
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

16.12.2020                                                                                                        № 2921 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска 

«Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы, утвержденную 

постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3607  

(в ред. постановлений от 13.03.2018 № 606, от 12.04.2018 № 1041,                             

от 15.08.2018 № 2625, от 06.11.2018 № 3810, от 11.12.2018 № 4298,                            

от 19.12.2018 № 4407, от 18.07.2019 № 2417, от 04.12.2019 № 4022, 

от 16.12.2019 № 4218, от 18.12.2019 № 4245, от 27.12.2019 № 4381,  

от 06.02.2020 № 277, от 14.05.2020 № 1162, от 02.07.2020 № 1516) 

 

 

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 13.12.2019 № 6-82 «О бюджете муниципального 

образования город Мурманск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

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 муниципальную программу города Мурманска «Развитие 

транспортной системы» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением 

администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3607 (в ред. постановлений 

от 13.03.2018 № 606, от 12.04.2018 № 1041, от 15.08.2018 № 2625, от 06.11.2018 

№ 3810, от 11.12.2018 № 4298, от 19.12.2018 № 4407, от 18.07.2019 № 2417,               

от 04.12.2019 № 4022, от 16.12.2019 № 4218, от 18.12.2019 № 4245, от 27.12.2019 

№ 4381, от 06.02.2020 № 277, от 14.05.2020 № 1162, от 02.07.2020 № 1516), 

следующие изменения: 
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1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта 

муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной 

системы» на 2018-2024 годы изложить в следующей редакции: 

«Всего по программе: 17 245 737,4 тыс. руб., в т.ч.:  

бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ): 

12 539 044,4 тыс. руб., из них:  

2018 год – 1 639 788,3 тыс. руб.; 

2019 год – 1 958 106,9 тыс. руб.; 

2020 год – 1 939 258,3 тыс. руб.; 

2021 год – 1 517 541,8 тыс. руб.; 

2022 год – 1 603 340,2 тыс. руб.; 

2023 год – 1 892 223,0 тыс. руб.; 

2024 год – 1 988 785,9 тыс. руб.;  

областной бюджет (далее – ОБ): 3 019 330,0 тыс. руб., из них: 

2018 год – 385 972,5 тыс. руб.; 

2019 год – 406 261,4 тыс. руб.; 

2020 год – 446 998,1 тыс. руб.; 

2021 год – 432 493,2 тыс. руб.; 

2022 год – 449 201,6 тыс. руб.; 

2023 год – 449 201,6 тыс. руб.; 

2024 год – 449 201,6 тыс. руб.; 

федеральный бюджет (далее – ФБ): 1 687 363,0 тыс. руб., из них: 

2019 год – 440 000,0 тыс. руб.; 

2020 год – 707 363,0 тыс. руб.; 

2021 год – 540 000,0 тыс. руб.». 

1.2. В разделе I «Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» 

на 2018-2024 годы»: 

1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Всего по подпрограмме: 5 213 407,1 тыс. руб., в т.ч.:  

МБ: 1 972 602,0 тыс. руб., из них: 

2018 год – 119 377,9 тыс. руб.; 

2019 год – 344 822,4 тыс. руб.; 

2020 год – 181 577,4 тыс. руб.; 

2021 год – 319 175,3 тыс. руб.; 

2022 год – 335 883,0 тыс. руб.; 

2023 год – 335 883,0 тыс. руб.; 

2024 год – 335 883,0 тыс. руб.; 

ОБ: 1 553 442,1 тыс. руб., из них: 

2018 год – 156 390,9 тыс. руб.;  

2019 год – 198 717,9 тыс. руб.; 

2020 год – 111 509,0 тыс. руб.; 

2021 год – 259 175,3 тыс. руб.; 
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2022 год – 275 883,0 тыс. руб.; 

2023 год – 275 883,0 тыс. руб.; 

2024 год – 275 883,0 тыс. руб.; 

ФБ: 1 687 363,0 тыс. руб., из них: 

2019 год – 440 000,0 тыс. руб.; 

2020 год – 707 363,0 тыс. руб.; 

2021 год – 540 000,0 тыс. руб.». 

1.2.2. Подпункты 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 

2018-2021 годы», 3.4 «Детализация направлений расходов на 2020 год»                 

пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

1.3. В разделе II «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» на 2018-2024 

годы»: 

1.3.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Всего по подпрограмме: 101 400,0 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 101 400,0 тыс. руб., из них: 

2018 год – 13 696,9 тыс. руб.; 

2019 год – 39 713,6 тыс. руб.; 

2020 год – 7 257,1 тыс. руб.; 

2021 год – 4 183,1 тыс. руб.; 

2022 год – 4 183,1 тыс. руб.; 

2023 год – 16 183,1 тыс. руб.; 

2024 год – 16 183,1 тыс. руб.». 

