АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИE
23.12.2015

№ 3596

О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3231
«Об утверждении муниципальной программы города Мурманска
«Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы»
(в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749,
от 30.06.2014 № 2114, от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132,
от 26.12.2014 № 4300, от 05.06.2015 № 1472, от 20.08.2015 № 2265,
от 12.11.2015 № 3138)
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», 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 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы»
(в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749,
от
30.06.2014 № 2114, от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132,
от
26.12.2014 № 4300, от 05.06.2015 № 1472, от 20.08.2015 № 2265,
от
12.11.2015 № 3138) следующие изменения:
1.1. Абзац третий строки «Заказчики программы» паспорта программы
раздела «Муниципальная программа города Мурманска «Развитие транспортной
системы» на 2014-2018 годы» исключить.
1.2. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта программы
раздела «Муниципальная программа города Мурманска «Развитие транспортной
системы» на 2014-2018 годы» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое
обеспечение
программы

Всего по программе: 5 927 414,5 тыс. руб., в т.ч.
бюджет муниципального образования город Мурманск (далее
– МБ): 4 514 514,0 тыс. руб., из них:
2014 год – 868 984,6 тыс. руб.;
2015 год – 991 147,7 тыс. руб.;
2016 год – 907 590,7 тыс. руб.;
2017 год – 881 206,7 тыс. руб.;
2018 год – 865 584,3 тыс. руб.,
областной бюджет (далее – ОБ): 1 406 377,5 тыс. руб., из них:
2014 год – 255 847,2 тыс. руб.;
2015 год – 286 651,5 тыс. руб.;
2016 год – 301 923,8 тыс. руб.;
2017 год – 280 977,5 тыс. руб.;
2018 год – 280 977,5 тыс. руб.,
федеральный бюджет (далее - ФБ): 6 523,0 тыс. руб., из них:
2015 год – 6 523,0 тыс. руб.

».

1.3. В пункте 1 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации
программы» паспорта программы раздела «Муниципальная программа города
Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы» цифры «69»
заменить цифрами «68», цифры «623 002,45» заменить цифрами «614 504,95»,
цифры «199» заменить цифрами «242».
1.4. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта
подпрограммы раздела I «Подпрограмма «Развитие транспортной
инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2018 годы» изложить в следующей
редакции:
«

Финансовое
обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме: 1 471 250,0 тыс. руб., в т.ч.
МБ – 458 228,6 тыс. руб., из них:
2014 год – 85 686,8 тыс. руб.;
2015 год – 94 712,9 тыс. руб.;
2016 год – 87 869,6 тыс. руб.;
2017 год – 99 851,2 тыс. руб.;
2018 год – 90 108,1 тыс. руб.,
ОБ – 1 013 021,4 тыс. руб., из них:
2014 год – 188 611,2 тыс. руб.;
2015 год – 174 773,4 тыс. руб.;
2016 год – 205 029,0 тыс. руб.;
2017 год – 222 303,9 тыс. руб.;
2018 год – 222 303,9 тыс. руб.

1.5. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы» паспорта подпрограммы раздела I «Подпрограмма «Развитие
транспортной инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2018 годы» цифры
«69» заменить цифрами «68», цифры «623 002,45» заменить цифрами
«614 504,95», цифры «199» заменить цифрами «242».
1.6. Таблицы подпунктов 3.1 «Перечень основных мероприятий
подпрограммы на 2014-2015 годы», 3.2 «Детализация перечня основных
мероприятий подпрограммы на 2014-2015 годы» пункта 3 «Перечень основных
мероприятий подпрограммы» раздела I «Подпрограмма «Развитие транспортной

».

инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2018 годы» изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.7. В столбцах 5, 6 строки 2 таблицы подпункта 3.3 «Перечень основных
мероприятий подпрограммы на 2016-2018 годы» пункта 3 «Перечень основных
мероприятий подпрограммы» раздела I «Подпрограмма «Развитие транспортной
инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2018 годы» цифры «601 117,3»
заменить цифрами «567 457,1», цифры «208 100,5» заменить цифрами «174
440,3», цифры «173 104,1» заменить цифрами «163 006,1», цифры «62 430,1»
заменить цифрами «52 332,1», цифры «428 013,2» заменить цифрами «404
451,0», цифры «145 670,4» заменить цифрами «122 108,2».
1.8. В столбцах 5, 6 строки 2.1 таблицы подпункта 3.3 «Перечень основных
мероприятий подпрограммы на 2016-2018 годы» пункта 3 «Перечень основных
мероприятий подпрограммы» раздела I «Подпрограмма «Развитие транспортной
инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2018 годы» цифры «428 013,2»
заменить цифрами «404 451,0», цифры «145 670,4» заменить цифрами «122
108,2».
1.9. В столбцах 5, 6 строки 2.2 таблицы подпункта 3.3 «Перечень основных
мероприятий подпрограммы на 2016-2018 годы» пункта 3 «Перечень основных
мероприятий подпрограммы» раздела I «Подпрограмма «Развитие транспортной
инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2018 годы» цифры «173 104,1»
заменить цифрами «163 006,1», цифры «62 430,1» заменить цифрами «52 332,1».
1.10. В столбце 10 строк 2.1, 2.2 таблицы подпункта 3.3 «Перечень основных
мероприятий подпрограммы на 2016-2018 годы» пункта 3 «Перечень основных
мероприятий подпрограммы» раздела I «Подпрограмма «Развитие транспортной
инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2018 годы» цифры «75 024/4»
заменить цифрами «68 742/4».
1.11. В столбцах 5, 6 строки «Всего по подпрограмме» таблицы подпункта
3.3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016-2018 годы» пункта
3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» раздела I «Подпрограмма
«Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2018
годы» цифры «961 125,9» заменить цифрами «927 465,7», цифры «326 558,8»
заменить цифрами «292 898,6», цифры «287 926,9» заменить цифрами «277
828,9», цифры «97 967,6» заменить цифрами «87 869,6», цифры
«673
199,0» заменить цифрами «649 636,8», цифры «228 591,2» заменить цифрами
«205 029,0».
1.12. В столбцах «Всего, тыс. руб.», «ОБ», «МБ» строки 2 таблицы
подпункта 3.4 «Детализация направлений расходов на 2016 год» пункта 3
«Перечень основных мероприятий подпрограммы» раздела I «Подпрограмма
«Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2018
годы» цифры «208 100,5» заменить цифрами «174 440,3», цифры «145 670,4»
заменить цифрами «122 108,2», цифры «62 430,1» заменить цифрами «52 332,1».
1.13. Строку «ул. Загородная» таблицы подпункта 3.4 «Детализация
направлений расходов на 2016 год» пункта 3 «Перечень основных мероприятий
подпрограммы» раздела I «Подпрограмма «Развитие транспортной
инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2018 годы» исключить.
1.14. В столбцах «Всего, тыс. руб.», «ОБ», «МБ» строки «Итого» таблицы
подпункта 3.4 «Детализация направлений расходов на 2016 год» пункта 3
«Перечень основных мероприятий подпрограммы» раздела I «Подпрограмма

«Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2018
годы» цифры «326 558,8» заменить цифрами «292 898,6», цифры «228 591,2»
заменить цифрами «205 029,0», цифры «97 967,6» заменить цифрами «87 869,6».
1.15. Наименование строки «- реконструкция улицы Октябрьской на участке
от Нижне-Ростинского шоссе до ул. Челюскинцев» таблицы подпункта 3.5
«Детализация расходов на 2017 год» пункта 3 «Перечень основных мероприятий
подпрограммы» раздела I «Подпрограмма «Развитие транспортной
инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2018 годы» изложить в следующей
редакции:
«- реконструкция улицы Октябрьской на участке от просп. Ленина до
Нижнее-Ростинского шоссе».
1.16. Наименование строки «- строительство перспективной улицы № 2 в
204 микрорайоне от ул. Саши Ковалева до ул. Инженерная» таблицы подпункта
3.6 «Детализация расходов на 2018 год» пункта 3 «Перечень основных
мероприятий подпрограммы» раздела I «Подпрограмма «Развитие транспортной
инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2018 годы» изложить в следующей
редакции:
«- реконструкция улицы Октябрьской на участке от просп. Ленина до
Нижне-Ростинского шоссе».
1.17. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения
подпрограммы» раздела I «Подпрограмма «Развитие транспортной
инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2018 годы» изложить в следующей
редакции:
«

Наименование
1
Всего по
подпрограмме, в
т.ч.
- средств
бюджета
муниципального
образования
город Мурманск
- средств
областного
бюджета
- средств
федерального
бюджета
- внебюджетных
средств

Всего,
тыс. руб.
2

В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
3
4
5
6
7

1471250,0

274298,0

269486,3

292898,6

322155,1

312412,0

458228,6

85686,8

94712,9

87869,6

99851,2

90108,1

1013021,4

188611,2

174773,4

205029,0

222303,9

222303,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.18. В абзаце втором пункта 6 «Оценка эффективности подпрограммы,
рисков ее реализации» раздела I «Подпрограмма «Развитие транспортной
инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2018 годы» цифры «623 002,45»
заменить цифрами «614 504,95».
1.19. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта
подпрограммы раздела II «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного

».

движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном
образовании город Мурманск» на 2014-2018 годы» изложить в следующей
редакции:

«

Финансовое
обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме: 81 459,9 тыс. руб., в т.ч.
МБ – 81 459,9 тыс. руб., из них:
2014 год – 11 978,0 тыс. руб.;
2015 год – 11 719,3 тыс. руб.;
2016 год – 19 254,2 тыс. руб.;
2017 год – 19 254,2 тыс. руб.;
2018 год – 19 254,2 тыс. руб.,

».

1.20. В столбцах 8, 9, 10 строки 1 раздела I «Задача 1: повышение
правосознания и ответственности участников дорожного движения» таблицы
пункта 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели
(индикаторы) реализации подпрограммы» раздела II «Подпрограмма
«Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожнотранспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск» на
2014-2018 годы» цифры «30» исключить.
1.21. В столбцах 8, 9, 10 строки 2 раздела I «Задача 1: повышение
правосознания и ответственности участников дорожного движения» таблицы
пункта 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели
(индикаторы) реализации подпрограммы» раздела II «Подпрограмма
«Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожнотранспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск» на
2014-2018 годы» цифры «2», «1», «2» исключить.
1.22. Дополнить раздел 1 «Задача 1: повышение правосознания и
ответственности участников дорожного движения» таблицы пункта 2
«Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы)
реализации подпрограммы» раздела II «Подпрограмма «Повышение
безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного
травматизма в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2018
годы» строкой 3 следующего содержания:
«

3.

Повышение
уровня знаний
по безопасности
дорожного
движения
участников
дорожного
движения

Да-1/
нет-0

1

1

-

-

1

1

1

1.23. Строки 2.1, 2.2, 2.3 «Итого по задаче 2», «Всего по подпрограмме»
таблицы подпункта 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на
2014-2015 годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы»
раздела II «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и
снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании
город Мурманск» на 2014-2018 годы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.

».

1.24. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения
подпрограммы» раздела II «Подпрограмма «Повышение безопасности
дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в
муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2018 годы» изложить в
следующей редакции:
«

Наименование
1
Всего по подпрограмме,
в т.ч.
- средств бюджета
муниципального
образования город
Мурманск
- средств областного
бюджета
- средств федерального
бюджета
- внебюджетных средств
в т.ч. инвестиции в
основной капитал
В том числе по
заказчикам
комитет по развитию
городского хозяйства
администрации города
Мурманска, в т.ч.
- средств бюджета
муниципального
образования город
Мурманск
- средств областного
бюджета
- средств федерального
бюджета
- внебюджетных средств
в т.ч. инвестиции в
основной капитал
комитет по образованию
администрации города
Мурманска, в т.ч.
- средств бюджета
муниципального
образования город
Мурманск
- средств областного
бюджета
- средств федерального
бюджета
- внебюджетных средств

Всего,
тыс. руб.
2

В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
3
4
5
6
7

81459,9

11978,0

11719,3

19254,2

19254,2

19254,2

81459,9

11978,0

11719,3

19254,2

19254,2

19254,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79499,9

11778,0

11279,3

18814,2

18814,2

18814,2

79499,9

11778,0

11279,3

18814,2

18814,2

18814,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1960,0

200,0

440,0

440,0

440,0

440,0

1960,0

200,0

440,0

440,0

440,0

440,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в т.ч. инвестиции в
основной капитал

».

1.25. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ВЦП раздела III
«Ведомственная целевая программа «Содержание и ремонт улично-дорожной
сети и объектов благоустройства» на 2014-2018 годы» изложить в следующей
редакции:
«

Финансовое
обеспечение ВЦП

Всего по ВЦП: 3 659 479,2 тыс. руб., в т.ч.
МБ: 3 574 611,8 тыс. руб., из них:
2014 год – 676 933,5 тыс. руб.;
2015 год – 732 280,5 тыс. руб.;
2016 год – 753 811,8 тыс. руб.;
2017 год – 709 137,1 тыс. руб.;
2018 год – 702 448,9 тыс. руб.,
ОБ: 84 867,4 тыс. руб., из них:
2014 год – 8 100,7 тыс. руб.;
2015 год – 53 204,5 тыс. руб.;
2016 год – 23 562,2 тыс. руб.

