
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
 02.08.2017                         № 2514 
 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3239 «Об утверждении 
муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом 

и жилищная политика» на 2014 - 2019 годы» (в ред. постановлений  
от 10.04.2014 № 989, от 30.06.2014 № 2115, от 28.08.2014 № 2773, 
от 26.09.2014 № 3137, от 12.11.2014 № 3712, от 26.12.2014 № 4302, 
от 15.06.2015 № 1542, от 12.08.2015 № 2168, от 19.10.2015 № 2836, 
от 12.11.2015 № 3139, от 24.12.2015 № 3615, от 14.06.2016 № 1698,  
от 02.09.2016 № 2615, от 11.11.2016 № 3464, от 22.12.2016 № 3923,  

от 20.03.2017 № 685) 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением 
администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ города Мурманска», распоряжением администрации города 
Мурманска от 02.06.2014 № 35-р «Об утверждении перечня муниципальных 
программ города Мурманска на 2014 - 2019 годы», решением Совета депутатов 
города Мурманска от 20.12.2016 № 32-572 «О бюджете муниципального 
образования город Мурманск на 2017 год и на плановый период 2018 и  
2019 годов», в целях повышения эффективности и результативности 
расходования бюджетных средств п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 12.11.2013 № 3239 «Об утверждении муниципальной программы 
города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на  
2014 - 2019 годы» (в ред. постановлений от 10.04.2014 № 989, от 30.06.2014  
№ 2115, от 28.08.2014 № 2773, от 26.09.2014 № 3137, от 12.11.2014 № 3712,  
от 26.12.2014 № 4302, от 15.06.2015 № 1542, от 12.08.2015 № 2168,  
от 19.10.2015 № 2836, от 12.11.2015 № 3139, от 24.12.2015 № 3615,  
от 14.06.2016 № 1698, от 02.09.2016 № 2615, от 11.11.2016 № 3464,  
от 22.12.2016 № 3923, от 20.03.2017 № 685) следующие изменения: 
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1.1. В паспорте муниципальной программы:  
- строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей 

редакции: 
Финансовое обеспечение программы Всего по муниципальной программе: 12 964 111,3 тыс. 

руб., в том числе: 
2014 год – 951 811,9 тыс. руб.;  
2015 год – 1 284 891,0 тыс. руб.;  
2016 год – 954 681,7 тыс. руб.;  
2017 год – 945 978,8 тыс. руб.;  
2018 год – 841 465,9 тыс. руб.;  
2019 год – 7 985 282,0 тыс. руб.  
МБ: – 3 380 382,9 тыс. руб., из них: 
2014 год – 541 131,2 тыс. руб.;  
2015 год – 694 551,0 тыс. руб.;  
2016 год – 494 336,9 тыс. руб.;  
2017 год – 626 000,0 тыс. руб.;  
2018 год – 512 254,9 тыс. руб.;  
2019 год – 512 108,9 тыс. руб.  
ОБ: – 221 306,7 тыс. руб., из них: 
2014 год – 49 170,1 тыс. руб.;  
2015 год – 109 221,3 тыс. руб.;  
2016 год – 62 915,3 тыс. руб.;  
2017 год – 0,0 тыс. руб.;  
2018 год – 0,0 тыс. руб.;  
2019 год – 0,0 тыс. руб.  
ФБ: – 319 283,5 тыс. руб., из них: 
2014 год – 61 288,8 тыс. руб.;  
2015 год – 171 042,8 тыс. руб.;  
2016 год – 54 846,0 тыс. руб.;  
2017 год – 32 105,9 тыс. руб.;  
2018 год – 0,0 тыс. руб.;  
2019 год – 0,0 тыс. руб.  
ВБ: – 9 043 138,2 тыс. руб., из них: 
2014 год – 300 221,8 тыс. руб.;  
2015 год – 310 075,9 тыс. руб.;  
2016 год – 342 583,5 тыс. руб.;  
2017 год – 287 872,9 тыс. руб.;  
2018 год – 329 211,0 тыс. руб.;  
2019 год – 7 473 173,1 тыс. руб.  

