
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 20.12.2018                                 № 4444 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610  

«Об утверждении муниципальной программы города Мурманска 

«Управление имуществом и жилищная политика»  

на 2018 - 2024 годы» (в ред. постановлений от 20.03.2018 № 711,  

от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018 № 4211) 

 

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, решением Совета 

депутатов города Мурманска от 13.12.2018 № 52-907 «О бюджете 

муниципального образования город Мурманск на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов», 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 09.11.2017 № 79-р «Об 

утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2018-

2024 годы», в целях повышения эффективности и результативности 

расходования бюджетных средств п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 «Об утверждении 

муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом и 

жилищная политика» на 2018 - 2024 годы» (в ред. постановлений  

от 20.03.2018 № 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018 

№ 4211): 

1.1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. Строку «Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации 

программы» дополнить новыми пунктами 18 и 19 следующего содержания: 

«18. Доля земельных участков, в отношении которых выполнены 

кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки, от общего 

запланированного на соответствующий год количества земельных участков. 
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19. Доля площади земельных участков, по которым выполнена 

кадастровая съемка для исправления реестровой ошибки, от общей 

запланированной на соответствующий год площади земельных участков». 

1.1.2. Строки «Финансовое обеспечение программы» и «Ожидаемые 

конечные результаты реализации программы» паспорта муниципальной 

программы изложить в следующей редакции: 

 
Финансовое обеспечение 

программы 

Всего по муниципальной программе: 11 359 816,4 тыс. руб., 

в том числе: 

2018 год – 918 217,6 тыс. руб.;  

2019 год – 909 704,3 тыс. руб.;  

2020 год – 877 284,6 тыс. руб.;  

2021 год – 859 465,4 тыс. руб.;  

2022 год – 781 949,0 тыс. руб.;  

2023 год – 790 221,4 тыс. руб.;  

2024 год – 6 222 974,1 тыс. руб.  

МБ: 4 040 828,0 тыс. руб., из них: 

2018 год – 612 752,2 тыс. руб.;  

2019 год – 616 990,9 тыс. руб.;  

2020 год – 592 654,5 тыс. руб.;  

2021 год – 608 855,8 тыс. руб.;  

2022 год – 529 783,1 тыс. руб.;  

2023 год – 535 596,9 тыс. руб.;  

2024 год – 544 194,6 тыс. руб.  

ОБ: 101 532,2 тыс. руб., из них: 

2018 год – 50 087,3 тыс. руб.;  

2019 год – 18 893,9 тыс. руб.;  

2020 год – 16 689,3 тыс. руб.;  

2021 год – 15 861,7 тыс. руб.;  

2022 год – 0,0 тыс. руб.;  

2023 год – 0,0 тыс. руб.;  

2024 год – 0,0 тыс. руб.  

ФБ: 24 217,9 тыс. руб., из них: 

2018 год – 24 217,9 тыс. руб.;  

2019 год – 0,0 тыс. руб.;  

2020 год – 0,0 тыс. руб.;  

2021 год – 0,0 тыс. руб.;  

2022 год – 0,0 тыс. руб.;  

2023 год – 0,0 тыс. руб.;  

2024 год – 0,0 тыс. руб.  

ВБ: 7 193 238,3 тыс. руб., из них: 

2018 год – 231 160,2 тыс. руб.;  

2019 год – 273 819,5 тыс. руб.;  

2020 год – 267 940,8 тыс. руб.;  

2021 год – 234 747,9 тыс. руб.;  

2022 год – 252 165,9 тыс. руб.;  

2023 год – 254 624,5 тыс. руб.;  

2024 год – 5 678 779,5 тыс. руб.  

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

1. Количество граждан, переселенных из аварийных 

многоквартирных домов, – 292 чел. к концу 2020 года. 

2. Количество переселенных граждан, проживающих в 

многоквартирных домах пониженной капитальности, 

имеющих не все виды благоустройства, – 7820 чел. к концу 
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2024 года. 

3. Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в 

общем количестве семей, получивших свидетельства в 

текущем году, – 100 % ежегодно. 

4. Превышение общей площади жилого помещения, 

приобретенного на одного человека в семье с 

использованием средств социальной выплаты, над учетной 

нормой общей площади жилого помещения по городу 

Мурманску, – в 1,56 раз ежегодно. 

5. Доля семей, получивших дополнительные социальные 

выплаты в связи с рождением ребенка, в общем количестве 

семей, улучшивших свои жилищные условия в текущем 

году, – 16,7 %. 

6. Количество помещений, имеющих в результате действий 

по изменению категории пустующих нежилых помещений 

возможность для использования в качестве жилых, – 113 ед. 

к концу 2024 года. 

7. Доля объектов, законченных капитальным ремонтом, для 

использования в качестве жилых от общего числа 

запланированных на соответствующий год – 100 % 

ежегодно. 

8. Количество семей малоимущих граждан, состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, 

улучшивших жилищные условия, – 119 ед. к концу 2024 

года. 

9. Доля объектов муниципального нежилого фонда, 

вовлеченных в хозяйственный оборот (проданных, 

переданных в аренду), от числа запланированных – 91 % 

ежегодно. 

10. Количество объектов бесхозяйного имущества, 

принятых в муниципальную собственность, – 700 объектов 

к концу 2024 года. 

11. Доля жилых помещений, приобретенных с целью 

пополнения муниципального специализированного 

жилищного фонда, от числа запланированных – 94 % 

ежегодно. 

12. Доля заключенных муниципальных контрактов по 

содержанию муниципальных помещений, находящихся в 

многоквартирных домах, от числа запланированных – 93 % 

ежегодно. 

13. Доля административных муниципальных нежилых 

помещений, зданий, строений, ремонт (без изменения 

категории) которых осуществлен, от числа 

запланированных – 100 % ежегодно. 

14. Доля муниципальных аварийных нежилых зданий, 

строений, снос которых осуществлен, от числа 

запланированных – 100 % ежегодно. 

15. Доля пустующих нежилых отдельно стоящих зданий, в 

отношении которых проведены мероприятия по 

обеспечению сохранности, от числа запланированных – 

100 % ежегодно. 

16. Доля сформированных земельных участков от общего 

числа запланированных – 100 % ежегодно. 
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17. Доля площади земельных участков, по которым 

выполнена кадастровая съемка, от общей запланированной 

площади земельных участков – 100 % ежегодно. 

18. Доля земельных участков, в отношении которых 

выполнены кадастровые работы по исправлению 

реестровой ошибки, от общего запланированного на 

соответствующий год количества земельных участков – 

100% ежегодно. 

19. Доля площади земельных участков, по которым 

выполнена кадастровая съемка для исправления реестровой 

ошибки от общей запланированной на соответствующий год 

площади земельных участков – 100% ежегодно 

 

1.2. В разделе I «Подпрограмма «Переселение граждан из 

многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2014» на 2018 - 

2020 годы»: 

1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 
Финансовое обеспечение 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 262 200,6 тыс. руб., в том 

числе: 

МБ: 132 753,4 тыс. руб., из них: 

2018 год – 37 693,5 тыс. руб.;  

2019 год – 51 888,8 тыс. руб.;  

2020 год – 43 171,1 тыс. руб.  

ОБ: 50 087,3 тыс. руб., из них: 

2018 год – 50 087,3 тыс. руб.;  

2019 год – 0,0 тыс. руб.;  

2020 год – 0,0 тыс. руб.  

ВБ: 79 359,9 тыс. руб., из них: 

2018 год – 0,0 тыс. руб.;  

2019 год – 43 788,8 тыс. руб.;  

2020 год – 35 571,1 тыс. руб. 

 

1.2.2. В пункте 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»: 

1.2.2.1. Абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«Финансирование подпрограммы планируется осуществлять за счет 

средств бюджета Мурманской области, бюджета муниципального образования 

город Мурманск и внебюджетных средств.». 

