АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 989

10.04.2014

О внесении изменений в муниципальную программу
города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика»
на 2014 год и на плановый период 2015-2017 годов, утвержденную
постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3239
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Мурманск, распоряжением
администрации города Мурманска от 01.08.2013 № 50-р «Об утверждении
перечня муниципальных программ города Мурманска на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов», постановлением администрации города Мурманска
от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ», в целях повышения
эффективности и результативности расходования бюджетных средств
постановляю:
1. Внести в муниципальную программу города Мурманска «Управление
имуществом и жилищная политика» на 2014 год и на плановый период 20152017 годов, утвержденную постановлением администрации города Мурманска
от 12.11.2013 № 3239, следующие изменения:
1.1. Строки «Финансовое обеспечение программы» и «Ожидаемые
конечные результаты реализации программы» паспорта муниципальной
программы изложить в следующей редакции:
Финансовое
обеспечение
программы

Всего по муниципальной программе:
тыс. руб., в т.ч.:
2014 год – 833 840,3 тыс. руб.,
2015 год – 811 556,0 тыс. руб.,
2016 год – 773 807,3 тыс. руб.,
2017 год – 6 572 872,8 тыс. руб.
МБ: 1 613 875,0 тыс. руб., из них:
2014 год – 467 004,1 тыс. руб.,
2015 год – 465 717,1 тыс. руб.,

8 992 076,4
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Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

2016 год – 421 153,8 тыс. руб.,
2017 год – 260 000,0 тыс. руб.
ОБ: 257 363,2 тыс. руб., из них:
2014 год – 46 347,2 тыс. руб.,
2015 год – 101 021,4 тыс. руб.,
2016 год – 109 994,6 тыс. руб.
ФБ: 245 183,4 тыс. руб., из них:
2014 год – 150 494,6 тыс. руб.,
2015 год – 59 828,0 тыс. руб.,
2016 год – 34 860,8 тыс. руб.
ВБ: 6 875 654,8 тыс. руб., из них:
2014 год – 169 994,4 тыс. руб.,
2015 год – 184 989,5 тыс. руб.,
2016 год – 207 798,1 тыс. руб.,
2017 год – 6 312 872,8 тыс. руб.
1. Расселение аварийных многоквартирных домов и
многоквартирных домов пониженной капитальности,
имеющих не все виды благоустройства, посредством
обеспечения благоустроенным жильем 9 807 граждан.
2. Оказание финансовой поддержки в приобретении
собственного жилья 360 молодым и многодетным
семьям.
3. Предоставление
дополнительной
финансовой
поддержки при рождении детей (общее количество
рожденных детей у молодых и многодетных семей –
участников подпрограммы составит оценочно 60 детей).
4. Привлечение в жилищную сферу дополнительных
финансовых средств банков и других организаций,
предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и
займы, а также собственных средств молодых и
многодетных семей.
5. Стабилизация социальной и демографической
ситуации в городе Мурманске.
6. Укрепление семейных отношений и снижение
социальной напряженности.
7. Сокращение
количества
пустующих
и
невостребованных
муниципальных
нежилых
помещений и увеличение количества пригодных к
использованию муниципальных жилых помещений.
8. Обеспечение комфортным жильем 60 семей
работников бюджетной сферы, проживающих в
многоквартирных
домах
с
частичным
благоустройством, и 60 семей малоимущих граждан,
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых
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помещениях,
предоставляемых
по
договорам
социального найма.
9. Увеличение количества объектов муниципального
имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот.
10. Повышение
эффективности
использования
муниципального имущества.
11. Сокращение количества объектов бесхозяйного
имущества на территории города
1.2. Раздел II «Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем
жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах
пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2014
год и на плановый период 2015 – 2017 годов» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3. В пункте 2 «Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели
(индикаторы) реализации ВЦП» раздела VI «Ведомственная целевая программа
«Создание условий для эффективного использования муниципального
имущества города Мурманска» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» в пункте 4 таблицы:
- в графе 4 «2012» число «700» заменить числом «593»;
- в графе 5 «2013» число «800» заменить числом «752».
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить
настоящее постановление с приложением на официальном сайте
администрации города Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать
настоящее постановление с приложением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю.

Глава администрации
города Мурманска

А.И. Сысоев

