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Паспорт 

муниципальной программы города Мурманска 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы 
 

Цель программы 

Создание условий для обеспечения населения, 

проживающего в многоквартирных домах, качественными 

жилищными и коммунальными услугами 

Перечень подпрограмм и АВЦП 

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории 

муниципального образования город Мурманск»  

(ответственный исполнитель подпрограммы – комитет по 

жилищной политике администрации города Мурманска 

(далее - КЖП) 

Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования 

город Мурманск к работе в осенне-зимний период» 

(ответственный исполнитель подпрограммы – КЖП) 

Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка 

инициатив граждан по управлению многоквартирными 

домами на территории муниципального образования город 

Мурманск» (ответственный исполнитель подпрограммы – 

КЖП) 

Подпрограмма 4 «Представление интересов 

муниципального образования город Мурманск как 

собственника жилых помещений в многоквартирных 

домах» (ответственный исполнитель подпрограммы – 

КЖП) 

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по жилищной 

политике администрации города Мурманска» 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2023 – 2028 годы (программа реализуется без разбивки на 

этапы) 

Финансовое обеспечение 

программы 

Всего по программе: 1 973 783,5  тыс. рублей, в том числе: 

- средства бюджета муниципального образования город 

Мурманск (далее – МБ): 1 673 524,3 тыс. рублей, из них: 

2023 год: 306 348,7 тыс. рублей, 

2024 год: 267 666,2 тыс. рублей, 

2025 год: 261 466,2 тыс. рублей, 

2026 год: 268 880,4 тыс. рублей, 

2027 год: 279 275,8 тыс. рублей, 

2028 год: 289 887,0 тыс. рублей, 

- средства областного бюджета (далее – ОБ): 259,2 тыс. 

рублей, из них: 

2023 год: 43,2 тыс. рублей, 

2024 год: 43,2 тыс. рублей, 

2025 год: 43,2 тыс. рублей, 

2026 год: 43,2 тыс. рублей, 
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2027 год: 43,2 тыс. рублей, 

2028 год: 43,2 тыс. рублей, 

- средства федерального бюджета (далее – ФБ): 0,0 тыс. 

рублей, из них: 

2023 год: 0,0 тыс. рублей, 

2024 год: 0,0 тыс. рублей, 

2025 год: 0,0 тыс. рублей, 

2026 год: 0,0 тыс. рублей, 

2027 год: 0,0 тыс. рублей, 

2028 год: 0,0 тыс. рублей, 

- внебюджетные источники (далее – ВБ): 300 000,0 тыс. 

рублей, из них: 

2023 год: 50 000,0 тыс. рублей, 

2024 год: 50 000,0 тыс. рублей, 

2025 год: 50 000,0 тыс. рублей, 

2026 год: 50 000,0 тыс. рублей, 

2027 год: 50 000,0 тыс. рублей, 

2028 год: 50 000,0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Сохранение на уровне 100% многоквартирных домов, в 

которых в соответствии с технической документацией 

организовано электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и 

водоотведение.  

Поддержание объектов жилищно-коммунального 

хозяйства в нормативном состоянии. 

Организация эффективного управления/обслуживания 

многоквартирными(-ых) домами(-ов). 

Сохранение на уровне 100 % доли организаций жилищно-

коммунального комплекса, получивших финансовое 

обеспечение/возмещение затрат, от общего количества 

организаций жилищно-коммунального комплекса, 

подавших заявление о предоставлении субсидии и 

имеющих право на ее получение 

Ответственный исполнитель 

программы 
КЖП 

Соисполнители программы 
Комитет по строительству администрации города 

Мурманска (далее - КС)  

 

1. Приоритеты и задачи муниципального управления в сфере                        

реализации муниципальной программы  

 

Приоритетные задачи реализации муниципальной программы 

определены в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства, установленными 

законодательством Российской Федерации: 

- Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части 

полномочий по организации на территории городского округа электро-, тепло-, 
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газо- и водоснабжения, водоотведения населения в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части разработки и 

реализации муниципальных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении». 

В настоящее время актуальными являются проблемы, касающиеся 

обеспечения населения, проживающего в многоквартирных домах (далее – 

МКД), жилищными и коммунальными услугами, соответствующими 

нормативным требованиям, а также вопросы повышения качества управления 

МКД. 

Муниципальная программа направлена на решение указанных проблем. 

Цель муниципальной программы – создание условий для обеспечения 

населения, проживающего в МКД, качественными жилищными и 

коммунальными услугами. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих 

задач: 

1. Принятие мер, направленных на поддержание объектов жилищно-

коммунального хозяйства в нормативном состоянии. 

На решение указанной задачи направлены следующие мероприятия: 

- разработка или актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования город Мурманск; 

- ремонт/реконструкция муниципальных коммунальных объектов для 

сохранения их работоспособности и улучшения технического состояния; 

- устранение аварийных ситуаций на муниципальных, бесхозяйных до 

передачи их в эксплуатацию и на обладающих признаками бесхозяйных сетях и 

объектах коммунального назначения; 

- реализация обязанности муниципального образования город Мурманск 

по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

МКД как собственника муниципальных помещений в рамках реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, 

на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Мурманской области от 31.03.2014 № 168-ПП. 

2. Оказание финансовой поддержки организациям жилищно-

коммунального комплекса. 

На территории муниципального образования город Мурманск имеются 

жилые МКД, признанные в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу, а также МКД, в которых имеются помещения 

специализированного жилищного фонда. 
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С целью создания условий для поддержания указанного жилищного 

фонда в нормативном состоянии, а также обеспечения населения, 

проживающего в таких домах, жилищными и коммунальными услугами 

постановлениями администрации города Мурманска утверждены механизмы 

оказания финансовой поддержки организациям, осуществляющим управление 

(обслуживание) данным жилищным фондом, из бюджета муниципального 

образования город Мурманск: 

- постановлением администрации города Мурманска от 02.07.2013          

№ 1664 утвержден порядок предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования город Мурманск на возмещение части затрат по 

содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

- постановлением администрации города Мурманска от 05.06.2013          

№ 1380 утвержден порядок предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение затрат по содержанию и текущему ремонту многоквартирных 

домов. 

Деятельность по снабжению тепловой энергией и горячей водой 

населения района Дровяного осуществляет муниципальное унитарное 

предприятие «Мурманская управляющая компания» (далее – МУП «МУК»).  

В целях обеспечения населения указанного района качественными 

коммунальными ресурсами предусмотрено финансовое обеспечение затрат, 

связанных с эксплуатацией муниципальных котельных и организацией 

бесперебойного теплоснабжения указанного района, постановлением 

администрации города Мурманска от 05.06.2013 № 1379 утвержден порядок 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными 

котельными. 

В рамках исполнения требований Федерального закона от 23.11.2009                   

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в части установки приборов учета энергетических 

ресурсов муниципальной программой предусмотрено возмещение затрат, 

связанных с установкой приборов учета коммунальных ресурсов: 

- постановлением администрации города Мурманска от 03.07.2014          

№ 2165 утвержден порядок предоставления субсидии на возмещение затрат 

ресурсоснабжающих организаций по оснащению многоквартирных домов, в 

которых расположены муниципальные помещения, коллективными 

(общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

- постановлением администрации города Мурманска от 09.11.2015          

№ 3094 утвержден порядок возмещения расходов нанимателей жилых 

помещений муниципального жилищного фонда на приобретение и установку 

индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета 

электрической энергии, газа, холодной и горячей воды. 

3. Создание условий для развития самоуправления МКД. 

Как показывает практика, наиболее эффективным способом управления 

МКД является такой способ управления как товарищество собственников 
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недвижимости (далее - ТСН).  

С целью формирования благоприятных условий для создания и 

деятельности ТСН муниципальной программой предусмотрены следующие 

меры финансовой поддержки жителям города в случае выбора указанной 

формы управления МКД:  

- постановлением администрации города Мурманска от 15.12.2008          

№ 2003 утвержден порядок предоставления некоммерческим организациям 

субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием товарищества 

собственников недвижимости; 

- постановлением администрации города Мурманска от 20.05.2014          

№ 1496 утвержден порядок предоставления некоммерческим организациям 

субсидии на возмещение затрат, связанных с обучением эффективному 

управлению многоквартирным домом. 

В целях популяризации самоуправления, лучших практик управления 

МКД муниципальной программой предусмотрено проведение ежегодного 

общегородского конкурса среди лиц, осуществляющих управление МКД по 

номинациям: 

- номинация № 1 – на лучшее содержание и благоустройство придомовых 

территорий «Чистый двор – чистый город» (участники – управляющие 

организации (далее – УО) города Мурманска); 

- номинация № 2 – на лучшее санитарно-техническое содержание МКД и 

придомовой территории «Мой дом – моя забота» (участники – жилищные, 

жилищно-строительные кооперативы (далее - ЖСК), ТСН города Мурманска); 

- номинация № 3 – на лучшее санитарно-техническое содержание МКД и 

придомовой территории «Дом эффективного управления/обслуживания» 

(участники – УО, обслуживающие организации города Мурманска). 