- в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации программы»:  
а) в пункте 17 цифры «42» заменить цифрами «49»; 
б) в пункте 18 цифры «12,3» заменить цифрами «12,6»; 
в) пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания:  
«Разработка регулирующего коэффициента (регулирующих 

коэффициентов) к базовым ставкам арендной платы в рамках действующей 
Методики определения размера арендной платы за пользование земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального 
образования город Мурманск, для инвесторов, реализующих стратегические и 
приоритетные инвестиционные проекты на территории муниципального 
образования город Мурманск.». 
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1.2. В раздел I «Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных 
домов, признанных аварийными до 01.01.2012» на  
2014 - 2017 годы» внести следующие изменения: 

1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы изложить в следующей редакции: 
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 816 673,7 тыс. руб., в том числе: 

МБ: 408 777,4 тыс. руб., из них: 
2014 год – 123 516,9 тыс. руб.;  
2015 год – 241 631,0 тыс. руб.;  
2016 год – 24 489,4 тыс. руб.;  
2017 год – 19 140,1 тыс. руб.  
ОБ: 160 276,5 тыс. руб., из них: 
2014 год – 25 304,9 тыс. руб.;  
2015 год – 89 034,9 тыс. руб.;  
2016 год – 45 936,7 тыс. руб.;  
ФБ: 247 619,8 тыс. руб., из них: 
2014 год – 50 429,2 тыс. руб.;  
2015 год – 161 031,1 тыс. руб.;  
2016 год – 36 159,5 тыс. руб. 

1.2.2. Таблицу пункта 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного 
обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 

1.2.3. Пункт 5 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» 
дополнить абзацем следующего содержания: 

«Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2017 
году, и аварийных многоквартирных домов, снос которых произведен ранее или 
не требуется, приведен в приложении № 5 к подпрограмме.».  

1.2.4. Таблицу подраздела 3.2 «Перечень основных мероприятий  
на 2016 - 2017 годы» приложения  № 1 к подпрограмме изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.2.5. Приложение № 2 к подпрограмме «Перечень аварийных 
многоквартирных домов, подлежащих расселению, расчет потребности 
денежных средств» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению. 

1.2.6. Приложение № 3 к подпрограмме «Перечень аварийных 
многоквартирных домов, финансирование мероприятий по приобретению жилья 
для переселения граждан из которых осуществлялось в 2013 году в рамках 
Адресной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению. 

1.2.7. Дополнить подпрограмму приложением № 5 «Перечень аварийных 
многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2017 году, и аварийных 
многоквартирных домов, снос которых произведен ранее или не требуется» 
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

1.3. В раздел II «Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем 
жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах 
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пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на  
2014 - 2019 годы» внести следующие изменения: 

1.3.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы изложить в следующей редакции: 
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 8 063 739,9 тыс. руб., в том 

числе: 
МБ: 889 807,1 тыс. руб., из них: 
2014 год – 49 699,1 тыс. руб.;  
2015 год – 3 358,6 тыс. руб.;  
2016 год – 184 883,1 тыс. руб.;  
2017 год – 191 866,3 тыс. руб.;  
2018 год – 230 000,0 тыс. руб.;  
2019 год – 230 000,0 тыс. руб.;  
ВБ: 7 173 932,8 тыс. руб., из них: 
2014 год – 24 741,8 тыс. руб.;  
2016 год – 1 500,0 тыс. руб.;  
2017 год – 12 000,0 тыс. руб.;  
2018 год – 16 500,0 тыс. руб.;  
2019 год – 7 119 191,0 тыс. руб.  

1.3.2. В абзаце 10 пункта 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного 
обеспечения подпрограммы»:  

- цифры «488 702,4» заменить цифрами «481 102,8»; 
- цифры «16 202,4» заменить цифрами «14 602,8»; 
- цифры «472 500,0» заменить цифрами «466 500,0». 
1.3.3. Таблицу пункта 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного 

обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 6 к настоящему постановлению. 

