 2012 году программных мероприятий
по капитальному строительству и реконструкции завершено строительство
(реконструкция) и введены в эксплуатацию следующие объекты:

в рамках ДЦП «Поддержка и стимулирование жилищного
строительства в Мурманской области» на 2011 - 2015 годы:
- 90-квартирный жилой дом по ул.Энергетической в п.Зеленоборский;
- 75-квартирный жилой дом со встроено-пристроенной библиотекой в
г.Заполярный (жилая часть);

в рамках ДЦП «Дети Кольского Заполярья» на 2011-2016 годы:
- Областной перинатальный центр в г.Мурманске (корпус «Г», резервная
котельная);

в рамках ДЦП «Развитие образования в Мурманской области на
2012-2015 годы»:
- Реконструкция бассейна средней школы №1 в п.Ревда;
- Реконструкция школы №2 в г.Кола;

в рамках ДЦП «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы:
- Реконструкция Кольского водовода №1 в г.Мурманске;
- Реконструкция водовода Кола-Мурманск от ВНС-2 2-го подъема до
г.Мурманска;
- Водовод п.Мурмаши - п.Мурмаши-3;

в рамках ДЦП «Модернизация учреждений культуры, искусства,
образования в сфере культуры и искусства Мурманской области» на 2012-2016
годы:
- Библиотека - культурно-досуговый информационный центр "Причальный"
п.г.т.Мурмаши;
- Реконструкция ДК «Энергетик» в п.Мурмаши;

в рамках
ДЦП «Развитие спортивной инфраструктуры в
Мурманской области» на 2012-2015 годы:
- Реконструкция ледовой арены Ледового дворца спорта в г.Мурманске;
-Реконструкция здания Дома физкультуры по адресу: г.Мурманск,
ул.Книповича, 23а;
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Проведение капитальных ремонтов, по которым Министерство определено
государственным заказчиком (ГРБС) осуществлялось в 2012 году в рамках двух
региональных прогамм:
- «ВЦП «Капитальный и текущий ремонт объектов недвижимости
Мурманской области» на 2012-2014 годы
- ДЦП «Модернизация здравоохранения Мурманской области» на 2011-2012
годы.
Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов
недвижимости Мурманской области» на 2012-2014 годы утверждена приказом
Минтерразвития Мурманской области от 06.09.2011 № 137. Изменения в ВЦП
внесены в соответствии с приказом Минтерразвития Мурманской области от
15.03.2012 № 56. В соответствии с Законом Мурманской области «Об областном
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 18.12.2012 №
1551-01-ЗМО, приказом Минтерразвития Мурманской области от 18.01.2013 № 7
действие ВЦП досрочно прекращено с 01.01.2013.
Государственный заказчик-координатор программы
– Министерство
строительства и территориального развития Мурманской области. Государственный
заказчик – ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области».
Перечнем программных мероприятий в 2012 году было предусмотрено
завершение мероприятий, реализация которых началась в 2011 году. Проведен
капитальный ремонт помещений в зданиях 4-х государственных областных
учреждений и текущий ремонт в зданиях 2-х государственных областных
учреждений. Площадь, подлежащая ремонту, составила 0,269 тыс.кв.м, в т.ч.
капремонт – 0,21 тыс.кв.м, текущий ремонт - 0,059 тыс.кв.м, разработан 1 проект на
капремонт.
Средства областного бюджета по программе в 2012 году предусмотрены в
размере 2346,5 тыс.рублей, освоены в объеме 2346,13 тыс.руб. (100% от общего
объема).
На 2013-2014 годы средства областного бюджета на реализацию ВЦП не
предусмотрены, с 01.01.2013 программа досрочно прекращена.
Во исполнение постановления Правительства Мурманской области от
15.04.2011 №192-ПП «Об организации работы по реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Мурманской
области» на 2011-2012 годы» Министерством утверждены следующие документы:
- приказом №61 от 25.04.2011 - форма соглашения о совместной деятельности
по реализации Программы в рамках проведения капремонта государственных
учреждений здравоохранения;
- приказом №62 от 25.04.2011 – форма соглашения о направлении в бюджеты
муниципальных образований иных межбюджетных трансфертов для проведения
капитального ремонта на объектах муниципальных учреждений здравоохранения.
В рамках утвержденной Правительством Мурманской области долгосрочной
целевой программы «Модернизация здравоохранения Мурманской области» на
2011-2012 годы планировалось проведение капитального ремонта 67 объектов в 21
медицинском учреждении, в т.ч. 16 – государственных областных бюджетных
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учреждений здравоохранения (далее – ГОБУЗ), 5 – муниципальных бюджетных
учреждений здравоохранения (далее – МБУЗ).
Всего на реализацию Программы предусмотрено 867458,2 тыс.рублей, в т.ч.
688491,9 тыс.руб. - субсидия Федерального Фонда обязательного медицинского
страхования (далее – ФФОМС), 178966,3 тыс.руб. – средства областного бюджета.
В соответствии с Программой на 2012 год были предусмотрены средства в
размере 489978,8 тыс.рублей, в т.ч.
- из средств ФФОМС – 377378,7 тыс.руб.(в т.ч. по ГОБУЗ – 237288,8 тыс.руб.,
по МУЗ – 140089,9 тыс.руб.),
- из областного бюджета – 112600,1 тыс.руб.
Кроме того, было предусмотрено освоение остатка денежных средств по
заключенным, но не реализованным контрактам в 2011 году в размере 75293,33
тыс.руб.
В 2012 году ремонтные работы осуществлялись в рамках 52 госконтрактов,
заключенных как 2011, так и 2012 годах на общую сумму 553,3 млн. рублей.
В целом освоение по программе на 01.01.2013 составило 803353,2 тыс. руб.
или 92,6% от общего объема средств.
На 01.01.2013 завершен капитальный ремонт на 53 объектах.

Наименование МБУЗа
МБУЗ "Городская поликлиника №3"
МБУЗ "Мурманская городская
клиническая больница скорой
медицинской помощи"
МБУЗ "Мурманская детская городская
больница"
МБУЗ "Родильный дом №3"
МБУЗ Объединенная медсанчасть
"Севрыба"
Всего по МБУЗам:

Наименование ГОБУЗа
ГУЗ "Мурманский областной
психоневрологический диспансер"
ГУЗ "Мурманская областная
психиатрическая больница"
ГУЗ "Мурманский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями"
ГУЗ "Мурманский областной
консультативно-диагностический
центр"

Количество
объектов
3

Завершен ремонт
в 2011 году
3

Завершен ремонт
в 2012 году
0

3

1

1

4

3

1

1

0

0

4

1

2

15

8

4

Количество
отделений

Завершен ремонт
в 2011 году

Завершен ремонт
в 2012 году

2

0

0

1

0

0

1

1

0

2

1

1
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Наименование ГОБУЗа

Количество
отделений

Завершен ремонт
в 2011 году

Завершен ремонт
в 2012 году

2

1

1

9

0

9

1

1

0

6

1

5

ГУЗ "Мурманский областной
наркологический диспансер"
ГУЗ "Мурманская областная
клиническая больница им.
П.А.Баяндина"
ГУЗ "Мурманский областной Центр
специализированных видов
медицинской помощи"
ГОБУЗ «Мончегорская центральная
городская больница»
ГОБУЗ «Терская центральная районная
больница»
ГОБУЗ «Кандалакшская центральная
районная больница»
ГОБУЗ «Центральная районная
больница ЗАТО г.Североморск»
ГОБУЗ «Оленегорская центральная
городская больница»
ГОБУЗ «Апатитская центральная
городская больница»
ГОБУЗ «Печенгсая центральная
районная больница»
ГОБУЗ «Ковдорская центральная
районная больница»
ГОБУЗ «Кольская центральная
районная больница»

1

1

0

10

4

0

2

1

1

4

2

1

2

0

1

2

0

2

4

0

4

3

1

2

Всего по ГОБУЗам:

52

14

27

В 2012 году полностью выполнен капитальный ремонт:
по ГОБУЗам
- капитальный ремонт отделения лучевой диагностики ГОБУЗ «Мурманский
областной консультативно-диагностический центр»;
- капитальный ремонт 2-го наркологического отделения ГОБУЗ «Мурманский
областной наркологический диспансер»;
- 9-ти отделений ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница
им.П.А.Баяндина»;
- капитальный ремонт неврологического и кардиологического отделений,
отделения реабилитации, детского отделения, центра здоровья и хирургического
корпуса ГОБУЗ «Мончегорская центральная городская больница»;
- капитальный ремонт поликлиники и кабинета врача общей практики ГОБУЗ
«Кольская центральная районная больница»
- капитальный ремонт амбулатории п. Енский, фельдшерско-акушерского
пункта в п. Лейпи ГОБУЗ «Ковдорская центральная районная больница»
- капитальный ремонт рентгенкабинета, инфекционного отделения ГОБУЗ
«Печенгская центральная районная больница»;
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по МУЗам:
- капитальный ремонт приемного отделения МУЗ «Мурманская городская
клиническая больница скорой медицинской помощи»;
- капитальный ремонт детского
травмотологического отделения,
травмотологического отделения МУЗ «Объединенная медико-санитарная часть
«Севрыба»;
- капитальный ремонт физиотерапевтического отделения МУЗ «Мурманская
детская городская больница».
Предусмотренные на 2012 год средства областного бюджета и ФФОМС
освоены не в полном объеме в связи с неисполнением подрядчиками условий
котрактов, сжатые сроки на выполнение работ, несвоевременное предоставление
уреждениями здравоохранения технического задания и низкое качество, в связи с
чем позднее проведение конкурсных процедур, помещения под ремонт
освобождены учреждениями здравоохранения позже установленных сроков,
длительность поставки вентиляционного оборудования, сложившаяся экономия
денежных средств в результате конкурсных процедур.
Таким образом, в 2012 году Министерством, совместно с ГОКУ «УКС» по
объектам строительства и капитального ремонта областной собственности
проведены 41 процедура торгов (в том числе 5 конкурсов, 33 открытых аукционов, 3
запроса котировок) на общую сумму 537,390 млн.рублей, по итогам проведения
которых заключено 38 договоров на сумму 421,354 млн.рублей. Кроме того, ГОУП
«Мурманскводоканал» проведены 3 процедуры (открытый конкурс) с начальной
ценой 720,33 млн. рублей, по итогам торгов заключены договоры на общую сумму
570,365 млн. рублей. ГОУП «Учебно-спортивный центр» проведены торги на
общую сумму 50,388 млн. рублей, по итогам торгов заключены договора на общую
сумму 50,298 млн. рублей.
3.3.Государственная экспертиза проектной документации.
Подведомственное Министерству ГОАУ «Управление государственной
экспертизы Мурманской области» является органом, уполномоченным на
проведение государственной экспертизы проектной документации, проведение
оценки эффективности сметной стоимости для объектов, финансирование которых
осуществляется частично или полностью за счет средств областного бюджета.
В 2012 году в ходе проведения оценки сметной стоимости по рассмотрению
проектной документации государственным учреждением, снижение сметной
стоимости составило 683,760 млн. рублей.
Наименование
Рассмотрено проектов, ед.
Выдано положительных заключений, ед.
Выдано отрицательных заключений, ед.
Количество принятых для рассмотрения
проектов, ед.

2011 год
96
63
33
99

2012 год
98
89
9
98
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Наименование
Достигнутое по результатам экспертизы
снижение сметной стоимости,
млн.рублей
Процент экономии

2011 год
941,771

2012 год
683,760

16,61 %

6,15 %

3.4.Контрольно-надзорная деятельность.
На Министерство возложены следующие контрольно-надзорные функции:

осуществление регионального государственного строительного надзора;

контроль за органами местного самоуправления соблюдения
законодательства о градостроительной деятельности;

государственный контроль и надзор в области долевого строительства
многоквартирных жилых домов.
Контрольно-надзорная деятельность осуществляется
в форме проверок
(плановые и внеплановые), в пределах компетенции органов надзора ведется
административное производство.
На 01.01.2012 года в реестре объектов, на
которых Минстрой МО
осуществляет государственный строительный надзор, числилось 103 объектов, в том
числе:
объектов нового строительства –65;
объектов реконструкции – 38;
За отчетный период по предусмотренным законом основаниям в реестр
включено 47 объектов, распределенных соответственно:
объектов нового строительства – 25;
объектов реконструкции – 22;
Таким образом, в 2012 году отдел государственного строительного надзора
Минстроя Мурманской области осуществлял государственный строительный надзор
на 150 объектах, в том числе:
на объектах строительства – 90;
на объектах реконструкции – 60;
В установленном порядке по результатам итоговых проверок выдано 31
заключение о соответствии объектов.
Планом на 2012 год были предусмотрено надзорных мероприятий (проверок)
-74.
Всего с учетом вновь поступивших объектов за отчетный период проведено
133 проверки, из них: 86 проверок проведены в соответствии с программами
проведения проверок и 47 проверок по обращениям.
В 2012 по 34 проверкам
возбуждены дела об административных
правонарушениях. Составлено 46 протоколов.
В 2012 принято постановлений о назначении административных наказаний –
43, из них:
- в виде предупреждения – 10;
- в виде штрафа - 33 на сумму 2488,5 тыс.руб.

41

Расширены полномочия органов ГСН в части контроля за соблюдением
требований энергетической эффективности и оснащенности приборами учета.
Эффективность проведения надзорных мероприятий в 2012 определена
увеличением
на 5% количества проверок проводимых
в соответствии с
программами проведения проверок.
В 2012 году проверки по осуществлению государственного контроля и
надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости не проводились (в связи с отсутствием строительства с
участием дольщиков).
В целях реализации стратегии и основных направлений развития
строительного комплекса области, осуществление межотраслевой координации в
установленных сферах деятельности Министерства осуществлялись следующие
мероприятия:
- проведено 3 расширенных заседания Координационного совета строителей
Заполярья с участием представителей строительного комплекса Мурманской
области, на которых рассматривались вопросы реализации региональных целевых
программ, положительный опыт участия строительных организаций в программе
переселения из ветхого аварийного жилья
- в рамках проведения выставки «ЭКСПО-ДОМ» проведен круглый стол:
«Внедрение системы управления качеством в строительстве Мурманской области»,
«Производство и применение товарного бетона для строительного комплекса
Мурманской области»;
- проведено совещание с организациями стройиндустрии Мурманской области
по производству бетона;
- в рамках решения вопроса по подготовке кадров для строительной отрасли
Мурманской области обсуждали вопросы по организации учебной практики и
создания строительных отрядов для студентов строительных специальностей в
Мурманской области в 2012 году и стандарт учебных заведений;
- участие в круглом столе по развитию межрегионального сотрудничества с
представителями
Комитета
по
внешним
связям
Санкт-Петербурга
«Информационно-деловые миссии: Санкт-Петербург- регионы России», на котором
обсуждали вопросы взаимодействия регионов, в том числе и по вопросам развития
жилищного строительства с применением новых технологий;
- проведены уже ставшие традиционными конкурсы: «Лучшая организация
строительной отрасли
Мурманской области 2012» и «Лучшая строительная
площадка -2012»;
-проведено торжественное собрание посвященное «Дню строителя» на котором
лучшим работникам отрасли вручены Почетные грамоты
Минрегиона РФ,
Губернатора Мурманской области, Благодарности Губернатора, Благодарственные
письма Министерства;
-проведен большой строительный семинар по теме: «Последние изменения
законодательства по строительству». Практические рекомендации по работе с новой
территориальной сметно-нормативной базой»
-утверждены ведомственные награды Министерства строительства.
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В целях улучшения качества и доступности предоставления государственных
услуг,
повышения
эффективности
контрольно-надзорной
деятельности
Министерством осуществляются следующие мероприятия:

приняты и утверждены административные регламенты по всем видам
государственных услуг и государственных функций, исполняемых Министерством;

установлен предельный срок проведения государственной экспертизы не
более 60 дней, в отношении жилых объектов - не более 30 дней в целях сокращения
сроков предоставления государственной услуги – проведение государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
(постановление Правительства Мурманской области № 134-ПП от 06.04.2010 и
№ 438-ПП от 29.09.2010);

переход на предоставление государственных услуг в электронном виде.