1.2.2.2. Таблицу изложить в следующей редакции: 

 

Источники финансирования 
Всего, тыс. 

руб. 

В том числе по годам реализации, 

тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 

Всего по подпрограмме: 262 200,6 87 780,8 95 677,6 78 742,2 

в том числе за счет: 

средств бюджета муниципального образования 

город Мурманск 
132 753,4 37 693,5 51 888,8 43 171,1 

средств областного бюджета 50 087,3 50 087,3 0,0 0,0 

внебюджетных средств 79 359,9 0,0 43 788,8 35 571,1 
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Источники финансирования 
Всего, тыс. 

руб. 

В том числе по годам реализации, 

тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 

в том числе по заказчикам: 

комитет имущественных отношений города Мурманска: 

средств бюджета муниципального образования 

город Мурманск 
116 991,2 37 631,3 43 788,8 35 571,1 

средств областного бюджета 50 087,3 50 087,3 0,0 0,0 

внебюджетных средств 79 359,9 0,0 43 788,8 35 571,1 

комитет по строительству администрации города Мурманска 

средств бюджета муниципального образования 

город Мурманск 
15 762,2 62,2 8 100,0 7 600,0 

средств областного бюджета - - - - 

 

1.2.3. Приложение № 1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 

на 2018-2020 годы» к подпрограмме изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2.4. Приложение № 2 «Перечень аварийных многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального образования город Мурманск 

и подлежащих расселению в рамках реализации подпрограммы» к 

подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

1.2.5. Приложение № 3 «Перечень аварийных многоквартирных домов, 

подлежащих сносу в 2018 - 2020 годах» к подпрограмме изложить в новой 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

1.3. В разделе II «Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем 

жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах 

пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2018 - 

2024 годы»: 

1.3.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 
Финансовое обеспечение 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 6 922 792,1 тыс. руб., в том числе: 

МБ: 1 501 137,1 тыс. руб., из них: 

2018 год – 189 252,3 тыс. руб.;  

2019 год – 195 004,8 тыс. руб.;  

2020 год – 196 880,0 тыс. руб.;  

2021 год – 230 000,0 тыс. руб.;  

2022 год – 230 000,0 тыс. руб.;  

2023 год – 230 000,0 тыс. руб.;  

2024 год – 230 000,0 тыс. руб.  

ВБ: 5 421 655,0 тыс. руб., из них: 

2018 год – 0,0 тыс. руб.;  

2019 год – 0,0 тыс. руб.;  

2020 год – 0,0 тыс. руб.;  

2021 год – 0,0 тыс. руб.;  

2022 год – 0,0 тыс. руб.;  

2023 год – 0,0 тыс. руб.;  

2024 год – 5 421 655,0 тыс. руб. 
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 1.3.2. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 
Источники 

финансирования 

Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по 

подпрограмме: 
6922792,1 189252,3 195004,8 196880,0 230000,0 230000,0 230000,0 5651655,0 

в том числе за счет: 

средств бюджета 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

1501137,1 189252,3 195004,8 196880,0 230000,0 230000,0 230000,0 230 000,0 

внебюджетных 

средств 
5421655,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5421655,0 

в том числе по заказчикам: 

комитет имущественных отношений города Мурманска: 

средств бюджета 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

1448113,2 185847,2 187586,0 194680,0 220000,0 220000,0 220000,0 220000,0 

внебюджетных 

средств 
5103655,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5103655,0 

в том числе 

инвестиции в 

основной капитал 

- - - - - - - - 

комитет по строительству администрации города Мурманска: 

средств бюджета 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

53023,9 3405,1 7418,8 2200,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 

внебюджетных 

средств 
318000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 318000,0 

в том числе 

инвестиции в 

основной капитал 

- - - - - - - - 

 

1.3.3. Подраздел 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 

2018-2021 годы» приложения № 1 к подпрограмме изложить в новой редакции 

согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.3.4. Подраздел 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 

