
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
27.10.2016                                                                                                  № 3238 

 
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, от 16.03.2016 № 662, от 06.07.2016 № 2015,  

от 25.08.2016 № 2557) 
 
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, 
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от 23.12.2015 № 3559, от 16.03.2016 № 662, от 06.07.2016 № 2015, от 
25.08.2016 № 2557) следующие изменения: 

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: 783 828,3 тыс. руб., в т.ч.: 
местный бюджет (далее – МБ): 747 737,3 тыс. руб., из них: 
2014 год - 110 099,9 тыс. руб.; 
2015 год - 108 129,1 тыс. руб.;  
2016 год – 105 518,6 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: 340 440,3 тыс. руб., в т.ч.: 
МБ: 340 440,3 тыс. руб., из них: 
2014 год – 17 003,5 тыс. руб.; 
2015 год – 16 257,0 тыс. руб.;  
2016 год – 34048,7 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 к настоящему 
постановлению. 

1.2.3. В подразделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 
подпрограммы» цифры ««339837,8», «33446,2» заменить цифрами «340 440,3», 
«34 048,7». 

 
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 
размещение настоящего постановления с приложением 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 приложением. 
 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 08.09.2016. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 
 
 
  

Глава администрации  
города Мурманска                                                                           А.И. Сысоев 



Приложение  
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 27.10.2016 № 3238 

3.2 Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016 – 2018 годы 
 

№ 
п/п 

Цель, задачи, основные 
мероприятия 

Срок 
испол-
нения 

(квартал, 
год) 

Источ-
ники 
финан-

сирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения основных 
мероприятий 

Исполнители, 
перечень 

организаций, 
участвующих 
в реализации 
основных 

мероприятий 

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 
Наименование, 

ед. изм. 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

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

Цель: улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город Мурманск 
Задача 1: снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду 

1 

Основное мероприятие: 
реализация комплекса 
мероприятий в области охраны 
окружающей среды 

В 
течение 
всего 

периода 

МБ 305679,8 33548,7 133796,0 138335,1 
Процент 

выполнения 
мероприятий, % 

100 100 100 
КРГХ, ММБУ 
«Экосистема» 

1.1 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий 

В 
течение 
всего 

периода 

МБ   37416,9 14548,7 11433,1 11435,1 

Объем 
вывезенных 
отходов, м³ 

2731 2521 2342 

ММБУ 
«Экосистема» 

 

длина преград, 
п.м 

85 120 120 

количество 
установленных 
контейнеров, ед. 

16 16 16 

количество 
проведенных 
акций по сбору 

ртуть- 
содержащих 
отходов, ед. 

12 12 12 
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№ 
п/п 

Цель, задачи, основные 
мероприятия 

Срок 
испол-
нения 

(квартал, 
год) 

Источ-
ники 
финан-

сирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения основных 
мероприятий 

Исполнители, 
перечень 

организаций, 
участвующих 
в реализации 
основных 

мероприятий 

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 
Наименование, 

ед. изм. 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

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

внесение 
изменений в 
Генеральную 
схему очистки 
территории 

муниципального 
образования 

город Мурманск, 
да - 1, нет - 0 

1 0 0 

 

количество 
откадастриро-

ванных 
земельных 
участков, ед. 

1 0 0 

количество 
изготовленных и 
установленных 

информационных 
щитов, шт. 

14 0 0 

количество 
изготовленных и 
установленных 
квартальных 
столбов, шт. 

28 0 0 

площадь 
лесопатологи-

ческого 
обследования, га 

16 0 0 
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№ 
п/п 

Цель, задачи, основные 
мероприятия 

Срок 
испол-
нения 

(квартал, 
год) 

Источ-
ники 
финан-

сирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения основных 
мероприятий 

Исполнители, 
перечень 

организаций, 
участвующих 
в реализации 
основных 

мероприятий 

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 
Наименование, 

ед. изм. 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

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

количество 
учреждений, ед. 

1 1 1 

1.2 

Строительство (реконструкция) 
комплекса инженерных 
сооружений для очистки сточных 
вод     

В 
течение 
всего 

периода 

МБ 253262,9 4000,0 122362,9 126900,0 
Процент, 

выполненных 
работ, %. 