1.3.2. В столбцах 8, 9, 10, 11, 12 строки 2.1 «Количество мест концентрации 

ДТП» таблицы пункта 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые 

показатели (индикаторы) реализации подпрограммы» числа «20, 20, 20, 20, 18» 

заменить числами «18, 17, 16, 15, 14». 

1.3.3. Подпункты 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 

2018-2021 годы», 3.2 «Детализация направлений расходов на 2018-2021 годы», 

3.3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы», 3.4 

«Детализация направлений расходов на 2022-2024 годы» пункта 3 «Перечень 

основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению. 

1.3.4. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

1.4. В разделе III «Подпрограмма «Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства» на 2018-2024 годы»: 



4 

1.4.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Всего по подпрограмме: 9 948 538,4 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 9 226 408,1 тыс. руб., из них: 

2018 год – 1 313 003,7 тыс. руб.; 

2019 год – 1 388 113,1 тыс. руб.; 

2020 год – 1 484 723,9 тыс. руб.; 

2021 год – 1 012 700,7 тыс. руб.; 

2022 год – 1 212 275,1 тыс. руб.; 

2023 год – 1 360 575,1 тыс. руб.; 

2024 год – 1 455 016,5 тыс. руб.; 

ОБ: 722 130,3 тыс. руб., из них: 

2018 год – 103 911,4 тыс. руб.; 

2019 год – 100 429,2 тыс. руб.; 

2020 год – 233 295,7 тыс. руб.; 

2021 год – 71 123,5 тыс. руб.; 

2022 год – 71 123,5 тыс. руб.; 

2023 год – 71 123,5 тыс. руб.; 

2024 год – 71 123,5 тыс. руб.». 

1.4.2. Подпункты 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 

2018-2021 годы», 3.4 «Детализация направлений расходов на 2020 год», 3.5 

«Детализация направлений расходов на 2021 год», 3.6 «Перечень основных 

мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы», 3.7 «Детализация направлений 

расходов на 2022-2024 годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий 

подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к 

настоящему постановлению. 

1.4.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему 

постановлению. 

1.5. В разделе IV «Подпрограмма «Транспортное обслуживание 

населения» на 2018-2024 годы»: 

1.5.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Всего по подпрограмме: 1 611 857,6 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 868 337,1 тыс. руб., из них: 

2018 год – 142 641,5 тыс. руб.; 

2019 год – 132 501,0 тыс. руб.; 

2020 год – 209 625,3 тыс. руб.; 

2021 год – 130 483,7 тыс. руб.; 

2023 год – 126 542,8 тыс. руб.; 

2024 год – 126 542,8 тыс. руб.; 

ОБ: 743 520,5 тыс. руб., из них: 

2018 год – 125 642,9 тыс. руб.; 

2019 год – 107 081,1 тыс. руб.; 

2020 год – 102 159,3 тыс. руб.; 
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2021 год – 102 159,3 тыс. руб.; 

2022 год – 102 159,3 тыс. руб.; 

2023 год – 102 159,3 тыс. руб.; 

2024 год – 102 159,3 тыс. руб.». 

1.5.2. Подпункты 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 

2018-2021 годы», 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-

2024 годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему 

постановлению.  

1.5.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему 

постановлению. 

1.6. В разделе V «Аналитическая ведомственная целевая программа 

«Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы»: 

1.6.1. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» паспорта АВЦП изложить 

в следующей редакции: 

«Всего по подпрограмме: 370 534,3 тыс. руб., в т.ч. 

МБ: 370 297,2 тыс. руб., из них: 

2018 год – 51 068,3 тыс. руб.; 

2019 год – 52 956,8 тыс. руб.; 

2020 год – 56 074,6 тыс. руб.; 

2021 год – 50 999,0 тыс. руб.; 

2022 год – 50 999,0 тыс. руб.; 

2023 год – 53 039,0 тыс. руб.; 

2024 год – 55 160,5 тыс. руб.; 

ОБ: 237,1 тыс. руб., из них: 

2018 год – 27,3 тыс. руб.; 

2019 год – 33,2 тыс. руб.; 

2020 год – 34,1 тыс. руб.; 

2021 год – 35,1 тыс. руб.; 

2022 год – 35,8 тыс. руб.; 

2023 год – 35,8 тыс. руб.; 

2024 год – 35,8 тыс. руб.». 

1.6.2. Подпункт 3.1 «Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018-2021 

годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий АВЦП» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.  

 

2. Управлению финансов администрации города Мурманска                

(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование реализации муниципальной 

программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 

годы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска на 

соответствующий финансовый год. 
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3. 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. 

 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 04.12.2020. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска – председателя комитета 

по развитию городского хозяйства Кольцова Э.С. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                Е.В. Никора  