Также развитию самоуправления МКД и созданию условий для 

обеспечения населения качественными жилищными и коммунальными 

услугами способствует деятельность подведомственного КЖП муниципального 

казенного учреждения «Новые формы управления» (далее – МКУ «НФУ»). 

Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечивается за 

счет средств местного, областного бюджетов, а также внебюджетных 

источников. 
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2. Перечень показателей  

муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
 

№ 

п/п 

Муниципальная программа, 

подпрограммы, цели, показатели 

Ед. 

изм. 

Направлен-             

ность 

показателя 

Значение показателя Соисполнитель, 

ответственный за 

достижение 

показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

факт оценка план план план план план план 

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы. 

Цель муниципальной программы: создание условий для обеспечения населения, проживающего в МКД, качественными жилищными и 

коммунальными услугами 

0.1 

Доля МКД, в которых в  

соответствии с технической 

документацией организовано 

электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжение и водоотведение, от 

общего количества МКД города 

Мурманска 

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 КЖП, КС 

0.2 

Доля МКД, подготовленных к 

осенне-зимнему периоду, от общего 

количества МКД города Мурманска 

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 КЖП 

0.3 

Исполнение обязанностей 

муниципального образования город 

Мурманск как собственника 

помещений в МКД в части оплаты 

расходов по установке приборов 

учета коммунальных ресурсов и 

уплаты взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в МКД в 

соответствии с принятыми 

заявлениями, заключенными 

соглашениями, выставленными 

счетами 

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 КЖП 

0.4 
Доля организаций жилищно-

коммунального комплекса, 
% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 КЖП 
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№ 

п/п 

Муниципальная программа, 

подпрограммы, цели, показатели 

Ед. 

изм. 

Направлен-             

ность 

показателя 

Значение показателя Соисполнитель, 

ответственный за 

достижение 

показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

факт оценка план план план план план план 

получивших финансовое 

обеспечение/возмещение затрат, от 

общего количества организаций 

жилищно-коммунального 

комплекса, подавших заявление о 

предоставлении субсидии и  

имеющих право на ее получение 

0.5 

Доля МКД, в которых выбран 

способ управления или назначена 

УО/обслуживающая организация, от 

общего количества МКД города 

Мурманска 

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 КЖП 

1 

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город 

Мурманск». 

Цель подпрограммы 1: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в городе Мурманске 

1.1 

Доля объема тепловой энергии, 

расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме 

тепловой энергии, потребляемой 

(используемой) на территории 

города Мурманска 

% 1 34,90 34,90 34,92 34,94 34,96 34,98 35,00 35,02 КЖП  

1.2 

Доля объема электрической 

энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме 

электрической энергии, 

потребляемой (используемой) на 

территории города Мурманска 

% 1 98,30 98,30 98,32 98,34 98,36 98,38 98,40 98,42 КЖП 
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№ 

п/п 

Муниципальная программа, 

подпрограммы, цели, показатели 

Ед. 

изм. 

Направлен-             

ность 

показателя 

Значение показателя Соисполнитель, 

ответственный за 

достижение 

показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

факт оценка план план план план план план 

1.3 

Доля объема холодной воды, 

расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме 

холодной воды, потребляемой 

(используемой) на территории 

города Мурманска 

% 1 67,40 67,40 67,42 67,44 67,46 67,48 67,50 67,52 КЖП 

1.4 
Удельный расход тепловой энергии 

в МКД 

Гкал/ 

кв.м 
-1 0,284 0,284 0,282 0,280 0,278 0,276 0,274 0,272 КЖП 

1.5 
Удельный расход электрической 

энергии в МКД 

кВт*ч 

/кв.м 
-1 55,0 55,0 54,9 54,8 54,7 54,6 54,5 54,4 КЖП 

1.6 
Удельный расход холодной воды в 

МКД 

куб.м/ 

чел. 
-1 60,2 60,2 60,1 60,0 59,9 59,8 59,7 59,6 КЖП 

1.7 
Удельный расход горячей воды в 

МКД* 

куб.м/ 

чел. 
-1 - 21,6 21,5 21,4 21,3 - - - КЖП 

1.8 

 

Доля фактически возмещенных 

расходов нанимателям 

муниципальных помещений на 

приобретение и установку общих 

(квартирных) и комнатных 

приборов учета электрической 

энергии, газа, холодной и горячей 

воды от общего объема принятых 

заявлений на возмещение затрат 

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 КЖП 

1.9 

Доля фактически возмещенных 

затрат организациям жилищно-

коммунального комплекса по 

оснащению МКД, в которых 

расположены муниципальные 

помещения, коллективными 

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 КЖП 
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№ 

п/п 

Муниципальная программа, 

подпрограммы, цели, показатели 

Ед. 

изм. 

Направлен-             

ность 

показателя 

Значение показателя Соисполнитель, 

ответственный за 

достижение 

показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

факт оценка план план план план план план 

(общедомовыми) приборами учета 

используемых энергетических 

ресурсов от общего объема 

принятых заявлений на возмещение 

затрат 

2 

Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-

зимний период». 

Цель подпрограммы 2: обеспечение предоставления жилищных и коммунальных услуг населению, надежности эксплуатации муниципальных 

котельных района Дровяного 

2.1 
Количество отремонтированных 

коммунальных объектов  
ед. 0 53 12 49 47 48 48 48 48 КС 

2.2 

Протяженность 

реконструированных коммунальных 

сетей 

м.п. 0 0 0 0 169 160 160 160 160 КС 

2.3 

Обеспечение бесперебойной подачи 

тепловой энергии в горячей воде 

потребителям, подключенным к 

муниципальным котельным, 

снабжающим тепловой энергией 

население района Дровяного 

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 КЖП 

2.4 

Количество юридических лиц,  

получивших субсидии на 

финансовое обеспечение/ 

возмещение затрат, связанных с 

содержанием и ремонтом МКД, 

муниципальных котельных района 

Дровяного 

ед. 0 5 6 5 5 5 5 5 5 КЖП 

3 

Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории 

муниципального образования город Мурманск». 

Цель подпрограммы 3: содействие организации эффективного управления МКД 
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№ 

п/п 

Муниципальная программа, 

подпрограммы, цели, показатели 

Ед. 

изм. 

Направлен-             

ность 

показателя 

Значение показателя Соисполнитель, 

ответственный за 

достижение 

показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

факт оценка план план план план план план 

3.1 

Доля фактически оплаченных 

счетов на компенсацию затрат на 

регистрацию ТСН и на обучение  

представителей некоммерческих 

организаций (ТСЖ/ТСН и ЖСК) 

эффективному управлению МКД от 

количества принятых заявлений на 

возмещение затрат 

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 КЖП 

4 

Подпрограмма 4 «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений в 

многоквартирных домах». 

Цель подпрограммы 4: реализация мер, направленных на обеспечение качественного жилищно-коммунального обслуживания населения 

4.1 

Количество проведенных открытых 

конкурсов по отбору УО для 

управления МКД 

ед. 0 - - 1142 1134 1147 1162 1147 1147 КЖП 

4.2 

Исполнение обязательств по 

внесению взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в МКД 

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 КЖП 

* - расчет показателя производится только в отношении открытой системы горячего водоснабжения от котельной 

«Северная» акционерного общества «Мурманэнергосбыт». В связи с реализацией Правительством Мурманской области 

мероприятий по переводу многоквартирных домов на закрытую систему горячего водоснабжения, расчет данного 

показателя после 2025 года не представляется возможным.  
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3. Перечень основных мероприятий и проектов муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Подпрограммы, основные 

мероприятия, проекты 

Срок 

выполнения 

Соисполнители, 

участники 

Тип 

проекта 

Связь с показателями муниципальной программы 

(наименования показателей) 

1 

Подпрограмма 1 «Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности на территории 

муниципального образования город 

Мурманск» 

2023-2028 - - - 

ОМ 

1.1 

Основное мероприятие: мероприятия 

по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

жилищного фонда 

2023-2028 КЖП, УО  - 

0.1. Доля МКД, в которых в  соответствии с технической 

документацией организовано электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжение и водоотведение, от общего количества МКД 

города Мурманска. 

0.2. Доля МКД, подготовленных к осенне-зимнему периоду, от 

общего количества МКД города Мурманска. 

1.1. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на 

территории города Мурманска. 

1.2. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на 

территории города Мурманска. 

1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на 

территории города Мурманска. 

1.4. Удельный расход тепловой энергии в МКД. 

1.5. Удельный расход электрической энергии в МКД. 

1.6. Удельный расход холодной воды в МКД. 

