
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

24.01.2018                                                                                                    № 123 
 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 13.11.2017 № 3608 «Об утверждении муниципальной 

программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания  

и охрана окружающей среды» на 2018-2024 годы»  

 

 

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 09.11.2017 № 79-р «Об утверждении перечня муниципальных 

программ города Мурманска на 2018 - 2024 годы», протоколом заседания 

Программно-целевого совета города Мурманска от 05.12.2017 № 3-17 и 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 13.11.2017 № 3608 «Об утверждении муниципальной программы 

города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана 

окружающей среды» на 2018-2024 годы» следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы города Мурманска 

«Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 

2018-2024 годы»: 

- в строке «Задачи программы» исключить пункт 3, пункты 4, 5, 6 считать 

пунктами 3, 4, 5 соответственно; 

- в строке «Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации 

программы» исключить пункты 3, 4, пункты 5, 6, 7, 8, 9, 10 считать пунктами 3, 

4, 5, 6, 7, 8 соответственно; 
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- в строке «Перечень подпрограмм» исключить пункт 3, пункты 4, 5, 6 

считать пунктами 3, 4, 5 соответственно; 

- в строке «Заказчики программы» исключить слова «- комитет по 

социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и 

делам молодежи администрации города Мурманска; - комитет по физической 

культуре и спорту администрации города Мурманска; - комитет по культуре 

администрации города Мурманска; - комитет по образованию администрации 

города Мурманска;»; 

- строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в новой 

редакции: 

« 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Всего по программе: 1 180 875,6 тыс. руб., в т.ч.: 

местный бюджет (далее - МБ): 1 038 736,1 тыс. руб., из них: 

2018 год – 135 775,2 тыс. руб.; 

2019 год – 246 969,6 тыс. руб.; 

2020 год – 263 025,4 тыс. руб.; 

2021 год – 97 923,1 тыс. руб.; 

2022 год – 98 101,7 тыс. руб.; 

2023 год – 98 313,8 тыс. руб.; 

2024 год – 98 627,3 тыс. руб. 

областной бюджет (далее - ОБ): 142 139,5 тыс. руб., из них: 

2018 год – 18 942,6 тыс. руб.; 

2019 год – 19 700,3 тыс. руб.; 

2020 год – 20 239,4 тыс. руб.; 

2021 год – 20 814,3 тыс. руб.; 

2022 год – 20 814,3 тыс. руб.; 

2023 год – 20 814,3 тыс. руб.; 

2024 год – 20 814,3 тыс. руб. 

  »; 

- в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» 

исключить пункты 3, 4, пункты 5, 6, 7, 8, 9, 10 считать пунктами 3, 4, 5, 6, 7, 8 

соответственно. 

1.2. В разделе VI «Подпрограмма «Реализация государственной политики 

в области гражданской обороны, защиты населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» на 2018 - 2024 годы»: 

1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

« 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 287 077,0 тыс. руб., в т. ч.: 

МБ: 287 077,0 тыс. руб., из них: 

2018 год – 46 148,4 тыс. руб.; 

2019 год – 47 475,7 тыс. руб.; 

2020 год – 48 878,9 тыс. руб.; 

2021 год – 36 143,5 тыс. руб.; 

2022 год – 36 143,5 тыс. руб.; 

2023 год – 36 143,5 тыс. руб.; 

2024 год – 36 143,5 тыс. руб. 

». 
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1.2.2. Пункт 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 

– 2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

1.2.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

1.3. Исключить раздел III «Подпрограмма «Комплексные меры по 

профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2018 - 2024 годы», разделы 

IV, V, VI считать разделами III, IV, V соответственно. 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления 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 со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2018. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 
 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                           А.И. Сысоев 

 



 

 

 

 

 

 

                                                     3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2018 - 2021 годы 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок 

выпол

нения 

(кварт

ал, 

год) 

Источ

ники 

финан

сирова

ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности выполнения 

основных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 2018 год 2019 год             2020 год 2021 год 

Наименование 

показателя, ед. 

измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Цель: повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

1 

Основное 

мероприятие: 

предупреждение и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

2018 - 

2021 

гг. 

