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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
30.06.2014                                                                                                           №  2114 

 

 

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 ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749) 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями 

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

Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 

образовании город Мурманск», от 17.12.2013 № 67-953 «О бюджете 

муниципального образования город Мурманск на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 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 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» (в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845,              

от 06.06.2014 № 1749) 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: 3 107 545,5 тыс. руб., в т.ч.: 

бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - 

МБ): 2 322 496,1 тыс. руб., из них: 

2014 год – 842 961,7 тыс. руб.; 

2015 год – 717 116,1 тыс. руб.; 

2016 год – 762 418,3 тыс. руб.,  

областной бюджет (далее - ОБ): 785 049,4 тыс. руб., из них: 

2014 год – 256 974,7 тыс. руб.; 

2015 год – 257 934,3 тыс. руб.; 

2016 год – 270 140,4 тыс. руб. » ». 
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1.2. В пункте 1 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации 

программы»  паспорта программы раздела «Муниципальная программа города 

Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» цифры «30» заменить цифрами «46», цифры 

«272987» заменить цифрами «325204». 

1.3. В пункте 4 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации 

программы»  паспорта программы раздела «Муниципальная программа города 

Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» цифры «19» заменить цифрами «20», слова 

«26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на городском 

электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся 

и студентам государственных областных и муниципальных образовательных 

учреждений Мурманской области» заменить словами «26.10.2007                       

№ 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на городском 

электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся 

государственных областных и муниципальных образовательных организаций 

Мурманской области». 

1.4. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы раздела I «Подпрограмма «Развитие транспортной 

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

2016 годов» изложить в следующей редакции:  
 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы  

Всего по подпрограмме: 859 384,1 тыс. руб., в том числе: 

МБ – 262 451,0 тыс. руб., из них: 

2014 год – 90 927,6 тыс. руб.; 

2015 год – 83 683,3 тыс. руб.; 

2016 год – 87 840,1 тыс. руб.,  

ОБ – 596 933,1 тыс. руб., из них: 

2014 год – 196 711,9 тыс. руб.; 

2015 год – 195 261,0 тыс. руб.; 

2016 год – 204 960,2 тыс. руб. 

 

1.5. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы» паспорта подпрограммы раздела I «Подпрограмма «Развитие 

транспортной инфраструктуры города Мурманска» на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» цифры «30» заменить цифрами «46», цифры 

«272987» заменить цифрами «325204». 

1.6. Таблицу 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. 

1.7. 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: 
 

 

 

 

» 
 

« 

». 
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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. 859384,1 287639,5 278944,3 292800,3 

- средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск 
262451,0 90927,6 83683,3 87840,1 

- средств областного бюджета 596933,1 196711,9 195261,0 204960,2 

- средств федерального бюджета - - - - 

- внебюджетные средства - - - - 
 

1.8. В абзаце втором пункта 6 «Оценка эффективности подпрограммы, 

рисков ее реализации» раздела I «Подпрограмма «Развитие транспортной 

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

2016 годов» цифры «272987» заменить цифрами «325204». 

1.9. Приложение 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» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

1.10. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

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 следующей редакции:  
 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы  

Всего по подпрограмме: 60 985,5 тыс. руб., в том числе: 

МБ – 60 985,5 тыс. руб., из них: 

2014 год – 22 884,3 тыс. руб.; 

2015 год – 18 887,0 тыс. руб.; 

2016 год – 19 214,2 тыс. руб. 
 

1.11. Таблицу 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 № 3 к настоящему 

постановлению. 

1.12. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 

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 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. 60985,5 22884,3 18887,0 19214,2 

- средств бюджета муниципального 60985,5 22884,3 18887,0 19214,2 

». 

 

« 

». 

« 

« 
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Наименование 
Всего, 

тыс. руб. 

В т.ч. по годам реализации, 

 тыс. руб. 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

образования город Мурманск 

- средств областного бюджета - - - - 

- средств федерального бюджета - - - - 

- внебюджетные средства - - - - 

в т.ч. инвестиции в основной капитал     
В том числе по заказчикам     
Комитет по развитию городского 

хозяйства администрации города 

Мурманска, в т.ч. 

60185,5 22684,3 18687,0 18814,2 

- средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск 

60185,5 22684,3 18687,0 18814,2 

- средств областного бюджета - - - - 
- средств федерального бюджета - - - - 
- внебюджетные средства - - - - 
в т.ч. инвестиции в основной капитал - - - - 
комитет по образованию 

администрации города Мурманска, в 

т.ч. 

800,0 200,0 200,0 400,0 

- средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск 

800,0 200,0 200,0 400,0 

- средств областного бюджета - - - - 
- средств федерального бюджета - - - - 
- внебюджетные средства - - - - 
в т.ч. инвестиции в основной капитал - - - - 

 

1.13. 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: 1 836 370,8 тыс. руб., в т.ч. 