II. Основные направления деятельности в 2013-2015 годах.
Цель 1. Поддержка и стимулирование жилищного строительства.
1.1. Создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых
механизмов по предоставлению земельных участков под жилищное
строительство, в том числе под малоэтажное и индивидуальное жилищное
строительство, обеспеченных коммунальной и инженерной инфраструктурой.
В целях комплексного освоения и развития территорий для жилищного
строительства, в том числе малоэтажного экономического класса, в рамках
мероприятий ДЦП «Поддержка и стимулирование жилищного строительства»
Мурманской области предусмотрены субсидии муниципальным образованиям на
софинансирование мероприятий по обеспечению земельных участков объектами
коммунальной инфраструктуры.
В областном бюджете на 2013 год на эти цели предусмотрено – 5900 тыс.руб., в
2014 году – 6000 тыс.руб.
По ремонту и строительству объектов внешнего благоустройства в 2013 году
запланированы следующие мероприятия:
1. ремонт (текущий) уличных лестниц в колчестве 13;
2.обустройство пешеходной связи (лестницы и тротуар) от моста через
Варяжий ручей до дома №12 по ул. Лесная;
3. капитальный ремонт лестницы по ул. Маклакова, в районе дома 36;
4. устройство праздничной световой иллюминации на участке от ул. К.
Маркса до ул. К. Либкнехта ;
5. ремонт сквера по улице Хлобыстова (аллея поколений);
6.ремонт аллеи ул. Сафонова 26;
7. ремонт сквера ул. Буркова (школа №1);
8. ремонт бульвара ул. Буркова (школа №1);
9. ремонт сквера ул. Ленинградская;
10. ремонт сквера Драматический театр;
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11. ремонт сквера ул. Карла Маркса 32 (Папанин);
12. ремонт бульвара ул. Воровского (от С. Перовской до лестницы);
13. ремонт сквера ул. Профсоюзов 20;
14. ремонт сквера у областной библиотеки (ул. С. Перовской, 21а);
15. ремонт сквера театр Северного Флота (аллея Памяти);
16. ремонт сквера пр. Кольский - ул. Зои Космодемьянской .
Объем финансирования областного бюджета запланированный на 2013 год
составляет 100 000,00 тыс.руб.
1.2. Создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования
и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования.
Программными мероприятиями ДЦП «Поддержка и стимулирование
жилищного строительства» предусматрено увеличение уставного капитала ОАО
«АИЖКМО» в целях стимулирования предоставления кредитам застройщикам,
осуществляющим строительство жилья эконом класса. В 2013 год планируется
увеличение уставного капитала – 25000 тыс.руб., в 2014 году – 25000 тыс.руб.,
2015 году – 25000 тыс.руб.
В рамках Программы планируется ежегодное
предоставление гражданам
300 жилищных, в том числе ипотечных кредитов.
1.3. Содействие развитию жилищного строительства, в том числе
малоэтажного, жилья экономического класса, обеспечение соответствия
объемов жилищного фонда области потребностям населения, формирование
арендного сектора жилья.
Мероприятиями ДЦП «Поддержка и стимулирование жилищного
строительства в Мурманской области» на 2011-2015 годы предусмотрено
формирование рынка арендного жилья. Строительство государственных или
муниципальных «доходных» домов поможет решить сразу несколько проблем. Вопервых, нуждающиеся граждане получат доступное современное жилье. Оно
послужит своеобразным «буфером» между спросом и предложением на рынке
жилья, способным снизить рост цен. Во-вторых, «доходные» дома смогут успешно
конкурировать с частными квартирными хозяевами, сдающими жилье в
коммерческий наем.
В целях создания рынка арендного жилья для граждан, временно
проживающих на территории Мурманской области либо не имеющих возможности
приобретения собственного жилья, в рамках реализации Программы
предусматривается следующее:
- произвести оценку эффективности создания фонда арендного жилья
(«доходные» дома) как отдельного бизнеса;
- определить условия его формирования и использования;
- разработать нормативную правовую базу создания и использования фонда
арендного жилья («доходные» дома).
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При участии частного бизнеса в сфере развития данного сегмента рынка
недвижимости в последующие годы разработать механизмы строительства жилья
для предоставления внаем гражданам отдельных категорий, нуждающимся в жилье.
В 2013-2015 годах программными мероприятиями запланировано
строительство:
- 60-ти квартирного жилого дома в Ловозерском районе;
- 2 домов в п.Варзуга;
Строительство нового жилья будет осуществляться в первую очередь на
территории тех муниципальных образований, где существует дефицит и требуется
восполнение жилищного фонда, пришедшего в непригодное состояние.
1.4. Оказание государственной поддержки отдельных категорий граждан
в целях обеспечения жильем.
1.4.1. Улучшение жилищных условий молодых семей.
В рамках долгосрочной целевой программы «Поддержка и стимулирование
жилищного строительства в Мурманской области» на 2011-2015 годы в 2013-2015
годах планируется улучшение жилищных условий 582 молодых семей с помощью
государственной поддержки. На эти цели планируется израсходовать 110778,0
тыс.руб из областного бюджета, кроме того предусмотено финансирование из
федерального бюджета, предварительный объем бюджетных ассигнований,
предусмотренный в программе – 70380,4 тыс.руб., сумма средств из муниципальных
бюдетов - 36434,0 тыс.руб
1.4.2. Улучшение жилищных условий граждан с использованием
государственных жилищных сертификатов.
В рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище»,в соответствии с
федеральным бюджетом на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов на
осуществление социальных выплат для приобретения жилья гражданами,
выезжающими из районов крайнего севера предусмотрено, в том числе:
2013 год-259 408,2 тыс.руб.(рассчетно 149 ГЖС)
2014 год- 259 408,2 тыс.руб;
2015 год-469 605,6 тыс.руб.
1.4.3. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, перед которыми Российская
Федерация имеет обязательства по обеспечению жильем.
1.4.3.1. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.
В 2013 году обеспечение жильем ветеранов ВОВ продолжится за счет средств
субвенций из федерального бюджета. Запланировано обеспечение жильем 5
ветеранов.
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1.4.3.2. Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет нуждающихся до 1 января
2005 года.
На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в муниципальных
образованиях состоит 365 человек. В 2013 году будет обеспечено -19, в 2014 и 2015
годах не менее 15 человек ежегодно.
1.4.3.3. Улучшение жилищных условий граждан, уволенных с военной службы и
вставших до 01.01.2005 в органах местного самоуправления Мурманской
области на учет для получения жилья.
На завершение реализаций мероприятий по жилищному обеспечению
указанной категории граждан в 2013 году необходимо 20330,4 тыс. рублей за счет
остатка средств федерального бюджета 2012 года для 12 семей военных
пенсионеров.
Завершение мероприятй по обеспечению жильем уволенных граждан в полном
объеме запланировано до 01.01.2014 года.
1.4.4. Улучшение жилищных условий работников бюджетной сферы
Меры государственной поддержки, направленные на улучшение жилищных
условий работников бюджетной сферы, включены в долгосрочную целевую
программу «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Мурманской
области» на 2011 – 2015 годы.
Программными мероприятиями
предусмотрены субсидии на улучшение
жилищных условий указанной категории граждан, которые могут быть
использованы для уплаты первоначального взноса при получении жилищного, в том
числе ипотечного, кредита или жилищного займа на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома. На указанные цели в
2013-2014 годах запланировано предоставление субсидий на улучшение жилищных
условий 20 работников бюджетной сферы. На эти цели в бюджете области
запланировано в 2013 году – 2820,0 тыс.руб.
1.4.5. Мероприятия по предоставлению на безвозмездной основе земельных
участков, многодетным семьям для индивидуального жилищного
строительства
В целях обеспечения земельных участков, выделяемых на безвозмездной основе
семьям, имеющим трех и более детей объектами коммунальной инфраструктуры
мероприятиями ДЦП «Поддержка и стимулирование жилищного строительства»
предусмотрено выделение субсидий муниципальным образованиям на возмещение
затрат (части затрат). Общий объем финансирования на 2013-2015 годы составит
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120000,0 тыс.рублей, из них 114000,0 тыс.рублей средства областного бюджета (по
38 млн. рублей ежегодно).
В 2013 году предоставление земельных участков многодетным семьям
запланировано администрациями: г.Мурманска - 111 участков, г.Мончегорска - 54
участка, г.Оленегорска- 9 участков, г.Полярные Зори - 15 участков, Кандалакшского
района - 5 участков, Печенгского района - 2 участка, Терского района - 8 участков.
Программой предусмотрено предоставление социальных выплат многодетным
семьям для строительства жилья на предоставленных земельных участках. Общий
объем финансирования составит 84000,0 тыс.рублей, из них 79800,0 тыс.рублей
средства областного бюджета.
Программными мероприятиями предусмотрено улучшение жилищных условий
400 многодетным семьям, для каждой семьи социальная выплата должна составить
500,0 тыс.рублей, из них 300,0 тыс.рублей на обеспечение земельного участка
коммунальной инфраструктурой, 200,0 тыс.руб. непосредственно на приобретение
необходимых строительных материалов.
Для установления возможности получения муниципальными образованиями
субсидии на проведение планировочных работ на территориях с земельными
участками внесены изменения, утверждающие Правила предоставления субсидий
бюджетам муниципальных образований.
В целях поддержки многодетных семей при сроительстве жилого дома
Программой предусмотрено предоставление социальных выплат непосредственно
на приобретение необходимых строительных материалов. Общий объем
финансирования в 2013-2015 годах составит 84000,0 тыс.рублей, из них 79800,0
тыс.рублей средства областного бюджета.
В настоящее время в стадии проработки находится вопрос по объединению
многодетных семей, получивших земельные участки,
в кооперативы для
строительства жилья.
Также в 2013-2015 годах программными мероприятиями предусмотрено
выделение субсидий муниципальных образованиям на планировку территорий,
формирование (образование) земельных участков, предоставленных на
безвозмездной основе многодетным семьям и обеспечение их объектами
коммунальной инфраструктуры. всего предусмотрено средств консолидированного
бюджета 120000,0 тыс.рублей, по 40,0 млн.рублей ежегодно.
Цель 2. Обеспечение переселения граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда.
Целями реализации мероприятий трех региональных адресных программ по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда которых является
уменьшение доли аварийного жилья на территории Мурманской области и
обеспечения граждан Мурманской области, проживающих в аварийном жилье,
новым благоустроенным жильем.
В трех действующих программах участвуют 5 муниципальных образований –
г. Мончегорск, г. Полярные Зори, г.п. Кандалакша, г.п. Зеленоборский и г.п. Умба.
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В рамках адресной программы Мурманской области по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением
Правительства Мурманской области от 28.06.2011 № 319-ПП с изменениями и
дополнениями, необходимо переселить 320 человек из 31 аварийного дома
расселяемой площадью 7 477,12 кв. м до конца 2013 года, в том числе:
- в г.Мончегорске для расселения 178 жителя из 13 аварийных домов.
Планируемый срок завершения расселения – III квартал 2013 года;
- в г. Полярные Зори для расселения 40 жителей из 4 аварийных домов;
- в г.п. Кандалакша для расселения 71 жителя из 6 аварийных домов;
- в г.п. Зеленоборский для расселения 31 жителя из 8 аварийных домов.
Планируемый срок завершения расселения – III-IV квартал 2013 года.
В рамках адресной программы Мурманской области по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на 2012-2013 годы», утвержденная постановлением
Правительства Мурманской области от 16.03.2012 № 95-ПП с изменениями и
дополнениями необходимо переселить 203 человека из 26 аварийных домов
расселяемой площадью 4 640,77 кв. м, в том числе:
- в г.п. Кандалакша для расселения 110 жителей из 8 аварийных домов;
- в г.п. Зеленоборский для расселения 39 жителей из 13 аварийных домов.
- в г.п. Умба для расселения 54 жителей из 5 аварийных домов;
Планируемый срок завершения расселения – III-IV квартал 2013 года.
В рамках адресной программы Мурманской области по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства № 2 на 2012 год», утвержденная постановлением
Правительства Мурманской области от 28.05.2012 № 218-ПП с изменениями и
дополнениями
осуществляется строительство в г.п. Умба 24-квартирного
малоэтажного дома в районе улиц Кирова, Комсомольская.
Срок ввода дома – до 16 сентября 2013 года.
Дополнительно для решения проблемы расселения аварийного жилищного
фонда Минстроем МО разработана долгосрочная целевая программа «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области» на 2013-2015
годы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений
в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012
года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе
их эксплуатации).
Целевые индикаторы и показатели:
Этапы
реализации
ДЦП
2013
2014
2015