2022-2024 годы» приложения № 1 к подпрограмме изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

1.4. В разделе III «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и 

многодетных семей города Мурманска» на 2018 - 2024 годы»: 

1.4.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 
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Финансовое обеспечение программы Всего по подпрограмме: 2 239 365,0 тыс. руб., в том числе:

МБ: 471 544,8 тыс. руб., из них: 

2018 год – 67 302,2 тыс. руб.;  

2019 год – 81 140,9 тыс. руб.;  

2020 год – 67 119,4 тыс. руб.;  

2021 год – 66 291,8 тыс. руб.;  

2022 год – 62 307,1 тыс. руб.;  

2023 год – 63 103,0 тыс. руб.;  

2024 год – 64 280,4 тыс. руб.  

ОБ: 51 444,9 тыс. руб., из них: 

2018 год – 0,0 тыс. руб.;  

2019 год – 18 893,9 тыс. руб.;  

2020 год – 16 689,3 тыс. руб.;  

2021 год – 15 861,7 тыс. руб.;  

2022 год – 0,0 тыс. руб.;  

2023 год – 0,0 тыс. руб.;  

2024 год – 0,0 тыс. руб.  

ФБ: 24 217,9 тыс. руб., из них: 

2018 год – 24 217,9 тыс. руб.;  

2019 год – 0,0 тыс. руб.;  

2020 год – 0,0 тыс. руб.;  

2021 год – 0,0 тыс. руб.;  

2022 год – 0,0 тыс. руб.;  

2023 год – 0,0 тыс. руб.;  

2024 год – 0,0 тыс. руб.  

ВБ: 1 692 157,4 тыс. руб., из них: 

2018 год – 231 160,2 тыс. руб.;  

2019 год – 230 019,7 тыс. руб.;  

2020 год – 232 358,7 тыс. руб.;  

2021 год – 234 736,9 тыс. руб.;  

2022 год – 252 154,9 тыс. руб.;  

2023 год – 254 613,5 тыс. руб.;  

2024 год – 257 113,5 тыс. руб.  

 

1.4.2. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 
Источники 

финансирования 

Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по 

подпрограмме: 
2239365,0 322680,3 330054,5 316167,4 316890,4 314462,0 317716,5 321393,9 

в том числе за счет: 

средств бюджета 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

471544,8 67302,2 81140,9 67119,4 66291,8 62307,1 63103,0 64280,4 

средств областного 

бюджета 
51444,9 0,0 18 893,9 16 689,3 15 861,7 0,0 0,0 0,0 

средств 

федерального 

бюджета 

24217,9 24217,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Источники 

финансирования 

Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

внебюджетных 

средств 
1692157,4 231160,2 230019,7 232358,7 234736,9 252154,9 254613,5 257113,5 

в том числе 

инвестиции в 

основной капитал 

- - - - - - - - 

 

1.4.3. Подраздел 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 

2018-2021 годы» приложения к подпрограмме изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.  

1.4.4. Подраздел «Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 

годы» приложения к подпрограмме изложить в новой редакции согласно 

приложению № 7 к настоящему постановлению.  

1.5. В разделе IV «Подпрограмма «Переустройство и (или) 

перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для 

перевода их в муниципальные жилые помещения» на 2018 - 2024 годы»: 

1.5.1. Строки «Финансовое обеспечение подпрограммы» и «Ожидаемые 

конечные результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 

изложить в следующей редакции: 

 
Финансовое обеспечение 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 68 637,8 тыс. руб., в том числе: 

МБ: 68 637,8 тыс. руб., из них: 

2018 год – 4 172,8 тыс. руб.;  

2019 год – 14 983,2 тыс. руб.;  

2020 год – 5 240,9 тыс. руб.;  

2021 год – 5 240,9 тыс. руб.;  

2022 год – 13 000,0 тыс. руб.;  

2023 год – 13 000,0 тыс. руб.;  

2024 год – 13 000,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

1. Количество помещений, имеющих в результате действий по 

изменению категории пустующих нежилых помещений 

возможность для использования в качестве жилых, – 113 ед. к концу 

2024 года. 

