
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                                    
 
 

 22.12.2016                             № 3923 
 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3239 «Об утверждении 
муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом 

и жилищная политика» на 2014-2019 годы» (в ред. постановлений  
от 10.04.2014 № 989, от 30.06.2014 № 2115, от 28.08.2014 № 2773, 
от 26.09.2014 № 3137, от 12.11.2014 № 3712, от 26.12.2014 № 4302, 
от 15.06.2015 № 1542, от 12.08.2015 № 2168, от 19.10.2015 № 2836, 
от 12.11.2015 № 3139, от 24.12.2015 № 3615, от 14.06.2016 № 1698,  

от 02.09.2016 № 2615, от 11.11.2016 № 3464) 
 

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, постановлением 
администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ города Мурманска», распоряжением администрации города 
Мурманска от 02.06.2014 № 35-р «Об утверждении перечня муниципальных 
программ города Мурманска на 2014-2019 годы», решением Совета депутатов 
города Мурманска от 17.12.2015 № 20-302 «О бюджете муниципального 
образования город Мурманск на 2016 год», в целях повышения эффективности и 
результативности расходования бюджетных средств п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в постановление администрации города Мурманска  

от 12.11.2013 № 3239 «Об утверждении муниципальной программы города 
Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2014-2019 
годы» (в ред. постановлений от 10.04.2014 № 989, от 30.06.2014 № 2115,  
от 28.08.2014 № 2773, от 26.09.2014 № 3137, от 12.11.2014 № 3712,  
от 26.12.2014 № 4302, от 15.06.2015 № 1542, от 12.08.2015 № 2168,  
от 19.10.2015 № 2836, от 12.11.2015 № 3139, от 24.12.2015 № 3615,  
от 14.06.2016 № 1698, от 02.09.2016 № 2615, от 11.11.2016 № 3464) следующие 
изменения: 

- в преамбуле постановления слова «01.08.2013 № 50-р «Об утверждении 
перечня муниципальных программ города Мурманска на 2014 год и плановый 
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период 2015 и 2016 годов» заменить словами «02.06.2014 № 35-р «Об 
утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2014-2019 
годы». 

2. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Мурманска от 12.11.2013 № 3239 «Об утверждении муниципальной программы 
города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2014-
2019 годы» (в ред. постановлений от 10.04.2014 № 989, от 30.06.2014 № 2115,  
от 28.08.2014 № 2773, от 26.09.2014 № 3137, от 12.11.2014 № 3712, от 26.12.2014 
№ 4302, от 15.06.2015 № 1542, от 12.08.2015 № 2168, от 19.10.2015 № 2836,  
от 12.11.2015 № 3139, от 24.12.2015 № 3615, от 14.06.2016 № 1698, от 02.09.2016 
№ 2615, от 11.11.2016 № 3464) следующие изменения: 

2.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта 
муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
Финансовое обеспечение 
программы 

Всего по муниципальной программе: 
13 159 814,1 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 951 811,9 тыс. руб.; 
2015 год – 1 284 891,0 тыс. руб.; 
2016 год – 954 681,7 тыс. руб.; 
2017 год – 929 234,6 тыс. руб.; 
2018 год – 941 465,9 тыс. руб.; 
2019 год – 8 097 729,0 тыс. руб. 
МБ: – 3 290 425,7 тыс. руб., из них: 
2014 год – 541 131,2 тыс. руб.; 
2015 год – 694 551,0 тыс. руб.; 
2016 год – 494 336,9 тыс. руб.; 
2017 год – 536 042,8 тыс. руб.; 
2018 год – 512 254,9 тыс. руб.; 
2019 год – 512 108,9 тыс. руб. 
ОБ: – 221 306,7 тыс. руб., из них: 
2014 год – 49 170,1 тыс. руб.; 
2015 год – 109 221,3 тыс. руб.; 
2016 год – 62 915,3 тыс. руб.; 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб. 
ФБ: – 287 177,6 тыс. руб., из них: 
2014 год – 61 288,8 тыс. руб.; 
2015 год – 171 042,8 тыс. руб.; 
2016 год – 54 846,0 тыс. руб.; 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб. 
ВБ: – 9 360 904,1 тыс. руб., из них: 
2014 год – 300 221,8 тыс. руб.; 
2015 год – 310 075,9 тыс. руб.; 
2016 год – 342 583,5 тыс. руб.; 
2017 год – 393 191,8 тыс. руб.; 
2018 год – 429 211,0 тыс. руб.; 
2019 год – 7 585 620,1 тыс. руб. 
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2.2. В раздел I «Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных 
домов, признанных аварийными до 01.01.2012» на 2014-2017 годы» внести 
следующие изменения: 

