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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
26.12.2013                                                                                                     №  3845 

 

 

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 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

Совета депутатов города Мурманска от 26.05.2008 № 50-618 «Об утверждении 

Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 

образовании город Мурманск», 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 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» следующие изменения: 

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» Паспорта программы 

раздела «Муниципальная программа города Мурманска «Развитие транспортной 

системы» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в 

следующей редакции: 
 

Финансовое 

обеспечение 

программы  

Всего по программе: 3 034 305,5 тыс. руб., в т.ч.: 

бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - 

МБ): 2 318 683,8 тыс. руб., из них: 

2014 год – 839 149,4 тыс. руб.; 

2015 год – 717 116,1 тыс. руб.; 

2016 год – 762 418,3 тыс. руб.,  

областной бюджет (далее - ОБ): 715 612,7 тыс. руб., из них: 

2014 год – 187 547,0 тыс. руб.; 

2015 год – 257 934,3 тыс. руб.; 

2016 год – 270 140,4 тыс. руб. 
 

1.2. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» Паспорта 

подпрограммы раздела I «Подпрограмма «Развитие транспортной 
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инфраструктуры города Мурманска» на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» изложить в следующей редакции:  
 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы  

Всего по подпрограмме: 810 054,4 тыс. руб., в том числе: 

МБ – 282 549,0 тыс. руб., из них: 

2014 год – 111 025,6 тыс. руб.; 

2015 год – 83 683,3 тыс. руб.; 

2016 год – 87 840,1 тыс. руб.,  

ОБ – 527 505,4 тыс. руб., из них: 

2014 год – 127 284,2 тыс. руб.; 

2015 год – 195 261,0 тыс. руб.; 

2016 год – 204 960,2 тыс. руб. 

 

1.3. Строки 2 и «Всего по подпрограмме» пункта 3 «Перечень основных 

мероприятий подпрограммы» раздела I «Подпрограмма «Развитие транспортной 

инфраструктуры города Мурманска» на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

1.4. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 

подпрограммы» раздела I «Подпрограмма «Развитие транспортной 

инфраструктуры города Мурманска» на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» изложить в следующей редакции: 
 

Наименование 
Всего, 

тыс. руб. 

В т.ч. по годам реализации, 

 тыс. руб. 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

Всего по подпрограмме, в т.ч. 810054,4 238309,8 278944,3 292800,3 

- средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск 
282549,0 111025,6 83683,3 87840,1 

- средств областного бюджета 527505,4 127284,2 195261,0 204960,2 

- средств федерального бюджета - - - - 

- внебюджетные средства - - - - 
 

1.5. В графе 5 строки «-лестницы в городе Мурманске» пункта 2 

приложения к подпрограмме «Детализация перечня основных мероприятий 

подпрограммы» раздела I «Подпрограмма «Развитие транспортной 

инфраструктуры города Мурманска» на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» цифры «16993,1» заменить цифрами «16993,2», цифры «5097,9» 

заменить цифрами «5098,0». 

1.6. В графе 5 строки «ул. Коминтерна» пункта 2 приложения к 

подпрограмме «Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы» 

раздела I «Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города 

Мурманска» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» цифры 

«44765,9» заменить цифрами «44766,0», цифры «13429,8» заменить цифрами 

«13429,9». 
1.7. В графе 6 строки 1 «Количество участков улично-дорожной сети, на 

которых проведены инженерно-технические мероприятия» таблицы пункта 2 
«Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) 

» 
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реализации подпрограммы» раздела II «Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного 
травматизма в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» цифры «19» заменить цифрами «18». 

1.8. Строки 2.1 – 2.3 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 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» изложить в новой редакции согласно приложению    
№ 2 к настоящему постановлению. 

1.9. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» Паспорта ВЦП раздела III  

«Ведомственная целевая программа «Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» изложить в следующей редакции: 
 

Финансовое 

обеспечение ВЦП 

Всего по ВЦП: 1 828 037,2 тыс. руб., в т.ч. 

МБ:  1 828 037,2 тыс. руб., из них: 

2014 год – 660 519,4 тыс. руб.; 

2015 год – 563 349,8 тыс. руб.; 

2016 год – 604 168,0 тыс. руб.  

 

1.10. Строки 5 и «Всего по ВЦП» пункта 3 «Перечень основных 
мероприятий ВЦП» раздела III «Ведомственная целевая программа 
«Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

1.11. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» 
раздела III «Ведомственная целевая программа «Содержание и ремонт улично-
дорожной сети и объектов благоустройства» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» изложить в следующей редакции: 

 

Источник финансирования 
Всего, 

тыс. руб. 

В т.ч. по годам реализации,  

тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 

Всего по ВЦП: 1828037,2 660519,4 563349,8 604168,0 

 в том числе за счет:     

средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск 
1828037,2 660519,4 563349,8 604168,0 

средств областного бюджета - - - - 

средств федерального бюджета - - - - 

внебюджетных средств - - - - 

 

1.12. В строке 5 приложения к ВЦП «Детализация перечня основных 
мероприятий ВЦП» раздела III «Ведомственная целевая программа 
«Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» цифры  «62995,5» заменить 
цифрами «62995,3», цифры «20267,9» заменить цифрами «20267,8», цифры 
«21968,7» заменить цифрами «21968,6». 

« 

» 

« 

» » 
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1.13. В наименовании строки 7.7 приложения к  ВЦП «Детализация перечня 
основных мероприятий ВЦП» раздела III «Ведомственная целевая программа 
«Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» слова «Приобретение 
автономных туалетных модулей в количестве 6 шт.» исключить. 

1.14. В строке 7.7 приложения к ВЦП «Детализация перечня основных 
мероприятий ВЦП» раздела III «Ведомственная целевая программа 
«Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» цифры «73836,7» заменить 
цифрами «71336,7», цифры «36710,9» заменить цифрами «34210,9». 

1.15. Дополнить приложение к ВЦП «Детализация перечня основных 
мероприятий ВЦП» раздела III «Ведомственная целевая программа 
«Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» новой строкой следующего 
содержания: 

 

7.8 

Приобретение 

автономного 

туалетного модуля  

2500,0 2500,0 - - 

 

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» (Червякова Н.Г.) опубликовать 
настоящее постановление с приложениями. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 
 
 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                                  А.И. Сысоев 


