АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2015

№ 3560

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города Мурманска от 12.11.2013 № 3234 «Об утверждении муниципальной
программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на
2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 06.03.2014 № 600, от 17.04.2014
№ 1087, от 22.05.2014 № 1530, от 30.06.2014 № 2112, от 10.11.2014 № 3663,
от 25.12.2014 № 4272, от 02.04.2015 № 857, от 18.05.2015 № 1278,
от 20.08.2015 № 2271, от 12.11.2015 № 3141)

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 17.12.2014 № 5-70 «О бюджете муниципального
образования город Мурманск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов», распоряжением администрации города Мурманска от 02.06.2014 № 35-р
«Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 20142018 годы», постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 №
2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города Мурманска» п о с т а н о в л я
ю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города
Мурманска от 12.11.2013 № 3234 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014-2018 годы» (в
ред. постановлений от 06.03.2014 № 600, от 17.04.2014 № 1087, от 22.05.2014 №
1530, от 30.06.2014 № 2112, от 10.11.2014 № 3663, от 25.12.2014 № 4272,
от
02.04.2015 № 857, от 18.05.2015 № 1278, от 20.08.2015 № 2271, от 12.11.2015 №
3141) следующие изменения:
1.1. В таблице раздела «Паспорт муниципальной программы» строку
«Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей
редакции:
«- 2 091 192,8 тыс. рублей - всего,

в том числе:
- средства бюджета муниципального образования город Мурманск (далее
– МБ): 1 771 150,5 тыс. рублей - всего,
в том числе:
2014 год – 466 825,6 тыс. рублей;
2015 год – 399 310,4 тыс. рублей;
2016 год – 327 089,1 тыс. рублей;
2017 год – 288 651,8 тыс. рублей;
2018 год – 289 273,6 тыс. рублей;
- внебюджетные источники (далее – ВБ): 255 963,8 тыс. рублей - всего,
в том числе:
2014 год – 53 469,8 тыс. рублей;
2015 год – 52 494,0 тыс. рублей;
2016 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 50 000,0 тыс. рублей;
- средства из федерального бюджета (далее – ФБ): 13 822,5 тыс. рублей всего,
в том числе:
2014 год – 13 822,5 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- средства из областного бюджета (далее – ОБ): 50 256,0 тыс. рублей –
всего,
в том числе:
2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 81,1 тыс. рублей;
2016 год – 58,3 тыс. рублей;
2017 год – 58,3 тыс. рублей;
2018 год – 58,3 тыс. рублей».
1.2. В разделе II «Подпрограмма «Реконструкция дворовых территорий и
проездов к дворовым территориям города Мурманска» на 2014-2018 годы»:
- в таблице подраздела «Паспорт подпрограммы»:
а) строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«Всего по подпрограмме – 67 608,2 тыс. рублей,
2014 год – МБ – 19 783,2 тыс. рублей, в том числе 98,0 тыс. рублей на
разработку ПСД;
2015 год – МБ – 2 025,0 тыс. рублей, в том числе 99,0 тыс. рублей на
разработку ПСД;
2016 год – МБ – 24 900,0 тыс. рублей;
2017 год – МБ – 7 000,0 тыс. рублей;
2018 год – МБ – 13 900,0 тыс. рублей.»;

б) в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы»
число «13» заменить числом «16»;
- в таблице подраздела 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые
показатели (индикаторы) реализации подпрограммы» в столбце 7 число «2»
заменить знаком «-»;
- в подразделе 3 «Перечень основных подпрограммных мероприятий»:
а) таблицу 3.1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению;
б) таблицу «Детализация основных мероприятий подпрограммы»
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению;
- в таблице подраздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения
подпрограммы»:
а) в столбце 2 число «74 851,8» заменить числом «67 608,2»;
б) в столбце 4 число «9 268,6» заменить числом «2 025,0»;
- в подразделе 6 «Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее
реализации» в абзаце 2 число «13» заменить числом «16».
1.3. В разделе III «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории муниципального образования
город Мурманск» на 2014 – 2018 годы»:
- в таблице подраздела «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и
источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«348 036,8 тыс. рублей – всего,
в том числе:
- МБ: 84 214,3 тыс. рублей – всего,
в том числе:
2014 год – 18 656,5 тыс. рублей;
2015 год – 8 527,0 тыс. рублей;
2016 год – 15 269,5 тыс. рублей;
2017 год – 20 995,0 тыс. рублей;
2018 год – 20 766,3 тыс. рублей;
- ВБ: 250 000,0 тыс. рублей – всего,
в том числе:
2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 50 000,0 тыс. рублей;
- ФБ: 13 822,5 тыс. рублей – всего,
в том числе:
2014 год – 13 822,5 тыс. рублей»;
- в таблице подраздела 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые
показатели (индикаторы) реализации подпрограммы» в строке «Доля расходов
бюджета на реализацию подпрограммы энергосбережения от общего объема
расходов бюджета» в столбце 7 число «0,11» заменить числом «0,08»;

