АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2017

№ 685

О внесении изменений 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, от 22.12.2016 № 3923)
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 20.12.2016
№ 32-572 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов», в целях повышения эффективности и
результативности расходования бюджетных средств п о с т а н о в л я ю:
1. 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, от 22.12.2016 № 3923) следующие изменения:
1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта муниципальной
программы изложить в следующей редакции:
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Финансовое обеспечение
программы

Всего по муниципальной программе: 13 141 367,1 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 – 923 234,6 тыс. руб.;
2018 год – 941 465,9 тыс. руб.;
2019 год – 8 085 282,0 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: – 9 342 457,1 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 – 387 191,8 тыс. руб.;
2018 год – 429 211,0 тыс. руб.;
2019 год – 7 573 173,1 тыс. руб.

1.2. В раздел I «Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных
домов, признанных аварийными до 01.01.2012» на 2014-2017 годы» внести
следующие изменения:
1.2.1. Таблицу пункта 2 «Основная цель и задачи подпрограммы, целевые
показатели (индикаторы) реализации подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«
№
п/п

Цель, задачи и
показатели
(индикаторы)

Значение показателя (индикатора)
Текущий
Годы реализации подпрограммы
2013 год
2014
2015
2016
2017
год*
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель: переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Доля граждан,
переселенных из
аварийных
%
28,26*
44,6
75,71
100
1
многоквартирных
домов
Ед.
изм.

Отчётный
2012 год
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№
п/п

Цель, задачи и
показатели
(индикаторы)

1

2
(нарастающим
итогом)
Расселенная
площадь жилых
помещений в
аварийных
многоквартирных
домах, в том числе
за счет изъятия у
собственников
путем выкупа
жилых помещений в
связи с изъятием
соответствующего
земельного участка
для муниципальных
нужд

2

Ед.
изм.

Отчётный
2012 год

3

4

кв.м

-

Значение показателя (индикатора)
Текущий
Годы реализации подпрограммы
2013 год
2014
2015
2016
2017
год*
год
год
год
5
6
7
8
9

-

4807,7*

2763,7*

7157,4 2536,7

* Показатели года сформированы с учетом приобретенных в предыдущем
году жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного
фонда при софинансировании за счет средств Фонда.».
1.2.2. Подраздел 3.2 «Перечень основных мероприятий на 2016-2017 годы»
приложения к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
1.2.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Перечень аварийных
многоквартирных домов, подлежащих расселению, расчет потребности денежных
средств» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
1.2.4. Приложение № 3 к подпрограмме «Перечень аварийных
многоквартирных домов, финансирование мероприятий по приобретению жилья
для переселения граждан из которых осуществлялось в 2013 году в рамках
Адресной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению.
1.3. 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:
1.3.1. Строки «Финансовое обеспечение подпрограммы» и «Ожидаемые
конечные результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы
изложить в следующей редакции:
Финансовое
обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме: 8 061 932,1 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.;
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2019 год – 230 000,0 тыс. руб.;
ВБ: 7 173 932,8 тыс. руб., из них:
2014 год – 24 741,8 тыс. руб.;
2016 год – 1 500,0 тыс. руб.;
2017 год – 12 000,0 тыс. руб.;
2018 год – 16 500,0 тыс. руб.;
2019 год – 7 119 191,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные Обеспечение благоустроенным жильем 8 889 граждан
результаты
реализации
подпрограммы

1.3.2. Таблицу пункта 2 подпрограммы «Основная цель и задачи
подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«
№ Цель, задачи и
Значение показателя (индикатора)
п
показатели
Ед. Отчётный Текущий
Годы реализации подпрограммы
/
(индикаторы)
изм. 2012 год
2013
2014 2015 2016
2017
2018
2019
п
год
год
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности,
благоустроенными жилыми помещениями
Количество
переселенных
граждан,
проживающих в
многоквартирны
чел
1 х домах
37
442
247* 66*
137
227
321
7 891
.
пониженной
капитальности,
имеющих не все
виды
благоустройства
Доля граждан,
переселенных из
многоквартирны
х домов
пониженной
2 капитальности,
%
2,9
3,6
5,1
7,6
11,2
100,0
имеющих не все
виды
благоустройства
(нарастающим
итогом)
Количество
расселенных
жилых
помещений,
расположенных
3 в
ед.
18
196
103*
28
67
99
150
3467
многоквартирны
х домах
пониженной
капитальности,
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№
п
/
п
1

