
Приложение № 6                                 

к постановлению администрации 

города Мурманска                                  

от 14.05.2020 № 1162 

 

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы 

  

№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок 

выпол-

нения 

(месяц, 

квартал, 

год) 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объёмы финансирования (тыс. руб.) 
Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование, 

ед. изм. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Цель: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан 

1. Основное мероприятие: 

организация 

транспортного 

обслуживания населения 

по муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок 

2018-

2021 

Всего, 

в т.ч. 

1 191 165,4 268 284,4 239 582,1 270 665,0 412 633,9 Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения,               

да – 1/ нет – 0 

1 1 1 1 Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администра-

ции города 

Мурманска, 

АО 

«Электро-

транспорт», 

Министерст-

во транспорта 

и дорожного 

хозяйства 

Мурманской 

области 

МБ 754 122,8 142 641,5 132 501,0 168 505,7 310 474,6 

ОБ 437 042,6 125 642,9 107 081,1 102 159,3 102 159,3 



2 

№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок 

выпол-

нения 

(месяц, 

квартал, 

год) 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объёмы финансирования (тыс. руб.) 
Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование, 

ед. изм. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.1 Субвенция на 

реализацию Закона 

Мурманской области «О 

предоставлении 

льготного проезда на 

городском 

электрическом и 

автомобильном 

транспорте общего 

пользования 

обучающимся 

государственных 

областных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Мурманской области» 

2018-

2021 

ОБ 390 960,0 84 410,7 102 230,7 102 159,3 102 159,3 Фактическое 

количество 

реализованных 

месячных 

проездных 

билетов 

(транспортных 

карт), шт. 

120250 120250 120250 120250 Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администра-

ции города 

Мурманска, 

АО 

«Электро-

транспорт», 

Министерст-

во транспорта 

и дорожного 

хозяйства 

Мурманской 

области 

1.2 Финансовое обеспечение 

затрат в области 

автомобильного 

транспорта и городского 

наземного 

электрического 

транспорта общего 

пользования в части 

непокрытых собственной 

выручкой и субсидиями 

из иных источников 

2018 МБ 12 000,0 12 000,0 - - - Количество 

транспортных 

организаций, 

которым 

обеспечивают-

ся затраты, ед. 

1 - - - Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администра-

ции города 

Мурманска, 

АО 

«Электро-

транспорт», 

Министерст-

во транспорта 

и дорожного 

хозяйства 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок 

выпол-

нения 

(месяц, 

квартал, 

год) 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объёмы финансирования (тыс. руб.) 
Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование, 

ед. изм. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.3 Субсидия на возмещение 

недополученных доходов 

транспортным 

организациям, 

осуществляющим 

регулярные перевозки 

пассажиров и багажа на 

муниципальных 

маршрутах по 

регулируемым тарифам, 

не обеспечивающим 

возмещение понесенных 

затрат 

2018- 

2019 

МБ 139 093,5 130 641,5 8 452,0 - - Количество 

транспортных 

организаций, 

которым 

возмещаются 

затраты, ед. 

1 1 - - Мурманской 

области 

1.4 Иные межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета 

бюджетам 

муниципальных 

образований для 

осуществления расходов, 

связанных с 

предоставлением 

субсидий организациям, 

осуществляющим 

регулярные перевозки 

пассажиров и багажа на 

муниципальных 

маршрутах 

2018-

2019 

ОБ 46 082,6 41 232,2 4 850,4 - - Количество 

транспортных 

организаций, 

которым 

возмещаются 

затраты, ед. 

1 1 - - Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администра-

ции города 

Мурманска, 

АО 

«Электро-

транспорт», 

Министерст-

во транспорта 

и дорожного 

хозяйства 

Мурманской 

области 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок 

выпол-

нения 

(месяц, 

квартал, 

год) 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объёмы финансирования (тыс. руб.) 
Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование, 

ед. изм. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.5 Обследование 

муниципальных 

маршрутов регулярных 

перевозок 

2018 Финансирование не требуется Количество 

обследуемых 

маршрутов, ед. 

20 - - - Комитет по 

развитию 

администра-

ции города 

Мурманска, 

АО 

«Электро-

транспорт» 

1.6 Осуществление 

регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по 

регулируемым тарифам в 

границах 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

2019-

2021 

МБ 485 176,2 - 17 588,6 157 113,0 310 474,6 Количество 

маршрутов 

регулярных 

перевозок, по 

которым 

заключены 

муниципаль-

ные контракты 

на выполнение 

работ, 

связанных с 

осуществле-

нием 

регулярных 

перевозок 

пассажиров и 

багажа по 

регулируемым 

тарифам в 

границах 

муниципаль-

ного 

образования 

город 

- 12 19 19 Конкурсный 

отбор 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок 

выпол-

нения 

(месяц, 

квартал, 

год) 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объёмы финансирования (тыс. руб.) 
Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование, 

ед. изм. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Мурманск, шт. 

1.7 Субсидия на возмещение 

недополученных доходов 

транспортным 

организациям, 

осуществляющим 

регулярные перевозки 

пассажиров и багажа на 

муниципальных 

маршрутах по 

регулируемым тарифам, 

в связи с 

предоставлением льготы 

на проезд, 

установленной 

муниципальным 

нормативным правовым 

актом 

2019-

2020 

МБ 111 778,0 - 103 460,4 8 317,6 - Количество 

транспортных 

организаций, 

которым 

возмещаются 

недополучен-

ные доходы, 

ед. 

- 1 1 - Конкурсный 

отбор 

1.8 Субсидия на финансовое 

обеспечение затрат в 

области автомобильного 

транспорта общего 

пользования в части 

оформления транспорта 

города Мурманска 

2019 МБ 3 000,0 - 3 000,0 - - Количество 

транспортных 

организаций, 

которым 

возмещаются 

затраты в части 

оформления 

транспорта, ед. 

- 1 - - Конкурсный 

отбор 

1.9 Субсидия на финансовое 

обеспечение затрат 

транспортным 

организациям в части 

оформления транспорта 

2020 МБ 3 000,0 - - 3 000,0 - Количество 

транспортных 

организаций, 

которым 

возмещаются 

затраты в части 

- - 1 - Конкурсный 

отбор 



6 

№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок 

выпол-

нения 

(месяц, 

квартал, 

год) 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объёмы финансирования (тыс. руб.) 
Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование, 

ед. изм. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

оформления 

транспорта, ед. 

1.10 Расходы по организации 

регулярных перевозок по 

муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок 

2020 МБ 75,1 - - 75,1 - Количество 

приобретенных 

бланков карт 

маршрутов 

регулярных 

перевозок, ед.  

- - 1000 - Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администра-

ции города 

Мурманска 

 Всего по подпрограмме 2018-

2021 

Всего, 

в т.ч. 

1 191 165,4 268 284,4 239 582,1 270 665,0 412 633,9       

МБ 754 122,8 142 641,5 132 501,0 168 505,7 310 474,6 

ОБ 437 042,6 125 642,9 107 081,1 102 159,3 102 159,3 

 
__________________________________________ 


