Паспорт
подпрограммы «Обеспечение комплексного благоустройства территорий
муниципальных образований Мурманской области»
государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной
среды проживания населения региона»
на 2014-2020 годы
(далее – подпрограмма)
Цель подпрограммы

Содействие
в
повышении
уровня
благоустроенности территорий региона.
Задачи подпрограммы
1. Развитие
и
благоустройство
территорий
Мурманской области.
2. Осуществление городом Мурманском функций
областного центра субъекта Российской Федерации –
Мурманской области.
Целевые показатели
Уровень благоустроенности городских (сельских)
подпрограммы
поселений, населенных пунктов (средний по региону)
к уровню 2013 года.
Сроки и этапы реализации 2014 -2020 гг.
подпрограммы
Финансовое обеспечение
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 20142020 годах составит:
за счет всех источников финансирования 2 528 837
тыс.рублей, из них:
2014 г. – 430 887 тыс. руб.;
2015 г. – 427 607 тыс. руб.;
2016 г. – 317 445 тыс. руб.;
2017 г. – 472 198 тыс. руб.;
2018 г. – 293 800 тыс. руб.;
2019 г. – 293 400 тыс. руб.;
2020 г. – 293 500 тыс. руб.
в том числе:
за счет средств бюджета Мурманской области
1 670 562 тыс.руб., из них:
2014 г. – 237 088 тыс.руб.;
2015 г. – 245 261 тыс.руб.;
2016 г. – 204 960 тыс. руб.;
2017 г. – 366 072 тыс. руб.;
2018 г. – 205 960 тыс. руб.;
2019 г. – 205 560 тыс.руб.;
2020 г. – 205 660 тыс. руб.;
за счет местных бюджетов 858 274 тыс.руб., из них:
2014 г. – 193 798 тыс.руб.;
2015 г. – 182 346 тыс.руб.;
2016 г. – 112 484 тыс. руб.;
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2017 г. – 106 126 тыс. руб.;
2018 г. – 87 840 тыс. руб.;
2019 г. – 87 840 тыс. руб.;
2020 г. – 87 840 тыс. руб.
Ожидаемые конечные
1. Повышение
уровня
благоустроенности
результаты
территорий городских и сельских поселений,
населенных пунктов Мурманской области.
2. Поддержание
схемы
территориального
планирования Мурманской области в актуальном
состоянии.
3. Финансовое обеспечение исполнения городом
Мурманском функций областного центра субъекта
Российской Федерации – Мурманской области.
Ответственный
Министерство строительства и территориального
исполнитель подпрограммы развития Мурманской области
Соисполнители
Министерство финансов Мурманской области
подпрограммы

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Оценка современного состояния территорий муниципальных образований
Мурманской области выявила необходимость в программно-целевом методе
решения следующих проблем:
1. Необходимость проведения комплексного ремонта объектов внешнего
благоустройства в городских и сельских поселениях, увеличения площади
территорий озеленения. Выполнение мероприятий предусмотренных
программой подготовки к празднованию 100-летия г.Мурманска.
В последнее время наметилась тенденция уменьшения площади зеленых
насаждений за счет выделения территорий для строительства зданий жилого,
социально-культурного и торгового назначения, автомобильных стоянок,
автозаправочных станций и других объектов. Ухудшается состояние
существующих территорий озеленения в связи с недостаточным
финансированием, предусмотренным в местных бюджетах муниципальных
образований на проведение ремонтных и восстановительных работ этих
объектов.
Роль растительности, как средовосстанавливающей системы, в
обеспечении комфортных условий проживания людей в городской среде
состоит в регулировании (в определенных пределах) газового состава воздуха и
степени его загрязненности, климатических характеристик городских
территорий, снижении влияния шумового фактора.
Кроме того зелёные насаждения являются составной частью природного
комплекса городского или сельского поселения, основными элементами
художественного оформления населённых пунктов, источником эстетического
отдыха людей и имеют огромное значение для человека.
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В связи с подготовкой к празднованию в 2016 году 100-летия
г.Мурманска особого внимания требуют объекты внешнего благоустройства на
территории города. Включение мероприятия, ориентированного на ремонт и
строительство объектов внешнего благоустройства, позволит изменить
внешний облик областного центра и создать комфортные условия для
проживания жителей, а также гостей города.
2. Обеспечение
потребности
муниципальных
образований
обустроенными территориями захоронений (кладбищами).
Существующие территории захоронений в муниципальных образованиях
Мурманской области сформировались и эксплуатируются в течение
десятилетий. Многие из них к настоящему времени исчерпали свой ресурс,
ощущается острый недостаток мест для захоронения, приходится производить
подзахоронение. Использование территорий, не обустроенных в соответствии с
действующим законодательством, приводит к нарушению требований
санитарно-эпидемиологического законодательства, снижения качества услуг
предоставляемых гражданам в сфере похоронного дела. В связи этим возникает
необходимость расширения действующих кладбищ, а также в строительстве
новых. Производиться эти работы должны с соблюдением соответствующих
требований и норм действующего законодательства Российской Федерации.
3. Внесение изменений в документы территориального планирования
Мурманской области. Подготовка документации по планировке территории для
размещения объектов регионального значения.
Подготовка документов территориального планирования является одним
из главных направлений региональной градостроительной политики, так как
наличие актуальных документов территориального планирования способствует
обеспечению устойчивого функционирования и развития всех секторов
экономики региона, в первую очередь связанных с использованием земель,
рынка недвижимости, формированием инфраструктуры, развитием поселений,
решает вопросы долгосрочного территориального прогнозирования. В
соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке проектов схем
территориального планирования субъектов Российской Федерации изменения в
схему должны вноситься в пятимесячный срок после даты утверждения
программ, предусматривающих создание объектов регионального значения,
принятых после утверждения схемы территориального планирования.