1.7. Удельный расход горячей воды в МКД 
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№ 

п/п 

Подпрограммы, основные 

мероприятия, проекты 

Срок 

выполнения 

Соисполнители, 

участники 

Тип 

проекта 

Связь с показателями муниципальной программы 

(наименования показателей) 

ОМ 

1.2 

Основное мероприятие: возмещение 

затрат, связанных с установкой 

приборов учета коммунальных 

ресурсов в многоквартирных домах в 

части муниципальных помещений 

 
КЖП,  

МКУ «НФУ» 
 

0.3. Исполнение обязанностей муниципального образования 

город Мурманск как собственника помещений в МКД в части 

оплаты расходов по установке приборов учета коммунальных 

ресурсов и уплаты взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в МКД в соответствии с принятыми заявлениями, 

заключенными соглашениями, выставленными счетами. 

1.8. Доля фактически возмещенных расходов нанимателям 

муниципальных помещений на приобретение и установку 

общих (квартирных) и комнатных приборов учета 

электрической энергии, газа, холодной и горячей воды от 

общего объема принятых заявлений на возмещение затрат.  

1.9. Доля фактически возмещенных затрат организациям 

жилищно-коммунального комплекса по оснащению МКД, в 

которых расположены муниципальные помещения, 

коллективными (общедомовыми) приборами учета 

используемых энергетических ресурсов от общего объема 

принятых заявлений на возмещение затрат 

2 

Подпрограмма 2 «Подготовка 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального 

образования город Мурманск к 

работе в осенне-зимний период» 

2023-2028 - - - 

ОМ 

2.1  

Основное мероприятие: капитальный 

и текущий ремонт, реконструкция 

объектов коммунального хозяйства   

2023-2028 

КС,  

Мурманское 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

капитального 

- 

0.1. Доля МКД, в которых в  соответствии с технической 

документацией организовано электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжение и водоотведение, от общего количества МКД 

города Мурманска. 

2.1. Количество отремонтированных коммунальных объектов.  

2.2. Протяженность реконструированных коммунальных сетей 
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№ 

п/п 

Подпрограммы, основные 

мероприятия, проекты 

Срок 

выполнения 

Соисполнители, 

участники 

Тип 

проекта 

Связь с показателями муниципальной программы 

(наименования показателей) 

строительства» 

(далее – ММКУ 

«УКС»)  

ОМ 

2.2 

Основное мероприятие: 

предоставление субсидий 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на возмещение и (или) финансовое 

обеспечение затрат 

2023-2028 КЖП  

0.1. Доля МКД, в которых в  соответствии с технической 

документацией организовано электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжение и водоотведение, от общего количества МКД 

города Мурманска. 

0.2. Доля МКД, подготовленных к осенне-зимнему периоду, от 

общего количества МКД города Мурманска. 

0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, 

получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от 

общего количества организаций жилищно-коммунального 

комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и  

имеющих право на ее получение. 

2.3. Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии в 

горячей воде потребителям, подключенным к муниципальным 

котельным, снабжающим тепловой энергией население района 

Дровяного. 

2.4. Количество юридических лиц, получивших субсидии на 

финансовое обеспечение/возмещение затрат, связанных с 

содержанием и ремонтом МКД, муниципальных котельных 

района Дровяного 

3 

Подпрограмма 3 «Стимулирование и 

поддержка инициатив граждан по 

управлению многоквартирными 

домами на территории 

муниципального образования город 

Мурманск» 

2023-2028 - - - 
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№ 

п/п 

Подпрограммы, основные 

мероприятия, проекты 

Срок 

выполнения 

Соисполнители, 

участники 

Тип 

проекта 

Связь с показателями муниципальной программы 

(наименования показателей) 

ОМ 

3.1 

Основное мероприятие: мероприятия, 

связанные со стимулированием и 

поддержкой инициатив граждан по 

управлению многоквартирными 

домами на территории 

муниципального образования город 

Мурманск 

2023-2028 КЖП - 

0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, 

получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от 

общего количества организаций жилищно-коммунального 

комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и  

имеющих право на ее получение. 

3.1. Доля фактически оплаченных счетов на компенсацию затрат 

на регистрацию ТСН и на обучение  представителей 

некоммерческих организаций (ТСЖ/ТСН и ЖСК) 

эффективному управлению МКД от количества принятых 

заявлений на возмещение затрат 

4 

Подпрограмма 4 «Представление 

интересов муниципального 

образования город Мурманск как 

собственника жилых помещений в 

многоквартирных домах» 

2023-2028 - - - 

ОМ 

4.1 

Основное мероприятие: 

осуществление полномочий 

собственника муниципальных жилых 

помещений в сфере жилищно-

коммунального обслуживания 

2023-2028 
КЖП,  

МКУ «НФУ» 
- 

0.5. Доля МКД, в которых выбран способ управления или 

назначена УО/обслуживающая организация, от общего 

количества МКД города Мурманска.  

4.1. Количество проведенных открытых конкурсов по отбору 

УО для управления МКД. 

4.2. Исполнение обязательств по внесению взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в МКД 

5 

АВЦП «Обеспечение деятельности 

комитета по жилищной политике 

 администрации города Мурманска» 

2023-2028 - - - 

ОМ 

5.1 

Основное мероприятие: эффективное 

выполнение муниципальных 

функций и переданных 

2023-2028 КЖП - - 
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№ 

п/п 

Подпрограммы, основные 

мероприятия, проекты 

Срок 

выполнения 

Соисполнители, 

участники 

Тип 

проекта 

Связь с показателями муниципальной программы 

(наименования показателей) 

государственных полномочий в 

жилищно-коммунальной сфере 

 

4. Перечень объектов капитального строительства 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

капитального 

строительства 

Соисполнитель, 

заказчик 

Проектная 

мощность 

Сроки и 

этапы 

выполнения 

работ 

Общая 

стоимость 

объекта, 

тыс. 

руб. 

Объемы и источники финансирования, тыс. рублей 

Год/ 

источник 
Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

              

 
Муниципальная программа города Мурманска  

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы 

Всего 74 181,4 43 838,3 15 950,0 14 393,1 0,0 0,0 0,0 

МБ 74 181,4 43 838,3 15 950,0 14 393,1 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний 

период» 

1 

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

объекта «Участок сети 

холодного водоснабжения 

(г. Мурманск, жилой район 

Абрам-Мыс (улица Лесная 

в районе домов №№ 8, 10,  

по переулку Охотничьему в 

районе домов №№ 2, 4, 9, 

11, 12, 14))» 

КС, ММКУ 

«УКС» 
441,0 п.м 2025 

9 823,2 

(сметный 

расчет) 

Всего 9 823,2 0,0 0,0 9 823,2 0,0 0,0 0,0 

МБ 9 823,2 0,0 0,0 9 823,2 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование объекта 

капитального 

строительства 

Соисполнитель, 

заказчик 

Проектная 

мощность 

Сроки и 

этапы 

выполнения 

работ 

Общая 

стоимость 

объекта, 

тыс. 

руб. 

Объемы и источники финансирования, тыс. рублей 

Год/ 

источник 
Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

              

2 

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

объекта «Участок сети 

холодного водоснабжения 

по адресу: улица Крупской, 

дома 1, 3, 5, 7, 9, 11 и улица 

Героев Рыбачьего, дома 41, 

43, 47» 

КС, ММКУ 

«УКС» 
359,0 п.м 2025 

4 569,9 

(сметный 

расчет) 

Всего 4 569,9 0,0 0,0 4 569,9 0,0 0,0 0,0 

МБ 4 569,9 0,0 0,0 4 569,9 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

(реконструкции) объекта 

«Сети электроснабжения по 

улице Судоремонтной в 

жилом районе Абрам-Мыс 

в городе Мурманске» 

КС, ММКУ 

«УКС» 
1 142,0 п.м 2023-2024 

19 078,3 

(ориентиро

вочная 

стоимость) 

Всего 19 078,3 14 328,3 4 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 19 078,3 14 328,3 4 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 

Реконструкция сети 

водоотведения по адресу: 

город Мурманск, проспект 

Ленина, дом 45 

КС, ММКУ 

«УКС» 
285,0 п.м 2023 

13 510,0 

(ориентиро

вочная 

стоимость) 

Всего 13 510,0 13 510,0 0 0 0 0 0 

МБ 13 510,0 13 510,0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 

ВБ 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Реконструкция сети 

ливневой канализации, 

расположенной в районе 

МКД 19 по улице 

Достоевского в городе 

Мурманске  

КС, ММКУ 

«УКС» 
623,0 п.м 2023 

27 746,7 

(сметный 

расчет) 

Всего 1 500,0 1 500,0 0 0 0 0 0 

МБ 1 500,0 1 500,0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 

ВБ 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование объекта 

капитального 

строительства 

Соисполнитель, 

заказчик 

Проектная 

мощность 

Сроки и 

этапы 

выполнения 

работ 

Общая 

стоимость 

объекта, 

тыс. 

