
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

28.11.2019                                                                                                          № 3954 
 

 
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 «Об утверждении муниципальной 
программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство»        

на 2018 - 2024 годы» (в ред. постановлений от 16.05.2018 № 1363,                          
от 23.08.2018 № 2739, от 12.11.2018 № 3902, от 17.12.2018 № 4380,                            

от 18.12.2018 № 4401, от 02.09.2019 № 2938) 
 
 

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» и 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 13.11.2017 № 3605 «Об утверждении муниципальной программы 
города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 - 2024 годы» 
(в ред. постановлений от 16.05.2018 № 1363, от 23.08.2018 № 2739,                                
от 12.11.2018 № 3902, от 17.12.2018 № 4380, от 18.12.2018 № 4401,                    
от 02.09.2019 № 2938) следующие изменения: 

1.1. В таблице раздела «Паспорт муниципальной программы»: 
1.1.1. В строке  «Объемы и источники финансирования программы»: 
- число «3 217 373,5» заменить числом «3 220 119,9»; 
- число «2 867 007,0» заменить числом «2 869 753,4»; 
- число «510 318,5» заменить числом «513 411,9»; 
- число «381 001,1» заменить числом «380 654,1». 
1.1.2. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации 

программы» слова «31 единица» заменить словами «30 единиц». 
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1.2. В разделе III «Подпрограмма «Подготовка объектов жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к 
работе в осенне-зимний период» на 2018 – 2024 годы»: 

1.2.1. В таблице подраздела «Паспорт подпрограммы»:  
- в строке «Финансовое обеспечение подпрограммы»: 
а) число «108 999,6» заменить числом «103 271,4»; 
б) число «12 158,3» заменить числом «5 233,7»; 
в) число «39 945,2» заменить числом «41 141,6»; 
- в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» 

слова «31 единица» заменить словами «30 единиц». 
1.2.2. В подразделе 1 «Характеристика проблемы, на решение которой 

направлена подпрограмма»: 
- слова «31 наиболее аварийный участок» заменить словами                           

«30 наиболее аварийных участков»; 
- число «2 017,1» заменить числом «2 225,6». 
1.2.3. В таблице подраздела 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, 

целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы»: 
- в столбце 7 число «7» заменить числом «4»; 
- в столбце 8 число «5» заменить числом «7». 
1.2.4. В подразделе 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы»: 
- пункт 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 

2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению; 

- пункт «Детализация направлений расходов на 2018 – 2024 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению; 

- в пункте «Детализация мероприятий подпрограммы»: 
а) подпункт 2 «В 2019 году.» изложить в следующей редакции: 
«2. В 2019 году. 
Капитальный ремонт сети водоснабжения: 
- улица Ушакова, дом 3. 
Капитальный ремонт сети водоотведения: 
- улица Зои Космодемьянской, дом 1. 
Капитальный ремонт мазутной котельной в жилом районе Росляково в 

городе Мурманске (замена дымовой трубы). 
Реконструкция сети водоснабжения: 
- улица Марата, дом 6.  
Реконструкция сети электроснабжения: 
- в районе многоквартирных домов 56, 58 по улице Мурманской. 
Реконструкция самотечного коллектора хозяйственно-бытовой 

канализации: 
- улица Свердлова, дома 19, 19а, 21, 25, 25а, 27, 29 (участок в районе дома  

6 по улице Домостроительной) (переходящий объект на 2020 год). 
Реконструкция сети водоотведения: 
- в районе многоквартирного дома 45 по проспекту Ленина (переходящий 

объект на 2020 год). 
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Разработка проектной документации. 
Инженерные изыскания, проверка достоверности определения сметной 

стоимости, экспертная оценка, обследования, экспертиза, технические 
условия.»; 

б) подпункт 3 «В 2020 году.» изложить в следующей редакции: 
«3. В 2020 году. 
Капитальный ремонт сетей водоснабжения: 
- улица Бочкова, дома 3, 8; 
- улица Магомета Гаджиева, дом 9; 
- улица Халтурина, дом 7; 
- улица Достоевского, дома 3, 6, 7, 8. 
Капитальный ремонт мазутной котельной в жилом районе Росляково в 

городе Мурманске (замена дымовой трубы). 
Реконструкция самотечного коллектора хозяйственно-бытовой 

канализации: 
- улица Свердлова, дома 19, 19а, 21, 25, 25а, 27, 29 (участок в районе дома  

6 по улице Домостроительной). 
Реконструкция сети водоотведения: 
- в районе многоквартирного дома 45 по проспекту Ленина. 
Разработка проектной документации. 
Инженерные изыскания, проверка достоверности определения сметной 

