
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА-ГЕРОЯ МУРМАНСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 июня 2011 г. N 947 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БАЗОВОГО ПЕРЕЧНЯ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ КАЗЕННЫМИ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ АВТОНОМНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ В УСТАНОВЛЕННОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
(в ред. постановлений администрации города Мурманска 

от 12.07.2011 N 1236, от 01.08.2011 N 1334, 
от 23.08.2011 N 1484, от 07.12.2011 N 2435, 

от 23.01.2012 N 69, от 27.01.2012 N 149, 
от 24.02.2012 N 364, от 01.03.2012 N 427, 
от 26.03.2012 N 590, от 26.03.2012 N 591, 
от 09.04.2012 N 713, от 28.04.2012 N 864, 

от 28.04.2012 N 865, от 11.07.2012 N 1569, 
от 27.07.2012 N 1770, от 16.08.2012 N 2030, 
от 28.08.2012 N 2111, от 25.10.2012 N 2518, 
от 29.10.2012 N 2533, от 12.11.2012 N 2659, 

от 16.01.2013 N 19, от 26.02.2013 N 359, 
от 26.02.2013 N 360, от 17.04.2013 N 827, 

от 03.06.2013 N 1337, от 11.06.2013 N 1459, 
от 04.09.2013 N 2279, от 14.10.2013 N 2820, 
от 06.12.2013 N 3582, от 27.02.2014 N 518, 
от 13.03.2014 N 694, от 13.03.2014 N 695) 

 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального 
закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений", в целях повышения качества предоставления (выполнения) 
муниципальных услуг (работ) и эффективности использования средств местного бюджета 
постановляю: 

1. Утвердить базовый перечень оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) 
муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными 
учреждениями в установленной сфере деятельности согласно приложению. 
(в ред. постановления администрации города Мурманска от 28.04.2012 N 865) 

2. Главным распорядителям бюджетных средств: 
2.1. Разработать и утвердить ведомственный перечень оказываемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и 
муниципальными автономными учреждениями в установленной сфере деятельности до 1 июля 
2011 года. 

2.2. При необходимости внесения изменений в утвержденный базовый перечень 
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) муниципальными казенными, 
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями обеспечить 
внесение соответствующих изменений в постановление в течение 30 календарных дней с 
момента возникновения обстоятельств, вызвавших необходимость внесения изменений. 
(п. 2 в ред. постановления администрации города Мурманска от 28.04.2012 N 865) 

3. Отменить постановление администрации города Мурманска от 08.12.2009 N 1357 "Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых в области образования, 
здравоохранения и социальной поддержки, молодежной политики, культуры и искусства, 



физической культуры и спорта за счет средств бюджета муниципального образования город 
Мурманск, по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении". 

4. Отделу развития информационных технологий администрации города Мурманска (Рамля 
В.П.) организовать размещение базового перечня оказываемых муниципальных услуг 
(выполняемых работ) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и 
муниципальными автономными учреждениями в установленной сфере деятельности, на 
официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет. 
(в ред. постановления администрации города Мурманска от 28.04.2012 N 865) 

5. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Червякова Н.Г.) опубликовать настоящее 
постановление с приложением. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава 

администрации города Мурманска 
А.И.СЫСОЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации города Мурманска 
от 6 июня 2011 г. N 947 

 
БАЗОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ) 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ КАЗЕННЫМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В УСТАНОВЛЕННОЙ 
СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
(в ред. постановлений администрации города Мурманска 

от 01.08.2011 N 1334, от 23.08.2011 N 1484, 
от 07.12.2011 N 2435, от 23.01.2012 N 69, 
от 27.01.2012 N 149, от 24.02.2012 N 364, 
от 01.03.2012 N 427, от 26.03.2012 N 590, 
от 26.03.2012 N 591, от 09.04.2012 N 713, 
от 28.04.2012 N 864, от 28.04.2012 N 865, 

от 11.07.2012 N 1569, от 27.07.2012 N 1770, 
от 16.08.2012 N 2030, от 28.08.2012 N 2111, 
от 25.10.2012 N 2518, от 29.10.2012 N 2533, 

от 12.11.2012 N 2659, от 16.01.2013 N 19, 
от 26.02.2013 N 359, от 26.02.2013 N 360, 

от 17.04.2013 N 827, от 03.06.2013 N 1337, 
от 11.06.2013 N 1459, от 04.09.2013 N 2279, 
от 14.10.2013 N 2820, от 06.12.2013 N 3582, 

от 27.02.2014 N 518, от 13.03.2014 N 694, 
от 13.03.2014 N 695) 



 
N 

п/п 
Наименование муниципальных услуг 

(работ) 
Категории потребителей 

муниципальных услуг (работ) 
Единицы измерения 
показателя объема 

(содержания) 
муниципальных услуг 

(работ) <*> 

Показатели, характеризующие 
качество муниципальных услуг 

Наименования структурных 
подразделений 
исполнительно

распорядительных органов 
местного самоуправления, 

подведомственные 
учреждения которых 

оказывают муниципальные 
услуги (выполняют работы)

1 2 3 4 5 6 
1. В сфере молодежной политики 

Муниципальные услуги 
1.1 Исключен с 26 февраля 2013 года. - Постановление администрации города Мурманска от 26.02.2013 N 359 
1.1 Организация оздоровления и отдыха 

молодежи 
молодежь в возрасте от 14 до 30 
лет 

человек 1. Количество охваченной молодежи. 
2. Процент выполнения календарного 
плана. 
3. Удовлетворенность заявителей 
(наличие/ отсутствие жалоб) 

комитет по социальной 
поддержке, 
взаимодействию с 
общественными 
организациями и делам 
молодежи администрации 
города Мурманска