МБ: 1 836 370,8 тыс. руб., из них: 

2014 год – 668 853,0 тыс. руб.; 

2015 год – 563 349,8 тыс. руб.; 

2016 год – 604 168,0 тыс. руб.  

 

1.14. Строки 1, 4, 5, «Всего по ВЦП» таблицы 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 № 4 к настоящему постановлению. 

1.15. 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: 

« 

». 

». 
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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: 1836370,8 668853,0 563349,8 604168,0 

в том числе за счет:     

средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск 
1836370,8 668853,0 563349,8 604168,0 

средств областного бюджета - - - - 

средств федерального бюджета - - - - 

внебюджетных средств - - - - 

 

1.16. Строки 1.1, 4.1, 4.2, 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» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему 

постановлению. 

1.17. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ВЦП раздела IV 

«Ведомственная целевая программа «Транспортное обслуживание населения 

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

изложить в следующей редакции: 
 

Финансовое 

обеспечение АВЦП  

Всего по ВЦП: 235 916,3 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 47 800,0 тыс. руб., из них: 

2014 год – 22 600,0 тыс. руб.; 

2015 год – 12 600,0 тыс. руб.; 

2016 год – 12 600,0 тыс. руб. 

ОБ: 188 116,3 тыс. руб., из них: 

2014 год – 60 262,8 тыс. руб.; 

2015 год – 62 673,3 тыс. руб.; 

2016 год – 65 180,2 тыс. руб. 

 

1.18. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП» паспорта 

ВЦП раздела IV «Ведомственная целевая программа «Транспортное 

обслуживание населения города Мурманска» на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» изложить в следующей редакции: 
 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 
реализации ВЦП 

ВЦП позволит обеспечить: 

- транспортным обслуживанием население города Мурманска по 20 

социально значимым муниципальным маршрутам; 

- реализацию Закона Мурманской области от 26.10.2007                      

№ 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на городском 
электрическом и автомобильном транспорте общего пользования 

обучающимся государственных областных и муниципальных 

образовательных организаций Мурманской области» 

 

1.19. В абзаце третьем пункта 1 «Характеристика проблемы, на решение 
которой направлена ВЦП» раздела IV «Ведомственная целевая программа 
«Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014 год и на 

« 

« 

». 

». 

« 

». 
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плановый период 2015 и 2016 годов» слова «39 автобусных и троллейбусных 
муниципальных маршрутов» заменить словами «40 маршрутов», цифры «19» 
заменить цифрами «20». 

1.20. В абзаце седьмом пункта 1 «Характеристика проблемы, на решение 
которой направлена ВЦП» раздела IV «Ведомственная целевая программа 
«Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» слова «ОАО «Автоколонна 1118» – 51501,3 
тыс. руб.» исключить, цифры «86100,0» заменить цифрами «137601,3». 

1.21. В абзаце восьмом пункта 1 «Характеристика проблемы, на решение 
которой направлена ВЦП» раздела IV «Ведомственная целевая программа 
«Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» слова «ОАО «Автоколонна 1118» –55106,3 
тыс. руб.» исключить, цифры «93200,0» заменить цифрами «148306,3». 

1.22. В абзаце одиннадцатом пункта 1 «Характеристика проблемы, на 
решение которой направлена ВЦП» раздела IV «Ведомственная целевая 
программа «Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» слова «26.10.2007 № 901-01-ЗМО 
«О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и 
автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам 
государственных областных и муниципальных образовательных учреждений 
Мурманской области» заменить словами «26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О 
предоставлении льготного проезда на городском электрическом и 
автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных 
областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской 
области». 

1.23. В столбцах 6, 7, 8 строки «Количество обслуживаемых социально 
значимых муниципальных маршрутов» таблицы пункта 2 «Основные цели и 
задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП» раздела IV 
«Ведомственная целевая программа «Транспортное обслуживание населения 
города Мурманска» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
цифры «19» заменить цифрами «20». 

1.24. Таблицу пункта 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП» раздела IV 
«Ведомственная целевая программа «Транспортное обслуживание населения 
города Мурманска» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему 
постановлению. 

1.25. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» 
раздела IV «Ведомственная целевая программа «Транспортное обслуживание 
населения города Мурманска» 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: 235916,3 82862,8 75273,3 77780,2 

в том числе за счет:     

средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск 
47800,0 22600,0 12600,0 12600,0 

средств областного бюджета 188116,3 60262,8 62673,3 65180,2 
 

». 