2.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы изложить в следующей редакции: 
Финансовое обеспечение 
подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 818 481,5 тыс. руб., в том числе: 
МБ: 410 585,2 тыс. руб., из них: 
2014 год – 123 516,9 тыс. руб.;  
2015 год – 241 631,0 тыс. руб.;  
2016 год – 24 489,4 тыс. руб.;  
2017 год – 20 947,9 тыс. руб.  
ОБ: 160 276,5 тыс. руб., из них: 
2014 год – 25 304,9 тыс. руб.;  
2015 год – 89 034,9 тыс. руб.;  
2016 год – 45 936,7 тыс. руб.;  
ФБ: 247 619,8 тыс. руб., из них: 
2014 год – 50 429,2 тыс. руб.;  
2015 год – 161 031,1 тыс. руб.;  
2016 год – 36 159,5 тыс. руб. 

2.2.2. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Источники 
финансирования 

Всего, 
тыс. руб. 

В том числе по годам (этапам) реализации, тыс. 
руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
1 2 3 4 5 6 

Всего по 
подпрограмме 

818 481,5 199 251,0 491 697,0 410 585,2 20 947,9 

в том числе за счет: 
средств бюджета 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

410 585,2 123 516,9 241 631,0 24 489,4 20 947,9 

средств областного 
бюджета 

160 276,5 25 304,9 89 034,9 45 936,7 0,0 

средств Фонда 247 619,8 50 429,2 161 031,1 36 159,5 0,0 
в том числе по заказчикам: 
комитет имущественных отношений города Мурманска 
средств бюджета 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

375 275,9 122 016,9 241 631,0 11 628,0 0,0 

средств областного 
бюджета 

160 276,5 25 304,9 89 034,9 45 936,7 0,0 

средств Фонда 247 619,8 50 429,2 161 031,1 36 159,5 0,0 
в том числе инвестиции 
в основной капитал 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

комитет градостроительства и территориального развития администрации города 
Мурманска 
средств бюджета 
муниципального 

35 309,3 1 500,0 0,0 12 861,4 20 947,9 
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Источники 
финансирования 

Всего, 
тыс. руб. 

В том числе по годам (этапам) реализации, тыс. 
руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
1 2 3 4 5 6 

образования город 
Мурманск 
средств областного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средств Фонда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
в том числе инвестиции 
в основной капитал 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.3. Подраздел 3.2 «Перечень основных мероприятий на 2016-2017 годы» 
приложения к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 

2.3. В раздел II «Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем 
жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах 
пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2014-
2019 годы» внести следующие изменения: 

2.3.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы изложить в следующей редакции: 
Финансовое обеспечение 
подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 8 080 379,1 тыс. руб., в том 
числе: 
МБ: 887 999,3 тыс. руб., из них: 
2014 год – 49 699,1 тыс. руб.;  
2015 год – 3 358,6 тыс. руб.;  
2016 год – 184 883,1 тыс. руб.;  
2017 год – 190 058,5 тыс. руб.;  
2018 год – 230 000,0 тыс. руб.;  
2019 год – 230 000,0 тыс. руб.;  
ВБ: 7 192 379,8 тыс. руб., из них: 
2014 год – 24 741,8 тыс. руб.;  
2016 год – 1 500,0 тыс. руб.;  
2017 год – 18 000,0 тыс. руб.;  
2018 год – 16 500,0 тыс. руб.;  
2019 год – 7 131 638,0 тыс. руб.  