Муниципальные работы 
1.2 Выполнение работ по вовлечению 

молодежи в социальную практику, 
включая: 
- поддержку инициативной и 
талантливой молодежи; 
- гражданско- патриотическое 
воспитание; 
- социально- профилактическую 
работу; 
- организацию содержательного 
досуга; 
- вовлечение молодежи в 

в интересах общества, молодежь 
в возрасте от 14 до 30 лет 

человек 1. Количество охваченной молодежи. 
2. Процент выполнения календарного 
плана. 
3. Удовлетворенность заявителей 
(наличие/ отсутствие жалоб) 

комитет по социальной 
поддержке, 
взаимодействию с 
общественными 
организациями и делам 
молодежи администрации 
города Мурманска



добровольческое движение; 
- оказание психолого-педагогической 
помощи 

1.3 Выполнение работы по содействию 
трудоустройству молодежи 

в интересах общества, молодежь 
в возрасте от 14 до 30 лет 

человек 1. Количество охваченной молодежи. 
2. Процент выполнения календарного 
плана. 
3. Удовлетворенность заявителей 
(наличие/ отсутствие жалоб) 

комитет по социальной 
поддержке, 
взаимодействию с 
общественными 
организациями и делам 
молодежи администрации 
города Мурманска

п. 1 в ред. постановления администрации города Мурманска 
от 23.08.2011 N 1484 

2. В сфере жилищно-коммунального хозяйства 
2.1 Представление интересов 

муниципального образования город 
Мурманск как собственника жилых 
помещений, находящихся в 
многоквартирных домах, 
расположенных на территории города 
Мурманска 

физические и юридические 
лица, органы местного 
самоуправления 

количество 
документов 

Количество актов, протоколов, 
обращений в судебные органы, иных 
документов 

Комитет по жилищной 
политике администрации 
города Мурманска

2.2 Сбор, анализ и подготовка сводной 
информации по вопросам 
деятельности организаций, 
осуществляющих управление 
многоквартирными домами, 
расположенными на территории 
города Мурманска 

физические и юридические 
лица, органы местного 
самоуправления 

количество 
документов 

Своевременность и достоверность 
сводной информации 

Комитет по жилищной 
политике администрации 
города Мурманска

2.3 Предоставление информации 
физическим и юридическим лицам по 
вопросам, относящимся к жилищной 
сфере 

физические и юридические 
лица, органы местного 
самоуправления 

количество 
документов 

Своевременность и достоверность 
предоставляемой информации 

Комитет по жилищной 
политике администрации 
города Мурманска

п. 2 в ред. постановления администрации города Мурманска 
от 17.04.2013 N 827 

3. В сфере здравоохранения 



Муниципальные услуги 
3.1 Скорая медицинская помощь: 

иностранным гражданам, не 
застрахованным на территории 
Российской Федерации; не 
идентифицированным гражданам 

- иностранные граждане, не 
застрахованные на территории 
Российской Федерации; 
- не идентифицированные 
граждане 

количество (выезд) Доля лиц, которым скорая 
медицинская помощь оказана в 
течение 20 минут после вызова, в 
общем числе лиц, которым оказана 
скорая медицинская помощь 

Комитет по 
здравоохранению 
администрации города 
Мурманска 

3.2 Скорая медицинская помощь: 
больным с пограничными 
психиатрическими состояниями, с 
суицидальными мыслями, с 
суицидальными попытками 
(психиатрическая бригада) 

- граждане Российской 
Федерации (больные с 
пограничными 
психиатрическими состояниями, 
с суицидальными мыслями, 
суицидальными попытками) 

количество (выезд) Доля лиц, которым скорая 
медицинская помощь оказана в 
течение 20 минут после вызова, в 
общем числе лиц, которым оказана 
скорая медицинская помощь 

Комитет по 
здравоохранению 
администрации города 
Мурманска 

3.3 Квалифицированная стационарная 
медицинская помощь больным с 
пограничными психиатрическими 
состояниями, с суицидальными 
мыслями, с суицидальными 
попытками по профилю коек 
"психиатрические для взрослых" 

- граждане Российской 
Федерации старше 18 лет 
(больные с пограничными 
психиатрическими состояниями, 
с суицидальными мыслями, 
суицидальными попытками) 

количество (койко-
день) 

Среднегодовая занятость койки Комитет по 
здравоохранению 
администрации города 
Мурманска 

3.4 Квалифицированная стационарная 
медицинская помощь и уход за 
больными, страдающими 
онкологическими заболеваниями и 
нуждающимися в медицинском и 
социальном уходе по профилю коек 
"хосписные" 

- граждане Российской 
Федерации (больные, 
страдающие онкологическими 
заболеваниями и нуждающиеся 
в медицинском и социальном 
уходе) при наличии показаний 

количество (койко-
день) 

Среднегодовая занятость койки Комитет по 
здравоохранению 
администрации города 
Мурманска 

3.5 Квалифицированный медицинский 
уход при отсутствии 
противопоказаний за пациентами 
преимущественно пожилого и 
старческого возраста, одинокими, 
страдающими хроническими 
заболеваниями, нуждающимися в 
медицинском и социальном уходе 

- граждане Российской 
Федерации (больные 
преимущественно пожилого и 
старческого возраста, одинокие, 
страдающие хроническими 
заболеваниями и нуждающиеся 
в медицинском и социальном 
уходе) при отсутствии 

количество (койко-
день) 

Среднегодовая занятость койки Комитет по 
здравоохранению 
администрации города 
Мурманска 



противопоказаний 
3.6 Квалифицированный медицинский 

уход при отсутствии 
противопоказаний за детьми, 
нуждающимися в медицинском и 
социальном уходе 