 « 
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1.26. В абзаце первом пункта 5 «Оценка эффективности ВЦП, рисков ее 

реализации» раздела IV «Ведомственная целевая программа «Транспортное 

обслуживание населения города Мурманска» на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» цифры «19» заменить цифрами «20», слова «26.10.2007        

№ 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на городском 

электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся 

и студентам государственных областных и муниципальных образовательных 

учреждений Мурманской области» заменить словами «26.10.2007                       

№ 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на городском 

электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся 

государственных областных и муниципальных образовательных организаций 

Мурманской области». 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                       Приложение № 1                                                              

     к постановлению администрации  

                города Мурманска  

            от  30.06.2014 № 2114 

                              

Изменения в перечень основных мероприятий подпрограммы 
 

№ 

п/п 
Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

 

Срок 

исполне- 

ния 

(квартал, 

год) 

Источ-

ники 

финанси- 

рования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Наименова-

ние, ед. изм. 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

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

Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске 

1. 

Строительство 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

2014 

Всего,  

в т.ч. 
44660,4 44660,4 - - 

Площадь 

построенных 

дорог, м2 

6000 - - 

Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администрации 

города 

Мурманска, 

конкурсный 

отбор 

МБ 14914,9 14914,9 - - 

ОБ 29745,5 29745,5 - - 

2. 

Капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

в течение 

всего 

периода 

Всего,  

в т.ч. 
576967,9 96868,7 209038,9 271060,3 Площадь 

отремонтиро-

ванных дорог, 

м2 

21649 61545 100527 

Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администрации 

города 
МБ 172081,4 28051,6 62711,7 81318,1 



2 

 

№ 

п/п 
Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

 

Срок 

исполне- 

ния 

(квартал, 

год) 

Источ-

ники 

финанси- 

рования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Наименова-

ние, ед. изм. 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

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

ОБ 404886,5 68817,1 146327,2 189742,2 

Мурманска, 

конкурсный 

отбор 

3. 

Ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

в течение 

всего 

периода 

Всего,  

в т.ч. 
203894,2 127534,2 59120,0 17240,0 

Площадь 

отремонтиро-

ванных дорог, 

м2 

104748 16535 14200 

Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администрации 

города 

Мурманска, 

конкурсный 

отбор 

МБ 61274,4 38366,4 17736,0 5172,0 

ОБ 142619,8 89167,8 41384,0 12068,0 

4. 
Модернизация 
наружного освещения 

в течение 

всего 

периода 

Всего,  

в т.ч. 
33861,6 18576,2 10785,4 4500,0 

Количество 

установлен-

ных опор, шт. 

20 20 20 

Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администрации 

города 

Мурманска, 

конкурсный 

отбор 

МБ 14180,3 9594,7 3235,6 1350,0 

ОБ 19681,3 8981,5 7549,8 3150,0 

 
Всего по 
подпрограмме 

 

Всего,  

в т.ч. 
859384,1 287639,5 278944,3 292800,3 

     

МБ 262451,0 90927,6 83683,3 87840,1 



3 

 

№ 

п/п 
Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

 

Срок 

исполне- 

ния 

(квартал, 

год) 

Источ-

ники 

финанси- 

рования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Наименова-

ние, ед. изм. 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

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

ОБ 596933,1 196711,9 195261,0 204960,2 

 

________________________ 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                         Приложение № 2 

                                                                       к постановлению администрации 

                                                                                  города Мурманска 

                                                                        от 30.06.2014 № 2114 
                                                                               

Изменения в детализацию перечня основных мероприятий подпрограммы  
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

(год) 

Площадь, 

м
2
 

Объем  

финансирования,  

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения 

1.1 
- съезд с просп. Кольского в районе 

дома № 130 на пр. Ледокольный 
2014 6000 

Всего 44406,8 

МБ 14661,3 

ОБ 29745,5 

1.2 

- инженерные изыскания для 

проектирования объекта 

«Строительство съезда с             

просп. Кольского в районе дома       

№ 130 на пр. Ледокольный» 

2014  МБ 253,6 

2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

2.1 - лестницы в городе Мурманске 

2014  

 Всего 3000,0 

МБ 900,0 

ОБ 2100,0 

2015 

 Всего 16993,1 

МБ 5097,9 

ОБ 11895,2 

2016 

 Всего 16993,1 

МБ 5097,9 

ОБ 11895,2 

2.2 - ул. Коминтерна (2 этап) 2014 12176 

Всего 42265,8 

МБ 9721,1 

ОБ 32544,7 

2.3 - ул. Инженерная (1 этап) 2014 708 

Всего 5408,7 

МБ 1622,5 

ОБ 3786,2 

2.4 - ул. Бочкова 2014 4762 

Всего 23888,9 

МБ 7166,7 

ОБ 16722,2 

2.5 
- ул. Бочкова (дополнительные 

работы) 
2014 630 

Всего   1564,7 

МБ 469,4 

ОБ 1095,3 

2.6 - ул. Калинина 2014 3373 

Всего 17955,3 

МБ 5386,6 

ОБ 12568,7 

2.7 
- ул. Нахимова (от ул. Адмирала 

флота Лобова до ул. Сафонова) 
2016 4415 

Всего 9000,0 

МБ 2700,0 



2 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

(год) 