2.3.2. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» 
изложить в новой редакции: 

«Финансирование подпрограммы планируется осуществлять за счет 
средств бюджета муниципального образования город Мурманск и 
внебюджетных средств. 

Расчет объема финансовых средств, необходимых для реализации 
подпрограммы в части строительства и приобретения жилья для граждан, 
проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих 
не все виды благоустройства, произведен с использованием стоимости одного 
квадратного метра общей площади благоустроенного жилья на рынке 
недвижимости города Мурманска, установленной на основании официальных 
данных Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Мурманской области (Мурманскстат) о средней цене за один 
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квадратный метр общей площади квартир на вторичном рынке жилья в городе 
Мурманске в 1 квартале 2015 года.  

Для определения объема финансовых средств, необходимых для 
реализации подпрограммы в части приобретения жилых помещений для 
переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной 
капитальности, имеющих не все виды благоустройства, стоимость одного 
квадратного метра общей площади благоустроенного жилья установлена в 
размере 55,0 тыс. руб. 

При этом расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади 
благоустроенного жилья для формирования начальной (максимальной) цены 
муниципального контракта (цены лота) при осуществлении закупок в целях 
реализации подпрограммы установлена в размере:  

- при приобретении жилых помещений путем участия в долевом 
строительстве – 55,0 тыс. руб.; 

- при приобретении жилых помещений на первичном рынке  
жилья – 55,0 тыс. руб.; 

- при приобретении жилых помещений на вторичном рынке жилья – не 
более 55,0 тыс. руб. При осуществлении конкретной закупки расчетная 
стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья на 
вторичном рынке жилья в городе Мурманске определяется в соответствии со 
статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ). 

Формирование начальной (максимальной) цены муниципального 
контракта (цены лота) при приобретении жилых помещений в процессе 
реализации настоящей подпрограммы, в том числе путем участия в долевом 
строительстве, осуществляется путем умножения расчетной стоимости одного 
квадратного метра общей площади благоустроенного жилья, установленной 
подпрограммой или определенной в соответствии с требованиями Закона  
44-ФЗ, на общую площадь жилого помещения, которое требуется приобрести. 

В случае, если параметры общей площади приобретаемого жилого 
помещения определены диапазоном (от и до), расчет начальной (максимальной) 
цены муниципального контракта (цены лота) осуществляется по максимальной 
площади. При этом цена муниципального контракта (цена лота), определенная по 
итогам процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при 
заключении муниципального контракта подлежит корректировке на основании 
предоставленных участником закупки, с которым заключается муниципальный 
контракт, сведений о жилом помещении (жилых помещениях) или объекте 
(объектах) долевого строительства и его (их) фактической площади путем 
умножения фактической площади на стоимость одного квадратного метра общей 
площади, определенную по итогам процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

Расчет объема финансовых средств, необходимых для реализации 
подпрограммы в части организации и проведения сноса расселенных 
многоквартирных домов, произведен из расчета средней рыночной стоимости 
сноса одного здания, составляющей 1 500,0 тыс. руб., и общего количества 
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многоквартирных домов, включенных в подпрограмму. Для осуществления 
указанных мероприятий в рамках настоящей подпрограммы предусмотрено 
финансирование в размере 488 702,4 тыс. руб., из них: 16 202,4 тыс. руб. за счет 
средств местного бюджета и 472 500,0 тыс. руб. за счет внебюджетных средств. 

Для реализации подпрограммы в части проведения работ по подготовке 
документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета 
сведения о земельных участках многоквартирных домов, могут быть выполнены 
следующие виды работ:  

- кадастровая съемка участка – 10,0 тыс. руб.; 
- изготовление схемы расположения земельных участков на кадастровом 

плане территории – 20,0 тыс. руб.; 
- оформление межевого плана – 20,0 тыс. руб.; 
- изготовление карты-плана –21,0 тыс. руб.  
Учитывая, что по земельным участкам, занимаемым аварийными 

многоквартирными домами, отсутствует необходимость выполнения всех видов 
работ, стоимость работ необходимых для реализации подпрограммы заложена в 
размере 50,0 тыс. руб. в отношении одного земельного участка. 