- граждане Российской 
Федерации (дети, нуждающиеся 
в медицинском и социальном 
уходе) при отсутствии 
противопоказаний 

количество (койко-
день) 

Среднегодовая занятость койки Комитет по 
здравоохранению 
администрации города 
Мурманска 

3.7 Экстренная стационарная 
медицинская помощь иностранным 
гражданам, не застрахованным на 
территории Российской Федерации 

- иностранные граждане, не 
застрахованные на территории 
Российской Федерации 

количество (койко-
день) 

Доля обоснованных обращений на 
отказ в оказании стационарной 
медицинской помощи, 
предоставляемой в рамках 
программы, от общего количества 
обращений 

Комитет по 
здравоохранению 
администрации города 
Мурманска 

3.8 Экстренная амбулаторная 
медицинская помощь иностранным 
гражданам, не застрахованным на 
территории Российской Федерации 

- иностранные граждане, не 
застрахованные на территории 
Российской Федерации 

количество 
(посещения) 

Доля обоснованных обращений на 
отказ в оказании амбулаторной 
медицинской помощи, 
предоставляемой в рамках 
программы, от общего количества 
обращений 

Комитет по 
здравоохранению 
администрации города 
Мурманска 

3.9 Амбулаторная (специализированная) 
медицинская помощь по 
профилактике, диагностике, лечению 
заболеваний, передающихся 
половым путем по профилю 
"Дерматовенерология" 

- граждане Российской 
Федерации старше 18 лет 

количество 
(посещения) 

Доля выявленных случаев инфекций 
передаваемых половым путем, 
выявленных активно при 
профилактических медицинских 
осмотрах (% от общего числа 
зарегистрированных случаев 
инфекций, передаваемых половым 
путем) 

Комитет по 
здравоохранению 
администрации города 
Мурманска 

3.10 Информационно-статистические 
услуги (медицинская статистика) 

- органы местного 
самоуправления, медицинские 
организации города Мурманска 

количество отчетов 
(единиц) 

Соблюдение сроков предоставления 
статистической отчетности, контроль 
достоверности показателей 
статистической отчетности 
муниципальных медицинских 
учреждений 

Комитет по 
здравоохранению 
администрации города 
Мурманска 

3.11 Выполнение бактериологических 
исследований по производственному 

- персонал, направляемый 
медицинскими организациями 

количество 
исследований 

Индекс правильности результатов Комитет по 
здравоохранению 



контролю медицинских организаций (единиц) администрации города 
Мурманска 

п. 3 в ред. постановления администрации города Мурманска от 27.02.2014 
N 518 

4. В сфере культуры и искусства 
Муниципальные услуги 

4.1 Осуществление библиотечного, 
библиографического и 
информационного обслуживания 
пользователей 

физические лица и юридические 
лица 

единица 1. Динамика количества 
зарегистрированных пользователей 
по сравнению с предыдущим годом. 
2. Динамика количества посещений 
по сравнению с предыдущим годом 

Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска 

п. 4.1 в ред. постановления администрации города Мурманска 
от 28.04.2012 N 864 
4.2 Предоставление доступа к 

произведениям изобразительного, 
декоративно- прикладного искусства 
и произведениям, выполненным с 
использованием новейших 
технологий 

физические лица и юридические 
лица 

единица Динамика числа посетителей 
выставок 

Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска 

п. 4.2 в ред. постановления администрации города Мурманска 
от 28.04.2012 N 864 
4.3 Организация деятельности клубных 

формирований 
физические лица единица 1. Динамика количества клубных 

формирований по сравнению с 
прошлым годом. 
2. Доля клубных формирований 
самодеятельного художественного 
творчества от общего числа клубных 
формирований. 
3. Динамика количества участников 
клубных формирований по 
сравнению с предыдущим годом 

Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска 

п. 4.3 в ред. постановления администрации города Мурманска 
от 28.04.2012 N 864 
4.4 Предоставление дополнительного дети в возрасте от 6 до 18 лет человек 1. Выполнение плана приема комитет по культуре 



образования детям в сфере культуры 
и искусства 

согласно контрольным цифрам 
приема. 
2. Доля преподавателей, имеющих 
квалификационную категорию. 
3. Динамика сохранности контингента 
по сравнению с предыдущим годом 

администрации города 
Мурманска 

подп. 4.4 в ред. постановления администрации города Мурманска 
от 23.08.2011 N 1484 
4.5 Создание благоприятных условий для 

массового отдыха жителей города 
Мурманска 

физические лица количество парков, 
скверов, бульваров 

Количество обоснованных жалоб Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска 

подп. 4.5 введен постановлением администрации города Мурманска 
от 27.07.2012 N 1770 

Муниципальные работы 
4.6 Работа по обеспечению физического 

сохранения и безопасности фонда 
библиотеки 

в интересах общества в целом единица 1. Динамика общего количества 
документов, прошедших 
стабилизацию, по сравнению с 
предыдущим годом. 
2. Динамика общего количества 
документов, прошедших 
реставрацию, по сравнению с 
предыдущим годом 

Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска 

4.7 Работа по формированию и учету 
фондов библиотеки 

в интересах общества в целом единица 1. Динамика объема фонда 
библиотеки (всего) по сравнению с 
предыдущим годом. 
2. Динамика количества 
оцифрованных документов по 
сравнению с предыдущим годом 

Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска 

4.8 Методическая работа в 
установленной сфере деятельности 

в интересах общества в целом единица 1. Динамика количества участников 
методических и координационно-
учебных мероприятий к 
предыдущему отчетному периоду. 
2. Доля доработанных методик к 
планируемому количеству по 

Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска 



муниципальному заданию 
4.9 Работа по библиографической 

обработке документов и организации 
каталогов 

в интересах общества в целом единица 1. Динамика объема электронного 
каталога по сравнению с предыдущим 
годом. 
2. Доля документов из фондов 
библиотеки, библиографические 
описания которых отражены в 
электронном каталоге, в общем 
объеме фондов 

Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска 

4.10 Работа по проведению фестивалей, 
выставок, смотров, конкурсов, 
конференций и иных программных 
мероприятий силами учреждения 

в интересах общества в целом единица 1. Динамика общего количества 
граждан (зрителей), вовлеченных в 
мероприятия, по сравнению с 
предыдущим годом. 
2. Динамика количества участников 
мероприятий по сравнению с 
предыдущим годом 

Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска 

4.11 Работа по организации ведения 
бухгалтерского, налогового и 
статистического учета муниципальных 
учреждений 

муниципальные учреждения 
культуры и дополнительного 
образования детей 

количество 
учреждений 

Доля муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного 
образования детей от общего числа 
муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного 
образования детей, ведение 
бухгалтерского, налогового и 
статистического учета которых 
передано МБУК ЦБ 

Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска 

подпункт введен постановлением администрации города Мурманска 
от 26.03.2012 N 591 
4.12 Выполнение работ по организации 

деятельности городских парков, 
скверов, бульваров, включая 
проведение: 
- кадастровых работ; 
- паспортизации объектов; 
- дендрологического анализа; 

физические лица количество объектов Процент выполненных мероприятий Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска 



- строительных работ, работ по 
реконструкции и капитальному 
ремонту; - подготовки проектной 
документации 

подп. 4.12 введен постановлением администрации города Мурманска 
от 27.07.2012 N 1770 

5. В сфере образования 
Муниципальные услуги 

5.1 Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 

дети в возрасте от 2 месяцев до 
7 лет 

человек 1. Доступность дошкольного 
образования (отношение численности 
детей 3 - 7 лет, которым 
предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 3 - 7 
лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5 - 7 лет, 
обучающихся в школе). 
2. Обеспеченность населения 
услугами дошкольного образования 
(отношение численности детей от 1 
до 6 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги 
дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте от 1 до 
6 лет). 
3. Доля обучающихся, освоивших 
образовательные программы 
дошкольного образования в полном 
объеме. 
4. Отношение численности детей 5 - 7 
лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги 
дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте от 5 до 

комитет по образов
администрации города 
Мурманска 



7 лет, скорректированной на 
численность детей этого возраста, 
обучающихся в школе 

5.2 Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования детям-инвалидам в 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, и на дому 

дети-инвалиды в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет по заключению 
медико-социальной экспертизы 

человек Доля обучающихся, освоивших 
образовательные программы 
дошкольного образования в полном 
объеме 

комитет по образованию 
администрации города 
Мурманска 

5.3 Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, а 
также дополнительного образования 
в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
в том числе в общеобразовательных 
организациях, реализующих 
программы дошкольного и 
начального общего образования 

обучающиеся 1 - 4 классов человек Доля обучающихся, освоивших в 
полном объеме образовательную 
программу учебного года и 
переведенных в следующий класс (не 
менее 100 %) 

комитет по образованию 
администрации города 
Мурманска 

5.4 Предоставление общедоступного и 
бесплатного основного общего, а 
также дополнительного образования 
в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

обучающиеся 5 - 9 классов человек 1. Доля обучающихся, освоивших в 
полном объеме образовательную 
программу учебного года и 
переведенных в следующий класс (5 - 
8 классы) (не менее 100 %). 
2. Доля обучающихся, успешно 
прошедших государственную 
(итоговую) аттестацию и получивших 
аттестат об основном общем 
образовании (не менее 100 %) 

комитет по образованию 
администрации города 
Мурманска 

5.5 Предоставление общедоступного и 
бесплатного среднего общего 
образования, а также 
дополнительного образования в 
муниципальных 

обучающиеся 10 - 11 классов человек 1. Доля обучающихся, освоивших в 
полном объеме образовательную 
программу учебного года и 
переведенных в следующий класс (10 
класс) (не менее 100 %). 

комитет по образованию 
администрации города 
Мурманска 



общеобразовательных организациях 2. Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
не сдавших единый государственный 
экзамен, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций 

5.6 Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам 
детям-инвалидам в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
в том числе в общеобразовательных 
организациях, реализующих 
программы дошкольного и 
начального общего образования, на 
дому 

дети-инвалиды в возрасте от 6 
лет 6 месяцев 

человек 1. Доля обучающихся, освоивших в 
полном объеме образовательную 
программу учебного года и 
переведенных в следующий класс (1 - 
4, 5 - 8, 10 классы) (не менее 100 %). 
2. Доля обучающихся, успешно 
прошедших государственную 
(итоговую) аттестацию и получивших 
аттестат об основном общем 
образовании (не менее 100 %) 

комитет по образованию 
администрации города 
Мурманска 

5.7 Предоставление дополнительного 
образования детям в муниципальных 
организациях дополнительного 
образования 

дети в возрасте от 5 до 18 лет человек Охват детей в возрасте 5 - 18 лет 
программами дополнительного 
образования (удельный вес 
численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, 
в общей численности детей в возрасте 
5 - 18 лет) 

комитет по образованию 
администрации города 
Мурманска 

5.8 Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении 
образовательных программ, и их 
родителей 

дети в возрасте до 18 лет, дети в 
возрасте до 18 лет с 
ограниченными возможностями 
здоровья, дети-инвалиды и их 
родители (законные 
представители), педагоги 
образовательных организаций, 
граждане, выразившие желание 
стать опекунами (попечителями), 

человек 1. Количество прошедших психолого-
педагогическое и социально-
педагогическое обследование. 
2. Количество воспитанников, 
получающих услугу дошкольного 
образования в группах 
компенсирующей направленности 
кратковременного пребывания. 
3. Численность подготовленных 