Площадь, 

м
2
 

Объем  

финансирования,  

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

ОБ 6300,0 

2.8 

- участок пр. Героев-североморцев, 

от ул. Адмирала флота Лобова до 

автоподъезда к г. Мурманску            

км 14+297 – км 19 + 027 

2015 19865 

Всего 33300,0 

МБ 9990,0 

ОБ 23310,0 

2.9 - ул. Семена Дежнева 2015 1366 

Всего 1950,0 

МБ 585,0 

ОБ 1365,0 

2.10 - ул. Загородная 2015 3188 

Всего 14350,0 

МБ 4305,0 

ОБ 10045,0 

2.11 - ул. Вице-адмирала Николаева 2015 4500 

Всего 14604,0 

МБ 4381,0 

ОБ 10223,0 

2.12 

- ул. Адмирала флота Лобова 

(участок от ул. Алексея Позднякова 

до дома № 65 по ул. Адмирала флота 

Лобова) (1 этап) 

2015 6000 

Всего 20396,0 

МБ 6119,0 

ОБ 14277,0 

2.13 - ул. Гвардейская 2015 12793 

Всего 57570,0 

МБ 17271,0 

ОБ 40299,0 

2.14 - Нижне-Ростинское шоссе 2015 13833 

Всего 49875,8 

МБ 14 962,8 

ОБ 34 913,0 

2.15 

- выезд с ул. Зои Космодемьянской 

на просп. Кольский в районе 

остановки "Автопарк" 

2016 3400 

Всего 12 726,6 

МБ 3 818,0 

ОБ 8 908,6 

2.16 

- съезд с автодороги Санкт-

Петербург-Мурманск на             

просп. Кольский в районе                

ул. Шевченко 

2016 24560 

Всего 54718,6 

МБ 16415,6 

ОБ 38303,0 

2.17 - ул. Александра Генералова 2016 3326 

Всего 16200,0 

МБ 4860,0 

ОБ 11340,0 

2.18 - ул. Октябрьская 2016 16276 

Всего 73242,0 

МБ 21972,6 

ОБ 51269,4 

2.19 - ул. Домостроительная 2016 36550 

Всего 45900,0 

МБ 13770,0 

ОБ 32130,0 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

(год) 

Площадь, 

м
2
 

Объем  

финансирования,  

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

2.20 - ул. Горького 2016  7000 

Всего 23280,0 

МБ 6984,0 

ОБ 16296,0 

2.21 

- дорога от ул. Ломоносова до          

ул. Академика Павлова                   

(ул. Фурманова, проезд между         

ул. Фурманова и ул. Академика 

Павлова) с организацией  движения 

на перекрёстках: 

1. ул. Фурманова – ул.  Капитана 

Пономарёва – ул. Ломоносова – 

дорога к телецентру. 

2. ул. Фурманова – ул. Академика 

Павлова 

2016 5000 

Всего 19000,0 

МБ 5700,0 

ОБ 13300,0 

2.22 

- капитальный ремонт (устройство) 

островка безопасности по          

просп. Кольскому, участок от          

ул. Беринга до пер. Якорного 

2014  МБ 2535,3 

2.23 

- выполнение кадастровых работ по  

ул. Октябрьской, участок от Нижне-

Ростинского шоссе до дома № 42 по 

ул. Октябрьской, в связи с 

разработкой проектной 

документации по объекту 

«Реконструкция улицы Октябрьской» 

2014  МБ 100,0 

2.24 

- проведение испытаний образцов 

вырубок асфальтобетонного 

покрытия на соответствие 

требованиям ГОСТ и СНиП 

2014  МБ 150,0 

3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

3.1 

- проведение испытаний образцов 

вырубок асфальтобетонного 

покрытия на соответствие 

требованиям ГОСТ и СНиП 

2014  МБ 150,0 

2015  

Всего 200,0 

МБ 60,0 

ОБ 140,0 

2016  

Всего 200,0 

МБ 60,0 

ОБ 140,0 

3.2 

- ул. Дзержинского, участок от        

ул. Коммуны до ул. Шмидта (без 

перекрестка по просп. Ленина) 

2014 5450 

Всего 6595,1 

МБ 1978,5 

ОБ 4616,6 

3.3 

- проезд от дома № 43 по ул. Героев 

Рыбачьего до дома № 3 по               

ул. Крупской с автостоянкой 

2014 2045 

Всего 2683,5 

МБ 805,1 

ОБ 1878,4 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

(год) 