стоимости, экспертная оценка, обследования, экспертиза.». 
1.2.5. В таблице подраздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 

подпрограммы»:  
- число «108 999,6» заменить числом «103 271,4»; 
- число «12 158,3» заменить числом «5 233,7»; 
- число «39 945,2» заменить числом «41 141,6». 
1.3. В разделе IV «Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт 

объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2018 – 2024 
годы»: 

1.3.1. В таблице подраздела «Паспорт подпрограммы» в строке 
«Финансовое обеспечение подпрограммы»:  

- число «1 306 928,2» заменить числом «1 304 533,1»; 
- число «301 720,1» заменить числом «300 868,4»; 
- число «141 979,1» заменить числом «140 435,7». 
1.3.2. В подразделе 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы»: 
- пункт 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 

2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению; 

- пункт «Детализация направлений расходов на 2018 – 2024 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению; 

- по тексту пункта «Детализация мероприятий подпрограммы» слова 
«обеспечение безопасности объектов незавершенного строительства» заменить 
словами «обеспечение безопасности объектов незавершенного строительства, 
пустующих жилых помещений». 
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1.3.3. В таблице подраздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 
подпрограммы»:  

- число «1 306 928,2» заменить числом «1 304 533,1»; 
- число «301 720,1» заменить числом «300 868,4»; 
- число «141 979,1» заменить числом «140 435,7». 
1.4. В разделе VI «Подпрограмма «Представление интересов 

муниципального образования город Мурманск как собственника жилых 
помещений» на 2018 – 2024 годы»: 

1.4.1. В таблице подраздела «Паспорт подпрограммы» в строке 
«Финансовое обеспечение подпрограммы»:  

- число «986 034,5» заменить числом «996 777,4»; 
- число «134 589,2» заменить числом «145 332,1». 
1.4.2. В подразделе 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы»: 
- пункт 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 

2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему постановлению; 

- пункт «Детализация направлений расходов на 2018 – 2024 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему 
постановлению. 

1.4.3. В таблице подраздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 
подпрограммы»:  

- число «986 034,5» заменить числом «996 777,4»; 
- число «134 589,2» заменить числом «145 332,1». 
1.5. В разделе VII «Аналитическая ведомственная целевая программа 

«Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации 
города Мурманска» на 2018 – 2024 годы»: 

1.5.1. В таблице подраздела «Паспорт АВЦП» в строке «Финансовое 
обеспечение АВЦП»:  

- число «288 014,8» заменить числом «288 080,6»; 
- число «287 648,3» заменить числом «287 714,1»; 
- число «42 373,4» заменить числом «42 439,2». 
1.5.2. Подраздел 1 «Характеристика выполняемых функций заказчика и 

переданных государственных полномочий» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.  

1.5.3. В подразделе 3 «Перечень основных мероприятий»: 
- пункт 3.1 «Перечень основных мероприятий на 2018-2021 годы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему 
постановлению; 

- в таблице пункта 3.2 «Перечень основных мероприятий на 2022-2024 
годы» в столбцах 10-12 строки 1 число «40» заменить числом «34». 

1.6. В разделе VIII «Аналитическая ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности комитета по строительству администрации города 
Мурманска» на 2019 – 2024 годы»: 

1.6.1. В таблице подраздела «Паспорт АВЦП» в строке «Финансовое 
обеспечение АВЦП»:  

- число «72 435,2» заменить числом «72 496,2»; 



5 
 

- число «11 759,7» заменить числом «11 820,7». 
1.6.2. В подразделе 3 «Перечень основных мероприятий АВЦП на 2019-

2024 годы» пункт 3.1 «Перечень основных мероприятий АВЦП на 2019-2021 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 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 со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
02.10.2019. 

 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 
 
 
 
Временно исполняющий  
полномочия главы администрации  
города Мурманска                                                                           А.Г. Лыженков 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 28.11.2019 № 3954 

 
 

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2021 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование 

Срок 
выполне-

ния 
(квартал, 
год) 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности 
выполнения основных мероприятий 

Перечень 
организаций, 
участвующих 
в реализации 
основных 

мероприятий 

Всего 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Наименование показателя, 
ед. измерения 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Цель: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду 

1 

Основное мероприятие: 
обеспечение готовности 
коммунальных систем 
жизнеобеспечения к 
работе в осенне-зимний 
период 

2018-
2021 

МБ: 58 271,4 5 095,1 5 233,7 41 141,6 6 801,0 

Доля отремонтированных и 
реконструированных 

коммунальных сетей от 
запланированного 
количества (на 

соответствующий год), % 

100 100 100 100 
КС АГМ, 

ММКУ «УКС» 

1.1 
Капитальный ремонт 
муниципальных 
коммунальных сетей 

2018-
2021 

МБ: 12 520,5 1 521,3 3 253,0  945,2 6 801,0 

Протяженность 
отремонтированных 

коммунальных сетей, м.п. 
49,5 79,9 280,3 280,3 

КС АГМ, 
ММКУ «УКС» 
 

Количество 
разработанных проектов 
на капитальный ремонт, 

ед. 

