АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2015

№ 1472

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)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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», постановлением администрации города Мурманска
от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска», 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)
следующие изменения:
1.1. 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: 5 684 418,2 тыс. руб., в т.ч.
бюджет муниципального образования город Мурманск
(далее – МБ): 4 340 435,5 тыс. руб., из них:
2014 год – 868 984,6 тыс. руб.;
2015 год – 909 656,2 тыс. руб.;
2016 год – 845 071,9 тыс. руб.;
2017 год – 858 211,4 тыс. руб.;
2018 год – 858 511,4 тыс. руб.,

2
областной бюджет (далее – ОБ): 1 343 982,7 тыс. руб., из
них:
2014 год – 255 847, 2 тыс. руб.;
2015 год – 286 633,9 тыс. руб.;
2016 год – 263 685,0 тыс. руб.;
2017 год – 268 908,3 тыс. руб.;
2018 год – 268 908,3 тыс. руб.

».

1.2. В пункте 1 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации
программы» паспорта программы раздела «Муниципальная программа города
Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы»
цифры «549 785,95» заменить цифрами «547 197,45».
1.3. 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: 1 509 808,0 тыс. руб., в т.ч.
МБ – 474 685,3 тыс. руб., из них:
2014 год – 85 686,8 тыс. руб.;
2015 год – 120 912,7 тыс. руб.;
2016 год – 87 869,6 тыс. руб.;
2017 год – 90 108,1 тыс. руб.;
2018 год – 90 108,1 тыс. руб.,
ОБ – 1 035 122,7 тыс. руб., из них:
2014 год – 188 611,2 тыс. руб.;
2015 год – 220 977,9 тыс. руб.;
2016 год – 205 029,0 тыс. руб.;
2017 год – 210 252,3 тыс. руб.;
2018 год – 210 252,3 тыс. руб.

».

1.4. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы» паспорта подпрограммы раздела I «Подпрограмма «Развитие
транспортной инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2018 годы» цифры
«549 785,95» заменить цифрами «547 197,45».
1.5. Таблицу 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.
1.6. 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.

Всего,
тыс. руб.
2
1509808,0

В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
3
4
5
6
7
274298,0

341890,6

292898,6

300360,4

300360,4

3
- средств
бюджета
муниципального
образования
город Мурманск
- средств
областного
бюджета
- средств
федерального
бюджета
- внебюджетных
средств

474685,3

85686,8

120912,7

87869,6

90108,1

90108,1

1035122,7

188611,2

220977,9

205029,0

210252,3

210252,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

».

1.7. В абзаце втором пункта 6 «Оценка эффективности подпрограммы,
рисков ее реализации» раздела I «Подпрограмма «Развитие транспортной
инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2018 годы» цифры «549 785,95»
заменить цифрами «547 197,45».
1.8. Приложение к подпрограмме «Детализация перечня основных
мероприятий подпрограммы» раздела I «Подпрограмма «Развитие
транспортной инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2018 годы»
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
1.9. Строку 2.1 таблицы 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 № 3 к настоящему постановлению.
1.10. 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: 3 458 346,8 тыс. руб., в т.ч.
МБ: 3 443 246,1 тыс. руб., из них:
2014 год – 676 933,5 тыс. руб.;
2015 год – 677 026,5 тыс. руб.;
2016 год – 689 094,7 тыс. руб.;
2017 год – 700 095,7 тыс. руб.;
2018 год – 700 095,7 тыс. руб.,
ОБ: 15 100,7 тыс. руб., из них:
2014 год – 8 100,7 тыс. руб.;
2015 год – 7 000,0 тыс. руб.

».

1.11. Таблицу пункта 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП» раздела
III «Ведомственная целевая программа «Содержание и ремонт уличнодорожной сети и объектов благоустройства» на 2014-2018 годы» изложить в
новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
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1.12. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП»
раздела III «Ведомственная целевая программа «Содержание и ремонт уличнодорожной сети и объектов благоустройства» 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
внебюджетных
средств

Всего,
тыс. руб.
2

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

3458346,8

685034,2

684026,5

689094,7

700095,7

700095,7

3443246,1

676933,5

677026,5

689094,7

700095,7

700095,7

15100,7

8100,7

7000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

».

1.13. Приложение к ВЦП «Детализация перечня 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 № 5 к настоящему
постановлению.
1.14. 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 ВЦП

Всего по ВЦП: 440 009,3 тыс. руб., в т.ч.
МБ: 146 250,0 тыс. руб., из них:
2014 год – 52 600,0 тыс. руб.;
2015 год – 55 850,0 тыс. руб.;
2016 год – 12 600,0 тыс. руб.;
2017 год – 12 600,0 тыс. руб.;
2018 год – 12 600,0 тыс. руб.,
ОБ: 293 759,3 тыс. руб., из них:
2014 год – 59 135,3 тыс. руб.;
2015 год – 58 656,0 тыс. руб.;
2016 год – 58 656,0 тыс. руб.;
2017 год – 58 656,0 тыс. руб.
2018 год – 58 656,0 тыс. руб.

».

1.15. В абзаце третьем строки «Ожидаемые конечные результаты
реализации ВЦП» паспорта ВЦП раздела IV «Ведомственная целевая
программа «Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на
2014-2018 годы» слово «обучающихся» заменить словом «обучающимся».
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1.16. В абзаце первом пункта 1 «Характеристика проблемы, на решение
которой направлена ВЦП» раздела IV «Ведомственная целевая программа
«Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014-2018
годы» слова «в 2014 году» заменить словами «с 2014 года».
1.17. В абзаце третьем пункта 1 «Характеристика проблемы, на решение
которой направлена ВЦП» раздела IV «Ведомственная целевая программа
«Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014-2018
годы» число «40» заменить числом «36».
1.18. В абзаце тринадцатом пункта 1 «Характеристика проблемы, на
решение которой направлена ВЦП» раздела IV «Ведомственная целевая
программа «Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на
2014-2018 годы» слово «обучающихся» заменить словом «обучающимся».
1.19. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП» раздела IV
«Ведомственная целевая программа «Транспортное обслуживание населения
города Мурманска» на 2014-2018 годы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.20. 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 том числе за
счет:
- средств бюджета
муниципального
образования
город Мурманск:
- средств
областного
бюджета:

Всего,
тыс. руб.
2
440009,3

В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
3
4
5
6
7
111735,3 114506,0 71256,0
71256,0
71256,0

146250,0

52600,0

55850,0

12600,0

12600,0

12600,0

293759,3

59135,3

58656,0

58656,0

58656,0

58656,0
».

1.21. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» раздела V
«Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности
комитета по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска» на 2014-2018 годы» изложить в следующей редакции:
«

Финансовое
обеспечение АВЦП

Всего по АВЦП: 186 686,5 тыс. руб.
в т.ч.:
МБ: 186 686,5 тыс. руб., из них:
2014 год – 41 786,3 тыс. руб.;
2015 год – 36 740,0 тыс. руб.;
2016 год – 36 053,4 тыс. руб.;
2017 год – 36 053,4 тыс. руб.;
2018 год – 36 053,4 тыс. руб.

».
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1.22. Таблицу 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» изложить в новой редакции согласно
приложению № 7 к настоящему постановлению.
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» (Штейн Н.Г.) опубликовать
настоящее постановление с приложениями.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
08.05.2015.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А.

Глава администрации
города Мурманска

А.И. Сысоев