руб. 

Объемы и источники финансирования, тыс. рублей 

Год/ 

источник 
Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

              

6 

Капитальный ремонт 

котельной на твердом 

топливе, снабжающей 

тепловой энергией 

население района 

Дровяного (замена 

дымовой трубы) 

КЖП, МУП 

«МУК» 
30,15 м 2023 

8 000,0 

(ориентиро

вочная 

стоимость) 

 

Всего 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 

Капитальный ремонт 

котельной на твердом 

топливе, снабжающей 

тепловой энергией 

население района 

Дровяного (замена двух 

водогрейных котлов) 

КЖП, МУП 

«МУК» 

Котел КСВр-

0,8 К  – 0,69 

Гкал/час, 

котел КВс-

1,45 – 1,25 

Гкал/час 

2023 

4 000,0 

(ориентиро

вочная 

стоимость) 

Всего 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 

Капитальный ремонт 

кровли котельной на 

твердом топливе, 

снабжающей тепловой 

энергией население района 

Дровяного 

КЖП, МУП 

«МУК» 

Объем 

работ 

будет 

определен 

в ходе 

проектных 

работ 

Разработка 

проектно-

сметной 

документа 

ции – 2023, 

капитальный 

ремонт –  

2024 

8 200,0 

(ориентиро

вочная 

стоимость) 

Всего 8 200,0 1 500,0 6 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 8 200,0 1 500,0 6 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 

Капитальный ремонт стен 

здания котельной на 

твердом топливе, 

снабжающей тепловой 

энергией население района 

Дровяного 

КЖП, МУП 

«МУК» 

Объем 

работ 

будет 

определен 

в ходе 

проектных 

работ 

Разработка 

проектно-

сметной 

документа 

ции – 2023, 

капитальный 

ремонт – 

2024 

5 500,0 

(ориентиро

вочная 

стоимость) 

Всего 5 500,0 1 000,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 5 500,0 1 000,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Перечень мер финансовой поддержки в сфере реализации муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование меры 

финансовой поддержки 

Цель предоставления 

финансовой поддержки 
Нормативный правовой акт  

Соисполнитель, 

ответственный за 

предоставление 

меры финансовой 

поддержки 

Связь с показателями муниципальной программы 

(наименования показателей) 

1 
Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний 

период» 

1.1 

Субсидия на финансовое 

обеспечение затрат, 

связанных с выработкой и 

подачей тепловой энергии в 

горячей воде 

муниципальными 

котельными 

Организация 

бесперебойного 

теплоснабжения 

населения района 

Дровяного 

Постановление администрации 

города Мурманска                             

от 05.06.2013 № 1379 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение 

затрат, связанных с выработкой 

и подачей тепловой энергии в 

горячей воде муниципальными 

котельными» 

 

КЖП 

0.1. Доля МКД, в которых в  соответствии с 

технической документацией организовано 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и 

водоотведение, от общего количества МКД 

города Мурманска.  

0.4. Доля организаций жилищно-коммунального 

комплекса, получивших финансовое 

обеспечение/возмещение затрат, от общего 

количества организаций жилищно-

коммунального комплекса, подавших заявление 

о предоставлении субсидии и  имеющих право на 

ее получение. 

2.3. Обеспечение бесперебойной подачи 

тепловой энергии в горячей воде потребителям, 

подключенным к муниципальным котельным, 

снабжающим тепловой энергией население 

района Дровяного. 

2.4. Количество юридических лиц, получивших 

субсидии на финансовое обеспечение/ 

возмещение затрат, связанных с содержанием и 

ремонтом МКД, муниципальных котельных 

района Дровяного 

1.2 

Субсидия на финансовое 

обеспечение затрат по 

содержанию и текущему 

Создание условий для 

возможности 

поддержания МКД, в 

Постановление администрации 

города Мурманска                           

от 05.06.2013 № 1380                   

КЖП 

0.2. Доля МКД, подготовленных к осенне-

зимнему периоду, от общего количества МКД 

города Мурманска. 
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№ 

п/п 

Наименование меры 

финансовой поддержки 

Цель предоставления 

финансовой поддержки 
Нормативный правовой акт  

Соисполнитель, 

ответственный за 

предоставление 

меры финансовой 

поддержки 

Связь с показателями муниципальной программы 

(наименования показателей) 

ремонту многоквартирных 

домов, признанных 

аварийными, и (или) домов 

пониженной капитальности, 

имеющих не все виды 

благоустройства 

 

установленном порядке 

признанных 

аварийными и 

подлежащими сносу, в 

нормативном 

состоянии, в том числе 

для выполнения работ 

по подготовке к 

отопительному периоду 

«Об утверждении порядка 

предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение затрат 

по содержанию и текущему 

ремонту многоквартирных 

домов» 

 

0.4. Доля организаций жилищно-коммунального 

комплекса, получивших финансовое 

обеспечение/возмещение затрат, от общего 

количества организаций жилищно-

коммунального комплекса, подавших заявление 

о предоставлении субсидии и  имеющих право на 

ее получение. 

2.4. Количество юридических лиц,  получивших 

субсидии на финансовое 

обеспечение/возмещение затрат, связанных с 

содержанием и ремонтом МКД, муниципальных 

котельных района Дровяного 

1.3 

Субсидия на возмещение 

части затрат по содержанию 

жилых помещений 

специализированного 

жилищного фонда 

Создание условий для 

возможности 

содержания и текущего 

ремонта общего 

имущества МКД, в 

которых имеются 

жилые помещения 

специализированного 

жилищного фонда,                 

в том числе для 

выполнения работ                 

по подготовке к 

отопительному периоду 

Постановление администрации 

города Мурманска                             

от 02.07.2013 № 1664 

«Об утверждении порядка 

предоставления субсидии из 

бюджета муниципального 

образования город Мурманск 

на возмещение части затрат по 

содержанию жилых 

помещений 

специализированного 

жилищного фонда» 

КЖП 

0.2. Доля МКД, подготовленных к осенне-

зимнему периоду, от общего количества МКД 

города Мурманска. 

0.4. Доля организаций жилищно-коммунального 

комплекса, получивших финансовое 

обеспечение/возмещение затрат, от общего 

количества организаций жилищно-

коммунального комплекса, подавших заявление 

о предоставлении субсидии и  имеющих право на 

ее получение. 

2.4. Количество юридических лиц,  получивших 

субсидии на финансовое обеспечение/ 

возмещение затрат, связанных с содержанием и 

ремонтом МКД, муниципальных котельных 

района Дровяного 

1.4 
Субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

Организация 

бесперебойного 

Постановление администрации 

города Мурманска                            
КЖП 

0.1. Доля МКД, в которых в  соответствии с 

технической документацией организовано 
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№ 

п/п 

Наименование меры 

финансовой поддержки 

Цель предоставления 

финансовой поддержки 
Нормативный правовой акт  

Соисполнитель, 

ответственный за 

предоставление 

меры финансовой 

поддержки 

Связь с показателями муниципальной программы 

(наименования показателей) 

работ по капитальному 

ремонту муниципальных 

котельных, снабжающих 

тепловой энергией 

население района Дровяного 

теплоснабжения 

населения района 

Дровяного, 

восстановление 

утраченных в процессе 

эксплуатации 

технических 

характеристик 

муниципальных 

котельных 

от 27.07.2020 № 1783 

«Об утверждении порядка 

предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение 

выполнения работ по 

капитальному ремонту 

муниципальных котельных, 

снабжающих тепловой 

энергией население района 

Дровяное» 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и 

водоотведение, от общего количества МКД 

города Мурманска.  

0.4. Доля организаций жилищно-коммунального 

комплекса, получивших финансовое 

обеспечение/возмещение затрат, от общего 

количества организаций жилищно-

коммунального комплекса, подавших заявление 

о предоставлении субсидии и  имеющих право на 

ее получение. 

2.3. Обеспечение бесперебойной подачи 

тепловой энергии в горячей воде потребителям, 

подключенным к муниципальным котельным, 

снабжающим тепловой энергией население 

района Дровяного. 