Площадь, 

м
2
 

Объем  

финансирования,  

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

3.4 

- проезд от разворотного кольца 

автобуса № 5 до дома № 34 по         

ул. Крупской 

2014 2200 

Всего 1581,6 

МБ 474,5 

ОБ 1107,1 

3.5 
- проезд от ул. Баумана до дома № 93 

по просп. Кольскому 
2014 4073 

Всего 5051,4 

МБ 1515,4 

ОБ 3536,0 

3.6 
- проезд от ул. Старостина вдоль 

домов №№ 1-25 по пр. Северному 
2014 1723 

Всего 1438,1 

МБ 431,5 

ОБ 1006,6 

3.7 
- проезд вдоль дома № 7 по               

ул. Коммуны 
2014 630 

Всего 808,1 

МБ 242,4 

ОБ 565,7 

3.8 

- ремонт проездов к 

общеобразовательным учреждениям 

и объектам здравоохранения 

Ленинского административного 

округа 

2014 13913 

Всего 20129,4 

МБ 6038,9 

ОБ 14090,5 

3.9 

- ремонт проездов к 

общеобразовательным учреждениям 

и объектам здравоохранения 

Октябрьского административного 

округа 

2014 7283 

Всего 9003,3 

МБ 2701,0 

ОБ 6302,3 

3.10 

- ремонт проездов к 

общеобразовательным учреждениям 

и объектам здравоохранения 

Первомайского административного 

округа 

2014 4820 

Всего 8128,8 

МБ 2438,6 

ОБ 5690,2 

3.11 

- ремонт проезжей части            

просп. Героев-североморцев     

(выборочно) 

2014 9100 

Всего 10847,3 

МБ 3255,2 

ОБ 7592,1 

3.12 

- просп. Ленина (участок от             

ул. Полярные Зори до ул. Полярной 

Дивизии), выборочно 

2015 10480 

Всего 15720,0 

МБ 4716,0 

ОБ 11004,0 

3.13 - ул. Воровского (выборочно) 2015 6055 

Всего 43200,0 

МБ 12960,0 

ОБ 30240,0 

3.14 

- ул. Беринга, (участок от           

просп. Кольского до                         

пр. Ледокольного), выборочно  

2016 14200 

Всего 17040,0 

МБ 5112,0 

ОБ 11928,0 

3.15 

- ремонт проезжей части дороги и 

тротуаров по ул. Юрия Гагарина         

(участки от ул.  Магомета Гаджиева 

до  ул. Виктора Миронова и от              

ул. Подстаницкого до ул. Павлика 

Морозова) 

2014 10800 

Всего 13210,7 

МБ 3963,2 

ОБ 9247,5 



5 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

(год) 

Площадь, 

м
2
 

Объем  

финансирования,  

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

3.16 
- ремонт проезжей части дороги по 

ул. Старостина (выборочно) 
2014 7000 

Всего 7453,1 

МБ 2235,9 

ОБ 5217,2 

3.17 
- ремонт проезжей части дороги по 

ул. Полярные Зори (выборочно) 
2014 6500 

Всего 6993,7 

МБ 2098,1 

ОБ 4895,6 

3.18 
- ремонт проезжей части дороги по 

ул. Папанина (выборочно) 
2014 5000 

Всего 5391,8 

МБ 1617,5 

ОБ 3774,3 

3.19 
- ремонт проезжей части дороги по 

просп. Кольскому (выборочно) 
2014 12000 

Всего 14156,5 

МБ 4247,0 

ОБ 9909,5 

3.20 
- ремонт проезжей части дороги по 

ул. Челюскинцев (выборочно) 
2014 1000 

Всего 1083,1 

МБ 324,9 

ОБ 758,2 

3.21 
- ремонт проезжей части дороги по              

ул. Полярный Круг (выборочно) 
2014 3200 

Всего 3725,0 

МБ 1117,6 

ОБ 2607,4 

3.22 
- ремонт проезжей части дороги  по             

ул. Шмидта (выборочно) 
2014 3000 

Всего 3263,0 

МБ 978,9 

ОБ 2284,1 

3.23 
- ремонт проезжей части дороги по 

ул. Прибрежной (выборочно) 
2014 2800 

Всего 3261,7 

МБ 978,5 

ОБ 2283,2 

3.24 

- ремонт проезжей части дороги по 

просп. Героев-североморцев 

(выборочно) 

