
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

09.12.2022                                                                                                         № 3969 

 

 

 О перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных  

на реализацию муниципальной программы города Мурманска 

«Управление имуществом и жилищная политика» 

 на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610   

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 решения Совета депутатов 

города Мурманска от 16.12.2021 № 32-432 «О бюджете муниципального 

образования город Мурманск на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов», в целях заключения муниципального контракта со 

сроком исполнения в 2023 году для приобретения жилых помещений в целях 

реализации мероприятий по сносу домов и расселению граждан из 

многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции в разные годы, п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные  

на 2023 год на реализацию подпрограммы «Обеспечение благоустроенным 

жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах 

пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 

2018-2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Управление 

имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы, утвержденной 

постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610, за счет 

средств бюджета муниципального образования город Мурманск: 

1.1. Уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

реализацию мероприятия «Строительство и приобретение жилья для граждан, 

проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих 

не все виды благоустройства» основного мероприятия «Комплекс мероприятий, 

направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

многоквартирных домах пониженной капитальности», в сумме 2 345 818 (два 

миллиона триста сорок пять тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 22 копейки. 

1.2. Увеличить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

реализацию мероприятия «Софинансирование за счет средств местного бюджета 

к субсидии из областного бюджета на мероприятия по сносу домов и расселению 
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граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции в разные годы» основного мероприятия «Расселение 

граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 

и расположенных в границах одного элемента планировочной структуры 

(квартала, микрорайона и т.п.) или смежных элементов планировочной 

структуры, переселение граждан из которых осуществляется без учета 

первоочередного порядка переселения», в сумме 2 345 818 (два миллиона триста 

сорок пять тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 22 копейки. 

2. Управлению финансов администрации города Мурманска  

(Умушкина О.В.) внести соответствующие изменения в сводную бюджетную 

роспись бюджета муниципального образования город Мурманск на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов. 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                        Ю.В. Сердечкин  