Количество аварийных
Общая площадь помещений,
домов подлежащих
подлежащих расселению
расселению
52
11 434,86
65
12 664,25
74
13 758,91

Число жителей,
планируемых к
расселению
482
610
708
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Этапы
Всего
реализации финансовых средств, Средства Фонда, руб.
ДЦП
руб.

2013
2014
2015

405 595 218,00
437 950 156,98
478 306 684,63

293 359 118,35
296 761 256,98
104 417 784,63

Средства
областного
бюджета,
руб.

100 000 000,00
125 000 000,00
332 000 000,00

Средства местных
Итого средства
бюджетов,
областного и местных
руб.
бюджетов, руб.

12 236 100,00
16 188 900,00
41 888 900,00

112 236 100,00
141 188 900,00
373 888 900,00

Цель 3. Обеспечение выполнения государственных функций и оказания
государственных услуг в градостроительной и жилищной сферах.
3.1. Сфера градостроительства.
В связи с измененями федерального законодательства в сфере
градостроительной деятельности в целях приведения в соответствие с
федеральными законами от 12.11.2012 № 179-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» и Градостроительный кодекс
Российской Федерации» и от 30.12.2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» Министерством планируется разработка и принятие
законопроекта «О
внесении изменений в Закон Мурманской области «О
регулировании градостроительной деятельности на территории Мурманской
области».
В 2013 году Министерством планируется подготовка проектов постановлений
об отмене постановлений Правительства Мурманской области:
- от 14.12.2007 № 614-ПП «О составе и порядке подготовки документов
территориального планирования муниципальных образований Мурманской
области»;
- от 17.07.2006 № 284-ПП «Об утверждении порядка выдачи разрешений на
строительство на земельных участках Мурманской области, на которые не
распространяется действие градостроительных регламентов или для которых не
устанавливаются градостроительные регламенты».
По поручению Правительства Мурманской области Министерством
строительства и территориального развития Мурманской области готовится проект
долгосрочной целевой программы по обеспечению комплексного благоустройства
территорий Мурманской области на 2014-2017 годы.
В соответствии с Концепцией создания и развития инфраструктуры
пространственных данных Российской Федерации, одобренной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 21.08.2006 г. № 1157-Р министерством
начата работа по формированию инфраструктуры пространственных данных
региона.
Работа направлена на достижение следующих основных целей:
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- повышение инвестиционной привлекательности Мурманской области;
- проведение
инвентаризации
существующих и
проектируемых
региональных информационных ресурсов, содержащих пространственные данные;
- создание и поэтапное развитие нормативного правового, организационного,
технического и технологического функционирования ИПД;
- интеграция ИПД с информационно-технологической инфраструктурой
Российской Федерации;
- обеспечение эффективного использования технологий ГЛОНАСС/GPS на
территории Мурманской области, материалов дистанционного зондирования Земли,
получение пространственной информации об объектах на территории Мурманской
области: объекты капитального строительства, промышленные объекты,
административно-территориальное
устройство,
муниципальное
устройство,
землеустройство и кадастровое деление, осуществлять различные виды
мониторингов;
- совершенствование координатной основы муниципальных геодезических
сетей, обеспечение условий их использования при переходе к государственной
геоцентрической системе координат
- создание картографической основы открытого пользования для решения
вопросов территориального планирования, зонирования территорий, определения
правил землепользования, управления лесным и водным фондами, прогнозирования
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и принятия
своевременных решений при ликвидации их последствий, организация
взаимодействия между силовыми структурами, решения вопросов охраны
природных ресурсов, экологии, туризма;
- повышение эффективности государственного управления и местного
самоуправления, взаимодействия гражданского общества и коммерческих
организаций с органами государственной власти;
- снижение затрат бюджетов различного уровня при выполнении
государственных
и
муниципальных
контрактов
на
производство
землеустроительных, кадастровых работ, инженерных изысканий;
- обеспечение навигационной деятельности на территории Мурманской
области;
- формирование геоинформационной системы (Геопортала) Мурманской
области (ГИС Мурманской области).
Распоряжением Правительства Мурманской области от 10.09.2012 № 314-Р
утвержден состав межведомственной рабочей группы по созданию на территории
Мурманской области инфраструктуры пространственных данных и разработке
долгосрочной целевой программы.
На заседаниях рабочей группы были разработаны перечень мероприятий для
включения в программу, рассмотрен проект соглашения между Правительством
Мурманской области и федеральной службой государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр) о совместной деятельности по организации
инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации на территории
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Мурманской области. По состоянию на 04.04.2013 соглашение находится на стадии
подписания.
3.2. Выполнение функций госудаственного заказчика по объектам
строительства и капитального ремонт.
Строительство, реконструкция и модернизация объектов, расположенных на
территории Мурманской области, в 2013-2015 годы будет осуществляться в рамках
следующих долгосрочных целевых программ:
- ДЦП «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в
Мурманской области» на 2011 - 2015 годы;
- ДЦП «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями» на
2009-2014 годы;
- ДЦП «Дети Кольского Заполярья» на 2011-2016 годы;
- ДЦП «Модернизация здравоохранения Мурманской обласи» на 2013-2017
годы;
- ДЦП «Модернизация системы социального обслуживания населения» на
2012-2016 годы;
- ДЦП «Развитие спортивной инфраструктуры в Мурманской области» на
2011-2014 годы;
- ДЦП «Развитие образования Мурманской области» на 2012-2015 годы;
- ДЦП «Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере
культуры и искусства Мурманской области» на 2012-2016 годы;
- ДЦП «Социальное развитие села Мурманской области» на 2009-2013 годы;
-ДЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Мурманской области» на 2011-2015 годы;
- ДЦП «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения
Мурманской области» на 2013-2015 годы.