Всего, 

в т.ч.: 

МБ 

178646,5 46148,4 47475,7 48878,9 36143,5 

Доля доведенных 

задач, 

поставленных 

вышестоящими 

органами 

Российской единой 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций, до 

дежурно-

диспетчерских 

служб и 

подчиненных сил 

постоянной 

готовности, % 

100  100  100  100 

Администрация 

города 

Мурманска, 

ММБУ «ЕДДС» 

Количество 352 352 352 352 Администрация 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 24.01.2018 № 123 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок 

выпол

нения 

(кварт

ал, 

год) 

Источ

ники 

финан

сирова

ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности выполнения 

основных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 2018 год 2019 год             2020 год 2021 год 

Наименование 

показателя, ед. 

измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

человек, 

выполнивших 

программы 

подготовки, 

переподготовки, 

повышения 

квалификации 

руководителей, 

специалистов, 

рабочих, учащихся 

и студентов, чел. 

города 

Мурманска, 

ММБУ 

«ЕДДС» 

Доля выполненных 

заданий по 

гражданской 

обороне и защите 

населения, 

предупреждение и 

ликвидация ЧС, 

обеспечение 

постоянной 

готовности к 

выдвижению в 

зоны ЧС, % 

100  100  100  100 

Администрация 

города 

Мурманска, 

ММБУ «ЕДДС» 

1.1 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений, в том 

числе на 

2018 - 

2021 

гг. 

Всего, 

в т.ч.: 

МБ 

178646,5                      46148,4 47475,7 48878,9 36143,5 

Обеспечение 

повседневной 

оперативной 

деятельности (да-1, 

нет-0) 

1 1 1 1 

Администрация 

города 

Мурманска, 

ММБУ «ЕДДС» 

Доля выполненных 100  100  100  100 Администрация 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок 

выпол

нения 

(кварт

ал, 

год) 

Источ

ники 

финан

сирова

ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности выполнения 

основных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 2018 год 2019 год             2020 год 2021 год 

Наименование 

показателя, ед. 

измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

предоставление 

муниципальным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям 

субсидий 

поисковых и 

аварийно-

спасательных 

работ, % 

города 

Мурманска, 

ММБУ «ЕДДС» 

 ВСЕГО 

2018 - 

2021 

гг. 

МБ 178646,5                                       46148,4 47475,7 48878,9 36143,5       

 

Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы 
 

№ п/п Наименование 

Источники 

финансирова

ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Основное мероприятие: 

предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

МБ 287077,0 46148,4 47475,7 48878,9 36143,5 

 

36143,5 

 

36143,5 

 

36143,5 

1.1 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным 

бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий 

МБ 287077,0 46148,4 47475,7 48878,9 36143,5 

 

36143,5 

 

36143,5 36143,5 
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№ п/п Наименование 

Источники 

финансирова

ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1.1 

Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (за 

исключением обеспечения безопасности 

на водных объектах) (обеспечение 

повседневной оперативной 

деятельности) 

МБ 141870,8 25972,1 27128,4 27814,3 15239,0 15239,0 15239,0 

 

 

 

15239,0 

 

 

 

1.1.2 
Мероприятия в сфере гражданской 

обороны 
МБ 21213,6 2462,4 2566,7 2667,7 3379,2 3379,2 3379,2 3379,2 

1.1.3 

Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (за 

исключением обеспечения безопасности 

на водных объектах) (поисковые и 

аварийно-спасательные работы за 

исключением работ на водных 

объектах) 

МБ 72544,7 10143,5 9981,6 10339,2 10520,1 10520,1 10520,1 10520,1 

1.1.4 
Обеспечение безопасности населения на 

водных объектах 
МБ 50007,9 7090,4 7319,0 7577,7 7005,2 7005,2 7005,2 7005,2 

1.1.5 

Компенсация расходов на оплату 

проезда к месту использования отпуска 

и обратно 

МБ 1440,0 480,0 480,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Всего МБ 287077,0 46148,4 47475,7 48878,9 36143,5 36143,5 36143,5 36143,5 

 

_________________________________________ 

 



от 24.01.2018 № 123 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
 

Источник 

финансирования 

Всего, тыс. 

руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего по 

подпрограмме: 
287077,0 46148,4 47475,7 48878,9 36143,5 36143,5 36143,5 36143,5 

в том числе за счет         

средств бюджета 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

287077,0 46148,4 47475,7 48878,9 36143,5 36143,5 36143,5 36143,5 

средств областного 

бюджета 

- - - - - - - - 

средств федерального 

бюджета 

- - - - - - - - 

внебюджетных средств - - - - - - - - 

 

 

_______________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Мурманска 