2014 2211 

Всего 2579,0 

МБ 773,7 

ОБ 1805,3 

4. Модернизация наружного освещения 

4.1 

- выполнение работ по 

восстановлению сбитых и аварийных 

опор наружного освещения 

2014  МБ 291,0 

4.2 

- капитальный ремонт и ремонт 

(текущий) наружного освещения 

города Мурманска 

2014  

Всего 12830,7 

МБ 3849,2 

ОБ 8981,5 

2015  

Всего 10785,4 

МБ 3235,6 

ОБ 7549,8 

2016  

Всего 4500,0 

МБ 1350,0 

ОБ 3150,0 

4.3 

- осуществление технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств ремонтируемых и 

строящихся объектов наружного 

освещения 

2014 

 

МБ 54,5 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

(год) 

Площадь, 

м
2
 

Объем  

финансирования,  

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

4.4 

- строительство декоративного 

объекта благоустройства   

«Мурманск – город-герой» в районе 

домов №№ 21, 23, 25 по                   

пр. Северному 

2014 

 

МБ 3000,0 

4.5 

- капитальный ремонт подсветки 

памятника Анатолию Бредову по 

просп. Ленина, д. № 86 

2014 

 

МБ 300,0 

4.6 

- капитальный ремонт подсветки 

государственных наград города 

Мурманска, расположенных на 

фасаде здания конгресс-отеля 

«Меридиан» 

2014 

 

МБ 300,0 

4.7 

- капитальный ремонт сети 

наружного освещения и ремонт 

проезда от ул. Генерала Щербакова 

до въезда на территорию школы 

искусств по ул. Баумана,  д. № 42 

2014 

 

МБ 1800,0 

 

_________________________________ 

 



                                                                                                                                                  Приложение № 3                                                               

к постановлению администрации  

                города Мурманска  

            от  30.06.2014 № 2114 

                              

Изменения в перечень основных мероприятий подпрограммы 
 

№ 

п/п 
Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

 

Срок 

исполне- 

ния 

(квартал, 

год) 

Источ-

ники 

финанси- 

рования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Наименова-

ние, ед. изм. 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

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

Цель: совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств организации дорожного движения, предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма 

1. Задача 1: формирование безопасного поведения участников дорожного движения 

1.1 

Проведение на 

территории города 

Мурманска 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

привлечение 

коллективов 

транспортных 

предприятий, 

водителей 

транспортных средств 

к решению проблем 

безопасности 

дорожного движения 

в течение 

всего 

периода 

Финансирование не требуется 

Количество 

проведенных 

акций, 

рейдов, ед. 

16 16 16 

УМВД России 

по 

 г. Мурманску 

1.2 
Информирование 

населения города о 

в течение 

всего 
Финансирование не требуется 

Количество 

проведенных 
2 2 2 

УМВД России 

по 
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№ 

п/п 
Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

 

Срок 

исполне- 

ния 

(квартал, 

год) 

Источ-

ники 

финанси- 

рования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Наименова-

ние, ед. изм. 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

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

состоянии 

аварийности на 

автомобильном 

транспорте и о 

принимаемых мерах 

по ее снижению 

периода заседаний 

городских 

комиссий по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения, ед. 

 г. Мурманску 

1.3 

Организация 

социальной рекламы 

по вопросам 

обеспечения 

безопасности 

дорожного движения. 

Размещение 

информационных 

материалов в СМИ, 

общественном 

транспорте и т.д. 

в течение 

всего 

периода 

Финансирование не требуется 

Количество 

материалов, 

размещенных 

в СМИ, ед. 

12 12 12 

УМВД России 

по 

 г. Мурманску 

1.4 

Проведение анализа 

аварийности на 

территории города 

Мурманска с целью 

выявления аварийно-

опасных участков 

улично-дорожной 

сети. Разработка 

планов мероприятий 

в течение 

всего 

периода 

Финансирование не требуется 

Количество 

проведенных 

заседаний 

рабочих 

групп по 

выработке 

оперативных 

решений по 

вопросам 

12 12 12 

УМВД России 

по 

 г. Мурманску, 

комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администрации 

города 
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№ 

п/п 
Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

 

Срок 

исполне- 

ния 

(квартал, 

год) 

Источ-

ники 

финанси- 

рования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Наименова-

ние, ед. изм. 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

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

по ликвидации очагов 

аварийности 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения, ед. 

Мурманска 

1.5 

Проведение в 

образовательных 

учреждениях 

культурно-

просветительских и 

познавательных 

мероприятий, 

конкурсов, турниров, 

тематических бесед, 

городских акций, 

месячников, 

направленных на 

профилактику 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

в течение 

всего 

периода 

Финансирование не требуется 

Доля 

участников 

мероприятий 

от общего 

числа 

обучающихся,

% 

80 80 85 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Мурманска, 

УМВД России 

по 

г. Мурманску 

1.6 

Организация 

городского Слета 

инспекторов 

дорожного движения 

2014 Финансирование не требуется 

Численность 

участников 

Слета, чел. 