4

Цель, задачи и
показатели
(индикаторы)
2
имеющих не все
виды
благоустройства
Расселенная
площадь жилых
помещений,
расположенных
в
многоквартирны
х домах
пониженной
капитальности,
имеющих не все
виды
благоустройства

Значение показателя (индикатора)
Ед. Отчётный Текущий
Годы реализации подпрограммы
изм. 2012 год
2013
2014 2015 2016
2017
2018
2019
год
год
год
год
год
год
год
3
4
5
6
7
8
9
10
11

кв.
м

596,7

6416,9

3668,3 788,1 2 140,2 3381,8 5 233,3 126081,9

* В том числе в ранее приобретенные жилые помещения, а также в
пустующие муниципальные жилые помещения.».
1.3.3. Таблицу пункта 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного
обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Источники
финансирования

Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации,
тыс. руб.
2014
год
3

2015
год
4

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1
2
5
6
7
8
Всего по
8 061 932,1 74 440,9 3 358,6 186 383,1 202 058,5 246 500,0 7 349 191,0
подпрограмме
в том числе:
средств бюджета
муниципального
887 999,3 49 699,1 3 358,6 184 883,1 190058,5 230 000,0
230 000,0
образования город
Мурманск
внебюджетных
7 173 932,8 24 741,8 0,0
1 500,0
12 000,0
16 500,0 7 119 191,0
средств
в том числе по заказчикам:
комитет имущественных отношений города Мурманска:
средств бюджета
муниципального
874 052,2 45 496,7 900,0 178 749,1 188906,4 230 000,0
230 000,0
образования город
Мурманск
внебюджетных
7 152 932,8 5 241,8
0,0
0,0
12 000,0
16 500,0 7 119 191,0
средств
в том числе
инвестиции в
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
основной капитал
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска:
средств бюджета
13 947,1
4 202,4 2 458,6 6 134,0
1 152,1
0,0
0,0
муниципального
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Источники
финансирования

Всего,
тыс. руб.

1
образования город
Мурманск
внебюджетных
средств
в том числе
инвестиции в
основной капитал

В том числе по годам реализации,
тыс. руб.

2

2014
год
3

2015
год
4

21 000,0

19 500,0

0,0

0,0

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

5

6

7

8

0,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.4. В абзацах 11 и 12 пункта 5 подпрограммы «Механизм реализации
подпрограммы» цифры «15.09.2016» заменить цифрами «01.01.2017», в абзаце 13
цифры «2016» заменить цифрами «2017».
1.3.5. В первом абзаце пункта 6 подпрограммы «Оценка эффективности
подпрограммы, рисков ее реализации» цифры «9 109» заменить цифрами
«8 889», цифры «3 924» заменить цифрами «3 914», цифры «141 628,7» заменить
цифрами «141 567,7».
1.3.6. Подраздел 3.2 «Перечень основных мероприятий на 2016-2019 годы»
приложения к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению
№ 4 к настоящему постановлению.
1.3.7. Приложение № 2 к подпрограмме «Перечень аварийных
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального
образования город Мурманск и подлежащих расселению в рамках реализации
программы, по состоянию на 15.09.2016» изложить в новой редакции согласно
приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.3.8. Приложение № 3 к подпрограмме «Перечень многоквартирных домов
пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, подлежащих
расселению в рамках реализации подпрограммы и не признанных аварийными по
состоянию на 15.09.2016» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к
настоящему постановлению.
1.3.9. Приложение № 4 к подпрограмме «Перечень аварийных
многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2016 году, и аварийных
многоквартирных домов, снос которых произведен ранее или не требуется»
изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему
постановлению.
1.4. В раздел III «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и
многодетных семей города Мурманска» на 2014-2019 годы» внести следующие
изменения:
1.4.1. В пункте 3 в графе 8 раздела 2 «Основные цели и задачи
подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы»
цифры «29,9» заменить цифрами «26,9».
1.4.2. В пункте 1 в графе 11 подраздела 3.2 «Перечень основных
мероприятий подпрограммы и объемы финансирования на 2016-2019 годы»
приложения к подпрограмме цифры «128» заменить цифрами «130».