».

1.26. Таблицы подпунктов 3.1 «Перечень основных мероприятий ВЦП на
2014-2015 годы», 3.2 «Детализация перечня основных мероприятий ВЦП на
2014-2015 годы», 3.3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 20162018 годы», 3.4 «Детализация направлений расходов ВЦП на 2016-2018 годы»
пункта 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП» раздела III «Ведомственная
целевая программа «Содержание и ремонт
улично-дорожной сети
и объектов благоустройства» на 2014-2018 годы» изложить в новой редакции
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.27. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП»
раздела III «Ведомственная целевая программа «Содержание и ремонт
улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2014-2018 годы»
изложить в следующей редакции:
«

Источник
Всего,
финансирования тыс. руб.
1
2
Всего по ВЦП, в
3659479,2
т.ч.
средств бюджета
муниципального
3574611,8
образования
город Мурманск
средств
84867,4
областного
бюджета
средств
федерального
бюджета
внебюджетных
средств

В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
3
4
5
6
7
685034,2

785485,0

777374,0

709137,1

702448,9

676933,5

732280,5

753811,8

709137,1

702448,9

8100,7

53204,5

23562,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

».

1.28. Строку «Наименование субъекта бюджетного планирования»
паспорта ВЦП раздела IV «Ведомственная целевая программа «Транспортное
обслуживание населения города Мурманска» на 2014-2018 годы» изложить в
следующей редакции:
«

Наименование субъекта
бюджетного планирования

Комитет по развитию городского хозяйства
администрации города Мурманска

».

1.29. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ВЦП раздела IV
«Ведомственная целевая программа «Транспортное обслуживание населения
города Мурманска» на 2014-2018 годы» изложить в следующей редакции:
«

Финансовое
обеспечение АВЦП

Всего по ВЦП: 503 762,2 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 188 820,9 тыс. руб., из них:
2014 год – 52 600,0 тыс. руб.;
2015 год – 109 850,0 тыс. руб.;
2016 год – 2 450,0 тыс. руб.;
2017 год – 11 556,0 тыс. руб.;
2018 год – 12 364,9 тыс. руб.,
ОБ: 308 418,3 тыс. руб., из них:
2014 год – 59 135,3 тыс. руб.;
2015 год – 58 656,0 тыс. руб.;
2016 год – 73 315,0 тыс. руб.;
2017 год – 58 656,0 тыс. руб.;
2018 год – 58 656,0 тыс. руб.;
ФБ: 6 523,0 тыс. руб., из них:
2015 год – 6 523,0 тыс. руб.

».

1.30. В столбцах 5, 7 строки 1 таблицы 3.1 «Перечень основных
мероприятий ВЦП на 2014-2015 годы» пункта 3 «Перечень основных
мероприятий ВЦП» раздела IV «Ведомственная целевая программа
«Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014-2018 годы»
цифры «68 057,0» заменить цифрами «77 057,0», цифры «40 441,0» заменить
цифрами «49 441,0».
1.31. В столбцах 5, 7 строки 2 таблицы 3.1 «Перечень основных
мероприятий ВЦП на 2014-2015 годы» пункта 3 «Перечень основных
мероприятий ВЦП» раздела IV «Ведомственная целевая программа
«Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014-2018 годы»
цифры «61 918,0» заменить цифрами «70 918,0», цифры «39 559,0» заменить
цифрами «48 559,0».
1.32. В столбцах 5, 7 строки «Всего по ВЦП» таблицы 3.1 «Перечень
основных мероприятий ВЦП на 2014-2015 годы» пункта 3 «Перечень основных
мероприятий ВЦП» раздела IV «Ведомственная целевая программа
«Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014-2018 годы»
цифры «268 764,3» заменить цифрами «286 764,3», цифры «157 029,0» заменить
цифрами «175 029,0», цифры «144 450,0» заменить цифрами «162 450,0», цифры
«91 850,0» заменить цифрами «109 850,0».
1.33. В столбце 13 строк 1, 1.1, 1.2 таблицы подпункта 3.2 «Перечень
основных мероприятий подпрограммы на 2016-2018 годы» пункта 3 «Перечень

основных мероприятий ВЦП» раздела IV «Ведомственная целевая программа
«Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014-2018 годы»
слова «администрация города Мурманска» заменить словами «комитет по
развитию городского хозяйства администрации города Мурманска».
1.34. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП»
раздела IV «Ведомственная целевая программа «Транспортное обслуживание
населения города Мурманска» на 2014-2018 годы» изложить в следующей
редакции:
«