комитет по образованию 
администрации города 
Мурманска 



приемными родителями и 
ставшие опекунами 
(попечителями), приемными 
родителями 

граждан, принявших или желающих 
принять на воспитание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
4. Количество получивших психолого-
педагогическую помощь 

5.9 Осуществление профессиональной 
подготовки и обучение работников 
образовательных организаций по 
программам дополнительного 
образования (электротехнического 
персонала) 

работники образовательных 
организаций 
(электротехнический персонал) 

человек Доля работников, освоивших в 
полном объеме программу 
дополнительного образования 
(электротехнического персонала для 
присвоения второй группы по 
электробезопасности и ответственных 
за теплохозяйство) (не менее 100 %) 

комитет по образованию 
администрации города 
Мурманска 

5.10 Организация отдыха и оздоровления 
обучающихся системы образования 
города Мурманска 

дети в возрасте от 5 до 18 лет человек Доля отдохнувших и оздоровленных 
детей в возрасте от 6 до 18 лет в 
оздоровительных учреждениях от 
общего количества детей данной 
возрастной категории 

комитет по образованию 
администрации города 
Мурманска 

5.11 Организация мероприятий по 
обеспечению сопровождения 
организованных групп детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, выезжающих на отдых 

дети в возрасте от 6 до 18 лет, 
находящиеся в трудной 
жизненной ситуации 

человек Количество детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
направленных на отдых 

комитет по образованию 
администрации города 
Мурманска 

5.12 Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в муниципальные 
образовательные организации города 
Мурманска 

обучающиеся от 14 до 18 лет человек Количество несовершеннолетних 
граждан, трудоустроенных в 
муниципальные образовательные 
организации города Мурманска (не 
менее 500 чел.) 

комитет по образованию 
администрации города 
Мурманска 

5.13 Повышение квалификации 
педагогических и руководящих 
работников муниципальных 
образовательных организаций 

педагогические и руководящие 
работники муниципальных 
образовательных организаций 

человек Доля педагогических и руководящих 
работников, охваченных различными 
формами методических мероприятий 

комитет по образованию 
администрации города 
Мурманска 

Муниципальные работы 
5.14 Ведение бюджетного, налогового муниципальные количество Количество обслуживаемых комитет по образованию 



учета муниципальных 
образовательных организаций и 
учреждений образования 

образовательные организации и 
учреждения образования 

муниципальных 
образовательных 
организаций и 
учреждений 
образования 

муниципальных образовательных 
организаций и учреждений 
образования 

администрации города 
Мурманска 

5.15 Хозяйственно-эксплуатационное 
обслуживание муниципальных 
образовательных организаций и 
учреждений образования 

муниципальные 
образовательные организации и 
учреждения образования 

количество 
муниципальных 
образовательных 
организаций и 
учреждений 
образования 

1. Выполнение заявок на 
транспортное обслуживание. 
2. Готовность образовательных 
организаций к новому учебному году 
и осенне-зимнему периоду 

комитет по образованию 
администрации города 
Мурманска 

5.16 Работы, связанные с использованием 
вычислительной техники, технических 
средств обучения и информационных 
технологий 

муниципальные 
образовательные организации и 
учреждения образования 

количество 
муниципальных 
образовательных 
организаций и 
учреждений 
образования 

1. Доля выполненных заявок на 
ремонт и техническое обслуживание 
компьютерной и вычислительной 
техники и технических средств 
обучения (не менее 100 %). 
2. Организация и обслуживание 
образовательного портала города 
Мурманска, электронного 
документооборота с 
муниципальными образовательными 
организациями 

комитет по образованию 
администрации города 
Мурманска 

5.17 Обеспечение бесплатным питанием 
отдельных категорий обучающихся 
общеобразовательных организаций, в 
том числе общеобразовательных 
организаций, реализующих 
программы дошкольного и 
начального общего образования 

обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций, в том числе 
общеобразовательных 
организаций, реализующих 
программы дошкольного и 
начального общего образования, 
в семьях которых 
среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного 
минимума; находящиеся в 
трудной жизненной ситуации; 

человек Количество обучающихся 
общеобразовательных организаций, в 
том числе общеобразовательных 
организаций, реализующих 
программы дошкольного и 
начального общего образования, 
получающих питание на бесплатной 
основе 

комитет по образованию 
администрации города 
Мурманска 



состоящие на учете у фтизиатра; 
обучающиеся в специальных 
(коррекционных) классах 

5.18 Обеспечение бесплатным цельным 
молоком либо питьевым молоком 
обучающихся 14 классов 
общеобразовательных организаций, в 
том числе общеобразовательных 
организаций, реализующих 
программы дошкольного и 
начального общего образования 

обучающиеся 1 - 4 классов 
общеобразовательных 
организаций, в том числе 
общеобразовательных 
организаций, реализующих 
программы дошкольного и 
начального общего образования 

человек Доля обучающихся 14 классов 
общеобразовательных организаций, в 
том числе общеобразовательных 
организаций, реализующих 
программы дошкольного и 
начального общего образования, 
обеспеченных бесплатным цельным 
молоком либо питьевым молоком, в 
общем количестве обучающихся 14 
классов в данных организациях 

комитет по образованию 
администрации города 
Мурманска 

п. 5 в ред. постановления администрации города Мурманска 
от 13.03.2014 N 695 

6. В иных сферах 
Муниципальные услуги 

6.1 
- 

6.6 

Исключены с 1 января 2013 года. - Постановление администрации города Мурманска от 12.11.2012 N 2659 

6.1 Участие в качестве органа 
повседневного управления в составе 
Мурманского городского звена по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

