
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

16.03.2016                                                                                     № 662 

 
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 2014-2018 годы»  
(в ред. постановлений от 18.11.2013 № 3287, от 30.06.2014 № 2113,  
от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547, от 27.10.2014 № 3566,  
от 26.12.2014 № 4298, от 17.04.2015 № 987, от 10.06.2015 № 1539,  
от 25.08.2015 № 2325, от 05.10.2015 № 2756, от 12.11.2015 № 3142,  

от 23.12.2015 № 3559) 
 
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», 
решением Совета депутатов города Мурманска от 17.12.2015 № 20-302 
«О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2016 год», 
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 2014-2018 годы», 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 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 18.11.2013  
№ 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547,  
от 27.10.2014 № 3566, от 26.12.2014 № 4298, от 17.04.2015 № 987, от 10.06.2015 
№ 1539, от 25.08.2015 № 2325, от 05.10.2015. № 2756, от 12.11.2015 № 3142,  
от 23.12.2015 № 3559) следующие изменения: 
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1.1. В паспорте муниципальной программы города Мурманска 

«Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014-
2018 годы» строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в новой 
редакции: 

« 
Финансовое 
обеспечение 
программы 

Всего по программе: 768 389,9 тыс. руб., в т.ч.: 
местный бюджет (далее – МБ): 732 298,9 тыс. руб., из них: 
2014 год - 110 099,9 тыс. руб.; 
2015 год - 108 129,1 тыс. руб.;  
2016 год - 90 080,2 тыс. руб.; 
2017 год - 209 744,2 тыс. руб.; 
2018 год - 214 245,5 тыс. руб. 
областной бюджет (далее - ОБ): 36091,0 тыс. руб., из них: 
2015 год - 8 674,3 тыс. руб. 
2016 год - 9 138,9 тыс. руб.; 
2017 год - 9 138,9 тыс. руб.; 
2018 год - 9 138,9 тыс. руб. 

». 
1.2. В разделе I «Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе 

Мурманске» на 2014 - 2018 годы»: 
1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в новой редакции: 
« 

Финансовое обеспечение 
подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 324 837,8 тыс. руб., в т.ч.: 
МБ: 324 837,8 тыс. руб., из них: 
2014 год – 17 003,5 тыс. руб.; 
2015 год – 16 257,0 тыс. руб.;  
2016 год – 18 446,2 тыс. руб.; 
2017 год – 134 296,0 тыс. руб.; 
2018 год – 138 835,1 тыс. руб. 

». 
1.2.2. Пункт 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016 

– 2018 годы» подраздела 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

1.2.3. В подразделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 
подпрограммы» цифры «75574,9», «11933,1», «11935,1» заменить цифрами 
«324837,8», «134296,0», «138835,1». 

1.3. В разделе II «Подпрограмма «Расширение городского кладбища  
на 7-8 км автодороги Кола – Мурмаши» на 2014 - 2018 годы»: 

1.3.1. В абзаце 4 подраздела 1 «Характеристика проблемы, на решение 
которой направлена подпрограмма» цифру «4» заменить цифрой «4110». 

1.3.2. Пункт 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016 
– 2018 годы» подраздела 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» 
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дополнить новой таблицей «Детализация направлений расходов  
на 2016-2018 годы» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.4. В разделе V «Ведомственная целевая программа «Сокращение 
численности безнадзорных животных в городе Мурманске» на 2014-2018 годы»: 

1.4.1. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ведомственной 
целевой программы изложить в новой редакции:  

« 
Финансовое обеспечение 
ВЦП 

Всего по ВЦП: 58 313,8 тыс. руб., в том числе: 
МБ: 22 222,8 тыс. руб., из них: 
2014 год – 13 000,0 тыс. руб.; 
2015 год – 6 761,6 тыс. руб.; 
2016 год – 2 461,2 тыс. руб., 
ОБ: 36091,0 тыс. руб., из них: 
2015 год – 8 674,3 тыс. руб.; 
2016 год – 9 138,9 тыс. руб.; 
2017 год – 9 138,9 тыс. руб.; 
2018 год – 9 138,9 тыс. руб. 

». 
1.4.2. Наименование подраздела 3 «Перечень основных мероприятий 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«3. Перечень основных мероприятий ВЦП». 
1.4.3. Наименование пункта 3.1 «Перечень основных мероприятий 

подпрограммы на 2014 - 2015 годы» подраздела 3 «Перечень основных 
мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014 - 2015 годы». 
1.4.4. Пункт 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы  

на 2016-2018 годы» подраздела 3 «Перечень основных мероприятий 
подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3  
к настоящему постановлению.  

1.4.5. В столбце 2 подраздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 
ВЦП» цифры «55852,6», «19761,6» заменить цифрами «58313,8», «22222,8». 

1.4.6. В столбце 5 строки «Всего по ВЦП» подраздела 4  
«Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» цифру «9138,9» заменить  
цифрой «11600,1». 

1.4.7. Столбец 5 строки «средств бюджета муниципального образования 
город Мурманск» подраздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» 
дополнить цифрой «2461,2». 

 
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. 
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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 02.03.2016. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 
 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска                                                                           А.И. Сысоев 



 


