
 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И E 

 
20.08.2015                                                                                                          № 2265 

 
 

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 2014-2018 годы» 

(в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749,                  
от 30.06.2014 № 2114, от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132,                        

от 26.12.2014 № 4300, от 05.06.2015 № 1472) 
 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

Совета депутатов города Мурманска от 17.12.2014 № 5-70 «О бюджете 
муниципального образования город Мурманск на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 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 2014-2018 годы»             
(в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749,                         
от 30.06.2014 № 2114, от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132,                          
от 26.12.2014 № 4300, от 05.06.2015 № 1472) следующие изменения: 

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта программы 
раздела «Муниципальная программа города Мурманска «Развитие 
транспортной системы» на 2014-2018 годы» изложить в следующей редакции: 

 

Финансовое 
обеспечение 
программы 

Всего по программе: 5 706 323,0 тыс. руб., в т.ч. 
бюджет муниципального образования город Мурманск 
(далее – МБ): 4 359 799,7 тыс. руб., из них: 
2014 год – 868 984,6 тыс. руб.; 
2015 год – 929 020,4 тыс. руб.; 
2016 год – 845 071,9 тыс. руб.; 
2017 год – 858 211,4 тыс. руб.; 
2018 год – 858 511,4 тыс. руб.,  

« 



областной бюджет (далее – ОБ): 1 344 000,3 тыс. руб., из 
них: 
2014 год – 255 847, 2 тыс. руб.; 
2015 год – 286 651,5 тыс. руб.; 
2016 год – 263 685,0 тыс. руб.; 
2017 год – 268 908,3 тыс. руб.; 
2018 год – 268 908,3 тыс. руб., 
федеральный бюджет (далее - ФБ): 2 523,0 тыс. руб., из них: 
2015 год – 2 523,0 тыс. руб. 

 

1.2. В пункте 1 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации 
программы» паспорта программы раздела «Муниципальная программа города 
Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы» цифры «50» 
заменить цифрами «54», цифры «547 197,45» заменить цифрами «552 139,55». 

1.3. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы раздела I «Подпрограмма «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2018 годы» изложить в 
следующей редакции: 

 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 1 457 284,0 тыс. руб., в т.ч. 
МБ – 458 634,8 тыс. руб., из них: 
2014 год – 85 686,8 тыс. руб.; 
2015 год – 104 862,2 тыс. руб.; 
2016 год – 87 869,6 тыс. руб.; 
2017 год – 90 108,1 тыс. руб.; 
2018 год – 90 108,1 тыс. руб.,  
ОБ – 998 649,2 тыс. руб., из них: 
2014 год – 188 611,2 тыс. руб.; 
2015 год – 184 504,4 тыс. руб.; 
2016 год – 205 029,0 тыс. руб.; 
2017 год – 210 252,3 тыс. руб.; 
2018 год – 210 252,3 тыс. руб. 

 

1.4. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы» паспорта подпрограммы раздела I «Подпрограмма «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2018 годы» цифры 
«50» заменить цифрами «54», цифры «547 197,45» заменить цифрами 
«552 139,55». 

1.5. Таблицу пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» 
раздела I «Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Мурманска» на 2014-2018 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.6. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 
подпрограммы» раздела I «Подпрограмма «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2018 годы» изложить в 
следующей редакции: 

 
 
 
 
 

». 

« 

». 



Наименование Всего, 
тыс. руб. 

В т.ч. по годам реализации, тыс. руб. 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего по 
подпрограмме, в 
т.ч. 

1457284,0 274298,0 289366,6 292898,6 300360,4 300360,4 

- средств 
бюджета 
муниципального 
образования 
город Мурманск 

458634,8 85686,8 104862,2 87869,6 90108,1 90108,1 

- средств 
областного 
бюджета 

998649,2 188611,2 184504,4 205029,0 210252,3 210252,3 

- средств 
федерального 
бюджета 

- - - - - - 

- внебюджетных 
средств 

- - - - - 
 

- 

 

1.7. В абзаце втором пункта 6 «Оценка эффективности подпрограммы, 
рисков ее реализации» раздела I «Подпрограмма «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2018 годы» цифры «547 197,45» 
заменить цифрами «552 139,55». 

1.8. Приложение к подпрограмме «Детализация перечня основных 
мероприятий подпрограммы» раздела I «Подпрограмма «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2018 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

1.9. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы раздела II «Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в 
муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2018 годы» изложить в 
следующей редакции: 

 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 90 207,4 тыс. руб., в т.ч. 
МБ – 89 157,4 тыс. руб., из них: 
2014 год – 11 978,0 тыс. руб.; 
2015 год – 18 716,8 тыс. руб.; 
2016 год – 19 454,2 тыс. руб.; 
2017 год – 19 354,2 тыс. руб.; 
2018 год – 19 654,2 тыс. руб.,  
ОБ – 1 050,0 тыс. руб., из них: 
2015 год – 1 050,0 тыс. руб. 