- таблицу 3.1 подраздела 3 «Перечень основных мероприятий
подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению;
- в подразделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»
в абзаце 9 число «354 268,8» заменить числом «348 036,8»;
- в таблице подраздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения
подпрограммы» в столбце 2:
а) число «354 268,8» заменить числом «348 036,8»;
б) число «90 446,3» заменить числом «84 214,3»;
в) число «317 869,8» заменить числом «311 637,8»;
г) число «67 869,8» заменить числом «61 637,8»;
- в таблице подраздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения
подпрограммы» в столбце 4:
а) число «64 759,0» заменить числом «58 527,0»;
б) число «14 759,0» заменить числом «8 527,0»;
в) число «57 559,0» заменить числом «51 327,0»;
г) число «7 559,0» заменить числом «1 327,0».
1.4. В разделе IV «Ведомственная целевая программа «Подготовка
объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования
город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2014 – 2018 годы»:
- в таблице подраздела «Паспорт ВЦП»:
а) строку «Финансовое обеспечение ВЦП» изложить в следующей
редакции:
«Всего по ВЦП – 53 749,2 тыс. руб., в том числе:
МБ – 53 749,2 тыс. руб., из них:
2014 год – 9 590,1 тыс. руб.,
2015 год – 15 084,9 тыс. руб.,
2016 год – 9 904,9 тыс. руб.,
2017 год – 9 169,3 тыс. руб.,
2018 год – 10 000,0 тыс. руб.»;
б) в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП» число
«43» заменить числом «49»;
- в последнем абзаце подраздела 1 «Характеристика проблемы, на решение
которой направлена ВЦП» число «43» заменить числом «49»;
- в таблице подраздела 2 «Основные цели и задачи ВЦП, целевые
показатели (индикаторы) реализации ВЦП»:
а) в столбце 7 число «8» заменить числом «9»;
б) в столбце 8 число «2» заменить числом «9»;
в) в столбце 10 число «12» заменить числом «11»;
- в подразделе 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП»:
а) в таблице 3.1 в столбце 5 число «24 680,1» заменить числом «24 675,0»;
б) в таблице 3.1 в столбце 7 число «15 090,0» заменить числом «15 084,9»;
в) в пункте «Детализация мероприятий ВЦП» подпункт «В 2016 году:»
изложить в следующей редакции:
«В 2016 году:

1.1.1. Ремонт коммунальных сетей:
Сети водоотведения:
- улица Профсоюзов, д. 17/12;
- улица Полярные Зори, д. 46;
- Театральный бульвар, д. 7;
- улица Полярные Зори, д. 10;
- улица Свердлова, д. 19, 19а, 21, 25, 25а, 27, 29.
Сети водоснабжения:
- улица Софьи Перовской, д. 19;
- улица Шмидта, д. 33а.
Сети теплоснабжения:
- Театральный бульвар, д. 7.
1.1.2. Инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания с
обследованием подземных коммуникаций.»;
- в подразделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП»:
а) в абзаце 2 число «53 754,3» заменить числом «53 749,2»;
б) в таблице число «15 090,0» заменить числом «15 084,9»;
в) в таблице число «53 754,3» заменить числом «53 749,2».
1.5. В разделе V «Ведомственная целевая программа «Капитальный и
текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на
2014 – 2018 годы»:
- в таблице подраздела «Паспорт ВЦП» строку «Финансовое обеспечение
ВЦП» изложить в следующей редакции:
«Всего по ВЦП – 713 753,9 тыс. руб., в том числе:
МБ – 713 753,9 тыс. руб., из них:
2014 год – 227 562,2 тыс. руб.,
2015 год – 206 351,5 тыс. руб.,
2016 год – 110 488,4 тыс. руб.,
2017 год – 86 350,1 тыс. руб.,
2018 год – 83 001,7 тыс. руб.»;
- в подразделе 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП»:
а) таблицу 3.1 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к
настоящему постановлению;
б) в пункте «Детализация основных мероприятий ВЦП» в подпункте «В
2015 году:» слова «улица Героев Рыбачьего, дом 48, подъезд 2» исключить;
в) таблицу 3.2 изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к
настоящему постановлению;
г) таблицу «Детализация направлений расходов на 2016 - 2018 годы»
изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему
постановлению.
1.6. В разделе VI «Ведомственная целевая программа «Стимулирование и
поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на
территории муниципального образования город Мурманск» на 2014 – 2018
годы»:

- в таблице подраздела «Паспорт ВЦП» строку «Финансовое обеспечение
ВЦП» изложить в следующей редакции:
«Всего по ВЦП: 53 667,9 тыс. руб., в т. ч.:
- МБ: 47 704,1 тыс. руб., из них:
2014 год – 28 828,7 тыс. руб.;
2015 год – 18 305,4 тыс. руб.;
2016 год – 190,0 тыс. руб.;
2017 год – 190,0 тыс. руб.;
2018 год – 190,0 тыс. руб.
- ВБ (средства собственников помещений, осуществляющих
непосредственное управление МКД, ТСН, ЖСК):
5 963,8 тыс. руб., из них:
2014 год – 3 469,8 тыс. руб.;
2015 год – 2 494,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.»;
- таблицу подраздела 2 «Основные цели и задачи ВЦП, целевые
показатели (индикаторы) реализации ВЦП» изложить в новой редакции согласно
приложению № 7 к настоящему постановлению;
- таблицу 3.1 подраздела 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП»
изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему
постановлению;
- в таблице подраздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» в
столбце 2:
а) число «54 617,2» заменить числом «53 667,9»;
б) число «48 637,4» заменить числом «47 704,1»;
в) число «5 979,8» заменить числом «5 963,8»;
- в таблице подраздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» в
столбце 4:
а) число «21 748,7» заменить числом «20 799,4»;
б) число «19 238,7» заменить числом «18 305,4»;
в) число «2 510,0» заменить числом «2 494,0».
1.7. В разделе VII «Ведомственная целевая программа «Представление
интересов муниципального образования город Мурманск как собственника
жилых помещений» на 2014 – 2018 годы»:
- в таблице подраздела «Паспорт ВЦП»:
а) в строке «Задача ВЦП» пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг и функций в
жилищно-коммунальной сфере.»;
б) строку «Финансовое обеспечение ВЦП» изложить в следующей
редакции:
«Всего по ВЦП: 590 019,4 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 590 019,4 тыс. руб., из них:
2014 год – 91 021,8 тыс. руб.,

2015 год – 110 782,3 тыс. руб.,
2016 год – 131 508,3 тыс. руб.,
2017 год – 130 119,4 тыс. руб.,
2018 год – 126 587,6 тыс. руб.»;
- в подразделе 1 «Характеристика проблемы, на решение которой
направлена ВЦП» абзацы 3, 4 после слов «муниципальных услуг» дополнить
словами «и функций»;
- в таблице подраздела 2 «Основные цели и задачи ВЦП, целевые
показатели (индикаторы) реализации ВЦП» подпункт 1 после слов
«муниципальных услуг» дополнить словами «и функций»;
- таблицу 3.1 подраздела 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП»
изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему
постановлению;
- в таблице раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП»:
а) в столбце 2 число «597 519,4» заменить числом «590 019,4»;
б) в столбце 4 число «118 282,3» заменить числом «110 782,3».
1.8. В разделе VIII «Аналитическая ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации
города Мурманска» на 2014 – 2018 годы»:
- в таблице подраздела «Паспорт АВЦП» в строке «Финансовое
обеспечение АВЦП»:
а) число «172 530,4» заменить числом «178 826,6»;
б) число «172 274,4» заменить числом «178 570,6»;
в) число «31 938,1» заменить числом «38 234,3»;
- таблицу 3.1 подраздела 3 «Перечень основных мероприятий» изложить в
новой редакции согласно приложению № 10 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» (Гимодеева О.С.) опубликовать
настоящее постановление с приложениями.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 23.12.2015.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А.

Глава администрации
города Мурманска

А.И. Сысоев

