
 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И E 

 
12.11.2015                                                                                                          № 3138 

 
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, от 20.08.2015 № 2265) 

 
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 17.12.2014 № 5-70 «О бюджете муниципального 
образования город Мурманск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов», распоряжением администрации города Мурманска от 02.06.2014 № 35-р 
«Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2014-
2018 годы», постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 
2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ», 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, от 20.08.2015 № 2265) 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: 5 906 876,7 тыс. руб., в т.ч. 
бюджет муниципального образования город Мурманск (далее 
– МБ): 4 493 976,2 тыс. руб., из них: 
2014 год – 868 984,6 тыс. руб.; 
2015 год – 972 945,6 тыс. руб.; 
2016 год – 905 255,0 тыс. руб.; 

« 
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2017 год – 881 206,7 тыс. руб.; 
2018 год – 865 584,3 тыс. руб.,  
областной бюджет (далее – ОБ): 1 406 377,5 тыс. руб., из них: 
2014 год – 255 847,2 тыс. руб.; 
2015 год – 286 651,5 тыс. руб.; 
2016 год – 301 923,8 тыс. руб.; 
2017 год – 280 977,5 тыс. руб.; 
2018 год – 280 977,5тыс. руб., 
федеральный бюджет (далее - ФБ): 6 523,0 тыс. руб., из них: 
2015 год – 6 523,0 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 «54» 
заменить цифрами «69», цифры «552 139,55» заменить цифрами «623 002,45», 
цифры «169» заменить цифрами «199». 

1.3. В пункте 4 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации 
программы» паспорта программы раздела «Муниципальная программа города 
Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы» цифры «20» 
заменить цифрами «21». 

1.4. 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: 1 522 666,4 тыс. руб., в т.ч. 
МБ – 475 935,3 тыс. руб., из них: 
2014 год – 85 686,8 тыс. руб.; 
2015 год – 102 321,6 тыс. руб.; 
2016 год – 97 967,6 тыс. руб.; 
2017 год – 99 851,2 тыс. руб.; 
2018 год – 90 108,1 тыс. руб.,  
ОБ – 1 046 731,1 тыс. руб., из них: 
2014 год – 188 611,2 тыс. руб.; 
2015 год – 184 920,9 тыс. руб.; 
2016 год – 228 591,2 тыс. руб.; 
2017 год – 222 303,9 тыс. руб.; 
2018 год – 222 303,9 тыс. руб. 

 

1.5. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы» паспорта подпрограммы раздела I «Подпрограмма «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2018 годы» цифры 
«54» заменить цифрами «69», цифры «552 139,55» заменить цифрами 
«623 002,45», цифры «169» заменить цифрами «199». 

1.6. Пункт 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. 

1.7. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 
подпрограммы» раздела I «Подпрограмма «Развитие транспортной 

». 

« 

». 
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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. 

1522666,4 274298,0 287242,5 326558,8 322155,1 312412,0 

- средств 
бюджета 
муниципального 
образования 
город Мурманск 

475935,3 85686,8 102321,6 97967,6 99851,2 90108,1 

- средств 
областного 
бюджета 

1046731,1 188611,2 184920,9 228591,2 222303,9 222303,9 

- средств 
федерального 
бюджета 

- - - - - - 

- внебюджетных 
средств 

- - - - - 
 

- 

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

рисков ее реализации» раздела I «Подпрограмма «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2018 годы» цифры «552 139,55» 
заменить цифрами «623 002,45». 

1.9. Приложение к подпрограмме «Детализация перечня основных 
мероприятий подпрограммы» раздела I «Подпрограмма «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2018 годы» исключить. 

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 2014-2018 годы» изложить в следующей 
редакции: 

 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 87 419,0 тыс. руб., в т.ч. 
МБ – 86 369,0 тыс. руб., из них: 
2014 год – 11 978,0 тыс. руб.; 
2015 год – 16 628,4 тыс. руб.; 
2016 год – 19 254,2 тыс. руб.; 
2017 год – 19 254,2 тыс. руб.; 
2018 год – 19 254,2 тыс. руб.,  
ОБ – 1 050,0 тыс. руб., из них: 
2015 год – 1 050,0 тыс. руб. 