Объекты жилищного строительства
Объекты здравоохранения
Социальные объекты
Объекты образования
Объекты культуры
Спортивные объекты
Объекты ЖКХ
Объекты противопожарной службы
Итого:
в том числе:
объекты областной собственности
объекты муниципальной
собственности

Предусмотрено в областном бюджете
на 2013-2015 годы (тыс.руб.)
2013 год
2014 год
2015 год
108 110,0
58900,0
17 925,0
246 200,0
130 300,1
60 700,0
211 720,0
34 930,0
0
100 600,0
320 000,0
250 000,0
163 900,0
225 000,0
465 000,0
613 900,0
699 000,0
150 000,0
483 000,0
411 500,0
70 000,0
45 000,0
34 422,0
0
1 972 430,0
1 914 052,6
1 013 625,0
1 528 420,0
444 010,0

1 261 352,6
652 700,0

705 700,0
307 925,0
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Объекты жилищного строительства
Объекты здравоохранения
Социальные объекты
Объекты образования
Объекты культуры
Спортивные объекты
Объекты противопожарной службы
Объекты ЖКХ
Итого:
в том числе:
объекты областной собственности
объекты муниципальной
собственности

Количество строящихся/реконструируемых
(включая разработку ПСД) объектов по
годам реализации
2013 год
2014 год
2015 год
2
2
1
8
10
7
7
2
0
8
3
2
5
5
5
10
5
1
2
1
0
7
6
2
49
34
18
35
14

25
9

14
4

В период 2013-2015 планируется:
-осуществить реконструкцию и ввод в эксплуатацию главного корпуса
Мурманского областного противотуберкулезного диспансера,
-завершить реконструкцию здания и ввести в эксплуатацию отделение
дневного пребывания молодых инвалидов на 36 человек в г.Мурманске.
-ввести в эксплуатацию спальный корпус на 136 мест для
психоневрологического интерната в г.Апатиты,
-осуществит строительство 36-квартирного жилого дома в г.Кандалакша и 60квартирного в с.Ловозеро,
-построить 6 фельдшерско-акушерских пункта в н.п.Минткино, н.п.Ура-Губа,
с.Териберка, с.Кузомень, с.Варзуга и с.Краснощелье,
-осуществить реконструкцию пищеблока и городской поликлиники
Мончегорской районной больницы;
-осуществить реконструкцию основной части здания главного корпуса
городской больницы в г.Кировске,
-ввести в эксплуатацию 4 детских сада на 75 мест и 2 ДОУ на 220 мест в
муниципальных образованиях,
-осуществить реконструкцию здания в г.Апатиты по ул.Дзержинского, 18 под
детский сад,
-ввести в эксплуатацию 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, 1
крытого катка с искусственным льдом и
1 лыжного стадиона (после
реконструкции),
-осушествить строительство и реконструкцию спортивных сооружений для
занятий зимними видами спорта в Долине Уюта,
-осуществить строительство и ввод в эксплуатацию легкоатлетического
манежа в г.Мурманске,
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-ввести после реконструкции ВНС 1-го и ВНС 2-го подъема Кола-Мурманск,
-провести реконструкцию комплекса сооружений насосной станции
водозабора г.Заполярный (1 этап),
-осуществить расширение и реконструкцию канализации в г.Мурманске,
-осуществить реконструкцию объектов культуры и искусства в г.Мурманске:
- реконструкция большого зрительного зала Дворца культуры им.С.М.Кирова;
- реконструкция Мурманской государственной областной универсальной
библиотеки в г.Мурманске;
- реконструкция Мурманского областного драматического театра в целях
приспособления объекта культурного наследия для современного использования;
- реконструкция здания Мурманского областного краеведческого музея в
целях приспособления объекта культурного наследия для современного
использования;
- реконструкция здания областной филармонии в г.Мурманске
3.3.Контрольно-надзорная деятельность.
В целях предупреждения нарушений в области строительства Министерством
планируется:

проведение региональных конкурсов «Лучшая строительная площадка»,
«Лучшая строительная организация Мурманской области»;

развитие межрегионального сотрудничества в области строительства,
производства строительных материалов;

взаимодействие с Управлением надзорной деятельности ГУ МЧС
России по Мурманской области;

составление
реестра
объектов
незавершенного
строительства
расположенных на территории Мурманской области, консервация которых не
выполнена и на которых предусмотрено осуществление государственного
строительного надзора;

проведение консультационных семинаров по вопросам осуществления
государственного строительного надзора, строительного контроля.

Приложение № 1
к Докладу

Стратегическая цель, тактические цели, тактические задачи и показатели их достижения
Цели, задачи и показатели

1

Единица
измерения

Плановый период
в % к 2013 год 2014 год 2015 год
2011
отчет
план
план
план
году
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Стратегическая цель. Обеспечение высокого качества жизни населения региона
2011 год

Отчетный период
2012 год
в%к
плану
план
отчет

Доля семей, имеющих возможность приобрести
жилье, соответствующее стандартам обеспечения
жилыми помещениями, с помощью собственных и
108,3
заемных средств
%
24
26
26
100%
26
%
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
100,0
в среднем на одного жителя
кв. метров
24,5
24,5
24,5
100%
24,8
%
Направление 5. Обеспечение комфортных условий проживания и транспортного обслуживания населения региона.
Тактическая цель 5.1. Обеспечение населения региона качественным, комфортным и доступным жильем.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
100,0
в среднем на 1 жителя, введенная в действие за год кв. метров
%
0,03
0,03
0,03
100%
0,04
Доля населения, проживающего в
многоквартирных домах, признанных в
установленном порядке аварийными
%
0,28
0,22
0,22
100% 78,6%
0,22
Удельный вес семей, получивших жилые
помещения, в числе семей, состоявших на учете в
100,4
качестве нуждающихся в жилых помещениях
%
24,9
25
25
100%
25,3
%
Отношение средней цены 1 кв. метра общей
площади на первичном рынке жилья к
100,0
среднедушевым доходам населения
единиц
0,15
0,15
0,15
100%
%
0,15
Отношение средней цены 1 кв. метра общей
площади на вторичном рынке жилья к
100,0
среднедушевым доходам населения
единиц
0,08
0,08
0,08
100%
0,08
%
Тактическая задача 5.1.1. Поддержка и стимулирование жилищного строительства.
Ввод в действие жилья за счет всех источников
тыс. кв.
104,8
финансирования
метров
23,18
25
24,3
97%
%
30

28

30

24,8

24,9

0,05

0,05

0,14

0,13

25,4

25,5

0,14

0,14

0,08

0,08

35

40

54
Цели, задачи и показатели

Единица
измерения 2011 год
отчет

1
Обеспеченность населения жильем

Отчетный период
Плановый период
2012 год
в % к в % к 2013 год 2014 год 2015 год
плану 2011
план отчет
план план план
году
4
5
6
7
8
9
10

2
3
кв. метров
на
100,0
1 человека 24,5 24,5 24,5 100% % 24,8 24,8 24,9
Тактическая задача 5.1.2. Обеспечение переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
Доля населения, проживающего в жилищном
фонде, признанном до 01.01.2012 в установленном
порядке аварийным и подлежащим сносу
3,6
3,6 100%
3,2
2,8
1,5
Доля общей площади жилых помещений,
признанных до 01.01.2012 в установленном
порядке аварийными и подлежащими сносу, в
общей площади жилищного фонда
человек
0,5
0,5 100%
0,4
0,3
0,1
Тактическая задача 5.1.3. Обеспечение выполнения государственных функций и оказания государственных услуг в градостроительной и
жилищной сферах.
Количество разработанных и утвержденных
нормативных правовых актов в сфере
строительства, градостроительства и жилищной
146,7
сфере
единиц
30
30
44 147% %
30
30
30
Доля выданных заключений о соответствии
построенных (реконструированных) объектов
капитального строительства требованиям
технических регламентов (норм и правил), иных
нормативных правовых актов и проектной
документации от общего количества законченных
118,3
строительством объектов
%
82
95
97 102% %
90
90
90
Доля устраненных нарушений в области
строительства, от общего количества выявленных
государственным строительным надзором
128,2
нарушений
%
78
95
100 105% %
90
90
90
Доля разработанных и утвержденных генеральных
планов и правил землепользования и застройки в
177,8
муниципальных образованиях в общем числе
%
45
95
80 84% % 100
100
100
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Цели, задачи и показатели

Единица
измерения 2011 год
отчет

Отчетный период
Плановый период
2012 год
в % к в % к 2013 год 2014 год 2015 год
плану 2011
план отчет
план план план
году
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
муниципальных образований Мурманской области
Численность граждан, улучшивших жилищные
условия с помощью мер государственной
поддержки
человек 393
425
380 89% 96,7%
Количество объектов капитального строительства,
строящихся с привлечением средств областного
бюджета Мурманской области, государственным
105,1
заказчиком которых является Министерство
единиц
59
58
62 107% %
Доля объектов капитального строительства,
включенных в долгосрочные целевые программы
и введенных в эксплуатацию, от общего числа
запланированных к вводу
%
69
90
56 62% 81,2%
Тактическая задача 5.2.1. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры
Количество объектов коммунальной
инфраструктуры, строительство и реконструкция
которых осуществляется за счет средств бюджетов
125,0
всех уровней
единиц
8
10
10 100% %
из них: количество планируемых к вводу в
300,0
эксплуатацию
единиц
1
5
3 60% %
Направление 8. Повышение эффективности государственного управления
Тактическая цель 8.1. Повышение эффективности управления государственным имуществом
Тактическая задача 8.1.4. Капитальный и текущий ремонт объектов недвижимости Мурманской области
Площадь отремонтированных помещений
тыс. кв.
0,269 149% 11,7%
объектов недвижимости Мурманской области
метров
2,3
0,18
Количество объектов недвижимости, приведенных
22,6%
в нормативно-техническое состояние
единиц
31
7
7 100%