70 - - 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Мурманска 

1.7 
Оборудование 

кабинетов по 
2016 МБ 200,0 - - 200,0 

Количество 

оборудован-
- - 1 

Комитет по 

образованию 
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№ 

п/п 
Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

 

Срок 

исполне- 

ния 

(квартал, 

год) 

Источ-

ники 

финанси- 

рования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Наименова-

ние, ед. изм. 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

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

изучению правил 

дорожного движения 

в гимназии № 10 

ных 

кабинетов, ед. 

администрации 

города 

Мурманска 

1.8 

Оборудование 

учебно-игровых 

площадок в МБОУ 

№№ 38, 28, 26 

2014-2016 МБ 600,0 200,0 200,0 200,0 

Количество 

оборудован-

ных 

площадок, ед. 

1 1 1 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Мурманска 

 Итого по задаче 1  МБ 800,0 200,0 200,0 400,0      

2. Задача 2: реализация комплекса инженерно-технических мероприятий по совершенствованию дорожных условий, технических средств 

организации дорожного движения 

2.1 

Проектирование и 
устройство 
светофорных 
объектов: 
- на перекрестках:               
ул. Свердлова  –              
ул. Павлика 
Морозова,                 
ул. Ломоносова –      
ул. Морская,             
ул. Карла Маркса – 
ул. Капитана Буркова;  
- в районе дома № 33 
по ул. Полярные Зори; 
- в районе дома              
№ 61 по                        
ул. Старостина 

2014-2015 МБ 10458,6 8421,0 2037,6 - 

Количество 

обустроенных 

светофорных 

объектов, ед. 

4 1 - 

Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администрации 

города 

Мурманска, 

конкурсный 

отбор 
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№ 

п/п 
Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

 

Срок 

исполне- 

ния 

(квартал, 

год) 

Источ-

ники 

финанси- 

рования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Наименова-

ние, ед. изм. 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

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

2.2 

Технологическое 
присоединение 
энергопринимающих 
устройств 
светофорных 
объектов 

2014-2015 МБ 2,6 2,0 0,6 - 

Количество 

присоедине-

ний, ед. 

4 1 - 

Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администрации 

города 

Мурманска 

2.3 

Приведение 
пешеходных 
переходов в 
соответствие с 
требованиями ГОСТ Р 
52766-2007 

в течение 

всего 

периода 

МБ 33070,9 8957,8 11117,7 12995,4 

Количество 

пешеходных 

переходов, ед. 

15 18 20 

Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администрации 

города 

Мурманска, 

конкурсный 

отбор 

2.4 

Выполнение 
мероприятий в 
соответствии с 
решениями рабочей 
группы по выработке 
оперативных решений 
по безопасности 
дорожного движения: 
обустройство 
нерегулируемых 
пешеходных 

в течение 

всего 

периода 

МБ 16553,4 5203,5 5531,1 5818,8 

Протяжен-

ность 

установлен-

ных 

искусствен-

ных 

неровностей, 

п.м 

100 100 100 

Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администрации 

города 

Мурманска, 

конкурсный 

отбор 
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№ 

п/п 
Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

 

Срок 

исполне- 

ния 

(квартал, 

год) 

Источ-

ники 

финанси- 

рования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Наименова-

ние, ед. изм. 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
переходов 
искусственными 
неровностями (ИН), 
установка дорожных и 
пешеходных 
ограждений 

Протяжен-

ность 

установлен-

ных 

ограждений, 

п.м 

350 350 350 

2.5 

Капитальный ремонт 
посадочной площадки 
в районе дома № 44 
по пр. Кирова 

2014 МБ 100,0 100,0 - - 

Количество 

посадочных 

площадок, ед. 

1 - - 

Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администрации 

города 

Мурманска, 

конкурсный 

отбор 

 Итого по задаче 2  МБ 60185,5 22684,3 18687,0 18814,2      

 
Всего по 

подпрограмме 
 МБ 60985,5 22884,3 18887,0 19214,2      

 

_____________________________________ 
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                                                                                                                                                    Приложение № 4                                                               

     к постановлению администрации  

                города Мурманска  

            от  30.06.2014 № 2114 

Изменения в перечень основных мероприятий ВЦП                              
 

1.  

Содержание и ремонт 
автомобильных 
дорог, элементов 
обустройства дорог, 
объектов внешнего 
благоустройства, 
инженерной 
инфраструктуры 
города 

2014-
2016  

МБ 1305811,4 480900,6 394097,6 430813,2 

Уборочная 
площадь 
автомобильных 
дорог,  

тыс. кв.м  

3176,6 3176,6 3176,6 
ММБУ 

«Управление 
дорожного 
хозяйства», 

ММБУ 
«Центр 

организации 
дорожного 
движения» 

Количество 
объектов 
технических 
средств, 
находящихся 
на содержании, 
ед. 