2.4. Количество юридических лиц,  получивших 

субсидии на финансовое 

обеспечение/возмещение затрат, связанных с 

содержанием и ремонтом МКД, муниципальных 

котельных района Дровяного 

2 
Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального 

образования город Мурманск» 

2.1 

Субсидия некоммерческим 

организациям на 

возмещение затрат, 

связанных с созданием ТСН 

Создание условий для 

развития 

самоуправления МКД 

Постановление администрации 

города Мурманска                          

от 15.12.2008 № 2003                          

«О Порядке предоставления 

некоммерческим организациям 

субсидии на возмещение 

затрат, связанных с созданием 

КЖП 

0.4. Доля организаций жилищно-коммунального 

комплекса, получивших финансовое 

обеспечение/возмещение затрат, от общего 

количества организаций жилищно-

коммунального комплекса, подавших заявление 

о предоставлении субсидии и  имеющих право на 

ее получение. 
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№ 

п/п 

Наименование меры 

финансовой поддержки 

Цель предоставления 

финансовой поддержки 
Нормативный правовой акт  

Соисполнитель, 

ответственный за 

предоставление 

меры финансовой 

поддержки 

Связь с показателями муниципальной программы 

(наименования показателей) 

товарищества собственников 

недвижимости» 

 

3.1. Доля фактически оплаченных счетов на 

компенсацию затрат на регистрацию ТСН и на 

обучение представителей некоммерческих 

организаций (ТСЖ/ТСН и ЖСК) эффективному 

управлению МКД от количества принятых 

заявлений на возмещение затрат 

2.2 

Субсидия некоммерческим 

организациям (ТСЖ/ТСН и 

ЖСК) на возмещение затрат, 

связанных с обучением 

эффективному управлению 

МКД 

Создание условий                

для развития 

самоуправления МКД 

Постановление администрации 

города Мурманска                            

от 20.05.2014 № 1496 

«Об утверждении Порядка 

предоставления 

некоммерческим организациям 

субсидии на возмещение 

затрат, связанных с обучением 

эффективному управлению 

многоквартирным домом» 

КЖП 

0.4. Доля организаций жилищно-коммунального 

комплекса, получивших финансовое 

обеспечение/возмещение затрат, от общего 

количества организаций жилищно-

коммунального комплекса, подавших заявление 

о предоставлении субсидии и  имеющих право на 

ее получение. 

3.1. Доля фактически оплаченных счетов на 

компенсацию затрат на регистрацию ТСН и на 

обучение представителей некоммерческих 

организаций (ТСЖ/ТСН и ЖСК) эффективному 

управлению МКД от количества принятых 

заявлений на возмещение затрат 
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6. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы  

 

№ 

п/п 

Муниципальная программа, 

соисполнители, подпрограммы 

Период 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 
Соисполнители, 

участники Год / 

источник 
Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 

Муниципальная программа 

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство» на 2023 - 2028 годы 

2023-2028 

Всего 1 973 783,5 356 391,9 317 709,4 311 509,4 318 923,6 329 319,0 339 930,2 

КЖП, КС,  

МКУ «НФУ»,  

ММКУ «УКС», 

УО 

МБ  1 673 524,3 306 348,7 267 666,2 261 466,2 268 880,4 279 275,8 289 887,0 

ОБ 259,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 300 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 

 КЖП 2023-2028 

Всего 1 783 201,6 310 435,0 292 784,4 281 584,4 288 998,6 299 394,0 310 005,2 

КЖП, 

МКУ «НФУ», 

УО 

МБ  1 482 942,4 260 391,8 242 741,2 231 541,2 238 955,4 249 350,8 259 962,0 

ОБ 259,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 300 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 

 КС 2023-2028 

Всего 190 581,9 45 956,9 24 925,0 29 925,0 29 925,0 29 925,0 29 925,0 

КС,  

ММКУ «УКС» 

МБ  190 581,9 45 956,9 24 925,0 29 925,0 29 925,0 29 925,0 29 925,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Муниципальная программа, 

соисполнители, подпрограммы 

Период 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 
Соисполнители, 

участники Год / 

источник 
Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 

Подпрограмма 1 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 

территории муниципального 

образования город Мурманск» 

2023-2028 

Всего 341 576,4 68 551,9 54 604,9 54 604,9 54 604,9 54 604,9 54 604,9 

КЖП,  

МКУ «НФУ», 

УО 

 

МБ  41 576,4 18 551,9 4 604,9 4 604,9 4 604,9 4 604,9 4 604,9 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 300 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 

ОМ 

1.1 

Основное мероприятие: 

мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

жилищного фонда» 

2023-2028 

Всего 337 947,0 67 947,0 54 000,0 54 000,0 54 000,0 54 000,0 54 000,0 

КЖП, УО 

МБ  37 947,0 17 947,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 300 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 

ОМ 

1.2 

Основное мероприятие: 

возмещение затрат, связанных с 

установкой приборов учета 

коммунальных ресурсов в 

многоквартирных домах в части 

муниципальных помещений 

2023-2028 

Всего 3 629,4 604,9 604,9 604,9 604,9 604,9 604,9 

КЖП, 

МКУ «НФУ» 

МБ  3 629,4 604,9 604,9 604,9 604,9 604,9 604,9 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Муниципальная программа, 

соисполнители, подпрограммы 

Период 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 
Соисполнители, 

участники Год / 

источник 
Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

2 

Подпрограмма 2 «Подготовка 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

муниципального образования 

город Мурманск к работе в 

осенне-зимний период» 

 

2023-2028 

Всего 537 893,9 109 901,7 85 569,8 79 369,8 82 684,2 87 684,2 92 684,2 

КЖП, КС,  

ММКУ «УКС» 

МБ  537 893,9 109 901,7 85 569,8 79 369,8 82 684,2 87 684,2 92 684,2 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 

2.1 

Основное мероприятие: 

капитальный и текущий ремонт, 

реконструкция объектов 

коммунального хозяйства 

2023-2028 

Всего 190 581,9 45 956,9 24 925,0 29 925,0 29 925,0 29 925,0 29 925,0 

КС,  

ММКУ «УКС» 

МБ  190 581,9 45 956,9 24 925,0 29 925,0 29 925,0 29 925,0 29 925,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 

2.2 

Основное мероприятие: 

предоставление субсидий 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям на возмещение 

и (или) финансовое обеспечение 

затрат 

2023-2028 

Всего 347 312,0 63 944,8 60 644,8 49 444,8 52 759,2 57 759,2 62 759,2 

КЖП 

МБ  347 312,0 63 944,8 60 644,8 49 444,8 52 759,2 57 759,2 62 759,2 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Муниципальная программа, 

соисполнители, подпрограммы 

Период 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 
Соисполнители, 

участники Год / 

источник 
Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

3 

Подпрограмма 3 

«Стимулирование и поддержка 

инициатив граждан по 

управлению многоквартирными 

домами на территории 

муниципального образования 

город Мурманск» 

2023-2028 

Всего 1 974,0 379,0 379,0 379,0 279,0 279,0 279,0 

КЖП 

МБ  1 974,0 379,0 379,0 379,0 279,0 279,0 279,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 

3.1 

Основное мероприятие: 

мероприятия, связанные со 

стимулированием и поддержкой 

инициатив граждан по 

управлению многоквартирными 

домами на территории 

муниципального образования 

город Мурманск 

2023-2028 

Всего 1 974,0 379,0 379,0 379,0 279,0 279,0 279,0 

КЖП 

МБ  1 974,0 379,0 379,0 379,0 279,0 279,0 279,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 

Подпрограмма 4 «Представление 

интересов муниципального 

образования город Мурманск как 

собственника жилых помещений в 

многоквартирных домах» 

2023-2028 

Всего 705 321,4 115 368,1 114 964,5 114 964,5 117 118,4 119 970,1 122 935,8 

КЖП, 

МКУ «НФУ» 

МБ  705 321,4 115 368,1 114 964,5 114 964,5 117 118,4 119 970,1 122 935,8 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Муниципальная программа, 

соисполнители, подпрограммы 

Период 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 
Соисполнители, 

участники Год / 

источник 
Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

ОМ 

4.1 

Основное мероприятие: 

осуществление полномочий 

собственника муниципальных 

жилых помещений в сфере 

жилищно-коммунального 

обслуживания 

2023-2028 

Всего 705 321,4 115 368,1 114 964,5 114 964,5 117 118,4 119 970,1 122 935,8 

КЖП, 

МКУ «НФУ» 

МБ  705 321,4 115 368,1 114 964,5 114 964,5 117 118,4 119 970,1 122 935,8 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 

АВЦП «Обеспечение 

деятельности комитета по 

жилищной политике 

администрации города 

Мурманска» 

2023-2028 

Всего 387 017,8 62 191,2 62 191,2 62 191,2 64 237,1 66 780,8 69 426,3 

КЖП 

МБ  386 758,6 62 148,0 62 148,0 62 148,0 64 193,9 66 737,6 69 383,1 

ОБ 259,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 

5.1 

Основное мероприятие: 

эффективное выполнение 

муниципальных функций и 

переданных государственных 

полномочий в жилищно-

коммунальной сфере 

2023-2028 

Всего 387 017,8 62 191,2 62 191,2 62 191,2 64 237,1 66 780,8 69 426,3 

КЖП 

МБ  386 758,6 62 148,0 62 148,0 62 148,0 64 193,9 66 737,6 69 383,1 

ОБ 259,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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7. Механизмы управления рисками  

 