3 0 5 5 

Количество инженерных 
изысканий, проверок 

достоверности 
определения сметной 
стоимости, экспертных 
оценок, обследований, 

экспертиз, ед. 

5 3 7 0 



2 
 

№ 
п/п 

Наименование 

Срок 
выполне-

ния 
(квартал, 
год) 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности 
выполнения основных мероприятий 

Перечень 
организаций, 
участвующих 
в реализации 
основных 

мероприятий 

Всего 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Наименование показателя, 
ед. измерения 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.2 
Капитальный ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 

2018-
2021 

МБ: 39 175,2 0,0 175,2 39 000,0 0,0 

Количество 
отремонтированных 

объектов коммунальной 
инфраструктуры, ед. 

0 0 1 0 

КС АГМ, 
ММКУ «УКС» 

Количество инженерных 
изысканий, проверок 

достоверности 
определения сметной 
стоимости, экспертных 
оценок, обследований, 

экспертиз, ед. 

0 3 0 0 

1.3 
Реконструкция 
муниципальных 
коммунальных сетей 

2018-
2021 

МБ: 6 575,7 3 573,8 1 805,5 1 196,4 0,0 

Протяженность 
реконструированных 

коммунальных сетей, м.п. 
115,2 303,0 276,5 0 

 
КС АГМ, 

ММКУ «УКС» 

Количество 
разработанных проектов 
на реконструкцию, ед. 

2 3 0 0 

Количество инженерных 
изысканий, проверок 

достоверности 
определения сметной 
стоимости, экспертных 
оценок, обследований, 

экспертиз, ед. 

4 3 4 0 

  
Итого 

  
58 271,4 5 095,1 5 233,7 41 141,6 6 801,0 

 

 
 

_________________________________



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 28.11.2019 № 3954 

 
Детализация направлений расходов на 2018 – 2024 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование 

Источ-
ники 

финанси-
рования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Основное мероприятие: 
обеспечение готовности 
коммунальных систем 
жизнеобеспечения к 
работе в осенне-зимний 
период 

МБ: 103 271,4 5 095,1 5 233,7 41 141,6 6 801,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 

1.1 
Капитальный ремонт 
муниципальных 
коммунальных сетей 

МБ: 57 520,5 1 521,3 3 253,0  945,2 6 801,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 

1.1.1 
Капитальный ремонт 
коммунальных сетей 

МБ: 56 040,3 991,6 2 887,8 804,6 6 476,3 14 960,0 14 960,0 14 960,0 

1.1.2 

Инженерные изыскания, 
проверка достоверности 
определения сметной 
стоимости, экспертная 
оценка, обследования, 
экспертиза 

МБ: 1 480,2 529,7 365,2 140,6 324,7 40,0 40,0 40,0 

1.1.3 

Разработка проектной 
документации на 
капитальный ремонт 
коммунальных сетей   

МБ: Не требует финансирования 

1.2 
Капитальный ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 

МБ: 39 175,2 0,0 175,2 39 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1 
Капитальный ремонт 
коммунальных объектов 

МБ: 39 000,0 0,0 0,0 39 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2 

Инженерные изыскания, 
проверка достоверности 
определения сметной 
стоимости, экспертная 
оценка, обследования, 
экспертиза 

МБ: 175,2 0,0 175,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 
Реконструкция 
муниципальных 
коммунальных сетей 

МБ: 6 575,7 3 573,8 1 805,5 1 196,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1 
Реконструкция 
коммунальных сетей 

МБ: 5 554,0 2 552,2 1 805,5 1 196,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.2 

Инженерные изыскания, 
проверка достоверности 
определения сметной 
стоимости, экспертная 
оценка, обследования, 
экспертиза 

МБ: 1 021,6 1 021,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 
п/п 

Наименование 

Источ-
ники 

финанси-
рования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.3.3 

Разработка проектной 
документации на 
реконструкцию 
коммунальных сетей   

МБ Не требует финансирования 

  
Итого МБ: 103 271,4 5 095,1 5 233,7 41 141,6 6 801,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 

 
 

 ___________________________ 



Приложение № 3 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 28.11.2019 № 3954 

