
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

18.03.2019                                                                                                        № 964 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению                    

администрации города Мурманска от 05.12.2017 № 3875                                      

«Об утверждении муниципальной программы города Мурманска 

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования город Мурманск» на 2018-2022 годы»                         

(в ред. постановлений от 27.03.2018 № 791, от 13.06.2018 № 1741,                           

от 01.10.2018 № 3354, от 17.12.2018 № 4381) 

 

 

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, решением Совета 

депутатов города Мурманска от 13.12.2018 № 52-907 «О бюджете 

муниципального образования город Мурманск на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов», 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», 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 05.12.2017 № 3875 «Об утверждении муниципальной программы 

города Мурманска «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2022 годы» 

(в ред. постановлений от 27.03.2018 № 791, от 13.06.2018 № 1741, от 01.10.2018 

№ 3354, от 17.12.2018 № 4381) следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы города Мурманска 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования город Мурманск» на 2018-2022 годы строку «Финансовое 

обеспечение программы» изложить в новой редакции: 

«Всего по программе 4 098 449,2 тыс. руб., в т. ч.  
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бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ):               

916 040,8 тыс. рублей, из них: 

2018 год - 65 072,4 тыс. руб.; 

2019 год – 291 474,0 тыс. руб.; 

2020 год – 83 369,2 тыс. руб.; 

2021 год – 111 125,2 тыс. руб.; 

2022 год - 365 000,0 тыс. руб., 

областной бюджет (далее – ОБ): 219 197,1 тыс. рублей*, из них: 

2018 год - 47 919,1 тыс. руб.;  

2019 год - 41 783,7 тыс. руб.; 

2020 год - 83 369,1 тыс. руб.*; 

2021 год - 46 125,2 тыс. руб.*; 

федеральный бюджет (далее – ФБ): 75 936,3 тыс. рублей, из них: 

2018 год - 38 692,4 тыс. руб.; 

2019 год – 37 243,9 тыс. руб.; 

внебюджетные средства (далее – ВБ): 2 887 275,0 тыс. рублей, из них: 

2022 год - 2 887 275,0 тыс. руб. 

* в том числе за счет средств федерального бюджета». 

1.2. В разделе I «Подпрограмма «Обеспечение комплексного 

благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск» на 

2018-2022 годы»: 

1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в 

новой редакции: 

«Всего по подпрограмме 4 098 449,2 тыс. руб., в т. ч.  

бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ):               

916 040,8 тыс. рублей, из них: 

2018 год - 65 072,4 тыс. руб.; 

2019 год – 291 474,0 тыс. руб.; 

2020 год – 83 369,2 тыс. руб.; 

2021 год – 111 125,2 тыс. руб.; 

2022 год - 365 000,0 тыс. руб., 

областной бюджет (далее – ОБ): 219 197,1 тыс. рублей*, из них: 

2018 год - 47 919,1 тыс. руб.;  

2019 год - 41 783,7 тыс. руб.; 

2020 год - 83 369,1 тыс. руб.*; 

2021 год - 46 125,2 тыс. руб.*; 

федеральный бюджет (далее – ФБ): 75 936,3 тыс. рублей, из них: 

2018 год - 38 692,4 тыс. руб.; 

2019 год – 37 243,9 тыс. руб.; 

внебюджетные средства (далее – ВБ): 2 887 275,0 тыс. рублей, из них: 

2022 год - 2 887 275,0 тыс. руб. 

* в том числе за счет средств федерального бюджета». 

1.2.2. В пункте 1 «Характеристика проблемы, на решение которой 

направлена подпрограмма»: 
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 1.2.2.1. Таблицу «Анализ сферы благоустройства дворовых территорий» 

дополнить новой строкой следующего содержания: 

на 

01.01.2019 
1553 448** 

10 890 

678,95 

2904676,2*

* 
28,85 32,35 

1.2.2.2. Таблицу «Анализ сферы благоустройства общественных 

территорий» дополнить новыми строками следующего содержания: 

на 

01.01.2018 
54 28 503385,5 203951,0 52 48 

на 

01.01.2019 
54 32* 503385,5 221564,0 59 41 

1.2.3. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.   

1.2.4. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2 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» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2019.  

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                             А.И. Сысоев 