7
1.4.3. В пункте 1.1 в графе 11 подраздела 3.2 «Перечень основных
мероприятий подпрограммы и объемы финансирования на 2016-2019 годы»
приложения к подпрограмме цифры «129» заменить цифрами «132», цифры «76»
заменить цифрами «78» и цифры «53» заменить цифрами «54».
1.5. 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:
1.5.1. Подраздел 3.2 «Перечень основных мероприятий на 2016-2019 годы»
приложения к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению
№ 8 к настоящему постановлению.
1.5.2. В абзацах 5, 9 пункта 5 подпрограммы «Механизм реализации
подпрограммы» слово «бюджетное» заменить словом «казенное».
1.6. 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 20142019 годы» внести следующие изменения:
1.6.1. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП» паспорта
подпрограммы изложить в следующей редакции:
Ожидаемые конечные
результаты реализации
ВЦП

Обеспечение комфортным жильем 78 семей малоимущих граждан,
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма

1.6.2. Таблицу пункта 2 «Основные цели и задачи ВЦП, целевые
показатели (индикаторы) реализации ВЦП» изложить в следующей редакции:
Значение показателя (индикатора)
Ед.
Годы реализации ВЦП
Отчетный Текущий
изм
2012 год 2013 год 2014 2015 2016 2017 2018 2019
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Количество
семей
малоимущих граждан,
состоящих на учете в
качестве нуждающихся
1.
в жилых помещениях, ед.
13
3
9
23
15
15
предоставляемых
по
договорам социального
найма,
улучшивших
жилищные условия
№
п/п

Цель и показатели
(индикаторы)

1.6.3. В первом абзаце пункта 5 «Оценка эффективности ВЦП, рисков ее
реализации» слова «61 семьи» заменить словами «78 семей».
1.6.4. Подраздел 3.2 «Перечень основных мероприятий на 2016-2019 годы»
приложения к ВЦП изложить в новой редакции согласно приложению
№ 9 к настоящему постановлению.
1.7. В раздел VI «Ведомственная целевая программа «Создание условий для
эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» на
2014-2019 годы» внести следующие изменения:

8
1.7.1. В пункте 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена
ВЦП» абзац 35 изложить в новой редакции:
«Также с 01.01.2017 ММКУ «ЦКИМИ» будет наделено дополнительным
полномочием – внесением, от имени муниципального образования город
Мурманск, платы за услуги по содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирных домов, а также коммунальные услуги, оказанные
уполномоченными юридическими лицами, в отношении муниципальных жилых
и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах (за
исключением муниципальных жилых помещений, переданных в пользование по
договорам найма, а также муниципальных помещений, закрепленных за
муниципальными учреждениями и предприятиями на праве оперативного
управления и хозяйственного ведения).
Наделение ММКУ «ЦКИМИ» указанным полномочием обуславливается
необходимостью исполнения муниципальным образованием город Мурманск
обязанности по несению расходов, предусмотренных статьей 210 Гражданского
кодекса Российской Федерации, статьями 153-155 Жилищного кодекса
Российской Федерации, и исходя из положений статьи 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».».
1.7.2. В пункте 5 «Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации»
- абзацы 2, 3, 4, 5, 6 изложить в новой редакции:
«Осуществление ММБУ «ЦКИМИ», а с 01.01.2017 – ММКУ «ЦКИМИ»
возложенных на него задач в рамках реализации настоящей ВЦП позволит
достичь повышения эффективности использования муниципального имущества
города Мурманск.»;
- после абзаца 15 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«При реализации внесения, от имени муниципального образования город
Мурманск, платы за услуги по содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирных домов, а также коммунальные услуги, оказанные
уполномоченными юридическими лицами, в отношении муниципальных жилых
и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах (за
исключением муниципальных жилых помещений, переданных в пользование по
договорам найма, а также муниципальных помещений закрепленных за
муниципальными учреждениями и предприятиями на праве оперативного
управления и хозяйственного ведения) к внутренним рискам следует отнести:
- риски изменения объемов в связи с изменением объемов расходных
обязательств муниципального образования город Мурманск;
- риски, связанные с предоставлением уполномоченными юридическими
лицами, оказывающими подлежащие оплате услуги, недостоверной
информации, требующей доработки и корректировки выставленных счетов.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное
внесение изменений в бюджет муниципального образования город Мурманск в
части перераспределения средств.».
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1.7.3. Подраздел 3.2 «Перечень основных мероприятий на 2016-2019 годы»
приложения к ВЦП 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» (Хабаров В.А.) опубликовать
настоящее постановление с приложениями.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В.

Глава администрации
города Мурманска

А.И. Сысоев