 
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы 

____________________________________

№ 
п/п 

Цель, задачи, основные мероприятия    

Срок   
выполне 

ния 
(квартал, 
год)  

Источ-
ники 

финанси-
рования   

Объемы финансирования, тыс. руб.  
Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 
Перечень  

организаций, 
участвующих в 
реализации 
основных 

мероприятий 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Наименование показателя, 

ед. измерения 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14 15 

Цель: улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности 

1 

Основное мероприятие: улучшение 
технических характеристик объектов 
муниципальной собственности в 
жилищно-коммунальной сфере 

2018 –  
2021 

МБ: 733 788,1 158 411,0 227 005,5 140 435,7 207 935,9 

Количество мероприятий 
по улучшению технических 
характеристик объектов, 

ед. 

206 306 63 24 
КС АГМ, 

ММКУ «УКС» 

1.1 
Капитальный и текущий ремонт 
объектов муниципальной 
собственности 

2018 –  
2021 

МБ: 220 875,8 39 048,2 71 294,0 26 131,5 84 402,1 
Количество 

отремонтированных 
объектов, ед. 

170 240 46 8 
КС АГМ, 

ММКУ «УКС» 

1.2 
Капитальный и текущий ремонт 
объектов коммунального хозяйства 

2018 –  
2021 

МБ: 39 266,4 10 000,0 15 500,0 3 766,4 10 000,0 
Количество 

отремонтированных 
объектов, ед. 

35 65 16 15 
КС АГМ, 

ММКУ «УКС» 

1.3 
Расходы на обеспечение 
деятельности казенных учреждений 

2018 –  
2021 

МБ: 473 645,9 109 362,8 140 211,5 110 537,8 113 533,8 
Количество 

подведомственных 
учреждений, ед. 

1 1 1 1 
КС АГМ, 

ММКУ «УКС» 

2 
Основное мероприятие: развитие 
инфраструктуры в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

2018 МБ: 198 048,4 124 185,5 73 862,9 0,0 0,0 
Количество мероприятий 

по развитию 
инфраструктуры, ед. 

1 1 0 0 
КС АГМ, 

ММКУ «УКС» 

2.1 
Строительство объекта с котельными 
установками и вспомогательным 
технологическим оборудованием 

2018 МБ: 198 048,4 124 185,5 73 862,9 0,0 0,0 

Количество объектов 
незавершенного 
строительства или 

построенных  
объектов, ед.  

1 1 0 0 
КС АГМ, 

ММКУ «УКС» 

Всего по подпрограмме 
2018 –  
2021 

МБ: 931 836,5 282 596,5 300 868,4 140 435,7 207 935,9 
 



Приложение № 4 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 28.11.2019 № 3954 

 
 

Детализация направлений расходов на 2018 – 2024 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование 

Источ-
ники                  

финанси-
рования   

Объемы финансирования, тыс. руб.  

Всего 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Основное 
мероприятие: 
улучшение 
технических 
характеристик 
объектов 
муниципальной 
собственности в 
жилищно-
коммунальной 
сфере 

МБ: 1 106 484,7 158 411,0 227 005,5 140 435,7 207 935,9 121 084,3 124 114,6 127 497,7 

1.1 

Капитальный и 
текущий ремонт 
объектов 
муниципальной 
собственности 

МБ: 245 389,1 39 048,2 71 294,0 26 131,5 84 402,1 5 023,2 8 053,5 11 436,6 

1.1.1 
Капитальный и 
текущий ремонт 
объектов  

МБ: 238 823,5 38 456,8 70 611,6 25 539,7 83 002,1 3 923,2 6 953,5 10 336,6 

1.1.2 

Охрана и 
мониторинг 
объектов 
муниципальной 
собственности 

МБ: 1 334,5 101,7 232,8 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

1.1.3 

Демонтаж 
рекламных 
конструкций и 
объектов 
незавершенного 
строительства 

МБ: 5 231,1 489,7 449,6 391,8 1 200,0 900,0 900,0 900,0 

1.2 

Капитальный и 
текущий ремонт 
объектов 
коммунального 
хозяйства 

МБ: 48 266,4 10 000,0 15 500,0 3 766,4 10 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

1.2.1 

Устранение аварий 
на бесхозных, 
муниципальных  
сетях и объектах  
коммунального 
назначения 

МБ: 46 266,4 10 000,0 13 500,0 3 766,4 10 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 
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№ 
п/п 

Наименование 

Источ-
ники                  

финанси-
рования   

Объемы финансирования, тыс. руб.  

