
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

30.06.2014                  2113 

 
О внесении изменений в приложение  

к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3237 

«Об утверждении муниципальной программы города Мурманска 

«Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды»  

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

(в ред. постановления от 18.11.2013 № 3287) 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

решением Совета депутатов города Мурманска от 26.05.2008 № 50-618 «Об 

утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

муниципальном образовании город Мурманск», от 17.12.2013 № 67-953 «О 

бюджете муниципального образования город Мурманск на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 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 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы 

города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана 

окружающей среды» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в 

ред. постановления от 18.11.2013 № 3287) следующие изменения: 

1.1. В паспорте программы: 

1.1.1. Пункт 1 в строке «Важнейшие целевые показатели (индикаторы) 

реализации программы» изложить в следующей редакции:  

«1. Количество реализованных мероприятий, направленных на снижение 

негативного воздействия отходов производства и потребления.». 

1.1.2. Строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в 

следующей редакции:  

Финансовое обеспечение 

программы         

Всего по программе: 405 485,8 тыс.руб., в 

т.ч.: 

местный бюджет (далее – МБ): 405 485,8 

тыс.руб., из них: 

2014 год -  107 743,3 тыс.руб.; 

2015 год -  150 589,8 тыс.руб.;  

2016 год -  147 152,7 тыс.руб. 
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1.2. В разделе I «Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе 

Мурманске» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»: 
1.2.1. Строки «Задачи подпрограммы (при наличии)», «Важнейшие 

целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы», «Финансовое 
обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей 
редакции:  

Задачи подпрограммы 
(при наличии) 

- проведение мероприятий, направленных на 
снижение негативного воздействия отходов 
производства и потребления на окружающую 
среду; 
- повышение уровня экологической культуры 
населения города; 
- разработка комплекса мероприятий, 
направленных на создание системы 
управления зеленым фондом города 
Мурманска 

Важнейшие целевые          
показатели (индикаторы) 
реализации подпрограммы                               

- объем вывезенных отходов с территории 
города Мурманска в ходе выполнения 
программных мероприятий и месячников по 
санитарной очистке; 
- количество реализованных мероприятий, 
направленных на снижение негативного 
воздействия отходов производства и 
потребления на окружающую среду; 
- количество реализованных мероприятий по 
изготовлению, размещению, распространению 
информации об охране окружающей среды; 
- количество реализованных мероприятий, 
направленных на создание системы управления 
зеленым фондом города Мурманска 

Финансовое обеспечение 
подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 93113,5 тыс.руб., в 
т.ч.: 
Местный бюджет (далее - МБ): 93113,5 тыс. 
руб., из них: 
2014 год - 17003,5 тыс.руб.; 
2015 год -39055,0 тыс.руб.;  
2016 год - 37055,0 тыс.руб. 

1.2.2. Абзац 9 пункта 1 подраздела 1 «Характеристика проблемы, на 

решение которой направлена подпрограмма» изложить в следующей редакции:  

«К наиболее опасным экологическим факторам влияния 

несанкционированных мест размещения отходов на окружающую среду 

относится фильтрат, который образуется при просачивании атмосферных 

осадков через свалочные массы. Несанкционированное размещение отходов 

приводит к ухудшению экологической обстановки в городе Мурманске. 

Многие виды отходов в естественных условиях разлагаются, вырабатывая 

биогаз, возгораются и образуют химические вещества, загрязняющие воздух и         
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водные объекты. Некоторые виды отходов сами по себе содержат 

высокотоксичные соединения.».  

1.2.3. Абзац 14 пункта 2 подраздела 1 «Характеристика проблемы, на 

решение которой направлена подпрограмма» изложить в следующей редакции:  

«Основным отличием данной подпрограммы от ранее действующей 

программы является выполнение инвентаризации большего количества зеленых 

насаждений города Мурманска и создание информации в единой базе данных 

«ИнГЕО» с учетом материалов инвентаризации зеленых насаждений 2013 и 

2014 годов и материалов таксации городских лесов 2012 года.». 