Формирование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) или 
договора на выполнение кадастровых работ в отношении каждого земельного 
участка осуществляется путем суммирования стоимости необходимых работ в 
отношении земельного участка, занимаемого аварийным домом, указанным в 
подпрограмме, по которому необходимо выполнить кадастровые работы. 

При планировании расходов на кадастровые работы в отношении таких 
аварийных домов стоимость каждого вида работ рассчитана следующим образом: 

- для кадастровой съемки, изготовления схемы расположения земельных 
участков на кадастровом плане территории и оформления межевого плана – на 
основе расчетов стоимости данного вида работ по объектам, в отношении 
которых такая документация изготовлена в 2015 году по муниципальным 
контрактам, заключенным комитетом имущественных отношений города 
Мурманска; 

- для карты-плана – на основании информации о стоимости данного вида 
работ, полученной от организаций – потенциальных подрядчиков. 

Расчет объема финансовых средств, необходимых для реализации 
подпрограммы в части организации и проведения сноса расселенных 
многоквартирных домов, произведен из расчета средней рыночной стоимости 
сноса одного здания, составляющей 1 500,0 тыс. руб., и общего количества 
многоквартирных домов, включенных в подпрограмму. 

Источники 
финансировани

я 

Всего, 
тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, 
тыс. руб. 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего по 
подпрограмме 

8 080 
379,1 

74 
440,9 

3 358,
6 

184 883,
1 

208 058,5 
246 500,

0 
7 361 638,

0 
в том числе: 
средств 
бюджета 

887 999,3 
49 699,

1 
3 358,

6 
184 883,

1 
190 058,5 

230 000,
0 

230 000,0 
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Источники 
финансировани

я 

Всего, 
тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, 
тыс. руб. 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
муниципальног

о образования 
город 
Мурманск 
внебюджетных 
средств 

7 192 379,
8 

24 741,
8 

0,0 1 500,0 18 000,0 16 500,0 
7 131 638,

0 
в том числе по заказчикам: 
комитет имущественных отношений города Мурманска: 
средств бюджета 
муниципального 
образования 
город Мурманск 

874 052,2 
45 496,

7 
900,0 

178 749,
1 

188906,
4 

230 000,
0 

230 000,0 

внебюджетных 
средств 

6 725 879,
8 

5 241,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
6 720 638,

0 
в том числе 
инвестиции в 
основной капитал 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

комитет градостроительства и территориального развития администрации города 
Мурманска: 
средств 
бюджета 
муниципальног

о образования 
город 
Мурманск 

13 947,1 4 202,4 
2 458,

6 
6 134,0 1 152,1 0,0 0,0 

внебюджетных 
средств 

466 500,0 
19 

500,0 
0,0 1 500,0 18 000,0 16 500,0 411 000,0 

в том числе 
инвестиции в 
основной капитал 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

». 
2.3.3. Подраздел 3.2 «Перечень основных мероприятий на 2016-2019 годы» 

приложения к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению. 

2.4. В раздел III «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и 
многодетных семей города Мурманска» на 2014-2019 годы» внести следующие 
изменения: 

2.4.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы изложить в следующей редакции: 
Финансовое 
обеспечение 
программы 

Всего по подпрограмме 2 631 889,4 тыс. рублей, в т.ч.:  
МБ: 362 777,1 тыс. руб., из них:  
2014 год – 59 857,3 тыс. руб., 
2015 год – 61 104,5 тыс. руб.,  
2016 год – 62 153,4 тыс. руб., 
2017 год – 59 887,3 тыс. руб., 
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2018 год – 59 887,3 тыс. руб., 
2019 год – 59 887,3 тыс. руб. 
ОБ: 61 030,2 тыс. руб., из них: 
2014 год – 23 865,2 тыс. руб., 
2015 год – 20 186,4 тыс. руб., 
2016 год – 16 978,6 тыс. руб. 
ФБ: 39 557,8 тыс. руб., из них: 
2014 год – 10 859,6 тыс. руб., 
2015 год – 10 011,7 тыс. руб., 
2016 год – 18 686,5 тыс. руб. 
ВБ: 2 168 524,3 тыс. руб., из них: 
2014 год – 275 480,0 тыс. руб.; 
2015 год – 310 075,9 тыс. руб.; 
2016 год – 341 083,5 тыс. руб., 
2017 год – 375 191,8 тыс. руб., 
2018 год – 412 711,0 тыс. руб., 
2019 год – 453 982,1 тыс. руб. 
Кроме того, в 2017-2019 годах в рамках участия в 
государственной программе Мурманской области 
«Обеспечение комфортной среды проживания населения 
региона» планируется привлечение средств федерального и 
областного бюджетов 