№ 

п/п 
Наименование риска Ожидаемые последствия 

Меры по предотвращению 

наступления риска 

Меры реагирования при 

наличии признаков 

наступления риска 

Периодичность 

мониторинга риска 

1 

Внесение изменений в 

законодательство Российской 

Федерации и законодательство 

Мурманской области 

Изменение порядка и 

сроков реализации 

мероприятий 

Системный мониторинг 

изменений 

законодательства 

Своевременное внесение 

изменений в муниципальные 

правовые акты 

Постоянно 

2 

Сокращение бюджетного 

финансирования, выделенного 

на выполнение муниципальной 

программы, удорожание 

стоимости товаров и услуг 

Нарушение сроков 

выполнения мероприятий, 

выполнение мероприятий 

не в полном объеме, 

прекращение выполнения 

мероприятий 

Эффективное 

планирование бюджетных 

расходов, мониторинг цен 

Перераспределение 

финансовых ресурсов на  

первоочередные направления 

в пределах утвержденного 

объема финансирования по 

муниципальной               

программе  

Постоянно 

3 

Риск несостоявшихся 

конкурсов/аукционов на 

оказание услуг (выполнение 

работ) 

Нарушение сроков 

выполнения мероприятий, 

невыполнение 

мероприятий 

Планирование сроков 

конкурсных процедур с 

учетом возможности 

возникновения 

необходимости 

проведения повторных 

конкурсов, своевременное 

формирование конкурсной 

документации 

Своевременная организация 

проведения повторного 

конкурса  

При проведении 

конкурсов/аукционов 

4 

Невыполнение или 

ненадлежащее выполнение 

обязательств поставщиками и 

подрядчиками работ в рамках 

Нарушение сроков, 

ненадлежащее качество 

выполненных работ  

Поэтапный контроль за 

выполнением работ  

Реализация мероприятий по 

претензионной и исковой 

работе 

Постоянно 
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№ 

п/п 
Наименование риска Ожидаемые последствия 

Меры по предотвращению 

наступления риска 

Меры реагирования при 

наличии признаков 

наступления риска 

Периодичность 

мониторинга риска 

реализации мероприятий 

муниципальной программы 

5 

Принятие решения 

уполномоченного органа об 

увеличении размера 

обязательного взноса на 

проведение капитального 

ремонта общего имущества в 

МКД 

Уплата взносов на 

капитальный ремонт 

общего имущества в МКД 

не в полном объеме 

Своевременный анализ 

изменений 

законодательства 

Мурманской области 

Своевременная подготовка 

предложений по выделению 

дополнительного 

финансирования из 

муниципального бюджета 

Постоянно 

6 

Смена УО/обслуживающей 

организации в отношении 

МКД, по которому 

предоставляется субсидия  

Изменение количества 

получателей субсидии, 

избыточные/недостаточные 

бюджетные ассигнования 

на предоставление 

субсидий   

Системный мониторинг  

Своевременное внесение 

изменений в соглашения о 

предоставлении субсидий,  

внесение соответствующих 

изменений в бюджет, 

корректировка целевых 

показателей  

Постоянно 

7 

Увеличение стоимости 

выполнения работ по 

капитальному и текущему 

ремонту, реконструкции 

объектов муниципальной 

собственности 

Невозможность 

достижения плановых 

значений показателей 

муниципальной программы 

в полном объеме 

Регулярный мониторинг 

рыночных цен 

Своевременная корректировка 

расчетов стоимости 

выполнения работ, 

подготовка предложений по 

выделению дополнительного 

финансирования из 

муниципального бюджета, 

корректировка целевых 

показателей 

Постоянно 
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8. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя,                         

соисполнителей и участников муниципальной программы 

 

Управление реализацией муниципальной программы и подпрограмм 

осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы и 

подпрограмм – КЖП. 

Соисполнитель муниципальной программы – КС – является 

ответственным исполнителем подпрограммы «Подготовка объектов жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к 

работе в осенне-зимний период» на 2023-2028 годы и осуществляет управление 

реализацией основных мероприятий, включенных в указанную подпрограмму. 

Участниками муниципальной программы являются: 

- МКУ «НФУ» - участвует в реализации мероприятий подпрограмм 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования город Мурманск» на 2023-2028 годы 

и «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как 

собственника жилых помещений в МКД» на 2023-2028 годы; 

- ММКУ «УКС» - участвует в реализации мероприятия подпрограммы 

«Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2023-2028 

годы. 

Управление реализацией муниципальной программы и подпрограмм, в 

том числе порядок внесения изменений в муниципальную программу, 

осуществляется в соответствии с пунктом 8 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, 

утвержденного постановлением администрации города Мурманска                             

от 06.07.2022 № 1860 (далее – Порядок). 

Порядок проведения мониторинга и контроля реализации 

муниципальных программ осуществляется согласно пункту 9 Порядка. 

Полномочия ответственных исполнителей, соисполнителей и участников 

муниципальных программ при разработке и реализации муниципальных 

программ определены пунктом 10 Порядка. 
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9. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характеристика 

Алгоритм расчета 

(формула)  

Базовые показатели 

(используемые в 

формуле) 

Метод сбора 

информации, код 

формы отчетности 

Дата получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный 

за сбор данных 

по показателю, 

субъект 

статистического 

учета 

 

Муниципальная программа 

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство» на 2023 - 2028 

годы 

- - - - - - 

0.1 

 

Доля МКД, в которых в  

соответствии с технической 

документацией организовано 

электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжение и 

водоотведение, от общего 

количества МКД города 

Мурманска 

% 

Отношение количества 

МКД, в которых в 

соответствии с 

технической 

документацией 

организовано электро-, 

тепло-, газо-, 

водоснабжение и 

водоотведение, к 

общему количеству 

МКД, расположенных 

на территории города 

Мурманска 

Количество МКД, в 

которых в соответствии с 

технической 

документацией 

организовано электро-, 

тепло-, газо-, 

водоснабжение и 

водоотведение 

Ведомственные 

данные, источник 

данных –  

технические 

характеристики 

МКД 

государственного 

унитарного 

предприятия 

технической 

инвентаризации 

Мурманской области   

Ежегодно, не 

позднее 31 

декабря 

отчетного года 

КЖП 

Количество МКД, 

расположенных на 

территории города 

Мурманска 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – адресный 

перечень МКД     

Ежегодно, не 

позднее 31 

декабря 

отчетного года 

КЖП 

0.2 

Доля МКД, подготовленных к 

осенне-зимнему периоду, от 

общего количества МКД 

города Мурманска 

% 

Отношение количества 

МКД, подготовленных 

к осенне-зимнему 

периоду,  

к общему количеству 

Количество МКД, по 

которым подтверждена 

техническая готовность 

принятия теплоносителя 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – паспорта 

готовности МКД к 

отопительному 

Ежегодно, не 

позднее 1 

сентября 

отчетного года 

КЖП 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характеристика 

Алгоритм расчета 

(формула)  

Базовые показатели 

(используемые в 

формуле) 

Метод сбора 

информации, код 

формы отчетности 

Дата получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный 

за сбор данных 

по показателю, 

субъект 

статистического 

учета 

МКД, расположенных 

на территории города 

Мурманска 

периоду, выданные в 

рамках приказа 

Минэнерго России 

от 12.03.2013 № 103 

Количество МКД, 

расположенных на 

территории города 

Мурманска 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – адресный 

перечень МКД     

Ежегодно, не 

позднее 31 

декабря 

отчетного года 

КЖП 

0.3 

Исполнение обязанностей 

муниципального образования 

город Мурманск как 

собственника помещений в 

МКД в части оплаты 

расходов по установке 

приборов учета 

коммунальных ресурсов и 

уплаты взносов на 

капитальный ремонт общего 

имущества в МКД в 

соответствии с принятыми 

заявлениями, заключенными 

соглашениями, 

выставленными счетами 

% 

Vисп.об. = (Vопл.ипу+ 

Vопл.одпу+Vопл.взносы)/ 

(Vзаяв.ипу+ Vзаяв.одпу 

+Vзаяв.взносы) *100 

Vопл.ипу - сумма 

оплаченных заявлений по 

установке 

индивидуальных, общих 

(квартирных) и 

комнатных приборов 

учета электрической 

энергии, газа, холодной и 

горячей воды 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – учет 

фактически 

оплаченных 

заявлений 

Ежеквартально, 

не позднее 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

МКУ «НФУ» 

Vопл.одпу – сумма 

оплаченных счетов на 

установку общедомовых 

(коллективных) приборов 

учета используемых 

энергетических ресурсов  

Ведомственные 

данные, источник 

данных – учет 

фактически 

оплаченных счетов 

Ежеквартально, 

не позднее 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

КЖП 

Vопл.взносы – сумма 

оплаченных счетов на 

уплату взносов на 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – учет 

Ежеквартально, 

не позднее 10 

числа месяца, 

МКУ «НФУ» 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характеристика 

Алгоритм расчета 

(формула)  