2. Доля объектов, законченных капитальным ремонтом, для 

использования в качестве жилых,  от общего числа 

запланированных на соответствующий год – 100% ежегодно 

  

 1.5.2. В абзаце 3 пункта 1 «Характеристика проблемы, на решение 

которой направлена подпрограмма» цифру «67» заменить цифрой «70», цифру 

«101» заменить цифрой «113». 

1.5.3. Таблицу пункта 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, 

целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, показатели 

(индикаторы) 

Ед.  

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетный 

год 

Текущий 

год 

Годы реализации подпрограммы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Цель: сокращение количества пустующих муниципальных нежилых помещений и обеспечение 

населения благоустроенным жильем 

1 Количество помещений, 

имеющих в результате 

действий по изменению 

категории пустующих 

нежилых помещений 

возможность для 

использования в качестве 

жилых 

ед. 29 7 10 18 17 17 17 17 17 

2 Доля объектов, законченных 

капитальным ремонтом, для 

использования в качестве 

жилых, от общего числа 

запланированных на 

соответствующий год 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

1.5.4. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

Источники финансирования 
Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по подпрограмме: 68637,8 4172,8 14983,2 5240,9 5240,9 13000,0 13000,0 13000,0 

в том числе за счет: 

средств бюджета 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

69575,3 4172,8 14983,2 5240,9 5240,9 13000,0 13000,0 13000,0 

средств областного бюджета - - - - - - - - 

средств федерального 

бюджета 
- - - - - - - - 

внебюджетных средств - - - - - - - - 

в том числе инвестиции в 

основной капитал 
- - - - - - - - 

в том числе по заказчикам: 

комитет по строительству администрации города Мурманска: 

средств бюджета 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

68637,8 4172,8 14983,2 5240,9 5240,9 13000,0 13000,0 13000,0 

средств областного бюджета - - - - - - - - 

средств федерального 

бюджета 
- - - - - - - - 

внебюджетных средств - - - - - - - - 
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1.5.5. Подраздел 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 

2018-2021 годы» приложения к подпрограмме изложить в новой редакции 

согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.  

1.5.6. Подраздел «Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 

годы» приложения к подпрограмме изложить в новой редакции согласно 

приложению № 9 к настоящему постановлению.  

1.6. В разделе VI «Подпрограмма «Создание условий для эффективного 

использования муниципального имущества города Мурманска» на 2018 - 2024 

годы»: 

1.6.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 
Финансовое обеспечение 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 1 037 535,8 тыс. руб., в том 

числе: 

МБ: 1 037 535,8 тыс. руб., из них: 

2018 год – 189 485,0 тыс. руб.;  

2019 год – 154 734,2 тыс. руб.;  

2020 год – 157 811,8 тыс. руб.;  

2021 год – 184 891,8 тыс. руб.;  

2022 год – 111 052,3 тыс. руб.;  

2023 год – 116 070,2 тыс. руб.;  

2024 год – 123 490,5 тыс. руб. 

 

1.6.2. В пункте 1 «Характеристика проблемы, на решение которой 

направлена подпрограмма»: 

– абзац 11 изложить в следующей редакции: 

«По состоянию на 30.11.2018 в составе муниципальной казны города 

Мурманска находится следующее недвижимое имущество: 

 
№ Тип имущества Количество объектов 

1 Нежилой фонд 799 

2 Жилищный фонд 10740 

3 
Объекты инженерной инфраструктуры, внешнего 

благоустройства 1442 

4 Незавершенное строительство 6 

5 Земельные участки 149 

 Итого 13136 

»; 

– абзац 16 изложить в следующей редакции: 

«Кроме того, в рамках настоящей подпрограммы комитетом по 

строительству администрации города Мурманска (Мурманским 

муниципальным казенным учреждением «Управление капитального 

строительства») организуется проведение капитального ремонта 

муниципальных административных и вспомогательных нежилых помещений, 

зданий, строений, находящихся на праве оперативного управления у 

Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Управление по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления города 
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Мурманска», проведение капитального и текущего ремонта муниципальных 

нежилых зданий, помещений, строений и их частей, входящих в состав 

муниципальной казны города Мурманска, для вовлечения их в хозяйственный 

оборот, а также снос аварийных нежилых зданий и строений, учитываемых в 

составе муниципальной казны города Мурманска.». 