Всего 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.2.2 

Текущий ремонт 
коммунальных 
муниципальных 
сетей 

МБ: 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
казенных 
учреждений 

МБ: 812 829,2 109 362,8 140 211,5 110 537,8 113 533,8 113 061,1 113 061,1 113 061,1 

2 

Основное 
мероприятие: 
развитие 
инфраструктуры в 
сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства 

МБ: 198 048,4 124 185,5 73 862,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1 

Строительство 
объекта с 
котельными 
установками и 
вспомогательным 
технологическим 
оборудованием 

МБ: 198 048,4 124 185,5 73 862,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Всего МБ: 1 304 533,1 282 596,5 300 868,4 140 435,7 207 935,9 121 084,3 124 114,6 127 497,7 

 
 

________________________ 



Приложение № 5 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 28.11.2019 № 3954 

 
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы 

 

№ 
п/п 

Цель, задачи, основные 
мероприятия 

Срок  
выпол-
нения 

(квартал, 
год) 

Источники 
финансиро-

вания 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения основных 
мероприятий 

Исполнители, 
перечень 

организаций, 
участвующих 
в реализации 
основных 

мероприятий 

всего 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Наименование, ед. 
измерения 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Цель:  повышение качества и эффективности управления жилищным фондом города Мурманска, надежности эксплуатации муниципальных котельных 

Задача 1. Обеспечение реализации функций в жилищно-коммунальной сфере 

1. 

Основное мероприятие: 
осуществление полномочий 
собственника муниципальных жилых 
помещений 

2018-
2021 

МБ 383 067,3 92 662,2 96 066,1 96 266,4 98 072,6 

Количество 
основных 

выполняемых 
функций, ед. 

11 11 11 11 
КЖП АГМ, 
МКУ «НФУ» 

1.1. 
Расходы на обеспечение 
деятельности  казенных учреждений 

2018-
2021 

МБ 264 043,5 66 634,8 65 067,3 65 267,6 67 073,8 

Количество 
подведомственных 

казенных 
учреждений, ед. 

1 1 1 1 
КЖП АГМ, 
МКУ «НФУ» 

1.2. 
Взносы на проведение капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирных домов 

2018-
2021 

МБ 119 023,8 26 027,4 30 998,8 30 998,8 30 998,8 
Количество 

выставленных 
счетов, ед. 

1000 848 848 848 
КЖП АГМ, 
МКУ «НФУ» 

Задача 2.  Возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в жилищно-
коммунальной сфере 

2. 

Основное мероприятие: 
предоставление субсидий 
юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 
на возмещение и (или) финансовое 
обеспечение затрат 

2018-
2021 

МБ 181 430,5 60 452,4 49 266,0 35 169,5 36 542,6 

Количество 
организаций, 
которым 

предоставлена 
субсидия, ед. 

10 14 14 14 КЖП АГМ 
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____________________________________

№ 
п/п 

Цель, задачи, основные мероприятия 

Срок  
выпол-
нения 

(квартал, 
год) 

Источники 
финансиро-

вания 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 

Исполнители, 
перечень 

организаций, 
участвующих 
в реализации 
основных 

мероприятий 

всего 
2018 
год 

2019 год 2020 год 2021 год 
Наименование, ед. 

измерения 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.1. 

Возмещение убытков юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям по жилищно-
коммунальному хозяйству 

2018-
2021 

МБ 180 394,8 60 341,3 48 957,8 34 861,3 36 234,4 
Количество 
получателей 
субсидии, ед. 

3 3 3 3 КЖП АГМ 

2.2. 

Возмещение затрат юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям по оказанию мер 
социальной поддержки жителям и 
защитникам блокадного Ленинграда 
по оплате жилья и коммунальных 
услуг 

2018-
2021 

МБ 1 035,7 111,1 308,2 308,2 308,2 

Количество 
предприятий/ 
организаций, 
которым 

возмещены 
затраты. ед. 

7 11 11 11 КЖП АГМ 

 Всего по подпрограмме 
2018-
2021 

МБ 564 497,8 153 114,6 145 332,1 131 435,9 134 615,2  



Приложение № 6 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 28.11.2019 № 3954 

 
 

Детализация направлений расходов на 2018 – 2024 годы 
 

№ п/п Наименование 

Источ-
ники 

финанси-
рования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. 

Основное мероприятие: 
предоставление 
субсидий юридическим 
лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям на 
возмещение и (или) 
финансовое обеспечение 
затрат 

МБ 267 413,3 60 452,4 49 266,0  35 169,5 36 542,6 31 146,5 28 320,7 26 515,6 

2.1. 