Базовые показатели 

(используемые в 

формуле) 

Метод сбора 

информации, код 

формы отчетности 

Дата получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный 

за сбор данных 

по показателю, 

субъект 

статистического 

учета 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

МКД 

фактически 

оплаченных счетов 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Vзаяв.ипу - сумма принятых 

заявлений по установке 

индивидуальных, общих 

(квартирных) и 

комнатных приборов 

учета электрической 

энергии, газа, холодной и 

горячей воды 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – учет 

принятых заявлений 

Ежеквартально, 

не позднее 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

МКУ «НФУ» 

Vзаяв.одпу - сумма 

выставленных счетов на 

установку общедомовых 

(коллективных) приборов 

учета используемых 

энергетических ресурсов 

в соответствии с 

соглашениями о 

предоставлении 

субсидии 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – учет 

выставленных 

счетов 

Ежеквартально, 

не позднее 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

КЖП 

Vзаявл.- cумма 

выставленных счетов на 

уплату взносов на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

МКД 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – учет 

выставленных 

счетов 

Ежеквартально, 

не позднее 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

МКУ «НФУ» 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характеристика 

Алгоритм расчета 

(формула)  

Базовые показатели 

(используемые в 

формуле) 

Метод сбора 

информации, код 

формы отчетности 

Дата получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный 

за сбор данных 

по показателю, 

субъект 

статистического 

учета 

0.4 

Доля организаций жилищно-

коммунального комплекса, 

получивших финансовое 

обеспечение/возмещение 

затрат, от общего количества 

организаций жилищно-

коммунального комплекса, 

подавших заявление о 

предоставлении субсидии и  

имеющих право на ее 

получение 

% 

Отношение количества 

организаций жилищно-

коммунального 

комплекса, которым 

предоставлена 

субсидия, к общему 

количеству  

организаций жилищно-

коммунального 

комплекса, подавших 

заявление о 

предоставлении 

субсидии и имеющих 

право на ее получение 

Количество организаций 

жилищно-коммунального 

комплекса, которым 

предоставлена субсидия 

(в отношении каждого 

вида субсидий) 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – учет 

фактически 

оплаченных счетов 

Ежеквартально, 

не позднее 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

КЖП 

Количество организаций 

жилищно-коммунального 

комплекса, подавших 

заявление о 

предоставлении 

субсидии и  имеющих 

право на ее получение (в 

отношении каждого вида 

субсидий) 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – учет 

принятых заявлений 

Ежеквартально, 

не позднее 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

КЖП 

0.5 

Доля МКД, в которых выбран 

способ управления или 

назначена УО/ 

обслуживающая организация, 

от общего количества МКД 

города Мурманска 

% 

Отношение количества 

МКД, в которых 

выбран способ 

управления или 

назначена УО/ 

обслуживающая 

организация к общему 

количеству МКД, 

расположенных на 

территории города 

Мурманска 

Количество МКД, в 

которых выбран способ 

управления или 

назначена УО/ 

обслуживающая 

организация 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – реестр 

лицензий 

Мурманской области 

на осуществление 

предприниматель-

ской деятельности по 

управлению МКД 

Ежегодно, не 

позднее 31 

декабря 

отчетного года 

МКУ «НФУ» 

Количество МКД, 

расположенных на 

территории города 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – адресный 

Ежегодно, не 

позднее 31 

декабря 

МКУ «НФУ» 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характеристика 

Алгоритм расчета 

(формула)  

Базовые показатели 

(используемые в 

формуле) 

Метод сбора 

информации, код 

формы отчетности 

Дата получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный 

за сбор данных 

по показателю, 

субъект 

статистического 

учета 

Мурманска перечень МКД     отчетного года 

1 

Подпрограмма 1 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на территории 

муниципального образования 

город Мурманск» 

- - - - - - 

1.1 

Доля объема тепловой 

энергии, расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме 

тепловой энергии, 

потребляемой (используемой) 

на территории города 

Мурманска 

%,  

ежегодно 
Дээ=(Эпр/Эобщ)*100 

Эпр – объем потребляемой 

(используемой) 

электрической энергии 

на территории города 

Мурманска, расчеты за 

которую осуществляются 

с использованием 

приборов учета, 

млн кВт ·  ч 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – 

ресурсоснабжающие 

организации по 

запросу 

Ежегодно, не 

позднее первого 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

КЖП 

Эобщ – общий объем 

потребляемой 

(используемой) 

электрической энергии 

на территории города 

Мурманска, млн кВт ·  ч 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – 

ресурсоснабжающие 

организации по 

запросу 

Ежегодно, не 

позднее первого 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

КЖП 

1.2 

Доля объема электрической 

энергии, расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов 

%,  

ежегодно 
Дтэ=(Тпр/Тобщ)*100 

Тпр – объем потребляемой 

(используемой) тепловой 

энергии на территории 

города Мурманска, 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – 

ресурсоснабжающие 

Ежегодно, не 

позднее первого 

февраля года, 

следующего за 

КЖП 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характеристика 

Алгоритм расчета 

(формула)  

Базовые показатели 

(используемые в 

формуле) 

Метод сбора 

информации, код 

формы отчетности 

Дата получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный 

за сбор данных 

по показателю, 

субъект 

статистического 

учета 

учета, в общем объеме 

электрической энергии, 

потребляемой (используемой) 

на территории города 

Мурманска 

расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием 

приборов учета, Гкал 

организации по 

запросу 

отчетным 

Тобщ – общий объем 

потребляемой 

(используемой) тепловой 

энергии на территории 

города Мурманска, Гкал 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – 

ресурсоснабжающие 

организации по 

запросу 

Ежегодно, не 

позднее первого 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

КЖП 

1.3 

Доля объема холодной воды, 

расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме 

холодной воды, 

потребляемой (используемой) 

на территории города 

Мурманска 

%,  

ежегодно 
Дхв=(Хпр/Хобщ)*100 

Хпр – объем 

потребляемой 

(используемой) холодной 

воды на территории 

города Мурманска, 

расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием 

приборов учета, куб.м 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – 

ресурсоснабжающие 

организации по 

запросу 

Ежегодно, не 

позднее первого 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

КЖП 

Хобщ – общий объем 

потребляемой 

(используемой) холодной 

воды на территории 

города Мурманска, куб.м 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – 

ресурсоснабжающие 

организации по 

запросу 

Ежегодно, не 

позднее первого 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

КЖП 



37 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характеристика 

Алгоритм расчета 

(формула)  

Базовые показатели 

(используемые в 

формуле) 

Метод сбора 

информации, код 

формы отчетности 

Дата получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный 

за сбор данных 

по показателю, 

субъект 

статистического 

учета 

1.4 
Удельный расход тепловой 

энергии в МКД 
Гкал/кв.м УРтэ=ОПтэ/Пмкд 

ОПтэ – объем 

потребления тепловой 

энергии в МКД города 

Мурманска, Гкал 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – 

ресурсоснабжающие 

организации по 

запросу 

Ежегодно, не 

позднее первого 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

КЖП 

Пмкд – общая площадь 

жилых помещений МКД, 

расположенных на 

территории города 

Мурманска, кв.м 

Статистические 

данные, форма                   

1-жилфонд 

«Сведения о 

жилищном фонде» 

Ежегодно, не 

позднее 20 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

КЖП 

1.5 

Удельный расход 

электрической энергии в 

МКД 

кВт*ч/кв.м 

 
УРээ=ОПээ/Пмкд 

ОПээ – объем 

потребления 

электрической энергии в 

МКД города Мурманска, 

кВт*ч 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – 

ресурсоснабжающие 

организации по 

запросу 

Ежегодно, не 

позднее первого 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

КЖП 

Пмкд – общая площадь 

жилых помещений МКД, 

расположенных на 

территории города 

Мурманска, кв.м 

Статистические 

данные, форма                 

1-жилфонд 

«Сведения о 

жилищном фонде» 

Ежегодно, не 

позднее 20 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

КЖП 

1.6 
Удельный расход холодной 

воды в МКД 
куб.м/чел. УРхв=ОПхв/Кжит 

ОПхв – объем 

потребления холодной 

воды в МКД города 

Мурманска, куб.м 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – 

ресурсоснабжающие 

Ежегодно, не 

позднее первого 

февраля года, 

следующего за 

КЖП 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характеристика 

Алгоритм расчета 

(формула)  

Базовые показатели 

(используемые в 

формуле) 

Метод сбора 

информации, код 

формы отчетности 

Дата получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный 

за сбор данных 

по показателю, 

субъект 

статистического 

учета 

организации по 

запросу 

отчетным 

Кжит – количество 

жителей на территории 

города Мурманска, 

человек 

Статистическая 

таблица 

«Численность 

населения по городу 

Мурманску» 