 

1.11. Таблицу пункта 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые 
показатели (индикаторы) реализации подпрограммы» раздела II «Подпрограмма 
«Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-

« 

». 

« 

». 
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транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск» на 
2014-2018 годы» изложить в следующей редакции: 
 

№ 
п/п 

Цели, задачи и 
показатели 

(индикаторы) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя (индикатора) 
Отчет- 
ный  

2012 год 

Теку-
щий 

2013 год 

Годы реализации подпрограммы 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Цель: совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма 

1. 

Общее количество 
дорожно-
транспортных 
происшествий 

ед. 498 475 460 445 430 427 425 

2. 

Количество 
человек, 
пострадавших в 
дорожно-
транспортных 
происшествиях 

чел. 516 513 511 508 505 503 501 

3. 

Количество 
человек, 
погибших в 
дорожно-
транспортных 
происшествиях 

чел. 10 9 12 11 10 10 9 

4. 

Количество 
дорожно-
транспортных 
происшествий с 
участием детей 

ед. 47 47 46 45 44 43 42 

5. 

Количество детей, 
пострадавших в 
дорожно-
транспортных 
происшествиях 

чел. 48 48 47 46 45 44 43 

6. 

Количество детей, 
погибших в 
дорожно-
транспортных 
происшествиях 

чел. 1 0 0 0 0 0 0 

I 
Задача 1: повышение правосознания и ответственности участников дорожного 

движения 

1. 

Количество 
проведенных 
акций, рейдов, 
комиссий, 
рабочих групп по 
обеспечению 
безопасности 
дорожного 
движения 

ед. 30 30 30 30 30 30 30 

« 
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2. 

Количество 
оборудованных 
учебно-игровых 
площадок и 
кабинетов по 
изучению правил 
дорожного 
движения 

ед. 1 2 1 1 2 1 2 

II 
Задача 2: предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение 

безопасных условий для пешеходов 

1. 

Количество мест 
концентрации 
дорожно-
транспортных 
происшествий 

ед. 40 39 37 36 34 33 

 
 

32 

 

1.12. Пункт 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 № 2 к настоящему постановлению. 

1.13. 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. 

87 419,0 11978,0 17678,4 19254,2 19254,2 19254,2 

- средств бюджета 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

86 369,0 11978,0 16628,4 19254,2 19254,2 19254,2 

- 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. 

85459,0 11778,0 17238,4 18814,2 18814,2 18814,2 

- средств бюджета 
муниципального 

84409,0 11778,0 16188,4 18814,2 18814,2 18814,2 

« 

». 
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образования город 
Мурманск 
- 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. 

1960,0 200,0 440,0 440,0 440,0 440,0 

- средств бюджета 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

1960,0 200,0 440,0 440,0 440,0 440,0 

- средств областного 
бюджета 

- - - - - - 

- средств федерального 
бюджета 

- - - - - - 

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

     
 

 

1.14. 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: 3 607 949,1 тыс. руб., в т.ч. 
МБ: 3 557 841,4 тыс. руб., из них: 
2014 год – 676 933,5 тыс. руб.; 
2015 год – 725 147,9 тыс. руб.; 
2016 год – 744 174,0 тыс. руб.; 
2017 год – 709 137,1 тыс. руб.; 
2018 год – 702 448,9 тыс. руб.,  
ОБ: 50 107,7 тыс. руб., из них: 
2014 год – 8 100,7 тыс. руб.; 
2015 год – 42 007,0 тыс. руб. 

 

1.15. Пункт 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 № 3 к настоящему постановлению.  

1.16. 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: 
 

« 

». 

». 
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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. 

3607949,1 685034,2 767154,9 744174,0 709137,1 702448,9 

средств бюджета 
муниципального 
образования 
город Мурманск 

3557841,4 676933,5 725147,9 744174,0 709137,1 702448,9 

средств 
областного 
бюджета 

50107,7 8100,7 42007,0 - - - 

средств 
федерального 
бюджета 

- - - - - - 

внебюджетных 
средств 

- - - - - 
- 

 

1.17. 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» 
исключить. 