Возмещение убытков 
юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству 

МБ 264 277,6 60 341,3 48 957,8 34 861,3 36 234,4 30 446,5 27 620,7 25 815,6 

2.1.1. 

Возмещение и (или) 
финансовое обеспечение 
затрат, связанных с 
выработкой и подачей 
тепловой энергии в 
горячей воде 
муниципальными 
котельными 

МБ 169 393,8 40 380,3 24 260,0 22 000,0 22 300,0 22 475,8 19 793,7 18 184,0 

2.1.2. 

Возмещение затрат по 
содержанию жилых 
помещений 
специализированного 
жилищного фонда 

МБ 8 695,0 991,5 1 500,0 1 600,0 1 700,0 1 012,9 975,2 915,4 

2.1.3. 

Возмещение и (или) 
финансовое обеспечение 
затрат по содержанию и 
текущему ремонту 
многоквартирных домов 

МБ 86 188,8 18 969,5 23 197,8 11 261,3 12 234,4 6 957,8 6 851,8 6 716,2 

2.2. 

Возмещение затрат по 
оказанию мер 
социальной поддержки 
жителям и защитникам 
блокадного Ленинграда 
по оплате жилья и 
коммунальных услуг 

МБ 3 135,7 111,1 308,2 308,2 308,2 700,0 700,0 700,0 

 
Всего: МБ 267 413,3 60 452,4 49 266,0  35 169,5 36 542,6 31 146,5 28 320,7 26 515,6 

 

___________________________



Приложение № 7 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 28.11.2019 № 3954 

 
 

1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных 
государственных полномочий  

 
Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска – 

структурное подразделение администрации города Мурманска, созданное для 
осуществления муниципальных функций в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
законодательством Мурманской области, нормативными правовыми актами 
Совета депутатов города Мурманска полномочий администрации города 
Мурманска в жилищной сфере. 

Комитет осуществляет следующие основные функции: 
1. Участие в разработке проектов и реализации стратегии социально-

экономического развития города Мурманска. 
2. Разработка проектов муниципальных программ в жилищной сфере и в 

сфере коммунальных услуг, а также участие в реализации федеральных и 
областных программ по вопросам, относящимся к функциям комитета. 

3. Ведение мониторинга объемов коммунальных ресурсов, реализуемых 
ресурсоснабжающими организациями. 

4. Организация и проведение на территории города Мурманска проверок 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами 
Мурманской области в области жилищных отношений, а также 
муниципальными правовыми актами города Мурманска. 

5. Организация информационного взаимодействия с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами, оказания услуг и 
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома. 

6. Формирование плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства города Мурманска к работе в отопительный период. 

7. Организация и проведение проверки готовности теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, юридических лиц, осуществляющих 
управление/обслуживание многоквартирными(-ых) домами(-ов), к 
отопительному периоду в соответствии с правилами оценки готовности к 
отопительному периоду. 

8. Рассмотрение заявок на вывод источников тепловой энергии, тепловых 
сетей в ремонт и из эксплуатации. 

9. Организация проведения энергетического обследования 
многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный 
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жилищный фонд в границах города Мурманска, организация и проведение 
иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности. 

10. Предоставление информации для включения в государственную 
информационную систему в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в соответствии с правилами, утвержденными 
Правительством Российской Федерации в рамках полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

11. Организация деятельности межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 
многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 
муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда. 

12. Подготовка проектов решений Совета депутатов города Мурманска, 
проектов правовых актов администрации города по вопросам, относящимся к 
полномочиям комитета. 

13. Подготовка предложений по установлению размера платы за 
содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда и собственников 
помещений в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

14. Предоставление муниципальных и государственной услуг: 
- по приему заявлений и выдаче документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения; 
- по предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению; 
- по предоставлению ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 

помещения и (или) коммунальных услуг специалистам, работающим в 
муниципальных учреждениях (организациях) в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа Мурманской области, поселке городского типа 
Росляково, упраздненном с 1 января 2015 года. 

15. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде 
муниципальными котельными в соответствии с порядком, установленным 
постановлением администрации города. 

16. Предоставление субсидии на возмещение части затрат по содержанию 
жилых помещений специализированного жилищного фонда в соответствии с 
порядком, установленным постановлением администрации города Мурманска. 

17. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат по 
содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов юридическим 
лицам, осуществляющим управление и (или) обслуживание многоквартирными 
домами, более 50 % которых признаны в установленном порядке аварийными, 
и (или) домов пониженной капитальности, имеющих не все виды 
благоустройства, в соответствии с порядком, установленным постановлением 
администрации города Мурманска. 
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18. Предоставление субсидии на возмещение затрат ресурсоснабжающих 
организаций по оснащению многоквартирных домов, в которых расположены 
муниципальные помещения, коллективными (общедомовыми) приборами учета 
используемых энергетических ресурсов в соответствии с порядком, 
утвержденным постановлением администрации города Мурманска. 