1.6.3. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 
Источники 

финансирования 

Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по 

подпрограмме: 
1037535,8 189485,0 154734,2 157811,8 184891,8 111052,3 116070,2 123490,5 

в том числе за счет: 

средств бюджета 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

1037535,8 189485,0 154734,2 157811,8 184891,8 111052,3 116070,2 123490,5 

средств областного 

бюджета 
- - - - - - - - 

средств 

федерального 

бюджета 

- - - - - - - - 

внебюджетных 

средств 
- - - - - - - - 

в том числе 

инвестиции в 

основной капитал 

- - - - - - - - 

в том числе по заказчикам: 

комитет имущественных отношений города Мурманска 

средств бюджета 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

958178,2 186512,7 139934,2 139876,5 141691,8 110902,3 115920,2 123340,5 

средств областного 

бюджета 
- - - - - - - - 

средств 

федерального 

бюджета 

- - - - - - - - 

внебюджетных 

средств 
- - - - - - - - 

комитет по строительству администрации города Мурманска 

средств бюджета 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

79357,6 2972,3 14800,0 17935,3 43200,0 150,0 150,0 150,0 

средств областного 

бюджета 
- - - - - - - - 

средств 

федерального 

бюджета 

- - - - - - - - 
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Источники 

финансирования 

Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

внебюджетных 

средств 
- - - - - - - - 

1.6.4. Подраздел 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 

2018-2021 годы» приложения к подпрограмме изложить в новой редакции 

согласно приложению № 10 к настоящему постановлению. 

1.6.5. Подраздел «Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 

годы» приложения к подпрограмме изложить в новой редакции согласно 

приложению № 11 к настоящему постановлению.  

1.7. В разделе VII «Подпрограмма «Реформирование и регулирование 

земельных и имущественных отношений на территории муниципального 

образования город Мурманск» на 2018-2024 годы»: 

1.7.1. В паспорте подпрограммы: 

1.7.1.1. Строку «Важнейшие целевые показатели (индикаторы) 

реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 
Важнейшие целевые 

показатели (индикаторы) 

реализации подпрограммы 

1. Доля сформированных земельных участков от общего числа 

запланированных. 

2. Доля площади земельных участков, по которым выполнена 

кадастровая съемка от общей запланированной площади 

земельных участков. 

3. Доля земельных участков, в отношении которых выполнены 

кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки, от 

общего запланированного на соответствующий год количества 

земельных участков. 

4. Доля площади земельных участков, по которым выполнена 

кадастровая съемка для исправления реестровой ошибки от 

общей запланированной на соответствующий год площади 

земельных участков 

  

 1.7.1.2. Строки «Финансовое обеспечение подпрограммы» и «Ожидаемые 

конечные результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 
Финансовое обеспечение АВЦП Всего по подпрограмме: 2 750,0 тыс. руб., в том числе: 

МБ: 2 684,0 тыс. руб., из них: 

2018 год – 110,0 тыс. руб.; 

2019 год – 429,0 тыс. руб.; 

2020 год – 429,0 тыс. руб.; 

2021 год – 429,0 тыс. руб.; 

2022 год – 429,0 тыс. руб.; 

2023 год – 429,0 тыс. руб.; 

2024 год – 429,0 тыс. руб. 