 

1.10. Часть 2 «Задача 2: предотвращение дорожно-транспортных 
происшествий, обеспечение безопасных условий для пешеходов», строки 
«Итого по задаче 2», «Всего по подпрограмме» таблицы пункта 3 «Перечень 
основных мероприятий подпрограммы» раздела II «Подпрограмма 
«Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-

« 

». 

« 

». 



транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск» 
на 2014-2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению. 

1.11. 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 2014-2018 годы» изложить в 
следующей редакции: 

 

Наименование Всего, 
тыс. руб. 

В т.ч. по годам реализации, тыс. руб. 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего по подпрограмме, 
в т.ч. 

90207,4 11978,0 19766,8 19454,2 19354,2 19654,2 

- средств бюджета 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

89157,4 11978,0 18716,8 19454,2 19354,2 19654,2 

- средств областного 
бюджета 

1050,0 - 1050,0 - - - 

- средств федерального 
бюджета 

- - - - - - 

- внебюджетных средств - - - - - - 
в т.ч. инвестиции в 
основной капитал 

      

В том числе по 
заказчикам 

      

комитет по развитию 
городского хозяйства 
администрации города 
Мурманска, в т.ч. 

87547,4 11778,0 19326,8 18814,2 18814,2 18814,2 

- средств бюджета 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

86497,4 11778,0 18276,8 18814,2 18814,2 18814,2 

- средств областного 
бюджета 

1050,0 - 1050,0 - - - 

- средств федерального 
бюджета 

- - - - - - 

- внебюджетных средств - - - - - - 
в т.ч. инвестиции в 
основной капитал 

      

комитет по образованию 
администрации города 
Мурманска, в т.ч. 

2660,0 200,0 440,0 640,0 540,0 840,0 

- средств бюджета 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

2660,0 200,0 440,0 640,0 540,0 840,0 

- средств областного 
бюджета 

- - - - - - 

« 



- средств федерального 
бюджета 

- - - - - - 

- внебюджетных средств - - - - - - 
в т.ч. инвестиции в 
основной капитал 

     
 

 

1.12. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ВЦП раздела III 
«Ведомственная целевая программа «Содержание и ремонт улично-дорожной 
сети и объектов благоустройства» на 2014-2018 годы» изложить в следующей 
редакции: 

 

Финансовое 
обеспечение ВЦП 

Всего по ВЦП: 3 493 595,2 тыс. руб., в т.ч. 
МБ: 3 443 071,0 тыс. руб., из них: 
2014 год – 676 933,5 тыс. руб.; 
2015 год – 676 851,4 тыс. руб.; 
2016 год – 689 094,7 тыс. руб.; 
2017 год – 700 095,7 тыс. руб.; 
2018 год – 700 095,7 тыс. руб.,  
ОБ: 50 524,2 тыс. руб., из них: 
2014 год – 8 100,7 тыс. руб.; 
2015 год – 42 423,5 тыс. руб. 

 

1.13. Таблицу пункта 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП» раздела 
III «Ведомственная целевая программа «Содержание и ремонт                        
улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2014-2018 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению.  

1.14. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» 
раздела III «Ведомственная целевая программа «Содержание и ремонт             
улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2014-2018 годы» 
изложить в следующей редакции: 

 

Источник 
финансирования 

Всего, 
тыс. руб. 

В т.ч. по годам реализации, тыс. руб. 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего по ВЦП, в 
т.ч. 

3493595,2 685034,2 719274,9 689094,7 700095,7 700095,7 

средств бюджета 
муниципального 
образования 
город Мурманск 

3443071,0 676933,5 676851,4 689094,7 700095,7 700095,7 

средств 
областного 
бюджета 

50524,2 8100,7 42423,5 - - - 

средств 
федерального 
бюджета 

- - - - - - 

внебюджетных 
средств 

- - - - - 
- 

 

1.15. Приложение к ВЦП «Детализация перечня основных мероприятий 
ВЦП» раздела III «Ведомственная целевая программа «Содержание и ремонт 

« 

». 

« 

». 

». 



улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2014-2018 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению. 

