
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
24.12.2013                                                            № 3795      

 

 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу  

«Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению 

многоквартирными домами на территории муниципального образования 

город Мурманск»  на 2013 год, утвержденную постановлением 

администрации города Мурманска от 31.10.2012 № 2591                                 

(в ред. постановлений от 17.01.2013 № 41, от 16.05.2013 № 1088)   

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

постановлениями администрации города Мурманска от 28.07.2009 № 654            

«О формировании благоприятных условий для создания и деятельности 

товариществ собственников жилья на территории муниципального образования 

город Мурманск», от 08.09.2011 № 1624 «Об утверждении Порядка разработки, 

утверждения и реализации ведомственных целевых программ города 

Мурманска», в целях повышения эффективности и результативности 

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

 

1.  Внести в ведомственную целевую программу «Стимулирование и 

поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на 

территории муниципального образования город Мурманск» на 2013 год, 

утвержденную постановлением администрации города Мурманска                          

от 31.10.2012 № 2591 (в ред. постановлений от 17.01.2013 № 41, от 16.05.2013 

№ 1088)  (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. Строку таблицы «Объемы и источники финансирования по годам 

реализации, тыс. руб.» раздела «Паспорт Программы» изложить в новой 

редакции: 

«Всего – 32 660,5 тыс. рублей, в том числе:          

- бюджет муниципального образования город Мурманск  (далее - МБ) – 

29 238,7 тыс. рублей;             

- внебюджетные источники (средства ЖСК, ТСЖ, собственники МКД) 

(далее - ВБ) – 3 421,8 тыс. рублей». 
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1.2. В пункте 2.1 таблицы раздела 2 «Цель Программы, показатели 

(индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение 

тактической цели» число «15» заменить числом «9». 

1.3.  В абзаце 7 раздела 3 «Перечень программных мероприятий» слова 

«ремонт кровли», «благоустройство придомовой территории» исключить. 

1.4. Раздел 5 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.5. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 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» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями.  

 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1                           

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 24.12.2013 № 3795 

 

 

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

 

 

 

_________________________ 

 

  

 

Коды классификации операций сектора государственного 

управления 

Всего,        

тыс. руб. 

1 2 

Всего по Программе: 32 660,5 

в том числе за счет:  

средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск: 

29 238,7 

КОСГУ 22699  «Другие расходы по прочим работам, услугам» 100,0 

КОСГУ 24200 «Безвозмездное перечисление организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций»  

29 138,7 

Внебюджетные источники: 3 421,8 