1.3.4. В пункте 5 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы»: 
- в абзаце 8 цифры «324» заменить цифрами «311»; 
- в абзацах 11 и 12 дату «01.01.2017» заменить датой «01.07.2017». 
1.3.5. Таблицу подраздела 3.2 «Перечень основных мероприятий на  

2016 - 2019 годы» приложения № 1 к подпрограмме изложить в новой редакции 
согласно приложению № 7 к настоящему постановлению. 

1.3.6. Приложение № 2 к подпрограмме «Перечень аварийных 
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 
образования город Мурманск и подлежащих расселению в рамках реализации 
программы, по состоянию на 01.01.2017» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 8 к настоящему постановлению. 

1.3.7. Приложение № 3 к подпрограмме «Перечень многоквартирных 
домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, 
подлежащих расселению в рамках реализации подпрограммы и не признанных 
аварийными по состоянию на 01.01.2017» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 9 к настоящему постановлению. 

1.3.8. Приложение № 4 к подпрограмме «Перечень аварийных 
многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2017 году, и аварийных 
многоквартирных домов, снос которых произведен ранее или не требуется» 
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изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему 
постановлению. 

1.4. В раздел III «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и 
многодетных семей города Мурманска» на 2014 - 2019 годы» внести следующие 
изменения: 

1.4.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы изложить в следующей редакции: 
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 2 365 624,7 тыс. руб., в том числе: 

МБ: 363 725,4 тыс. руб., из них: 
2014 год – 59 857,3 тыс. руб.;  
2015 год – 61 104,5 тыс. руб.;  
2016 год – 62 153,4 тыс. руб.;  
2017 год – 60 835,6 тыс. руб.; 
2018 год – 59 887,3 тыс. руб.; 
2019 год – 59 887,3 тыс. руб. 
ОБ: 61 030,2 тыс. руб., из них: 
2014 год – 23 865,2 тыс. руб.;  
2015 год – 20 186,4 тыс. руб.;  
2016 год – 16 978,6 тыс. руб.  
ФБ: 71 663,7 тыс. руб., из них: 
2014 год – 10 859,6 тыс. руб.;  
2015 год – 10 011,7 тыс. руб.;  
2016 год – 18 686,5 тыс. руб.; 
2017 год – 32 105,9 тыс. руб. 
ВБ: 1 869 205,4 тыс. руб., из них: 
2014 год – 275 480,0 тыс. руб.;  
2015 год – 310 075,9 тыс. руб.;  
2016 год – 341 083,5 тыс. руб.; 
2017 год – 275 872,9 тыс. руб.; 
2018 год – 312 711,0 тыс. руб.; 
2019 год – 353 982,1 тыс. руб. 
Кроме того, в 2017 - 2019 годах в рамках участия в 
государственной программе Мурманской области 
"Обеспечение комфортной среды проживания населения 
региона" планируется привлечение средств федерального 
и областного бюджетов 

1.4.2. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 
подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к 
настоящему постановлению. 

1.4.3. Таблицу подраздела 3.2 «Перечень основных мероприятий 
подпрограммы и объемы финансирования на 2016 - 2019 годы», таблицу 
«Детализация направлений расходов на 2016 - 2019 годы» пункта 3 «Перечень 
основных мероприятий подпрограммы» приложения к подпрограмме изложить 
в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению. 

1.5. В раздел IV «Подпрограмма «Переустройство и (или) 
перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для перевода 
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их в муниципальные жилые помещения» на 2014 - 2019 годы» внести следующие 
изменения: 

1.5.1. В абзаце 5 пункта 1 «Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена подпрограмма»  цифры «114» заменить цифрами «112». 

1.5.2. Строку 1 таблицы пункта 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, 
целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 

1 Количество помещений, 
имеющих в результате 
действий по изменению 
категории пустующих 
нежилых помещений 
возможность для 
использования в 
качестве жилых 

ед. - 24 32 15 29 16 10 10 

1.5.3. Абзац 1 пункта 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного 
обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

«Для расчета стоимости проведения переустройства, и (или) 
перепланировки пустующих и планируемых к освобождению муниципальных 
нежилых помещений, переводимых в жилые, и (или) иных работ применен 
коэффициент «Прогнозный индекс-дефлятор» на период действия настоящей 
подпрограммы.». 