5107 5107 5107 

4. 

Техническое и 
ремонтно-
эксплуатационное 
обслуживание, 
освещение 
городского кладбища 

2014-
2016  

МБ 7321,2 2093,4 2613,9 2613,9 

Объем 
потребляемой 
электроэнергии 
сетей 
освещения 
городского 
кладбища,  

тыс. кВт. час 

 

518,4 518,4 518,4 

ОАО «МРСК 
Северо-
Запада», 

конкурсный 
отбор 

5. 
Содержание объектов 
озеленения 

2014-
2016  

МБ 62683,0 20446,6 20267,8 21968,6 

Площадь 
объектов 
озеленения, 
тыс. кв.м 

389,03 389,03 389,03 

ММБУ 
«Управление 
дорожного 
хозяйства» 

 
Всего по ВЦП  МБ 1836370,8 668853,0 563349,8 604168,0 

     



 
                                                                                                 Приложение № 5 

                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                  города Мурманска 

                                                                        от 30.06.2014 № 2114 

 

 

Изменения в детализацию перечня основных мероприятий ВЦП 
 

1.1 

Выполнение работ по содержанию и 

ремонту автомобильных дорог, 

элементов обустройства дорог, 

объектов внешнего благоустройства, 

инженерной инфраструктуры города, в 

т.ч. содержание имущества ММБУ 

«Управление дорожного хозяйства» 

1164705,9 423595,1 352657,6 388453,2 

4.1 
Организация освещения городского 

кладбища 
2961,6 1369,2 796,2 796,2 

4.2 

Техническое и ремонтно-

эксплуатационное обслуживание сетей 

наружного освещения, ЛЭП-6кВ и 

электрооборудования городского 

кладбища 

4359,6 724,2 1817,7 1817,7 

5. Содержание объектов озеленения 62683,0 20446,6 20267,8 21968,6 

 

 

________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                    Приложение № 6                                                               

к постановлению администрации  

                города Мурманска  

            от  30.06.2014 № 2114 

                              

Изменения в перечень основных мероприятий ВЦП 
 

№ 

п/п 

Цель, задачи, 
основные 

мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 
(мес., 
квар-
тал, 
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 2014 год 2015 год 2016 год Наименование 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Цель: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом (автобусы), 

городским наземным электрическим транспортом (троллейбусы) на социально значимых муниципальных маршрутах 

1. 

Возмещение убытков 
организациям 
автомобильного 
транспорта общего 
пользования от 
эксплуатационной 
деятельности на 
социально значимых 
муниципальных 
маршрутах 

2014-
2016  

МБ 

18900,0 6300,0 6300,0 6300,0 

Кол-во 
транспортных 
организаций, 
которым 
возмещаются 
убытки от 
эксплуатацион-
ной 
деятельности, 
ед. 

2 1 1 

ОАО 
«Автоколонна 

1118» 

2823,0 1941,0 441,0 441,0 
ОАО 

«Электро-
транспорт» 

2. 

Возмещение убытков 
организациям 
городского наземного 
электрического 
транспорта общего 
пользования от 
эксплуатационной 
деятельности на 
социально значимых 
муниципальных 
маршрутах 

2014-
2016  

МБ 26077,0 14359,0 5859,0 5859,0 

Кол-во 
транспортных 
организаций, 
которым 
возмещаются 
убытки от 
эксплуатацион-
ной 
деятельности, 
ед. 

1 1 1 
ОАО 

«Электро-
транспорт» 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, 
основные 

мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 
(мес., 
квар-
тал, 
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 2014 год 2015 год 2016 год Наименование 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

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

3. 

Реализация закона 
Мурманской области 
от 26.10.2007            
№ 901-01-ЗМО «О 
предоставлении 
льготного проезда на 
городском 
электрическом и 
автомобильном 
транспорте общего 
пользования  
обучающимся 
государственных 
областных и 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Мурманской 
области» в части 
перевозок на 
автотранспорте и 
электротранспорте 

2014-
2016  

ОБ 

2882,4 2882,4 - - 

Фактическое 
количество 

реализованных 
месячных 
проездных 

билетов, шт. 

5161 - - 
ОАО 

«Автоколонна 
1118» 

185233,9 57380,4 62673,3 65180,2 124070 123350 126750 
ОАО 

«Электро-
транспорт» 

 Всего по ВЦП 
2014-
2016  

Всего: 
в т.ч.: 

235916,3 82862,8 75273,3 77780,2 
 

    МБ: 47800,0 22600,0 12600,0 12600,0 

ОБ:  188116,3 60262,8 62673,3 65180,2 

 

 

______________________________ 
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