1.2.4. Строки 1.1, 3.1 подраздела 2 «Основные цели и задачи 

подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

1.2.5. Строки 1, 1.1, 1.4, 2.1, 3.1, «Всего по задаче 3», «Всего по 

подпрограмме» подраздела 3 «Перечень основных программных мероприятий» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.2.6. Пункт 1 подраздела 3.1 «Детализация основных мероприятий» 

изложить в следующей редакции:  

«1. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия 

отходов производства и потребления на окружающую среду, включают в себя: 

- мероприятия по обезвреживанию и размещению отходов с 

несанкционированных мест их размещения; 

- мероприятия по сбору, транспортировке и утилизации (обезвреживанию) 

ртутьсодержащих отходов, собранных от населения города Мурманска; 

- создание преград в местах несанкционированного размещения отходов; 

- установка контейнеров в несанкционированных местах отдыха горожан.». 

1.1. Количество 

реализованных 

мероприятий, 

направленных на 

снижение 

негативного 

воздействия отходов 

производства и 

потребления на 

окружающую среду 

ед. 

 
4 4 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

3.1. Количество 

реализованных 

мероприятий, 

направленных на 

создание системы 

управления зеленым 

фондом города 

Мурманска 

 

ед. 
 

2 5 5 4 4 



4 

1.2.7. Подраздел 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 

Всего по подпрограмме 93 113,5 17 003,5 39 055,0 37 055,0 

 в том числе за счёт     

средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск 93113,5 17003,5 39 055,0 37 055,0 

средств областного бюджета - - - - 

средств федерального бюджета - - - - 

внебюджетных средств - - - - 

в том числе по заказчикам -  - - - 

комитет по развитию городского 

хозяйства администрации города 

Мурманска 93113,5 17003,5 39 055,0 37 055,0 

1.3. В разделе III «Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике 

наркомании в городе Мурманске» на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов»: 
1.3.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 2 457,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

МБ: 2 457,0 тыс. рублей, из них: 

2014 год – 777,0 тыс. руб., 

2015 год – 833,0 тыс. руб., 

2016 год – 847,0 тыс. руб. 

1.3.2. Строки 3, «Всего по подпрограмме» подраздела 3 «Перечень 

основных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 

к настоящему постановлению. 

1.3.3. Строки 1, 3, 8, 9 таблицы «Объем финансирования подпрограммы» 

подраздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить 

в следующей редакции: 

Всего по подпрограмме: 2 457,0 777,0 845,0 879,0 

средств бюджета 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

2 457,0 777,0 833,0 847,0 

комитет по социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и делам 

1 449,0 457,0 496,0 496,0 
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молодежи администрации 

города Мурманска  

в т.ч. средств бюджета 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

1 449,0 457,0 496,0 496,0 

1.4. В разделе IV «Ведомственная целевая программа «Профилактика 

правонарушений в городе Мурманске» на 2014 год и на плановый период 2015-

2016 годов»: 

1.4.1. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ведомственной 

целевой программы изложить в следующей редакции: 

Финансовое обеспечение ВЦП     Всего – 40 860,0 тыс. руб., в том числе:  

МБ: 40 860,0 тыс. руб., из них: 

2014 год - 15 860,0 тыс. руб., 

2015 год - 12 500,0 тыс. руб., 

2016 год - 12 500,0 тыс. руб.,  

1.4.2. Подраздел 3 «Перечень основных программных мероприятий» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

1.4.3. Подраздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» 

изложить в следующей редакции: 

Источник финансирования Всего, 

 тыс.  

 руб. 

В том числе по годам    

реализации, тыс. руб. 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

Всего по ВЦП                    40860,0 15860,0 12500,0 12500,0 

в том числе за счет                     

средств бюджета муниципального        

образования город Мурманск          

40860,0 

 

15860,0 

 

12500,0 

 

12500,0 

 

средств областного бюджета 0 0 0 0 

средств федерального бюджета   0 0 0 0 

внебюджетных средств          0 0 0 0 

1.5. В разделе VI «Ведомственная целевая программа «Реализация 

государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»: 
1.5.1. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ВЦП изложить в 

следующей редакции: 

Финансовое обеспечение ВЦП     Всего по ВЦП: 91 804,2 тыс. руб., в т. ч.: 

МБ: 91 804,2 тыс. руб., из них: 

2014 год – 31 102,8 тыс. руб., 

2015 год – 30 350,7 тыс. руб., 

2016 год – 30 350,7 тыс. руб. 
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1.5.2. Подраздел 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.5.3. Подраздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему 

постановлению. 
 

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» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                          А.И. Сысоев 
 

 