100

100

100

300

300

300

49

34

18

7

6

2

1

3

1

Приложение № 2
к Докладу

Показатели решения задач долгосрочных целевых программ (подпрограмм), реализуемых Министерством строительства
и территориального развития Мурманской области
Наименование

Плановый период
в % к в % к 2013 2014 2015
2011 год
2012 год
плану 2011 год год год
году план план план
отчет план отчет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. ДЦП «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Мурманской области» на 2011 - 2015 годы
Количество земельных участков,
предоставленных под жилищное строительство, в
том числе многодетным семьям, обеспеченных
объектами коммунальной
инфраструктуры в рамках Программы
единиц
6
10 166,7 136 138 140
Количество отремонтированных и построенных
объектов внешнего благоустройства г.Мурманска
единиц
34
21 61,76 32
10
12
Количество предоставленных жилищных, в том
числе ипотечных, кредитов в рамках программы
единиц
268 220
256 116,36 95,52 225 230 235
Количество граждан отдельных категорий (семей),
улучивших жилищные условия в рамках программы единиц
93 117
115 98,29 123,66 323 301 301
Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья
экономкласса
тыс.кв.м
5 16,6
16,7 100,60 334,00 20
25
30
Общая площадь введенного в эксплуатацию
малоэтажного жилья
тыс.кв.м
8,9 10
6,85 68,50 76,97 18 21,5 26
Общая площадь жилых помещений, приобретенных
(построенных) гражданами
тыс.кв.м
5,7 6,9
5,1 73,91 89,47 22,3 21,4 21,2
Количество отчетов по мониторингу сметной
стоимости жилищного строительства, созданию
банка данных по проектам жилья экономкласса
ед.
5 5
5 100,00 100,00 5
5
5
2. ДЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области» на 2013-2017 годы
Количество переселенных жителей

Единица
измерения

чел.

Отчетный период

0

0

0

0

-

482

610

708

57
Наименование

1
Количество расселенных многоквартирных домов
Количество снесенных аварийных многоквартирных
домов

Единица
измерения

Отчетный период
2011 год

2012 год

Плановый период
в % к в % к 2013 2014 2015
плану 2011 год год год
году план план план
6
7
8
9
10

2

отчет
3

план
4

отчет
5

единиц

0

0

0

0

-

единиц

0

0

0

0

-

52

65

74

11
80 100
11
12
13
Расселяемая площадь
кв.м.
0
0
0
0
- 434,86 664,25 758,91
3. Региональная программа «Адресная программа Мурманской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2010 2011 годы»
Количество переселенных жителей
чел.
242 0
0
0
0
0
0
Количество расселенных помещений
единиц
104 0
0
0
0
0
0
Количество аварийных жилых домов подлежащих
расселению
единиц
31 0
0
0
0
0
0
Расселяемая площадь
кв.м.
5552,7 0
0
0
0
0
0
4. Региональная программа «Адресная программа Мурманской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» на 2010 - 2012 годы
Количество переселенных жителей
чел.
0 73
73 100,00 0
0
0
Количество расселенных помещений
единиц
0 28
28 100,00 0
0
0
Количество аварийных жилых домов подлежащих
расселению
единиц
0 6
6 100,00 0
0
0
Расселяемая площадь
кв.м.
0 1602,05 1602,05 100,00 0
0
0
5. Региональная программа «Адресная программа Мурманской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» на 2011 - 2013 годы
Количество переселенных жителей
чел.
0 0
0
0
320
0
0
Количество расселенных помещений
единиц
0 0
0
0
146
0
0
Количество аварийных жилых домов подлежащих
расселению
единиц
0 0
0
0
31
0
0
Расселяемая площадь
кв.м.
0 0
0
0
- 7477,12 0
0
6. Региональная программа «Адресная программа Мурманской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» на 2012-2013 годы
Количество переселенных жителей
чел.
0
0
0
0
0
223 0
Количество расселенных помещений
единиц
0
0
0
0
0
112 0
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Наименование

Единица
измерения

Отчетный период
2011 год
отчет
3

2012 год
план
4

отчет
5

Плановый период
в % к в % к 2013 2014 2015
плану 2011 год год год
году план план план
6
7
8
9
10

1
2
Количество аварийных жилых домов подлежащих
расселению
единиц
0
0
0
0
0
33 0
Расселяемая площадь
кв.м.
0
0
0
0
- 5193,07 0
0
7. ДЦП «Модернизация здравоохранения Мурманской области» на 2011-2012 годы.
Доля зданий учреждений здравоохранения,
прошедших капитальный ремонт, из числа
нуждающихся в нем
%
Количество отремонтированных отделений
единиц
медицинских учреждений
8. ДЦП «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями» на 2009-2014 годы)
Реконструкция учреждений здравоохранения
ед.
2
2
1
50,00 50,00 1
0
0
Капитальный ремонт учреждений здравоохранения
ед.
1
1
1 100,00 100,00 0
0
0
9. ДЦП «Дети Кольского Заполярья» на 2011-2014 годы
Ввод в эксплуатацию объекта здравоохранения
единиц
0
1
1 100,00 0
0
1
10. ДЦП «Модернизация системы социального обслуживания населения» на 2012-2014 годы
Количество строящихся (реконструируемых)
объектов социального обслуживания
ед.
2 3
3 100,00 150,00 3
2
1
11. ДЦП «Развитие спортивной инфраструктуры в Мурманской области» на 2012-2014 годы
Ввод новых спортивных объектов, в т.ч.
единиц
завершение реконструкции спортивных объектов единиц
12. ДЦП «Развитие образования Мурманской области на 2012-2015 годы
Количество объектов строительства и реконструкции
ед.
7
9 128,57
4
3
2
13. ДЦП «Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства Мурманской области» на 2012-2014
годы
Количество зданий и помещений учреждений
4
3
культуры, искусства и образования в сфере культуры
и искусства, в которых проводится работа по
реконструкции
ед.
5
75,00 60,00 0
5
5
14. ДЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы»
Количество объектов водоснабжения и
ед.
6
9
8
88,89 133,33 7
6
3
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Наименование

1
водоотведения и иных объектов коммунальной
инфраструктуры, строительство и реконструкция
которых осуществляется в рамках Программы
Ввод мощности систем водоснабжения
Ввод мощности систем водоотведения

Единица
измерения

2

тыс.куб.м в
сутки
тыс.куб.м в
сутки

Отчетный период
2011 год

2012 год

Плановый период
в % к в % к 2013 2014 2015
плану 2011 год год год
году план план план
6
7
8
9
10

отчет
3

план
4

отчет
5

0

0

0

-

-

4,00

12,3

0

0

0

0

-

-

0

86,4

0

_____________________________________

Приложение № 3
к Докладу

Показатели решения задач ведомственных целевых программ
Наименование

Единица
Отчетный период
Плановый период
в % к в % к 2013 год 2014 год 2015 год
измерения 2011 год
2012 год
отчет план отчет плану 2011 план план план
году
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. ВЦП «Капитальный и текущий ремонт объектов недвижимости Мурманской области» на 2012-2014 годы
Площадь отремонтированных помещений объектов тыс. кв.
недвижимости Мурманской области
2,3
0,18 0,269 149% 11,70%
метров
2. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение выполнения государственных функций и оказания государственных
услуг в градостроительной и жилищной сферах» на 2012-2014 годы
Своевременная подготовка и актуализация
нормативных правовых актов в сфере строительства,
градостроительства и жилищной сфере
1
1
1 100,00 100,00 1
1
1
да-1/нет-0
Количество выданных разрешений на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
и ввод в эксплуатацию
9
8
10 125,00 111,11 8
8
8
единиц
Количество подготовленных аналитических
материалов по итогам мониторинга состония
строительного комплекса производства
стройматериалов и развития стройиндустрии;
технического регулирования, сертификации,
стандартизации строительной продукции
4
4
4 100,00 100,00 4
4
4
единиц
Количество проведенных проверок
государственным строительным надзором
130
74
133 179,70 102,3 80
95
единиц
Количество проведенных проверок за соблюдением
органами местного самоуправления
законодательства о градостроительной деятельности единиц
4
6
7 116,67 175,00 8
8
8
Количество рассмотренных обращений граждан по
вопросам обеспечения жильем
4281 11000 10800 98,18 252,28 11000 11000 11000
единиц
Количество обеспеченных жильем отдельных
категорий граждан, установленных федеральным и
региональным законодательством
30
60
48 80,00 160,00 65
70
25
человек
Численность зарегистрированных граждан,
человек 30644 31000 30700 99,03 100,18 31500 32000 32000
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Наименование

Единица
Отчетный период
Плановый период
в % к в % к 2013 год 2014 год 2015 год
измерения 2011 год
2012 год
отчет план отчет плану 2011 план план план
году
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
имеющих право на переселение из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Количество долгосрочных целевых программ,
государственным заказчиком которых является
Министерство
единиц
Количество объектов капитального строительства
областной собственности Мурманской области и
объектов капитального и текущего ремонтов, по
которым Министерством выполняется функция
заказчика
единиц
Отсутствие финансовых нарушений при
выполнении функции главного распорядителя и
получателя бюджетных средств
да-1/нет-0