юридические и физические лица человеко-час Доведение задач, поставленных 
вышестоящими органами РСЧС 
<*****>, до ДДС <******> и 
подчиненных сил постоянной 
готовности, контроль их выполнения 
и организация взаимодействия. 
Информирование ДДС <******>, 
привлекаемых к ликвидации ЧС <*>, 
подчиненных сил постоянной 
готовности об обстановке, принятых и 
рекомендуемых мерах 

Администрация города 
Мурманска 

6.8 Исключен с 1 января 2013 года. - Постановление администрации города Мурманска от 12.11.2012 N 2659 
6.2 Обеспечение организации 

ритуальных услуг и содержания мест 
физические и юридические лица шт. Организация услуг, содержание мест 

захоронения 
Комитет по развитию 
городского хозяйства 



захоронения на территории 
муниципального образования город 
Мурманск 

администрации города 
Мурманска 

6.3 Содержание и текущий ремонт дорог, 
элементов дорог, объектов внешнего 
благоустройства и инженерной 
инфраструктуры 

физические и юридические лица м2, п. м, шт. Эксплуатационное состояние, 
обеспечивающее безопасность 
дорожного движения; санитарное 
содержание территории МО город 
Мурманск; содержание 
искусственных неровностей; 
содержание и замена элементов 
дождевой канализации 

Комитет по развитию 
городского хозяйства 
администрации города 
Мурманска 

6.4 Повышение безопасности и 
организации дорожного движения; 
определение и реализация 
технической политики в вопросах 
содержания, эксплуатации и текущего 
ремонта технических средств 
организации дорожного движения 
(далее - ТСОДД), а также установка 
новых ТСОДД, нанесение и 
восстановление дорожной разметки 
на проезжей части города Мурманска 

физические и юридические лица шт., км Светофорные объекты, дорожные 
знаки, нанесение дорожной разметки 

Комитет по развитию 
городского хозяйства 
администрации города 
Мурманска 

6.5 Реализация образовательных 
программ подготовки, 
переподготовки; повышение 
квалификации руководителей, 
специалистов, рабочих предприятий, 
организаций, учащихся и студентов 
учебных заведений города и 
населения, не занятого в сфере 
производства и обслуживания в 
области гражданской обороны, 
защиты от ЧС природного и 
техногенного характера 

физические лица человек Выполнение в полном объеме и 
надлежащим образом программ 
подготовки, переподготовки; 
повышение квалификации 
руководителей, специалистов, 
рабочих, учащихся и студентов 

Администрация города 
Мурманска 



в ред. постановления администрации города Мурманска 
от 07.12.2011 N 2435 
6.6 Поисковые и аварийно- спасательные 

работы в чрезвычайных ситуациях по 
спасению людей, материальных и 
культурных ценностей, защите 
природной среды в зоне 
чрезвычайных ситуаций и 
подавлению или доведению до 
минимально возможного уровня 
воздействия характерных для них 
опасных факторов 

физические и юридические лица час, сутки Выполнение в полном объеме и 
надлежащим образом заданий по ГО 
и защите населения, предупреждение 
и ликвидация ЧС, обеспечение 
постоянной готовности к выдвижению 
в зоны ЧС 

Администрация города 
Мурманска 

в ред. постановления администрации города Мурманска 
от 07.12.2011 N 2435 

Муниципальные работы 
строка введена постановлением администрации города Мурманска 
от 07.12.2011 N 2435 

6.7 Проведение проверки объектов 
муниципального имущества на 
соответствие данным реестра 
муниципального имущества 

органы местного 
самоуправления 

ед. Доля объектов муниципального 
нежилого фонда, в отношении 
которых осуществлена проверка 
соответствия данным реестра 
муниципального имущества, от числа 
запланированных (не менее 90 %) 

Комитет имущественных 
отношений города 
Мурманска 

п. 6.7 в ред. постановления администрации города Мурманска 
от 13.03.2014 N 694 

6.8 Проведение технической работы для 
подачи документов на возврат 
просроченной задолженности за 
пользование муниципальным 
имуществом и земельными 
участками, право собственности на 
которые, не разграничено 

органы местного 
самоуправления 

ед. Доля договоров пользования 
муниципальным имуществом, по 
которым проведена техническая 
работа для подачи документов на 
возврат просроченной 
задолженности, от числа 
запланированных (не менее 90 %) 

Комитет имущественных 
отношений города 
Мурманска 

п. 6.8 в ред. постановления администрации города Мурманска 
от 13.03.2014 N 694 



6.9 Организация обследования 
земельных участков и идентификация 
расположенных в их границах зданий, 
строений и сооружений параметрам и 
назначению объектов, указанных в 
документах о регистрации прав и 
технических паспортах на объекты 

органы местного 
самоуправления 

ед. Доля земельных участков, 
обследованных на соответствие 
расположенных на них объектов 
недвижимости параметрам и 
назначению, от числа 
запланированных (не менее 90 %) 

Комитет имущественных 
отношений города 
Мурманска 

п. 6.9 в ред. постановления администрации города Мурманска 
от 13.03.2014 N 694 

6.10 Проведение технической работы по 
проверке правильности расчетов 
исковых требований о взыскании 
стоимости оказанных услуг по 
содержанию общего долевого 
имущества и коммунальных услуг, 
предъявленных организациями, 
осуществляющими управление 
многоквартирными домами, к 
муниципальному образованию город 
Мурманск, в части, приходящейся на 
нежилые помещения, учитываемые в 
муниципальной казне 

органы местного 
самоуправления 

ед. Доля расчетов исковых требований, 
по которым проведена проверка 
правильности, от числа 
запланированных (не менее 90 %) 