2.4.2. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

1. Оказание финансовой поддержки в приобретении 
собственного жилья 763 молодым и многодетным семьям, в том 
числе в рамках участия в государственной программе 
Мурманской области «Обеспечение комфортной среды 
проживания населения региона» 272 молодым семьям. 
2. Предоставление дополнительной финансовой поддержки при 
рождении (усыновлении) детей (общее количество рожденных 
(усыновленных) детей у молодых и многодетных семей - 
участников подпрограммы составит оценочно 159 детей). 
3. Привлечение в жилищную сферу дополнительных 
финансовых средств банков и других организаций, 
предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а 
также собственных средств молодых и многодетных семей. 
4. Стабилизация социальной и демографической ситуации в 
городе Мурманске. 
5. Укрепление семейных отношений и снижение социальной 
напряженности 

2.4.3. Пункт 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые 
показатели (индикаторы) реализации подпрограммы» изложить в следующей 
редакции: 



9 
 

 № 
п/п 

Цель, задачи и 
показатели 

(индикаторы) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя (индикатора) 
Отчет-
ный 
год 

2012 

Теку-
щий 
год 

2013 

Годы реализации подпрограммы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Цель: предоставление муниципальной и государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы молодых и многодетных семей города Мурманска 

1 

Доля семей, 
улучшивших свои 
жилищные 
условия, в общем 
количестве семей, 
получивших 
свидетельства в 
текущем году 

% 100 100 91,1 98,3 97,7 100 100 100 

2 

Превышение 
общей площади 
жилого помещения, 
приобретенного на 
одного человека в 
семье с 
использованием 
средств социальной 
выплаты, над 
учетной нормой 
общей площади 
жилого помещения 
по городу 
Мурманску 

раз 1,4 1,4 1,5 1,32 1,34 1,55 1,56 1,56 

3 

Доля семей, 
получивших 
дополнительные 
социальные 
выплаты в связи с 
рождением 
(усыновлением) 
ребенка, в общем 
количестве семей, 
улучшивших свои 
жилищные условия 
в текущем году 

% 12,5 19,2 21,7 25,9 29,9 16,7 16,7 16,7 

2.4.4. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
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Источник 
финансирования 

Всего,  
тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего по 
подпрограмме: 

2631889,4 370062,1 401378,5 438902,0 435079,1 472598,3 513869,4 

в том числе за 
счет: 

       

средств 
бюджета 
муниципального 
образования 
город Мурманск 

362777,1 59857,3 61104,5 62153,4 59887,3 59887,3 59887,3 

средств 
областного 
бюджета 

61030,2 23865,2 20186,4 16978,6 - - - 

средств 
федерального 
бюджета 

39557,8 10859,6 10011,7 18686,5 - - - 

внебюджетных 
средств 

2168524,3 275480,0 310075,9 341083,5 375191,8 412711,0 453982,1 

2.4.5. В пункте 6 «Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее 
реализации»: 

- во втором абзаце цифры «760» заменить цифрами «763»; 
- в третьем абзаце цифры «144» заменить цифрами «159». 
2.4.6. Подпункт 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 

2016-2019 годы», таблицу «Детализация направлений расходов на 2016 -2019 
годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» приложения 
к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению. 