Источник
финансирования
1
Всего по ВЦП, в
т.ч.
средств бюджета
муниципального
образования
город Мурманск
средств
областного
бюджета
средств
федерального
бюджета

Всего,
тыс. руб.
2

В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
3
4
5
6
7

503762,2

111735,3

175029,0

75765,0

70212,0

71020,9

188820,9

52600,0

109850,0

2450,0

11556,0

12364,9

308418,3

59135,3

58656,0

73315,0

58656,0

58656,0

6523,0

-

6523,0

-

-

».

1.35. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» раздела V «Аналитическая
ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по
развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» на 20142018 годы» изложить в следующей редакции:
«

Финансовое
обеспечение АВЦП

Всего по АВЦП: 211 463,2 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 211 392,8 тыс. руб., из них:
2014 год – 41 786,3 тыс. руб.;
2015 год – 42 585,0 тыс. руб.;
2016 год – 44 205,1 тыс. руб.;
2017 год – 41 408,2 тыс. руб.;
2018 год – 41 408,2 тыс. руб.,
ОБ: 70,4 тыс. руб., из них:
2015 год – 17,6 тыс. руб.;
2016 год – 17,6 тыс. руб.;
2017 год – 17,6 тыс. руб.;
2018 год – 17,6 тыс. руб.

».

1.36. Пункт 1 «Характеристика выполняемых функций» раздела V
«Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности
комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска»
на 2014-2018 годы» изложить в новой редакции:
«1. Характеристика выполняемых функций
В функции комитета по развитию городского хозяйства администрации
города Мурманска входит:

- формирование и размещение муниципального заказа на содержание и
ремонт объектов городского хозяйства, реализацию мероприятий в сфере охраны
окружающей среды, контроль за исполнением муниципального заказа;
- подготовка проектов муниципальных правовых актов города Мурманска
в сфере городского хозяйства и охраны окружающей среды;
- разработка проектов муниципальных целевых программ администрации
города Мурманска в сфере городского хозяйства и охраны окружающей среды;
- участие в организации выполнения планов и программ комплексного
социально-экономического развития города Мурманска;
- формирование сводного плана-графика размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков;
- осуществление функций и полномочий учредителя в отношении
подведомственных муниципальных учреждений и муниципальных унитарных
и казённых предприятий;
- согласование тарифов на услуги подведомственных муниципальных
учреждений и муниципальных унитарных и казённых предприятий;
- анализ финансово-хозяйственной деятельности подведомственных
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных и казённых
предприятий, создание условий по обеспечению их эффективной
деятельности;
- разработка и реализация программ модернизации городского хозяйства,
внедрение новых технологий и материалов;
- сбор и анализ статистических показателей, характеризующих состояние
городского хозяйства города Мурманска;
- организация освещения улиц города Мурманска;
- организация содержания и ремонта технических средств организации
дорожного движения, участие в решении вопросов обеспечения безопасности
дорожного движения в границах муниципального образования город Мурманск;
- организация содержания, ремонта, капитального ремонта и
реконструкции автомобильных дорог местного значения, элементов
обустройства дорог и объектов благоустройства в границах муниципального
образования город Мурманск;
- осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения;
- организация обеспечения охраны и сохранения объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного муниципального значения,
расположенных в границах города Мурманска;
- согласование исходно-разрешительной документации по вопросам
планировки и застройки территории города Мурманска, производства земляных
работ в границах автомобильных дорог, согласование границ земельных
участков;
- выдача специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть
маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным
дорогам местного значения в границах муниципального образования город
Мурманск и не проходят по автомобильным дорогам федерального,