1.5.4. Абзацы 8, 9 пункта 5 подпрограммы «Механизм реализации 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

«Перечень пустующих и планируемых к освобождению муниципальных 
нежилых помещений, пригодных для перевода в муниципальные жилые 
помещения, утверждается приказом комитета имущественных отношений 
города Мурманска, согласованным с комитетом градостроительства и 
территориального развития администрации города Мурманска и Мурманским 
муниципальным казенным учреждением «Управление капитального 
строительства». 

При выявлении пустующих и планируемых к освобождению 
муниципальных нежилых помещений, учитываемых в муниципальной казне 
города Мурманска, расположенных в многоквартирных домах, обладающих 
критериями пригодных для использования под жилые помещения, Мурманское 
муниципальное казённое учреждение «Центр по контролю за использованием 
муниципального имущества» предоставляет необходимые сведения для 
формирования комитетом имущественных отношений города Мурманска 
пакетов документов для организации перевода этих помещений из категории 
нежилого фонда в жилой. В соответствии со ст. 23 Жилищного кодекса 
Российской Федерации в данный пакет, в числе прочего, должен входить проект 
переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений.». 

1.5.5. Пункт 5 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» 
дополнить абзацем 14 следующего содержания: 

«– проверка достоверности сметной стоимости.». 
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1.5.6. Абзац 15 пункта 5 подпрограммы «Механизм реализации 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

«Также в рамках настоящей подпрограммы комитетом градостроительства 
и территориального развития администрации города Мурманска (Мурманским 
муниципальным казенным учреждением «Управление капитального 
строительства») будет организовано проведение текущего или капитального 
ремонта муниципальных нежилых помещений и снос аварийных нежилых 
зданий, а также мероприятия по ограничению доступа на такие объекты, по 
заявкам-письмам заказчика-координатора.». 

1.5.7. Таблицу подраздела 3.2 «Перечень основных мероприятий на 2016 - 
2019 годы» приложения к подпрограмме изложить в новой редакции согласно 
приложению № 13 к настоящему постановлению.  

1.6. В раздел VI «Ведомственная целевая программа «Создание условий 
для эффективного использования муниципального имущества города 
Мурманска» на 2014 - 2019 годы» внести следующие изменения: 

1.6.1. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ВЦП изложить в 
следующей редакции: 
Финансовое обеспечение ВЦП Всего по подпрограмме: 936 830,0 тыс. руб., в том числе: 

МБ: 936 830,0 тыс. руб., из них: 
2014 год – 162 269,9 тыс. руб.;  
2015 год – 286 956,6 тыс. руб.;  
2016 год – 78 008,3 тыс. руб.;  
2017 год – 217 853,4 тыс. руб.;  
2018 год – 95 943,9 тыс. руб.;  
2019 год – 95 797,9тыс. руб.  

1.6.2. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» ВЦП 
изложить в новой редакции согласно приложению № 14 к настоящему 
постановлению. 

1.6.3. Таблицу подраздела 3.2 «Перечень основных мероприятий на  
2016 - 2019 годы», таблицу «Детализация направлений расходов на 2017 - 2019 
годы» приложения к ВЦП изложить в новой редакции согласно приложению  
№ 15 к настоящему постановлению. 

1.7. В раздел VII «Ведомственная целевая программа «Реформирование и 
регулирование земельных и имущественных отношений на территории 
муниципального образования город Мурманск» на 2014 - 2019 годы» внести 
следующие изменения: 

1.7.1. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ВЦП изложить в 
следующей редакции: 
Финансовое обеспечение ВЦП 
 

Всего по подпрограмме: 33 340,0 тыс. руб., в том числе: 
МБ: 33 340,0 тыс. руб., из них: 
2014 год – 24 700,0 тыс. руб.;  
2015 год – 430,0 тыс. руб.;  
2016 год – 4 901,0 тыс. руб.;  
2017 год – 2 451,0 тыс. руб.;  
2018 год – 429,0 тыс. руб.;  
2019 год – 429,0 тыс. руб.  