2.5. В раздел IV «Подпрограмма «Переустройство и (или) 
перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для перевода 
их в муниципальные жилые помещения» на 2014-2019 годы» внести следующие 
изменения: 

2.5.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы изложить в следующей редакции: 
Финансовое обеспечение 
программы 

Всего по подпрограмме: 89 654,8 тыс. руб., в том числе: 
МБ: 89 654,8 тыс. руб., из них: 
2014 год – 15 075,2 тыс. руб.;  
2015 год – 12 116,2 тыс. руб.;  
2016 год – 20 963,4 тыс. руб.;  
2017 год – 15 500,0 тыс. руб.;  
2018 год – 13 000,0 тыс. руб.;  
2019 год – 13 000,0 тыс. руб.  
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2.5.2. В абзаце 5 пункта 1 подпрограммы цифру «97» заменить цифрой 
«114». 

2.5.3. Строку 1 пункта 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые 
показатели (индикаторы) реализации подпрограммы» изложить в следующей 
редакции: 

1 Количество 
помещений, имеющих 
в результате действий 
по изменению 
категории пустующих 
нежилых помещений 
возможность для 
использования в 
качестве жилых 

ед. - 24 32 15 30 17 10 10 

2.5.4. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 
Источник 

финансирования 

Всего,  
тыс. 
руб. 

В том числе по годам  
 реализации, тыс. руб. 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего по 
подпрограмме: 

89 654,8 15 075,2 12 116,2 20 
963,4 

15 500,0 13 000,0 13 000,0 

в том числе за счет:        
средств бюджета 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

89 654,8 15 075,2 12 116,2 20 
963,4 

15 500,0 13 000,0 13 000,0 

средств областного 
бюджета 

- - - - - - - 

средств федерального 
бюджета 

- - - - - - - 

внебюджетных 
средств 

- - - - - - - 

в том числе 
инвестиции в 
основной капитал 

- - - - - - - 

2.5.5. Подраздел 3.2 «Перечень основных мероприятий на 2016-2019 годы» 
приложения к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему постановлению. 

2.6. В раздел V «Ведомственная целевая программа «Улучшение 
жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма» на 2014-2019 годы» внести следующие изменения: 

2.6.1. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта подпрограммы 
изложить в следующей редакции: 
Финансовое обеспечение 
ВЦП  

Всего по подпрограмме: 155 161,4 тыс. руб., в том числе: 
МБ: 155 161,4 тыс. руб., из них: 
2014 год – 25 646,3 тыс. руб.;  
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2015 год – 5 000,0 тыс. руб.;  
2016 год – 29 515,1 тыс. руб.;  
2017 год – 35 000,0 тыс. руб.;  
2018 год – 30 000,0 тыс. руб.;  
2019 год – 30 000,0 тыс. руб.  

2.6.2. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» 
изложить в следующей редакции: 

Источник 
финансирования 

Всего, 
тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего по ВЦП:  155 161,4 25 646,3 5 000,0 29 515,1 35 000,0 30 000,0 30 000,0 
в том числе за счет:   
средств бюджета 
муниципального 
образования город 
Мурманск  

155 161,4 25 646,3 5 000,0 29 515,1 35 000,0 30 000,0 30 000,0 

средств областного 
бюджета 

- - - - - - - 

средств федерального 
бюджета 

- - - - - - - 

внебюджетных средств - - - - - - - 
2.6.3. Подраздел 3.2 «Перечень основных мероприятий на 2016-2019 годы» 

приложения к ВЦП изложить в новой редакции согласно приложению  
№ 5 к настоящему постановлению. 

2.7. В раздел VI «Ведомственная целевая программа «Создание условий 
для эффективного использования муниципального имущества города 
Мурманска» на 2014-2019 годы» внести следующие изменения: 

2.7.1. В строке «Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации 
ВЦП» паспорта ВЦП исключить пункт 8. 

2.7.2.Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ВЦП изложить в 
следующей редакции: 
Финансовое обеспечение 
ВЦП 

Всего по подпрограмме: 850 180,0 тыс. руб., в том числе: 
МБ: 850 180,0 тыс. руб., из них: 
2014 год – 162 269,9 тыс. руб.;  
2015 год – 286 956,6 тыс. руб.;  
2016 год – 78 008,3 тыс. руб.;  
2017 год – 131 203,4 тыс. руб.;  
2018 год – 95 943,9 тыс. руб.;  
2019 год – 95 797,9тыс. руб.  