1.16. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ВЦП раздела IV 
«Ведомственная целевая программа «Транспортное обслуживание населения 
города Мурманска» на 2014-2018 годы» изложить в следующей редакции: 

 

Финансовое 
обеспечение ВЦП 

Всего по ВЦП: 478 532,3 тыс. руб., в т.ч. 
МБ: 182 250,0 тыс. руб., из них: 
2014 год – 52 600,0 тыс. руб.; 
2015 год – 91 850,0 тыс. руб.; 
2016 год – 12 600,0 тыс. руб.; 
2017 год – 12 600,0 тыс. руб.; 
2018 год – 12 600,0 тыс. руб.,  
ОБ: 293 759,3 тыс. руб., из них: 
2014 год – 59 135,3 тыс. руб.; 
2015 год – 58 656,0 тыс. руб.; 
2016 год – 58 656,0 тыс. руб.; 
2017 год – 58 656,0 тыс. руб. 
2018 год – 58 656,0 тыс. руб.; 
ФБ: 2 523,0 тыс. руб., из них: 
2015 год – 2 523,0 тыс. руб. 

 

1.17. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП» 
паспорта ВЦП раздела IV «Ведомственная целевая программа «Транспортное 
обслуживание населения города Мурманска» на 2014-2018 годы» 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»; 
- обновление подвижного состава, приобретение 
троллейбусов с конструктивными особенностями (низкий 
пол, пандус) для транспортного обслуживания инвалидов и 
маломобильных групп населения в соответствии с 
постановлением Правительства Мурманской области           
от 30.01.2014 № 31-ПП «О комплексной программе 
«Доступная среда в Мурманской области» в рамках 
государственной комплексной программы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации              
от 15.04.2014 № 297 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы; 
- транспортным обслуживанием граждан, вынужденно 

« 

». 

« 



покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения, на территории муниципального  
образования город Мурманск в соответствии с 
постановлением Правительства Мурманской области                
от 25.08.2014 № 436-ПП «О реализации мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения, на 
территории Мурманской области», постановлением 
администрации города Мурманска от 25.07.2014 № 2391 «Об 
определении пунктов временного размещения лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины, на 
территории муниципального образования город Мурманск»; 
- приобретение троллейбусов для перевозки пассажиров, в 
том числе для перевозки лиц с ограниченными 
возможностями в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.04.2015 № 303 
«О предоставлении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 
троллейбусов и трамвайных вагонов» в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности». 

 

1.18. Абзац четырнадцатый пункта 1 «Характеристика проблемы, на 
решение которой направлена ВЦП» раздела IV «Ведомственная целевая 
программа «Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 
2014-2018 годы» дополнить словами «в соответствии с постановлением 
Правительства Мурманской области от 30.01.2014 № 31-ПП «О комплексной 
программе «Доступная среда в Мурманской области» в рамках 
государственной комплексной программы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 297 «Об утвержденной 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы;». 

1.19. Пункт 1 «Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена ВЦП» раздела IV «Ведомственная целевая программа 
«Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014-2018 
годы» дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания: 

«- приобретению троллейбусов для перевозки пассажиров, в том числе 
для перевозки лиц с ограниченными возможностями в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2015 № 303 «О 
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов» в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности».». 

1.20. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП» раздела IV 
«Ведомственная целевая программа «Транспортное обслуживание населения 

». 



города Мурманска» на 2014-2018 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению. 

1.21. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» 
раздела IV «Ведомственная целевая программа «Транспортное обслуживание 
населения города Мурманска» на 2014-2018 годы» изложить в следующей 
редакции: 

 

Источник 
финансирования 

Всего, 
тыс. руб. 

В т.ч. по годам реализации, тыс. руб. 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего по ВЦП: 478532,3 111735,3 153029,0 71256,0 71256,0 71256,0 
в том числе за 
счет: 

      

- средств бюджета 
муниципального 
образования 
город Мурманск: 

182250,0 52600,0 91850,0 12600,0 12600,0 12600,0 

- средств 
областного 
бюджета: 

293759,3 59135,3 58656,0 58656,0 58656,0 
 

58656,0 

- средств 
федерального 
бюджета: 

2523,0 - 2523,0 - - 
 
- 

 

1.22. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» раздела V 
«Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
комитета по развитию городского хозяйства администрации города 
Мурманска» на 2014-2018 годы» изложить в следующей редакции: 

 

Финансовое 
обеспечение АВЦП 

Всего по АВЦП: 186 704,1 тыс. руб. 
в т.ч.: 
МБ: 186 686,5 тыс. руб., из них: 
2014 год – 41 786,3 тыс. руб.; 
2015 год – 36 740,0 тыс. руб.; 
2016 год – 36 053,4 тыс. руб.; 
2017 год – 36 053,4 тыс. руб.; 
2018 год – 36 053,4 тыс. руб., 
ОБ: 17,6 тыс. руб., из них: 
2015 год – 17,6 тыс. руб. 

 

1.23. Таблицу пункта 3 «Перечень основных мероприятий АВЦП» 
раздела V «Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации 
города Мурманска» на 2014-2018 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 7 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» (Штейн Н.Г.) опубликовать 
настоящее постановление с приложениями. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
12.07.2015.  

 

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


