
                                                                                                                                                                      Приложение  № 2 

к  постановлению администрации 

города Мурманска 

 от 24.12.2013 № 3795 

 

Перечень программных мероприятий 

 

№ п/п 
Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок выполнения 

(квартал, год) 

Объемы и источники 

финансирования, всего  

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень организаций, 

участвующих в реализации 

программных мероприятий 
Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель: содействие организации эффективного управления многоквартирными домами 

Задача 1: привлечение инициативных групп собственников к вопросам управления многоквартирными домами и контроля за деятельностью управляющих организаций 

1.1 

Информационное обеспечение: 

подготовка материалов в СМИ, 

изготовление печатной продукции, 

наружной рекламы   

2013 год 

*МБ 100,0 Количество 

подготовленных 

материалов, шт. 

100 

Комитет по жилищной политике 

администрации города Мурманска,                                    

ММБУ "Новые формы управления",                                     

МАУ «Редакция газеты «Вечерний 

Мурманск» 
*ВБ 0,0 

1.2 

Оказание консультационной 

помощи инициативным группам 

собственников и председателям 

ТСЖ  

2013 год 

МБ 0,0 
Количество 

обращений, ед. 
100 

Комитет по жилищной политике 

администрации города Мурманска,                                    

ММБУ "Новые формы управления",                             

управления административных 

округов 
ВБ 0,0 

1.3 
Возмещение затрат на регистрацию 

ТСЖ   
2013 год 

МБ 100,0 Количество вновь 

зарегистрированных  

ТСЖ, ед. 

28 

Комитет по жилищной политике 

администрации города Мурманска,                                     

ММБУ "Новые формы управления" ВБ 0,0 

1.4 

Возмещение затрат на обучение 

инициативных групп граждан 

(Совет дома), председателей ТСЖ 

эффективному управлению МКД 

2013 год 

МБ 400,0 Количество 

специалистов, 

прошедших 

обучение, чел. 

54 
Комитет по жилищной политике 

администрации города Мурманска   

ВБ 0,0 

Всего по задаче 1: 2013 год 

МБ 600,0 

  

ВБ 0,0 



2 

№ п/п 
Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок выполнения 

(квартал, год) 

Объемы и источники 

финансирования, всего  

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень организаций, 

участвующих в реализации 

программных мероприятий 
Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 2: предоставление финансовой поддержки на проведение капитального ремонта отдельных элементов общего имущества, энергетического обследования многоквартирных 

домов ТСЖ и ЖСК 

2.1. 

Возмещение затрат на проведение 

капитального ремонт отдельных 

элементов общего имущества МКД, 

в том числе:                                                                               

2013 год 

МБ  28 503,7 

 

Комитет по жилищной политике 

администрации города Мурманска,                                      

товарищество собственников 

жилья, жилищного, жилищно-

строительного либо иного 

специализированного 

потребительского кооператива 

ВБ  3 406,8 

2.1.1 
 - замена внутридомовых сетей 

водоснабжения 
2013 год 

МБ 314,0 

Количество МКД, в 

которых 

произведена замена 

внутридомовых 

сетей 

водоснабжения, ед. 

1 

ВБ 43,8 

2.1.2  - замена лифтового оборудования 2013 год 

МБ 28 189,7 
Количество 

замененных лифтов, 

ед. 

11 
ВБ 

 

3 363,0 

 

2.2 

 Возмещение затрат на проведение  

энергетического обследования 

многоквартирных домов 

2013 год 

МБ 135,0 
Количество МКД, в 

которых проведен 

энергоаудит,                

ед.  

2 

ВБ 15,0 

Всего по задаче 2: 2013 год 
МБ 28 638,7 

  
ВБ 3 421,8 

Всего по Программе: 

Всего: 32 660,5 

  МБ 29 238,7 

ВБ  3 421,8 

 

ВБ - Внебюджетные источники - средства ТСЖ, собственники  МКД; 

МБ - Бюджет муниципального образования город Мурманск. 

 

 

_______________________________________ 

 