8 
 

1.7.2. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП» 
паспорта ВЦП:  

- в пункте 2 цифру «13,2» заменить цифрой «12,6»; 
- дополнить пунктом 8 следующего содержания:  
«8. Разработка регулирующего коэффициента (регулирующих 

коэффициентов) к базовым ставкам арендной платы в рамках действующей 
Методики определения размера арендной платы за пользование земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального 
образования город Мурманск, для инвесторов, реализующих стратегические и 
приоритетные инвестиционные проекты на территории муниципального 
образования город Мурманск.». 

1.7.3. В пункт 1 «Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена ВЦП»  внести следующие изменения: 

- подпункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Согласно пункту 7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001  

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
приватизация зданий, строений, сооружений без одновременной приватизации 
земельных участков не допускается, в связи с чем возникает необходимость 
проведения работ по формированию земельных участков для приватизации 
муниципального имущества города Мурманска.  

Для оформления правоустанавливающих документов на земельные 
участки под объекты, находящиеся в муниципальной собственности, переданные 
муниципальным учреждениям в оперативное управление, необходимо 
выполнить кадастровые работы по земельным участкам, занятым 
муниципальными объектами.»; 

- в подпункте 1.3 цифры «2012 – 2013» заменить цифрами «2012 - 2016», 
цифру «29» заменить цифрой «48»; 

- дополнить подпунктом 1.7 следующего содержания: 
 «1.7. В 2017 году планируется выполнение научно-исследовательской 

работы на тему: «Разработка регулирующего коэффициента (регулирующих 
коэффициентов) к базовым ставкам арендной платы в рамках действующей 
Методики определения размера арендной платы за пользование земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального 
образования город Мурманск, для инвесторов, реализующих стратегические и 
приоритетные инвестиционные проекты на территории муниципального 
образования город Мурманск. 

Необходимость данной работы связана с тем, что пунктом 14.4 Плана 
мероприятий  («дорожной карты») по внедрению и мониторингу результатов 
внедрения Стандарта 2.0 на территории муниципального образования город 
Мурманск (далее – План мероприятий), утвержденного постановлением 
администрации города Мурманска от 28.03.2017 № 817, предусмотрено внесение 
изменений в решение Совета депутатов города Мурманска  
от 27.11.2014 № 3-41 «Об утверждении Методики определения размера арендной 
платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности муниципального образования город Мурманск, и признании 



9 
 
утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска» в 
части установления льгот по арендной плате для инвесторов, реализующих 
стратегические и приоритетные инвестиционные проекты.». 

1.7.4. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» ВЦП 
изложить в следующей редакции: 
Источник  
финансирования 

Всего 
тыс. 
руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего по ВЦП: 33 340,024 700,0 430,0 4901,0 2451,0 429,0 429,0 
в том числе за счет: 
средств бюджета муниципального 
образования город Мурманск 

33 340,024 700,0 430,0 4901,0 2451,0 429,0 429,0 

средств областного бюджета - - - - - - - 
средств федерального бюджета - - - - - - - 
внебюджетных средств - - - - - - - 

1.7.5. Подраздел 3.2 «Перечень основных мероприятий на  
2016 - 2019 годы» приложения к ВЦП изложить в новой редакции согласно 
приложению № 16 к настоящему постановлению. 

1.8. В раздел VIII «Аналитическая ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города 
Мурманска» на 2014 - 2019 годы» внести следующие изменения: 

1.8.1. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» паспорта АВЦП изложить 
в следующей редакции: 
Финансовое обеспечение АВЦП  Всего по АВЦП: 503 086,8 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 503 086,8 тыс. руб., из них: 
2014 год – 80 366,5 тыс. руб.;  
2015 год – 83 954,1 тыс. руб.; 
2016 год – 89 423,2 тыс. руб.; 
2017 год – 83 353,6 тыс. руб.; 
2018 год – 82 994,7 тыс. руб.; 
2019 год – 82 994,7 тыс. руб. 

1.8.2. Подраздел 3.2 «Перечень основных мероприятий на  
2016 - 2019 годы» приложения к АВЦП изложить в новой редакции согласно 
приложению № 17 к настоящему постановлению. 
 