Комитет имущественных 
отношений города 
Мурманска 

п. 6.10 в ред. постановления администрации города Мурманска 
от 13.03.2014 N 694 

6.11 Проведение технической работы для 
изготовления технической 
документации на недвижимое 
муниципальное имущество и работы 
по формированию и ведению 
архивного делопроизводства 

органы местного 
самоуправления 

ед. Доля сформированных архивных дел 
от числа запланированных (не менее 
90 %) 

Комитет имущественных 
отношений города 
Мурманска 

п. 6.11 в ред. постановления администрации города Мурманска 
от 13.03.2014 N 694 

Муниципальные услуги 
6.12 Техническая эксплуатация и органы местного м2, да/нет, % 1. Площадь недвижимого имущества, Администрация города 



обслуживание зданий, сооружений, 
инженерных сетей и коммуникаций, 
закрепленных за ММБУ "УОДОМС 
города Мурманска" 

самоуправления 
муниципального образования 
город Мурманск (далее - ОМСУ 
МО город Мурманск) 

м2. 
2. Отсутствие аварийных ситуаций при 
технической эксплуатации и 
обслуживании зданий, сооружений, 
инженерных сетей и коммуникаций, 
закрепленных за ММБУ "УОДОМС 
города Мурманска" (да/нет). 3. Доля 
выполненных заявок ОМСУ МО город 
Мурманск, % 

Мурманска 

подп. 6.12 в ред. постановления администрации города Мурманска 
от 06.12.2013 N 3582 
6.13 Транспортное обслуживание 

деятельности ОМСУ МО город 
Мурманск 

ОМСУ МО город Мурманск ед., чел./час, % 1. Количество автомобилей, 
обслуживающих ОМСУ МО город 
Мурманск, ед. 
2. Количество часов, затраченных на 
автотранспортные перевозки 
пассажиров и грузов, чел//час. 
3. Доля автомобилей, содержащихся в 
соответствии с техническими 
требованиями, %. 
4. Доля выполненных заявок ОМСУ 
МО город Мурманск, % 

Администрация города 
Мурманска 

подп. 6.13 в ред. постановления администрации города Мурманска 
от 06.12.2013 N 3582 
6.14 Рассмотрение обращений физических 

лиц в сфере защиты прав 
потребителей, консультирование 
юридических лиц. Организация 
договорной и претензионной работы 

ОМСУ МО город Мурманск, 
физические и юридические лица 

ед., %, чел./час 1. Количество заключенных 
договоров, ед. 
2. Количество составленных 
претензий в сфере защиты прав 
потребителей (ед.). 
2. Доля удовлетворенных претензий, 
подготовленных специалистами, к 
общему количеству подготовленных 
претензий, %. 
3. Количество затраченных часов на 

Администрация гор
Мурманска 



рассмотрение обращений физических 
лиц в сфере защиты прав 
потребителей, консультирование 
юридических лиц, организацию 
договорной и претензионной работы, 
чел./час 

подп. 6.14 в ред. постановления администрации города Мурманска 
от 06.12.2013 N 3582 
6.15 Организация оказания услуг по 

информационно- аналитической 
работе, взаимодействию с органами 
государственной власти и местного 
самоуправления и 
подведомственными им 
учреждениями, общественными 
организациями 

ОМСУ МО город Мурманск чел./час, да/нет 1. Количество затраченных часов на 
организацию оказания услуг по 
информационно- аналитической 
работе, взаимодействию с органами 
государственной власти и местного 
самоуправления и 
подведомственными им 
учреждениями, общественными 
организациями, чел./час. 
2. Отсутствие замечаний на оказание 
услуг (да/нет) 

Администрация города 
Мурманска 

подп. 6.15 в ред. постановления администрации города Мурманска 
от 06.12.2013 N 3582 
6.16 Представление документов органам 

местного самоуправления, 
организациям и гражданам с целью 
их научного и практического 
использования; исполнение 
тематических и социально-правовых 
запросов юридических и физических 
лиц, выдача архивных справок, копий, 
выписок из документов 

физические и юридические 
лица, ОМСУ МО город Мурманск 

ед., % 1. Количество выданных справок, ед. 
2. Доля справок, выданных в 
установленные сроки, от общего 
количества справок, % 

Администрация города 
Мурманска 

подп. 6.16 в ред. постановления администрации города Мурманска 
от 06.12.2013 N 3582 

Муниципальные работы 
6.17 Проведение текущего ремонта ОМСУ МО город Мурманск ед. Количество объектов, на которых Администрация города 



зданий, помещений, сооружений, 
инженерных сетей, оборудования 

проведен текущий ремонт, ед. Мурманска 

подп. 6.17 в ред. постановления администрации города Мурманска 
от 06.12.2013 N 3582 
6.18 Организация работ по созданию и 

развитию объединенной 
информационной системы, 
организация информационно- 
технологической поддержки 
(администрирования) и развития 
сайтов, обеспечение бесперебойного 
функционирования и развития 
локальной вычислительной сети 

ОМСУ МО город Мурманск чел./час Количество часов, затраченных на 
организацию работ по созданию и 
развитию объединенной 
информационной системы, 
организация информационно- 
технологической поддержки 
(администрирования) и развития 
сайтов, обеспечение бесперебойного 
функционирования и развития 
локальной вычислительной сети, 
чел./час 

Администрация города 
Мурманска 

подп. 6.18 в ред. постановления администрации города Мурманска 
от 06.12.2013 N 3582 
6.19 - 
6.20 

Исключены с 6 декабря 2013 года. - Постановление администрации города Мурманска от 06.12.2013 N 3582 

6.19 Ведение бухгалтерского, налогового и 
статистического учета муниципальных 
учреждений 