19. Предоставление мер муниципальной поддержки на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, 
в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Мурманской области, на 2014 - 2043 годы, в 
соответствии с порядком, установленным постановлением администрации 
города Мурманска. 

20. Формирование благоприятных условий для создания и деятельности 
товариществ собственников недвижимости в виде товариществ собственников 
жилья в части предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с 
созданием товарищества собственников недвижимости и обучением 
эффективному управлению многоквартирным домом, сметному делу в 
соответствии с порядками, установленными постановлениями администрации 
города Мурманска. 

21. Предоставление субсидии на возмещение юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям затрат, связанных с оказанием мер 
социальной поддержки жителям или защитникам блокадного Ленинграда по 
оплате жилья и коммунальных услуг, в соответствии с порядками, 
утвержденными постановлениями администрации города Мурманска. 

22. Сбор и систематизация информации, предоставляемой лицами, 
осуществляющими управление домами, по формам, утвержденным приказом 
Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 31.03.2015 № 60 «Об утверждении 
формы представления информации лицами, осуществляющими управление 
многоквартирными домами, о техническом состоянии многоквартирных домов, 
в отношении которых осуществляется управление», о техническом состоянии 
каждого многоквартирного дома, включенного в региональную программу 
капитального ремонта. 

23. Подготовка предложений в целях утверждения краткосрочных планов 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской 
области, на 2014 - 2043 годы в части муниципального образования город 
Мурманск. 

24. Размещение в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства информации, предусмотренной Федеральным 
законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства», в части, касающейся деятельности 
комитета. 

25. Рассмотрение обращений граждан в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 
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26. Осуществление межуровневого и межведомственного взаимодействия 
в рамках предоставления муниципальных услуг и исполнения государственных 
полномочий, в том числе в электронной форме. 

27. Организация сбора информации о состоянии расчетов собственников 
помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города, 
за потребленные жилищно-коммунальные услуги, расчетов управляющих 
организаций, жилищных и жилищно-строительных кооперативов, товариществ 
собственников жилья за приобретенные (использованные) коммунальные 
ресурсы для целей оказания коммунальных услуг и услуг по содержанию и 
ремонту жилищного фонда, подготовка предложений, направленных на 
улучшение дисциплины платежей. 

28. Осуществление функций и полномочий учредителя 
подведомственных (оперативно подчиненных) муниципальных предприятий и 
учреждений. 

29. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в подведомственных комитету муниципальных учреждениях, 
муниципальных предприятиях. 

30. Осуществление функции муниципального заказчика в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

31. Подготовка информации по формам федерального статистического 
наблюдения в части, касающейся деятельности комитета. 

32. Осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита в объеме бюджетных полномочий, определенных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, правовыми актами 
администрации города Мурманска. 

33. Организация ведения статистического, бухгалтерского и налогового 
учета и представления отчетности в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

34. Осуществление иных функций в пределах компетенции комитета, 
если они предусмотрены законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Мурманской области, нормативными правовыми 
актами Совета депутатов города Мурманска и администрации города 
Мурманска. 

В соответствии с Законом Мурманской области от 19.12.2014                         
№ 1811-01-ЗМО «О сохранении права на меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа 
Росляково» с 01.01.2015 муниципальному образованию город Мурманск 
переданы государственные полномочия по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и (или) по оплате коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан. 

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска      
от 11.02.2015 № 364 «Об утверждении правил предоставления ежемесячной 
денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, проживающих на территории упраздненного 
поселка городского типа Росляково» уполномоченным органом по  
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организации предоставления и предоставлению ежемесячной денежной 
выплаты является комитет по жилищной политике администрации города 
Мурманска. 

 
 
 

________________________ 



Приложение № 8 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 28.11.2019 № 3954 

 
 

3.1. Перечень основных мероприятий на 2018-2021 годы 

№ 
п/п 

Цель, задачи, основные 
мероприятия 

Срок  
выпол-
нения 

(квартал, 
год) 

Источники 
финан-

сирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности 
выполнения программных мероприятий 

Перечень 
организаций, 
участвующих в 
реализации 
основных 

мероприятий 

Всего 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Наименование,  
ед. измерения 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Цель: обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций и 
переданных государственных полномочий 

1. 