12

17

24

141,18 200,00

14

12

11

89

55

70

127,27 78,65

29

19

12

1

1

1

100,00 100,00

1

1

1

Приложение № 4
к Докладу

Распределение ассигнований областного бюджета, администрируемых Министерством, по целевым программам

Наименование

Ко
По
Вид
д Ра др
Целевая
расх 2011 год
вед зд аз
статья
одов
омс ел де
тва
л
отчет

1
2 3 4
1.ДЦП "Предупреждение и
борьба с социально
значимыми
заболеваниями" на 2009 2014 годы"
Подпрограмма "Сахарный
диабет"

5

6

Отчетный период
2012 год
план

отчет

7

8

9

28 325,08

240 500,00

84 629,89

Плановый период
в%к
в%к
2011год 2013 год
плану
у
план

10

5220101

5220102

12 471,87

2015 год

план

план

12

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

35,2% 298,8% 160 000,00

807 09 09 5220101 411
Подпрограмма"Туберкулез"

2014 год

146 500,00

74 130,35

50,6% 594,4% 160 000,00

0,00

0,00

146 500,00

74 130,35

50,6%

160 000,00

0,00

0,00

20 000,00

2 999,54

15,0%

0,00

0,00

0,00

20 000,00

2 999,54

15,0%

0,00

0,00

0,00

26 509,00

0,00

0,0%

0,00

0,00

0,00

26 509,00

0,00

0,0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

807 09 09 5220102 003 12 471,87
807 09 09 5220102 411
Подпрограмма "Наркология"

5220103
807 09 09 5220103 243

Подпрограмма"Онкология"

5220105
807 09 09 5220105 003

-

807 09 09 5220105 411
Подпрограмма "Вирусные
гипотиты"

5220107
807 09 09 5220107 411

Подпрограмма"Психические
расстройства"

5220108
807 09 09 5220108 003

15 853,20
489,00

807 09 09 5220108 067 15 364,20

6 500,00

0,00

0,0%
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Наименование
1

Ко
По
Вид
д Ра др
Целевая
расх 2011 год
вед зд аз
статья
одов
омс ел де
тва
л
отчет

2 3 4

5

6

7

807 09 09 5220108 411
Подпрограмма"Артериальная
гипертония"

5220109
807 09 09 5220109 003

-

Отчетный период
2012 год

Плановый период
в%к
в%к
2011год 2013 год
плану
у
план

2014 год

2015 год

план

план

план

отчет

8

9

10

11

12

13

6 500,00

0,00

0,0%

0,00

0,00

0,00

40 991,00

7 500,00

18,3%

0,00

0,00

0,00

40 991,00

7 500,00

18,3%

0,00

0,00

0,00

-

807 09 09 5220109 411

2.ДЦП "Развитие
5221511
239 798,89 362 318,00
образование Мурманской
области"на 2012-2015гг 807 07 01 5221511 003 21 828,10

295 552,33 81,6% 123,3% 100 600,00 320 000,00 250 000,00

807 07 01 5221511 020 128 486,28
807 07 02 5221511 020 78 484,51
807 11 02 5221511 716
807 07 02 5221521 003

3 000,00

807 07 07 5221531 003

8 000,00

807 07 01 5221520 411

147 700,00

88 875,39

60,2%

27 400,00

807 07 01 5221520 522

85 618,00

78 676,94

91,9%

73 200,00

807 07 02 5221520 522

128 000,00

128 000,00 100,0%

807 07 04 5221520 411

1 000,00

0,00

0,0%

25 850,00

17 528,02

67,8%

0,00

0,00

320 000,00 250 000,00

807 07 07 5221520 411
229 659,57
3.ДЦП "Дети Кольского
Заполярья"на 2012-2014гг 807 09 09 5221721 003 124 659,57
807 09 09 5221721 010 55 000,00
807 10 02 5221721 003 50 000,00

7,6%

0,00

0,00

0,00
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Наименование
1

Ко
По
Вид
д Ра др
Целевая
расх 2011 год
вед зд аз
статья
одов
омс ел де
тва
л
отчет

2 3 4

5

6

7

Отчетный период
2012 год

Плановый период
в%к
в%к
2011год 2013 год
плану
у
план

план

отчет

8

9

10

25 850,00

17 528,02

67,8%

12 628,00

12 628,00 100,0% 172,3%

12 628,00

12 628,00 100,0%

11

2014 год

2015 год

план

план

12

13

807 09 10 5221721 633
807 09 09 5221719 411
5222400

7 328,67

4.ДЦП"Социальное
развитие села Мурманской 807 05 02 5222400 020 5 750,00
области" на 2009-2013 годы
807 09 02 5222400 020

-

807 09 09 5222400 010

1 578,67

807 09 09 5222400 020

-

807 11 02 5222400 726
807 05 02 5222400 522
807 09 09 5222400 522

5.ДЦП"Поддержка и
5223400
180 896,38 255 738,02
стимулирование
жилищного строительства 807 04 12 5223400 010 23 466,02
в Мурманской области" на
2011-2015гг
807 05 01 5223400 003 3 000,00
807 05 01 5223400 010

242 030,80 94,6% 133,8% 405 164,00 279 764,90 436 030,00

-

807 05 01 5223400 020 115 000,00
807 05 05 5223400 006

-

807 05 05 5223400 012

2 430,37

807 05 05 5223400 800 37 000,00
807 05 01 5223400 411

3 000,00

3 000,00

100,0%

807 05 01 5223400 521

5 600,00

2 000,00

35,7%

807 05 01 5223400 522

172 719,60

171 911,06 99,5%

43 900,00

44 000,00

44 000,00

158 110,00 133 900,00 299 925,00
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Наименование
1

Ко
По
Вид
д Ра др
Целевая
расх 2011 год
вед зд аз
статья
одов
омс ел де
тва
л
отчет

2 3 4

5

6

7

Отчетный период
2012 год
план

отчет

8

9

Плановый период
в%к
в%к
2011год 2013 год
плану
у
план

10

15 000,00 100,0%

2014 год

2015 год

план

план

11

12

13

100 000,00

0,00

0,00

807 05 03 5223400 521

15 000,00

807 05 05 5223400 242

200,00

98,60

49,3%

200,00

200,00

200,00

807 05 05 5223400 244

15 300,00

8 544,57

55,8%

2 705,00

2 305,00

2 305,00

807 05 05 5223400 522

8 000,00

8 000,00

100,0%
25 000,00

25 000,00

25 000,00

64 493,00

63 600,00

64 600,00

0,00

0,00

0,00

807 05 05 5223400 821
807 10 03 5223400 521
6. Субвенции бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований на обеспечение
жильем отдельных категорий
граждан, установленных
Федеральным законом от 12
января 1995 года № 5-ФЗ "О 807 10 03 5053401 322
ветеранах", в соответствии с
Указом Президента РФ от 7
мая 2008 года № 714 "Об
обеспечении жильем
ветеранов Великой
Отечественной войны 19411945 годов"

35 918,42

33 476,58

93,2%
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Наименование
1

Ко
По
Вид
д Ра др
Целевая
расх 2011 год
вед зд аз
статья
одов
омс ел де
тва
л
отчет

2 3 4

5

6

7

Отчетный период
2012 год
план

отчет

8

9

Плановый период
в%к
в%к
2011год 2013 год
плану
у
план

10

7. Субвенции бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований на обеспечение
жильем отдельных категорий
807 10 03 5053402 322
граждан, установленных
Федеральными законами от
12 января 1995 года № 5-ФЗ
"О ветеранах" и от 24 ноября
1995 года № 181

8.ВЦП"Капитальный и
5226700
46 478,45
текущий ремонт объектов
недвижимости
Мурманской области" на 807 01 04 5223700 012
2012-2014гг

2 346,50

2 346,13

100,0%

807 03 09 5223700 243

452,30

452,23

100,0%

807 04 05 5223700 243
807 07 09 5223700 243

51,40
299,50

51,31
299,39

99,8%
100,0%

807 01 13 5223700 001

3 017,16

807 03 09 5223700 001

748,07

807 04 05 5223700 001

457,57

807 04 09 5223700 001

-

807 04 12 5223700 001

399,84

807 04 12 5223700 012

95,00

807 07 09 5223700 022

3 151,75

807 08 01 5223700 023

7 239,35

807 09 09 5223700 067 11 833,15
807 10 02 5223700 068 19 536,56

5,0%

2014 год

2015 год

план

план

11

12

13

10 756,00

10 759,90

0,00
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Наименование
1

Ко
По
Вид
д Ра др
Целевая
расх 2011 год
вед зд аз
статья
одов
омс ел де
тва
л
отчет