Ежегодно, не 

позднее 31 

марта года, 

следующего за 

отчетным 

Комитет по 

экономическому 

развитию 

администрации 

города             

Мурманска 

1.7 
Удельный расход горячей 

воды в МКД 
 УРгв=ОПгв/Кжит. гв 

ОПхв – объем 

потребления горячей 

воды в МКД города 

Мурманска из открытой 

системы 

теплоснабжения, куб.м 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – 

ресурсоснабжающие 

организации по 

запросу 

Ежегодно, не 

позднее первого 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

КЖП 

Кжит. гв – количество 

жителей на территории 

города Мурманска, 

получающих горячую 

воду из открытой 

системы 

теплоснабжения, человек 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – 

ресурсоснабжающие 

организации по 

запросу 

Ежегодно, не 

позднее 31 

декабря 

отчетного года 

КЖП 

1.8 

Доля фактически 

возмещенных расходов 

нанимателям муниципальных 

помещений на приобретение 

и установку общих 

% 

Отношение суммы 

фактически 

возмещенных расходов 

нанимателям 

муниципальных 

Сумма фактически 

возмещенных расходов 

нанимателям 

муниципальных 

помещений на 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – учет 

фактически 

оплаченных счетов 

Ежеквартально, 

не позднее 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

МКУ «НФУ» 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характеристика 

Алгоритм расчета 

(формула)  

Базовые показатели 

(используемые в 

формуле) 

Метод сбора 

информации, код 

формы отчетности 

Дата получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный 

за сбор данных 

по показателю, 

субъект 

статистического 

учета 

(квартирных) и комнатных 

приборов учета 

электрической энергии, газа, 

холодной и горячей воды от 

общего объема принятых 

заявлений на возмещение 

затрат 

помещений на 

приобретение и 

установку общих 

(квартирных) и 

комнатных приборов 

учета электрической 

энергии, газа, холодной 

и горячей воды к общей 

сумме  принятых 

заявлений на 

возмещение затрат  

приобретение и 

установку общих 

(квартирных) и 

комнатных приборов 

учета электрической 

энергии, газа, холодной и 

горячей воды 

кварталом 

Общая сумма принятых 

заявлений на возмещение 

затрат 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – учет 

принятых заявлений 

Ежеквартально, 

не позднее 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

МКУ «НФУ» 

1.9 

Доля фактически 

возмещенных затрат 

организациям жилищно-

коммунального комплекса по 

оснащению МКД, в которых 

расположены муниципальные 

помещения, коллективными 

(общедомовыми) приборами 

учета используемых 

энергетических ресурсов от 

общего объема принятых 

заявлений на возмещение 

затрат 

% 

Отношение суммы 

фактически 

возмещенных затрат 

организациям 

жилищно-

коммунального 

комплекса по 

оснащению МКД, в 

которых расположены 

муниципальные 

помещения, 

коллективными 

(общедомовыми) 

приборами учета 

Сумма фактически 

возмещенных затрат 

организациям жилищно-

коммунального 

комплекса по оснащению 

МКД, в которых 

расположены 

муниципальные 

помещения, 

коллективными 

(общедомовыми) 

приборами учета 

используемых 

энергетических ресурсов 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – учет 

фактически 

оплаченных счетов 

Ежеквартально, 

не позднее 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

КЖП 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характеристика 

Алгоритм расчета 

(формула)  

Базовые показатели 

(используемые в 

формуле) 

Метод сбора 

информации, код 

формы отчетности 

Дата получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный 

за сбор данных 

по показателю, 

субъект 

статистического 

учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов к общей 

сумме принятых 

заявлений на 

возмещение затрат 

Общая сумма принятых 

заявлений на возмещение 

затрат 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – учет 

принятых заявлений 

Ежеквартально, 

не позднее 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

КЖП 

2 

Подпрограмма 2 

«Подготовка объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального 

образования город Мурманск 

к работе в осенне-зимний 

период» 

      

2.1 

Количество 

отремонтированных 

коммунальных объектов 

ед. - 
Акты выполненных 

работ (приемки работ) 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – акты 

выполненных работ 

(приемки работ) 

Дата акта 

выполненных 

работ (приемки 

работ) 

КС 

2.2 

Протяженность 

реконструированных 

коммунальных сетей 

м.п. - 
Акты выполненных 

работ (приемки работ) 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – акты 

выполненных работ 

(приемки работ) 

Дата акта 

выполненных 

работ (приемки 

работ) 

КС 

2.3 

Обеспечение бесперебойной 

подачи тепловой энергии в 

горячей воде потребителям, 

% 
Обп = (Топ – Тав)/Топ*100 

 

Топ – количество часов 

отопительного периода 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – учет часов 

Ежегодно, не 

позднее 31 

декабря 

КЖП 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характеристика 

Алгоритм расчета 

(формула)  

Базовые показатели 

(используемые в 

формуле) 

Метод сбора 

информации, код 

формы отчетности 

Дата получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный 

за сбор данных 

по показателю, 

субъект 

статистического 

учета 

подключенным к 

муниципальным котельным, 

снабжающим тепловой 

энергией население района 

Дровяного 

отопительного 

периода 

отчетного года 

Тав – суммарное 

количество часов 

прекращений подачи 

тепловой энергии,  

причиной которых 

явились технологические 

нарушения на 

источниках тепловой 

энергии 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – учет часов 

прекращений подачи 

тепловой энергии,  

причиной которых 

явились 

технологические 

нарушения на 

источниках тепловой 

энергии 

Ежегодно, не 

позднее 31 

декабря 

отчетного года 

КЖП 

2.4 

Количество юридических 

лиц, получивших субсидии на 

финансовое 

обеспечение/возмещение 

затрат, связанных с 

содержанием и ремонтом 

МКД, муниципальных 

котельных района Дровяного 

ед. - 

Количество юридических 

лиц,  получивших 

субсидию в отчетном 

периоде (в отношении 

каждого вида субсидий) 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – учет 

фактически 

оплаченных счетов 

Ежеквартально, 

не позднее 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

КЖП 

3 

Подпрограмма 3 

«Стимулирование и 

поддержка инициатив 

граждан по управлению 

многоквартирными домами 

на территории 

- - - - - - 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характеристика 

Алгоритм расчета 

(формула)  

Базовые показатели 

(используемые в 

формуле) 

Метод сбора 

информации, код 

формы отчетности 

Дата получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный 

за сбор данных 

по показателю, 

субъект 

статистического 

учета 

муниципального образования 

город Мурманск» 

3.1 

Доля фактически оплаченных 

счетов на компенсацию 

затрат на регистрацию ТСН и 

на обучение представителей 

некоммерческих организаций 

(ТСЖ/ТСН и ЖСК) 

эффективному управлению 

МКД от количества принятых 

заявлений на возмещение 

затрат 

% 

Отношение количества 

фактически оплаченных 

счетов к количеству 

принятых заявлений на 

возмещение затрат 

Количество фактически 

оплаченных счетов 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – учет 

фактически 

оплаченных счетов 

Ежеквартально, 

не позднее 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

КЖП 

Количество принятых 

заявлений на возмещение 

затрат 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – учет 

принятых заявлений 

Ежеквартально, 

не позднее 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

КЖП 

4 

Подпрограмма 4 

«Представление интересов 

муниципального образования 

город Мурманск как 

собственника жилых 

помещений в 

многоквартирных домах» 

- - - - - - 

4.1 

Количество проведенных 

открытых конкурсов по 

отбору УО для управления 

МКД 

% - 

Количество проведенных 

конкурсов по отбору УО 

для управления МКД 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – учет 

количества 

состоявшихся 

Ежегодно, не 

позднее 31 

декабря 

отчетного года 

МКУ «НФУ» 



43 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характеристика 

Алгоритм расчета 

(формула)  

Базовые показатели 

(используемые в 

формуле) 

Метод сбора 

информации, код 

формы отчетности 

Дата получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный 

за сбор данных 

по показателю, 

субъект 

статистического 

учета 

конкурсов по отбору 

УО для управления 

МКД 

4.2 

Исполнение обязательств по 

внесению взносов на 

капитальный ремонт общего 

имущества в МКД 

% 

Отношение суммы 

фактически оплаченных 

счетов к сумме 

предъявленных и 

принятых счетов 

Сумма оплаченных 

счетов по уплате взносов 

на капитальный ремонт 

общего имущества в 

МКД 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – учет 

фактически 

оплаченных счетов 

Ежеквартально, 

не позднее 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

МКУ «НФУ» 

Сумма предъявленных и 

принятых счетов по 

уплате взносов на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

МКД 

Ведомственные 

данные, источник 

данных – учет 

предъявленных и 

принятых счетов 

Ежеквартально, 

не позднее 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

МКУ «НФУ» 

 

 

 

___________________________ 