10 40 40 КРГХ 

1.3 

Расходы на реализацию 
мероприятий по подготовке к 
проведению рекультивации 
городской свалки твердых 
отходов 

2016 г. МБ 15000,0 15000,0 0 0 
Мероприятия 
реализуются,  
да – 1, нет – 0 

1 0 0 КРГХ 

Задача 2: реализация комплекса мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город Мурманск 

2 
Основное мероприятие: 
информирование населения об 
охране окружающей среды 

В 
течение 
всего 

периода 

МБ 1500,0 500,0 500,0 500,0 
Мероприятия 
реализуются, да 

– 1, нет – 0 
1 1 1 КРГХ 

2.1 
Расходы на повышение уровня 
экологической культуры 
населения города Мурманска 

В 
течение 
всего 

периода 

МБ 1500,0 500,0 500,0 500,0 

Тираж 
изготовленных 
материалов, ед. 

1113 1020 970 

КРГХ 
Проведение 

общегородского 
смотра-конкурса 
«Мой зеленый 
город – мой 
уютный дом»,  
да – 1, нет - 0 

1 1 1 
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№ 
п/п 

Цель, задачи, основные 
мероприятия 

Срок 
испол-
нения 

(квартал, 
год) 

Источ-
ники 
финан-

сирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения основных 
мероприятий 

Исполнители, 
перечень 

организаций, 
участвующих 
в реализации 
основных 

мероприятий 

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 
Наименование, 

ед. изм. 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

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

2.2 
Информирование населения в 
сфере защиты зеленых 
насаждений 

В 
течение 
всего 

периода 

Финансирование не требуется 
Количество 

публикаций, ед. 
4 4 4 КРГХ 

 Всего по подпрограмме  МБ 307179,8 34048,7 134296,0 138835,1  

 
Детализация направлений расходов на 2016 – 2018 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование Источники 
финансирован

ия 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Всего 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Основное мероприятие: реализация комплекса мероприятий в области охраны 

окружающей среды 
МБ 305679,8 33548,7 133796,0 138335,1 

1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

МБ 37416,9 14548,7 11433,1 11435,1 

1.1.1 

Реализация комплекса мероприятий, направленных на обращение с твердыми 
коммунальными отходами, в том числе: вывоз отходов, возведение преград, 
установка контейнеров, проведение мероприятий по сбору ртутьсодержащих 
отходов, внесение изменений в Генеральную схему очистки территории 
города Мурманска 

МБ 24282,9 8094,3 8094,3 8094,3 

1.1.2 
Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков 
Мурманского городского лесничества 

МБ 2014,9 2014,9 0 0 

1.1.3 
Организация охраны и защиты городских лесов, расположенных в границах 
муниципального образования город Мурманск 

МБ 500,0 500,0 0 0 

1.1.4 Содержание ММБУ «Экосистема» МБ 10619,1 3939,5 3338,8 3340,8 

1.2 
Строительство (реконструкция) комплекса инженерных сооружений для 
очистки сточных вод 

МБ 253262,9 4000,0 122362,9 126900,0 
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№ 
п/п 

Наименование Источники 
финансирован

ия 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Всего 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1.3 
Расходы на реализацию мероприятий по подготовке к проведению 
рекультивации городской свалки твердых отходов 

МБ 15000,0 15000,0 0 0 

1.3.1 Выполнение работ по инженерным изысканиям МБ 15000,0 15000,0 0 0 

2 
Основное мероприятие: информирование населения об охране окружающей 
среды 

МБ 1500,0 500,0 500,0 500,0 

2.1 
Расходы на повышение уровня экологической культуры населения города 
Мурманска 

МБ 1500,0 500,0 500,0 500,0 

2.1.1 Изготовление печатной продукции МБ 900,0 300,0 300,0 300,0 

2.1.2 
Проведение общегородского смотра-конкурса «Мой зеленый город - мой 
уютный дом» 

МБ 600,0 200,0 200,0 200,0 

 
_________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