2012 год

Плановый период
в%к
в%к
2011год 2013 год
плану
у
план

2015 год

план

план

12

13

отчет

8

9

10

807 08 01 5223700 243

617,50

617,45

100,0%

807 09 09 5223700 243

690,00

690,00

100,0%

807 10 02 6226700 243

235,80

235,75

100,0%

215 985,40

76 113,54

35,2% 108,0% 483 000,00 411 500,00

70 000,00

186 985,40
29 000,00

47 447,31
28 666,23

25,4%
98,8%

30 000,00
40 000,00

2 3 4

5

6

807 05 02 5225200 020

7

5226200

11

5 571,30

807 05 02 5225200 422
807 05 02 5225200 522

399 000,00 350 700,00
84 000,00

34 877,38

807 10 03 5226200 010 34 877,38

11.ДЦП "Социальная
поддержка отдельных
категорий граждан" на
2011 - 2013 годы"

2014 год

план

9.ДЦП "Комплексное
5225200
70 467,86
развитие систем
коммунальной
807 05 02 5225200 001 3 000,00
инфраструктуры
Мурманской области" на 807 05 02 5225200 003 61 896,56
2011-2015гг

10.ДЦП «Обеспечение
жильем молодых семей на
2009-2011гг»

Отчетный период

16 500,00
807 10 02 5227224 003 16 500,00
807 10 02 5227252 003

-

-

12.ДЦП «Охрана
окружающей среды
807 06 03 5227499 522
Мурманской области» на
2011-2013гг

2 768,50

2 768,50

100,0%

807 06 03 5227499 522

2 768,50

2 768,50

100,0%

807 06 03 5227499 522

0,00

60 800,00
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Наименование

Ко
По
Вид
д Ра др
Целевая
расх 2011 год
вед зд аз
статья
одов
омс ел де
тва
л
отчет

Отчетный период
2012 год
план

1
2 3 4 5
6
7
8
13.ДЦП "Развитие
5228700
135 721,80 427 655,10
спортивной
инфраструктуры в
Мурманской области " на 807 11 05 5228700 003 130 721,80
2012-2014гг
807 11 05 5228700 020

14.Адресная программа
Мурманской области по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда

отчет

9

Плановый период
в%к
в%к
2011год 2013 год
плану
у
план

10

11

2014 год

2015 год

план

план

12

13

296 920,30 69,4% 218,8% 613 900,00 699 000,00 150 000,00

5 000,00

807 11 05 5228700 522

22 500,00

9 867,88

807 11 05 5228700 411

192 805,80

138 797,99 72,0%

330 000,00 219 400,00 150 000,00

807 11 05 5228700 422

212 349,30

148 254,42 69,8%

105 200,00 266 600,00

0,00

201 030,00

183 398,14 91,2%

210 620,00

34 930,00

0,00

66 500,00

49 468,60

74,4%

39,4% 163 900,00 225 000,00 465 000,00

14 000,00

0,00

0,0%

163 900,00 225 000,00 465 000,00

52 500,00

49 468,60

94,2%

5229300

807 05 01 5229300 010

43,9%

178 700,00 213 000,00

0,00

1 960,56

1 960,56

15.ДЦП "Модернизация
системы социального
807 10 02 5223920 411
обслуживания
населения"на 2012-2014гг

16.ДЦП «Модернизация
5223800
125 661,32
учреждений
культуры,искусства,образо
вания в сфере культуры и 807 08 01 5223800 411
искусства Мурманской 807 08 01 5223800 522
области» на 2012-2014гг
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Наименование
1

Ко
По
Вид
д Ра др
Целевая
расх 2011 год
вед зд аз
статья
одов
омс ел де
тва
л
отчет

2 3 4

5

6

7

Отчетный период
2012 год
план

отчет

8

9

Плановый период
в%к
в%к
2011год 2013 год
плану
у
план

10

807 08 01 5223800 243

2014 год

2015 год

план

план

11

12

13

0,00

0,00

0,00

9 260,00

0,00

0,00

807 08 01 5229701 003 21 076,20
807 08 01 5229701 010 24 406,35
807 08 01 5229701 020 77 500,00
807 08 04 5229701 003

198,78

807 08 01 5229703 020

2 480,00

17.ДЦП «Развитие
донорского движения и
807 09 09 5220200 243
службы крови Мурманской
области» на 2012-2014гг

740,00

18. Адресная программа
Мурманской области по
148 092,08 321 420,18
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда с учетом
необходимости развития 807 05 01 0980104 521
231 767,98
малоэтажного жилищного
строительства
807 05 01 0980204 521
89 652,20

610,00

82,4%

143 769,44 44,7%

97,1% 223 715,06 50 000,00

50 000,00

68 935,42

29,7%

0,00

0,00

0,00

74 834,02

83,5%

223 715,06

50 000,00

50 000,00

250,00

53,9%

0,00

0,00

0,00

807 05 01 0980104 010 51 483,26
807 05 01 0980204 010 79 429,02
807 05 01 5229800 010 17 179,80

19.ДЦП"Повышение
5229900
эффективности бюджетных
расходов Мурманской
области на 2011 - 2014
807 04 12 5229900 001
годы"
807 04 12 5229900 012

325,90
286,10
39,80

464,00

76,7%
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Наименование
1

Ко
По
Вид
д Ра др
Целевая
расх 2011 год
вед зд аз
статья
одов
омс ел де
тва
л
отчет

2012 год

Плановый период
в%к
в%к
2011год 2013 год
плану
у
план

план

отчет

8

9

10

464,00

250,00

53,9%

24 711,85

106 150,85

36 930,19

34,8% 149,4%

807 10 03 1008811 005 24 711,85
807 10 03 1008811 322

106 150,85

36 930,19

34,8%

1008820
11 851,76
807 10 03 1008820 010 11 851,76

13 916,17
13 916,17

12 385,95
12 385,95

89,0% 104,5%
89,0%

60 827,02

60 827,02 100,0% 19,1%

60 827,02

60 827,02 100,0%

2 3 4

5

6

7

807 04 12 5229999 242

20.ФЦП "Развитие
физической культуры и
спорта в РФ"

Отчетный период

1005802

2014 год

2015 год

план

план

11

12

13

0,00

0,00

0,00

40 000,00

807 11 02 1005802 003 40 000,00

21.ФЦП «Жилище» на
2011-2015гг

1008811

1020101

318 858,00

807 05 02 1020101 422
807 05 02 1020101 003 318 858,00
1040200
807 10 03 1040200 010

1 109,39
1 109,39

306 698,78 565 272,14
807 09 09 0960100 243 65 258,00 312 582,14

22.Долгосрочная целевая
программа "Модернизация
807 09 09 0960100 540 175 074,50 140 089,90
здравоохранения
Мурманской области" на
20112012 годы
807 09 09 5229601 411
807 09 09 5229601 243

512 098,50 90,6% 167,0% 86 200,00 130 300,00
278 390,57 89,1% 426,6%

60 700,00

140 089,90 100,0% 80,0%
86 200,00

130 300,00

60 700,00

112 600,10

93 618,03

83,1%

0,00

0,00

0,00

82 483,90

74 518,57

90,3%

65 583,19

67 020,14

68 162,00

807 09 09 5229600 017 66 366,28

23.АВЦП«Обеспечение
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Наименование

Ко
По
Вид
д Ра др
Целевая
расх 2011 год
вед зд аз
статья
одов
омс ел де
тва
л
отчет

Отчетный период
2012 год

Плановый период
в%к
в%к
2011год 2013 год
плану
у
план

2014 год

2015 год

план

план

план

отчет

8

9

10

11

12

13

807 04 12 0020400

29 307,47

28 399,68

96,9%

30 105,40

31 236,04

31 201,04

807 04 12 3409900

34 415,50

30 427,14

88,4%

35 477,79

35 784,10

36 960,95

807 10 03 5053401

4 398,56

3 364,20

76,5%

807 10 03 5053402

13 234,36

11 199,24

84,6%

807 09 09 1002302 411

25 000,00

25 000,00 100,0%

46 100,00

34 422,60

0,00

1 100,00

0,00

0,00

807 03 10 5225960 411

45 000,00

34 422,60

0,00

26. ДЦП "Формирование
электронного
807 04 10 5222606 242
правительства
Мурманской области"

647,90

667,30

637,30

1
выполнения
государственных функций
и оказания
государственных услуг в
градостроительной и
жилищной сферах» на
2012-2014 годы»
24. ФЦП "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007 - 2012 годы)"
подпрограмма
"Туберкулез"

2 3 4

5

6

7

25. ДЦП Профилактика
5225900
правонарушений,
обеспечение безопасности
населения и выполнение
мероприятий граждансокй
807 03 14 5225910 411
обороны Мурманской
области"

27. Непрограммная часть
Итого:

121 278,77

1128,3

1128,3

100,0%

2 090 602,5 2 989 593,8 2 129 773,9 71,2% 101,9% 2 568 690,2 2 252 604,9 1 550 529,3
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