2.7.3. Строку 2 таблицы пункта 2 «Основные цели и задачи ВЦП, целевые 
показатели (индикаторы) реализации ВЦП» изложить в следующей редакции: 

2 

Количество обследованных 
объектов муниципального 
имущества (помещений и 
земельных участков), по 
результатам проверки которых 
предоставлены сведения в комитет 

ед. 500 720 1430 1760 1930 1570 1570 1570 
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имущественных отношений города 
Мурманска 

2.7.4. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» 
изложить в следующей редакции: 

Источник 
финансирования 

Всего, 
тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего по ВЦП: 850 180,0 
162 

269,9 
286 956,6 78 008,3 131203,4 95943,9 95 797,9 

в том числе за счет: 
средств 
бюджета 
муниципального 
образования 
город Мурманск 

850 180,0 
162 

269,9 
286 956,6 78 008,3 131 203,4 95 943,9 95 797,9 

средств 
областного 
бюджета 

- - - - - - - 

средств 
федерального 
бюджета 

- - - - - - - 

внебюджетных 
средств 

- - - - - - - 

2.7.5. Подраздел 3.2 «Перечень основных мероприятий на 2016-2019 годы» 
приложения к ВЦП изложить в новой редакции согласно приложению  
№ 6 к настоящему постановлению. 

2.8. В раздел VII «Ведомственная целевая программа «Реформирование и 
регулирование земельных и имущественных отношений на территории 
муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы» внести 
следующие изменения: 

2.8.1. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ВЦП изложить в 
следующей редакции: 
Финансовое обеспечение ВЦП Всего по подпрограмме: 31 340,0 тыс. руб., в том числе: 

МБ: 31 340,0 тыс. руб., из них: 
2014 год – 24 700,0 тыс. руб.;  
2015 год – 430,0 тыс. руб.;  
2016 год – 4 901,0 тыс. руб.;  
2017 год – 451,0 тыс. руб.;  
2018 год – 429,0 тыс. руб.;  
2019 год – 429,0 тыс. руб.  

2.8.2. В строку «Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП» 
паспорта ВЦП внести следующие изменения: 

- в пункте 1 цифру «43» заменить цифрой «49»; 
- в пункте 2 цифру «12,9» заменить цифрой «13,2». 
2.8.3. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» ВЦП 

изложить в следующей редакции: 
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Источник 
финансирования 

Всего 
тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего по ВЦП: 31 340,0 24 700,0 430,0 4901,0 451,0 429,0 429,0 
в том числе за счет: 
средств бюджета 
муниципального образования 
город Мурманск 

31 340,0 24 700,0 
430,

0 
4901,0 451,0 429,0 429,0 

средств областного бюджета - - - - - - - 
средств федерального 
бюджета 

- - - - - - - 

внебюджетных средств - - - - - - - 
2.8.4. Подраздел 3.2 «Перечень основных мероприятий на 2016-2019 годы» 

приложения к ВЦП изложить в новой редакции согласно приложению  
№ 7 к настоящему постановлению. 

2.9. В раздел VIII «Аналитическая ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города 
Мурманска» на 2014 – 2019 годы» внести следующие изменения: 

2.9.1. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» паспорта АВЦП изложить 
в следующей редакции: 
Финансовое обеспечение 
АВЦП  

Всего по АВЦП: 502 727,9 тыс. руб., в т.ч.: 
МБ: 502 727,9 тыс. руб., из них: 
2014 год – 80 366,5 тыс. руб.;  
2015 год – 83 954,1 тыс. руб.; 
2016 год – 89 423,2 тыс. руб.; 
2017 год – 82 994,7 тыс. руб.; 
2018 год – 82 994,7 тыс. руб.; 
2019 год – 82 994,7 тыс. руб. 

2.9.2. Подраздел 3.2 «Перечень основных мероприятий на 2016-2019 годы» 
приложения к АВЦП изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к 
настоящему постановлению. 
 

3. 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. 

 
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 
 
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2016. 
 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 
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Глава администрации  
города Мурманска                                               А.И. Сысоев 