1.18. 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: 485 762,2 тыс. руб., в т.ч. 
МБ: 170 820,9 тыс. руб., из них: 
2014 год – 52 600,0 тыс. руб.; 
2015 год – 91 850,0 тыс. руб.; 
2016 год – 2 450,0 тыс. руб.; 
2017 год – 11 556,0 тыс. руб.; 
2018 год – 12 364,9 тыс. руб.; 
ОБ: 308 418,3 тыс. руб., из них: 
2014 год – 59 135,3 тыс. руб.; 
2015 год – 58 656,0 тыс. руб.; 
2016 год – 73 315,0 тыс. руб.; 
2017 год – 58 656,0 тыс. руб. 
2018 год – 58 656,0 тыс. руб.; 
ФБ: 6 523,0 тыс. руб., из них: 
2015 год – 6 523,0 тыс. руб. 

 

1.19. В абзаце втором строки «Ожидаемые конечные результаты 
реализации ВЦП» паспорта ВЦП раздела IV «Ведомственная целевая программа 
«Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014-2018 годы» 
цифры «20» заменить цифрами «21». 

1.20. Абзац третий пункта 1 «Характеристика проблемы, на решение 
которой направлена ВЦП» раздела IV «Ведомственная целевая программа 
«Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014-2018 годы» 
изложить в следующей редакции: 

« 

». 

« 

». 
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«Маршрутная сеть города Мурманска состоит из 34 маршрутов. Из них 21 
маршрут являются социально значимыми муниципальными маршрутами, по 
которым осуществляется перевозка льготных категорий граждан.». 

1.21. Таблицу пункта 2 «Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели 
(индикаторы) реализации ВЦП» раздела IV «Ведомственная целевая программа 
«Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014-2018 годы» 
изложить в следующей редакции: 

 

№ 
п/п 

Цель, задачи и 
показатель 
(индикатор) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя (индикатора) 
Отчет- 
ный  
2012 
год 

Теку-
щий 
2013 
год 

Годы реализации ВЦП 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Цель: организация транспортного обслуживания населения на территории 

города Мурманска автомобильным транспортом (автобусы), городским 
наземным электрическим транспортом (троллейбусы) на социально значимых 

муниципальных маршрутах 

1. 

Количество 
обслуживаемых 
социально 
значимых 
муниципальных 
маршрутов 

шт. 18 19 20 21 21 21 

 
 
 

21 

 

1.22. 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 № 4 к настоящему постановлению. 

1.23. 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: 485762,2 111735,3 157029,0 75765,0 70212,0 71020,9 
в том числе за 
счет:       

- средств бюджета 
муниципального 
образования 
город Мурманск: 

170820,9 52600,0 91850,0 2450,0 11556,0 12364,9 

- средств 
областного 
бюджета: 

308418,3 59135,3 58656,0 73315,0 58656,0 58656,0 

- средств 
федерального 
бюджета: 

6523,0 - 6523,0 - - 
 
- 

 

« 

». 

« 

». 
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1.24. 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: 203 080,0 тыс. руб. 
в т.ч.: 
МБ: 203 009,6 тыс. руб., из них: 
2014 год – 41 786,3 тыс. руб.; 
2015 год – 36 997,7 тыс. руб.; 
2016 год – 41 409,2 тыс. руб.; 
2017 год – 41 408,2 тыс. руб.; 
2018 год – 41 408,2 тыс. руб., 
ОБ: 70,4 тыс. руб., из них: 
2015 год – 17,6 тыс. руб.; 
2016 год – 17,6 тыс. руб.; 
2017 год – 17,6 тыс. руб.; 
2018 год – 17,6 тыс. руб. 

 

1.25. Пункт 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 № 5 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» (Гимодеева О.С.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 
 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 02.10.2015.  
 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 
 
 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

« 

». 