Документация по планировке территории для размещения объектов
регионального значения подготавливается с целью установления зон их
планируемого размещения и определяет характеристику планируемого
развития территории и характеристику развития систем транспортного
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для
развития территории.
4. Обеспечение исполнения городом Мурманском функций областного
центра субъекта Российской Федерации – Мурманской области.
Как административный центр области город Мурманск исполняет
функции, не свойственные другим городам Мурманской области. От имени
города Мурманска функции административного центра области осуществляют
органы местного самоуправления города Мурманска в пределах полномочий,
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связанных с предоставлением судебным органам, территориальным органам
федеральных органов исполнительной власти, органам государственной власти
области, представительствам иностранных государств земельных участков,
зданий, строений, сооружений, жилых и нежилых помещений, жилищнокоммунальных, транспортных и иных услуг, а также решением вопросов в
сфере дорожной деятельности, обеспечения безопасности дорожного движения,
обеспечения функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа, создания условий для предоставления
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания
населения в границах городского округа, организации благоустройства
территории городского округа, сохранения, использования и популяризации
объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского
округа, охраны объектов культурного наследия местного значения,
расположенных на территории г. Мурманска, создания условий для массового
отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового
отдыха населения.
Постановлением Правительства Мурманской области от 14.12.2012 №
637-ПП утверждены правила предоставления и расходования субсидий из
областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск
на осуществление городом Мурманском функций административного центра
области.
Для осуществления г. Мурманском своих функций одним из мероприятий
подпрограммы предусмотрено их финансовое обеспечение.
Комплексное
благоустройство
территории
требует
вложения
значительных средств, которые отсутствуют в бюджетах муниципальных
образований в достаточной мере. Реализация мероприятий подпрограммы
позволит повысить уровень благоустройства территорий муниципальных
образований Мурманской области, обеспечить в городских и сельских
поселениях Мурманской области и непосредственно в самом г. Мурманске
комфортные и безопасные условия для жизни и деятельности населения
Мурманской области, достойно подготовиться к празднованию 100-летнего
юбилея г. Мурманска. Своевременное внесение изменений в схему
территориального планирования Мурманской области позволит реализовывать
стратегии и программы социально-экономического развития Мурманской
области, обеспечит устойчивое развитие региона.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных
ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее
реализации
Формирование комфортной и безопасной среды проживания, является
основной целью градостроительной политики, осуществляемой органами
государственной власти Российской Федерации, органами субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления.
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Согласно стратегии социально-экономического развития Мурманской
области, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от
23.12.2011 № 693-ПП/15, создание комфортной среды проживания является
одним из приоритетных направлений развития Мурманской области, так как
это одна из составляющих современной городской экономики, способная
привлекать и удерживать молодежь.
Комфортность проживания определяется уровнем благоустройства
территорий городских и сельских поселений, и муниципальных образований в
целом, с учетом обустройства озелененных территорий, газонов и цветников,
обеспечения благоустроенными кладбищами.
Применение программно-целевого метода для формирования на
территориях муниципальных образований Мурманской области комфортной и
безопасной среды для проживания населения определяется тем, что решение
задачи по повышению уровня благоустройства территорий муниципальных
образований носит комплексный характер и требует значительных бюджетных
расходов и сроков реализации, превышающих один год. В процессе реализации
подпрограммы планируется осуществить мероприятия, направленные на
достижение таких показателей, как увеличение количества обустроенных
объектов внешнего благоустройства (парков, садов, скверов, бульваров,
площадок отдыха и т.п.), увеличение площади благоустроенных территорий
захоронений (кладбищ).
Своевременная актуализация схемы территориального планирования и
подготовка документов по планировке территории объектов регионального
значения обеспечит устойчивое развитие территории Мурманской области,
привлечение инвестиций в экономику области и, соответственно, развитие
области в целом.
Правовой статус г. Мурманска определен законодательством
Мурманской области и качественное и своевременное исполнение
г. Мурманском функций областного центра субъекта Российской Федерации
является одним из показателей стабильного и эффективного развития
Мурманской области.
В период с 2014 по 2020 годы, содействуя в повышении
благоустроенности территорий Мурманской области, ожидается повысить
уровень благоустройства городских и сельских поселений, населенных пунктов
Мурманской области.
Для этого предлагается решить следующие задачи:
1. развитие и благоустройство территорий Мурманской области путем
увеличения доли обустроенных объектов внешнего на территориях городских и
сельских поселений, населенных пунктов Мурманской области, обеспечения
территорий муниципальных образований благоустроенными кладбищами.
Также по результатам мониторинга программ, реализуемых за счет средств
федерального бюджета и бюджета Мурманской области, предусмотрены
мероприятия
по
поддержанию
в
актуальном
состоянии
схемы
территориального развития Мурманской области.
2. осуществление городом Мурманском функций областного центра
субъекта Российской Федерации – Мурманской области путем финансового
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обеспечения исполнения этой функции.
3. Перечень показателей подпрограммы
Перечень показателей подпрограммы указан в таблице № 1 к
подпрограмме.
4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах указан
в таблице № 2 к подпрограмме.
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Перечень основных мероприятий подпрограммы указан в таблице № 3.
6. Перечень объектов капитального строительства
Перечень объектов капитального строительства указан в таблице № 4 к
подпрограмме.
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