Основное мероприятие: 
эффективное выполнение 
муниципальных функций и 
переданных 
государственных 
полномочий в жилищно-
коммунальной сфере 

2018 – 
2021 

Всего,  
в т.ч.: 

173 896,1 43 777,6 42 478,3 43 819,5 43 820,7 Количество 
реализуемых функций, 

ед. 
40 34 34 34 

Комитет по 
жилищной 
политике 

администрации 
города 

Мурманска 

МБ 173 735,7 43 738,9 42 439,2 43 778,8 43 778,8 

ОБ 160,4 38,7 39,1 40,7 41,9 
Количество переданных 

государственных 
полномочий, ед. 

1 1 1 1 

1.1. 

Расходы на выплату по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления 

2018 – 
2021 

МБ 170 921,8 42 816,4 41 592,4 43 256,5 43 256,5 
Количество 

муниципальных 
служащих, чел. 

40 40 40 40 

Комитет по 
жилищной 
политике 

администрации 
города 

Мурманска 

1.2. 
Расходы на обеспечение 
функций работников органов 
местного самоуправления 

2018 – 
2021 

МБ 2 813,9 922,5 846,8 522,3 522,3 

Количество 
муниципальных 

служащих, имеющих 
право на оплату 

стоимости проезда к 
месту использования 
отпуска и обратно, чел. 

 
22 
 

16 25 16 

Комитет по 
жилищной 
политике 

администрации 
города 

Мурманска 
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№ 
п/п 

Цель, задачи, основные 
мероприятия 

Срок  
выпол-
нения 

(квартал, 
год) 

Источники 
финан-

сирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности 
выполнения программных мероприятий 

Перечень 
организаций, 
участвующих в 
реализации 
основных 

мероприятий 

Всего 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Наименование,  
ед. измерения 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.3. 

Субвенция на осуществление 
органами местного 
самоуправления 
муниципального образования 
город Мурманск 
государственных полномочий 
по организации 
предоставления ежемесячной 
денежной выплаты на оплату 
жилого помещения и (или) 
коммунальных услуг 
специалистам 
муниципальных учреждений 
(организаций), в соответствии 
с Законом Мурманской 
области «О сохранении права 
на меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан в связи с 
упразднением поселка 
городского типа Росляково» 

2018 – 
2021 

ОБ 160,4 38,7 39,1 40,7 41,9 
Количество получателей 

мер социальной 
поддержки, чел. 

 
100 

 
105 105 105 

Комитет по 
жилищной 
политике 

администрации 
города 

Мурманска 

 
 

Всего по АВЦП 
2018 – 
2021 

Всего: 
в т.ч.: 

173 896,1 43 777,6 42 478,3 43 819,5 43 820,7  

МБ 173 735,7 43 738,9 42 439,2 43 778,8 43 778,8 

 ОБ 160,4 38,7 39,1 40,7 41,9 

 

__________________________________



Приложение № 9 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 28.11.2019 № 3954 

3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2019-2021 годы 
 

№ 
п/п 

Цель, 
основные 

мероприятия 

Срок 
выпол- 
нения 

(квартал, 
год) 

Источники 
финанси- 
рования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 
Исполнители, 
перечень 

организаций, 
участвующих в 
реализации 
основных 

мероприятий 

всего 
2019  
год 

2020 
год 

2021 
год  

Наименование, ед. 
измерения 

2019 
год  

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Цель: обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления в сфере строительства, реконструкции, ремонта, сноса или демонтажа объектов 
капитального строительства, линейных объектов, временных зданий и сооружений на территории города Мурманска 

 
1 

Основное мероприятие: 
эффективное выполнение 
функций в сфере строительства, 
реконструкции, ремонта, сноса 
или демонтажа объектов 
капитального строительства, 
линейных объектов, временных 
зданий и сооружений на 
территории города Мурманска 

2019-
2021 

МБ 36 090,9 11 820,7 12 135,1 12 135,1 
Количество 

выполняемых функций, 
единиц 

16 16 16 

Комитет по 
строительству 
администрации 

города 
Мурманска 
(далее – КС 

АГМ) 

1.1 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления 

2019-
2021 

МБ     35 601,9 11 558,7 12 021,6 12 021,6 Количество штатной 
численности, единиц 

9 9 9 КС АГМ 

1.2 
Расходы на обеспечение функций  
работников органов местного 
самоуправления 

2019-
2021 

МБ     489,0 262,0 113,5 113,5 
Обеспечение 

выполнения функций, 
да -1/нет - 0 

1 1 1 КС АГМ 

 Всего по АВЦП: 
2019-
2021 

МБ 36 090,9 11 820,7 12 135,1 12 135,1  

 
__________________________________ 