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

 
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 
 
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 28.05.2017, 
за исключением пункта 1.4, действие которого распространяется на 
правоотношения, возникшие с 07.05.2017. 
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5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска           А.И. Сысоев 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 02.08.2017 № 2514 

 
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Источники 
финансирования 

Всего, 
тыс. руб. 

В том числе по годам (этапам) реализации, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
1 2 3 4 5 6 

Всего по подпрограмме 816 673,7 199 251,0 491 697,0 106 585,6 19 140,1 

в том числе за счет: 
средств бюджета 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

408 777,4 123 516,9 241 631,0 24 489,4 19 140,1 

средств областного 
бюджета 

160 276,5 25 304,9 89 034,9 45 936,7 0,0 

средств Фонда 247 619,8 50 429,2 161 031,1 36 159,5 0,0 

в том числе по заказчикам: 

комитет имущественных отношений города Мурманска 
средств бюджета 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

375 275,9 122 016,9 241 631,0 11 628,0 0,0 

средств областного 
бюджета 

160 276,5 25 304,9 89 034,9 45 936,7 0,0 

средств Фонда 247 619,8 50 429,2 161 031,1 36 159,5 0,0 

в том числе инвестиции в 
основной капитал 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска 
средств бюджета 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

33 501,5 1 500,0 0,0 12 861,4 19 140,1 

средств областного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средств Фонда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе инвестиции в 
основной капитал 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
_____________________________ 
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Приложение № 6 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 02.08.2017 № 2514 

 
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Источники 
финансирования 

Всего, 
тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, 
тыс. руб. 

2014 
год 

2015 
год 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего по 
подпрограмме 

8 063 739,9 74 440,9 3 358,6 186 383,1 203 866,3 246 500,0 7 349 191,0 

в том числе: 
средств бюджета 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

889 807,1 49 699,1 3 358,6 184 883,1 191 866,3 230 000,0 230 000,0 

внебюджетных 
средств 

7 173 932,8 24 741,8 0,0 1 500,0 12 000,0 16 500,0 7 119 191,0 

в том числе по заказчикам: 
комитет имущественных отношений города Мурманска: 
средств бюджета 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

874 052,2 45 496,7 900,0 178 749,1 188906,4 230 000,0 230 000,0 

внебюджетных 
средств 

7 152 932,8 5 241,8 0,0 0,0 12 000,0 16 500,0 7 119 191,0 

в том числе 
инвестиции в 
основной капитал 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска: 
средств бюджета 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

15 754,9 4 202,4 2 458,6 6 134,0 2 959,9 0,0 0,0 

внебюджетных 
средств 

21 000,0 19 500,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе 
инвестиции в 
основной капитал 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
_____________________________ 
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Приложение № 11 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 02.08.2017 № 2514 

 
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Источник 
финансирования 

Всего, тыс. 
руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего по 
подпрограмме: 

2 365 624,7 370 062,1 401 378,5 438 902,0 368 814,4 372 598,3 413 869,4 

в том числе за 
счет: 

       

средств бюджета 
муниципального 
образования 
город Мурманск 

363 725,4 59 857,3 61 104,5 62 153,4 60 835,6 59 887,3 59 887,3 

средств 
областного 
бюджета 

61 030,2 23 865,2 20 186,4 16 978,6 - - - 

средств 
федерального 
бюджета 

71 663,7 10 859,6 10 011,7 18 686,5 32 105,9 - - 

внебюджетных 
средств 

1 869 205,4 275 480,0 310 075,9 341 083,5 275 872,9 312 711,0 353 982,1 

 
_______________________________ 
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Приложение № 14 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 02.08.2017 № 2514 

 
4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП 

 

Источник 
финансирования 

Всего, 
тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 
2014 
год 

2015 год 2016 год 2017 год 
2018 
год 

2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего по ВЦП: 936 830,0162 269,9 286 956,6 78 008,3 217 853,4 95943,9 95 797,9 
в том числе за счет: 
средств бюджета 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

936 830,0 162 269,9 286 956,6 78 008,3 217 853,4 95 943,9 95 797,9 

средств 
областного 
бюджета 

- - - - - - - 

средств 
федерального 
бюджета 

- - - - - - - 

внебюджетных 
средств 

- - - - - - - 

 
_________________________________ 

 