муниципальные казенные и 
бюджетные учреждения 

количество 
учреждений 

Отсутствие замечаний при 
проведении проверок 

Администрация города 
Мурманска 

пункт в ред. постановления администрации города Мурманска 
от 16.01.2013 N 19 

Муниципальные услуги 
строка введена постановлением администрации города Мурманска 
от 01.03.2012 N 427 
6.20 Производство, выпуск и 

распространение газеты "Вечерний 
Мурманск" (издание газеты) 

юридические и физические лица Количество выпусков 
газеты, ед. Количество 
полос формата А, пол. 
Кол-во см2 

1. Обеспечение своевременного и 
достоверного информирования 
населения города Мурманска по 
вопросам деятельности органов 
местного самоуправления 
муниципального образования город 
Мурманск, по вопросам культуры и 

Администрация города 
Мурманска 



социально- экономической тематики 
через официальное средство 
массовой информации - газету 
"Вечерний Мурманск". 
2. Доля читателей информации, 
освещающей деятельность органов 
местного самоуправления 
муниципального образования город 
Мурманск, от общего числа жителей 
города Мурманска. 
3. Выполнение плана выпуска газеты 

пункт в ред. постановления администрации города Мурманска 
от 16.01.2013 N 19 

Муниципальные работы 
6.21 Выполнение работ по ликвидации 

мест несанкционированного 
размещения отходов на землях 
запаса города Мурманска и по 
предупреждению их образования 

физические и юридические лица куб. м, 
кв. м, шт. 

Выполнение в полном объеме и 
надлежащим образом работ по 
ликвидации мест 
несанкционированного размещения 
отходов и предотвращающих 
мероприятий по их образованию 

Комитет по развитию 
городского хозяйства 
администрации города 
Мурманска 

подпункт введен постановлением администрации города Мурманска 
от 09.04.2012 N 713 
6.22 Выполнение работ по оптимизации 

управления отходами производства и 
потребления на территории города 
Мурманска, предусмотренных 
муниципальной целевой программой 
"Оптимизация управления отходами 
производства и потребления в городе 
Мурманске" на 2009 - 2013 годы, 
утвержденной Советом депутатов 
города Мурманска от 17.11.2008 N 55-
698 

физические и юридические лица шт. Соответствие разработанной 
проектной документации 
предъявленным требованиям 

Комитет по развитию 
городского хозяйства 
администрации города 
Мурманска 

подпункт введен постановлением администрации города Мурманска 



от 09.04.2012 N 713 
6.23 Содержание территорий кладбищ, 

находящихся в муниципальной 
собственности города Мурманска (на 
7 - 8 км автодороги Кола - Мурмаши, в 
пос. Дровяное, напротив съезда к с. 
Минькино) 

физические и юридические лица м2 Выполнение в полном объеме и 
надлежащим образом работ по 
содержанию территорий кладбищ 

Комитет по развитию 
городского хозяйства 
администрации города 
Мурманска 

подпункт введен постановлением администрации города Мурманска 
от 04.09.2013 N 2279 

Муниципальные услуги 
строка введена постановлением администрации города Мурманска 
от 04.09.2013 N 2279 
6.24 Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозку опасных 
грузов, в случае если маршрут, часть 
маршрута указанного транспортного 
средства проходят по автомобильным 
дорогам местного значения города 
Мурманска и не проходят по 
автомобильным дорогам 
федерального, регионального или 
межмуниципального значения, 
участкам таких дорог 

физические и юридические лица шт. Организация услуг по выдаче 
разрешений, осуществление контроля 
за своевременностью выдачи 
разрешения 

Комитет по развитию 
городского хозяйства 
администрации города 
Мурманска 

подпункт введен постановлением администрации города Мурманска 
от 04.09.2013 N 2279 
6.25 Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и крупногабаритных 
грузов, в случае если маршрут, часть 
маршрута указанного транспортного 

физические и юридические лица шт. Организация услуг по выдаче 
разрешений, осуществление контроля 
за своевременностью выдачи 
разрешения 

Комитет по развитию 
городского хозяйства 
администрации города 
Мурманска 



средства проходят по автомобильным 
дорогам местного значения города 
Мурманска и не проходят по 
автомобильным дорогам 
федерального, регионального или 
межмуниципального значения, 
участкам таких дорог 

подпункт введен постановлением администрации города Мурманска 
от 04.09.2013 N 2279 

7. В сфере физической культуры и спорта 
7.1 Предоставление дополнительного 

образования детям в муниципальных 
образовательных учреждениях (по 
этапам подготовки: 
спортивно- оздоровительный, 
начальной подготовки, учебно-
тренировочный, спортивного 
совершенствования, высшего 
спортивного мастерства) 

воспитанники от 6 до 18 лет и 
совершеннолетние лица, если их 
спортивные результаты 
соответствуют требованиям 
этапов спортивного 
совершенствования, высшего 
спортивного мастерства 

человек 1. Реализация дополнительных 
образовательных программ. 
2. Сохранение контингента 
обучающихся 

комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации города 
Мурманска 

7.2 Организация физкультурно- 
спортивной работы по месту 
жительства граждан 

население города Мурманска человек количество человек, систематически 
занимающихся в МАУ ГСЦ "Авангард" 

Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации города 
Мурманска 

подп. 7.2 введен постановлением администрации города Мурманска 
от 25.10.2012 N 2518 
п. 7 введен постановлением администрации города Мурманска 
от 23.08.2011 N 1484 

 
-------------------------------- 
Сокращения принятые в документе: 
<*> УК - управляющая кампания. 
<**> ТСЖ - товарищество собственников жилья. 
<***> ЖСК - жилищно-строительный кооператив. 
<****> МКД - многоквартирные дома. 



<*****> РСЧС - Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
<******> ДДС - дежурно-диспечерская служба. 

 
 
 

 