регионального или межмуниципального значения, участкам таких
автомобильных дорог;
- согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по
автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального
образования город Мурманск;
- расчёт, начисление и взимание платы в счёт возмещения вреда,
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения в границах
муниципального образования город Мурманск;
- организация мероприятий по регулированию численности безнадзорных
животных на территории муниципального образования город Мурманск;
- организация обустройства мест массового отдыха жителей города
Мурманска;
- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов;
- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах
городского округа;
- осуществление муниципального контроля в области использования и
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
- осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных
участков, находящихся в собственности муниципального образования город
Мурманск;
- организация охраны, защиты, воспроизводства городских зеленых
насаждений, городских лесов;
- участие в пределах своей компетенции в проведении экологических
экспертиз на территории муниципального образования город Мурманск;
- обеспечение взаимодействия с общественными организациями по
вопросам охраны окружающей среды;
- организация проведения общественных обсуждений с населением и
общественными организациями (объединениями) о намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, осуществляемой на территории города Мурманска и
подлежащей экологической экспертизе;
- формирование и использование в пределах своей компетенции банков
данных о состоянии окружающей среды;
- организация деятельности по содержанию мест захоронения
(перезахоронения), оборудованию и оформлению могил и кладбищ защитников
Отечества, проведению учета воинских захоронений, созданию резерва
площадей для новых захоронений;
- организация предоставления гражданам на безвозмездной основе
гарантированного перечня услуг по погребению;
- организация перевозки в морг безродных, невостребованных и
неопознанных умерших, перевозки тел умерших (погибших) на улице, в
результате несчастных случаев, криминальных ситуаций, в труднодоступных
местах (подвал, чердак и т.п.), тел умерших на дому от заболеваний (по
социальным показателям) в бюро судебно-медицинской экспертизы или в
патологоанатомические отделения медицинских учреждений города Мурманска;
- организация работы с обращениями и жалобами граждан;

- осуществление муниципального контроля в области обеспечения
санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения;
- согласование сноса и (или) пересадки, санитарной обрезки зеленых
насаждений на территории города Мурманска;
- организация по требованию населения общественных экологических
экспертиз;
- осуществление функций по организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом.».
1.37. В столбцах 7, 8, 9, 10 строки 3 таблицы пункта 2 «Основные цели и
задачи АВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП» раздела V
«Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности
комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска»
на 2014-2018 годы» цифры «8» заменить цифрами «9».
1.38. В столбцах 5, 7, 10 строки 1 таблицы подпункта 3.1 «Перечень
основных мероприятий АВЦП на 2014-2015 годы» пункта 3 «Перечень основных
мероприятий АВЦП» раздела V «Аналитическая ведомственная целевая
программа «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского
хозяйства администрации города Мурманска» на 2014-2018 годы» цифры
«78 784,0» заменить цифрами «84 371,3», цифры «36 997,7» заменить цифрами
«42 585,0», цифры «33» заменить цифрами «36».
1.39. В столбцах 5, 7 строки «Всего по АВЦП» таблицы подпункта 3.1
«Перечень основных мероприятий АВЦП на 2014-2015 годы» пункта 3
«Перечень основных мероприятий АВЦП» раздела V «Аналитическая
ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по
развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» на 20142018 годы» цифры «78 801,6» заменить цифрами «84 388,9», цифры «37 015,3»
заменить цифрами «42 602,6», цифры «78 784,0» заменить цифрами «84 371,3»,
цифры «36 997,7» заменить цифрами «42 585,0».
1.40. В столбцах 5, 6, 10, 11, 12 строки 1 таблицы подпункта 3.2 «Перечень
основных мероприятий АВЦП на 2016-2018 годы» пункта 3 «Перечень основных
мероприятий АВЦП» раздела V «Аналитическая ведомственная целевая
программа «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского
хозяйства администрации города Мурманска» на 2014-2018 годы» цифры
«124 278,4» заменить цифрами «127 074,3», цифры «41 426,8» заменить цифрами
«44 222,7», цифры «124 225,6» заменить цифрами «127 021,5», цифры «41 409,2»
заменить цифрами «44 205,1», цифры «33» заменить цифрами «36».
1.41. В столбцах 5, 6, 10, 11, 12 строки 1.1 таблицы подпункта 3.2
«Перечень основных мероприятий АВЦП на 2016-2018 годы» пункта 3
«Перечень основных мероприятий АВЦП» раздела V «Аналитическая
ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по
развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» на 20142018 годы» цифры «123 021,3» заменить цифрами «125 817,2», цифры «41 007,1»
заменить цифрами «43 803,0», цифры «44» заменить цифрами «47».
1.42. В столбцах 5, 6 строки «Всего по АВЦП» таблицы подпункта 3.2
«Перечень основных мероприятий АВЦП на 2016-2018 годы» пункта 3
«Перечень основных мероприятий АВЦП» раздела V «Аналитическая

ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по
развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» на 20142018 годы» цифры «124 278,4» заменить цифрами «127 074,3», цифры «41 426,8»
заменить цифрами «44 222,7», цифры «124 225,6» заменить цифрами
«127 021,5», цифры «41 409,2» заменить цифрами «44 205,1».
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