ВБ: 66,0 тыс. руб., из них: 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 11,0 тыс. руб.; 

2020 год – 11,0 тыс. руб.; 

2021 год – 11,0 тыс. руб.; 

2022 год – 11,0 тыс. руб.; 
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2023 год – 11,0 тыс. руб.; 

2024 год – 11,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

1. Доля сформированных земельных участков от общего числа 

запланированных – 100% ежегодно. 

2. Доля площади земельных участков, по которым выполнена 

кадастровая съемка, от общей запланированной площади 

земельных участков – 100% ежегодно. 

3. Доля земельных участков, в отношении которых выполнены 

кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки, от 

общего запланированного на соответствующий год количества 

земельных участков – 100% ежегодно. 

4. Доля площади земельных участков, по которым выполнена 

кадастровая съемка для исправления реестровой ошибки от 

общей запланированной на соответствующий год площади 

земельных участков – 100% ежегодно 

 

1.7.2. Таблицу пункта 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, 

целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 
№ 

п/п 

Цель, задачи, показатели 

(индикаторы) 

Ед.  

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетный 

год 

Текущий 

год 

Годы реализации подпрограммы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Цель: регулирование земельных и имущественных отношений 

1 Доля сформированных 

земельных участков от общего 

числа запланированных 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Доля площади земельных 

участков, по которым 

выполнена кадастровая съемка 

от общей запланированной 

площади земельных участков 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 Доля земельных участков, в 

отношении которых 

выполнены кадастровые 

работы по исправлению 

реестровой ошибки, от общего 

запланированного на 

соответствующий год 

количества земельных 

участков 

% - - - 100 100 100 100 100 100 

4 Доля площади земельных 

участков, по которым 

выполнена кадастровая съемка 

для исправления реестровой 

ошибки от общей 

запланированной на 

соответствующий год 

площади земельных участков 

% - - - 100 100 100 100 100 100 
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1.7.3. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

Источники финансирования 
Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по подпрограмме: 2750,0 110,0 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0 

в том числе за счет: 

средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск 
2684,0 110,0 429,0 429,0 429,0 429,0 429,0 429,0 

средств областного бюджета - - - - - - - - 

средств федерального бюджета - - - - - - - - 

внебюджетных средств 66,0 0,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

в том числе инвестиции в основной 

капитал 
- - - - - - - - 

 

1.7.4. Подраздел 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 

2018-2021 годы» приложения к подпрограмме изложить в новой редакции 

согласно приложению № 12 к настоящему постановлению. 

1.7.5. Подраздел 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 

2022-2024 годы» приложения к подпрограмме изложить в новой редакции 

согласно приложению № 13 к настоящему постановлению. 

1.8. В разделе VIII «Аналитическая ведомственная целевая программа 

«Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города 

Мурманска» на 2018 - 2024 годы»: 

1.8.1. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» паспорта АВЦП 

изложить в следующей редакции: 

 
Финансовое обеспечение АВЦП Всего по АВЦП: 616 535,1 тыс. руб., в том числе: 

МБ: 616 535,1 тыс. руб., из них: 

2018 год – 94 736,4 тыс. руб.;  

2019 год – 88 810,0 тыс. руб.;  

2020 год – 92 002,3 тыс. руб.;  

2021 год – 92 002,3 тыс. руб.;  

2022 год – 82 994,7 тыс. руб.;  

2023 год – 82 994,7 тыс. руб.;  

2024 год – 82 994,7 тыс. руб. 

 

1.8.2. Подраздел 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 

2018-2021 годы» приложения к подпрограмме изложить в новой редакции 

согласно приложению № 14 к настоящему постановлению. 

 

2. Управлению финансов администрации города Мурманска  

(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование реализации муниципальной 

программы города Мурманска «Управление имуществом и жилищная 

политика» на 2018 - 2024 годы в объеме, установленном решением Совета 

депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город 
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Мурманск на соответствующий финансовый год. 

 

3. 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. 
 

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

настоящее постановление с приложениями. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и применяется  к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска          А.И. Сысоев 


