
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И E 

 
13.04.2016                                                                                                            № 959 

 
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,                      

от 12.11.2015 № 3138, от 23.12.2015 № 3596) 
 

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 17.12.2015 № 20-302 «О бюджете 
муниципального образования город Мурманск на 2016 год», 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,                          
от 12.11.2015 № 3138, от 23.12.2015 № 3596) следующие изменения: 

1.1. Внести в паспорт программы раздела «Муниципальная программа 
города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы» 
следующие изменения: 

1.1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в 
следующей редакции: 

«Всего по программе: 5 674 890,3 тыс. руб., в т.ч.  
бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ): 
4 261 989,8 тыс. руб., из них: 
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2014 год – 868 984,6 тыс. руб.; 

2015 год – 991 147,7 тыс. руб.; 

2016 год – 904 329,4 тыс. руб.; 

2017 год – 758 843,8 тыс. руб.; 

2018 год – 738 684,3 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.». 

1.1.2. В пункте 1 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации 

программы» цифры «68» заменить цифрами «58», цифры «614 504,95» 

заменить цифрами «599 989,95», цифры «242» заменить цифрами «152». 

1.2. Внести в раздел I «Подпрограмма «Развитие транспортной 

инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2018 годы» следующие 

изменения: 

1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Всего по подпрограмме: 1 414 085,4 тыс. руб., в т.ч. 

МБ – 441 079,2 тыс. руб., из них: 

2014 год – 85 686,8 тыс. руб.; 

2015 год – 94 712,9 тыс. руб.; 

2016 год – 70 720,2 тыс. руб.; 

2017 год – 99 851,2 тыс. руб.; 

2018 год – 90 108,1 тыс. руб.,  

ОБ – 973 006,2 тыс. руб., из них: 

2014 год – 188 611,2 тыс. руб.; 

2015 год – 174 773,4 тыс. руб.; 

2016 год – 165 013,8 тыс. руб.; 

2017 год – 222 303,9 тыс. руб.; 

2018 год – 222 303,9 тыс. руб.». 

1.2.2. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «68» заменить цифрами «58», 

цифры «614 504,95» заменить цифрами «599 989,95», цифры «242» заменить 

цифрами «152». 

1.2.3. Таблицы подпунктов 3.3 «Перечень основных мероприятий 

подпрограммы на 2016-2018 годы», 3.4 «Детализация направлений расходов на 

2016 год» пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

 



1.2.4. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 
подпрограммы» 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. 

1414085,4 274298,0 269486,3 235734,0 322155,1 312412,0 

- средств 

бюджета 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

441079,2 85686,8 94712,9 70720,2 99851,2 90108,1 

- средств 

областного 

бюджета 

973006,2 188611,2 174773,4 165013,8 222303,9 222303,9 

- средств 

федерального 

бюджета 

- - - - - - 

- внебюджетных 

средств 
- - - - - 

 

- 

 

1.2.5. В абзаце втором пункта 6 «Оценка эффективности подпрограммы, 
рисков ее реализации» цифры «614504,95» заменить цифрами «599989,95». 

1.3. Внести в раздел II «Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в 
муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2018 годы» следующие 
изменения: 

1.3.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Всего по подпрограмме: 104 626,7 тыс. руб., в т.ч. 
МБ – 104 626,7 тыс. руб., из них: 
2014 год – 11 978,0 тыс. руб.; 
2015 год – 11 719,3 тыс. руб.; 
2016 год – 42 421,0тыс. руб.; 
2017 год – 19 254,2 тыс. руб.; 
2018 год – 19 254,2 тыс. руб.». 
1.3.2. Таблицы подпунктов 3.2 «Перечень основных мероприятий 

подпрограммы на 2016-2018 годы», 3.3 «Детализация направлений расходов на 
2016-2018 годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

1.3.3. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 
подпрограммы» 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, 104626,7 11978,0 11719,3 42421,0 19254,2 19254,2 

« 

». 

« 



в т.ч. 

- средств бюджета 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

104626,7 11978,0 11719,3 42421,0 19254,2 19254,2 

- средств областного 

бюджета 
- - - - - - 

- 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. 

102666,7 11778,0 11279,3 41981,0 18814,2 18814,2 

- средств бюджета 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

102666,7 11778,0 11279,3 41981,0 18814,2 18814,2 

- средств областного 

бюджета 
- - - - - - 

- 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 
     

 

 

1.4. Внести в раздел III «Ведомственная целевая программа «Содержание 
и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2014-2018 
годы» следующие изменения: 

1.4.1. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ВЦП изложить в 
следующей редакции: 

«Всего по ВЦП: 3 440 919,6 тыс. руб., в т.ч. 
МБ: 3 316 037,0 тыс. руб., из них: 

». 



2014 год – 676 933,5 тыс. руб.; 
2015 год – 732 280,5 тыс. руб.; 
2016 год – 744 499,9 тыс. руб.; 
2017 год – 586 774,2 тыс. руб.; 
2018 год – 575 548,9 тыс. руб.,  
ОБ: 124 882,6 тыс. руб., из них: 
2014 год – 8 100,7 тыс. руб.; 
2015 год – 53 204,5 тыс. руб.; 
2016 год – 63 577,4 тыс. руб.» 
1.4.2. Наименование таблицы подпункта 3.3 «Перечень основных 

мероприятий подпрограммы на 2016-2018 годы» пункта 3 «Перечень основных 

мероприятий ВЦП» изложить в следующей редакции: 

«3.3. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016-2018 годы». 
1.4.3. Таблицы подпунктов 3.3 «Перечень основных мероприятий ВЦП на 

2016-2018 годы», 3.4 «Детализация направлений расходов ВЦП на 2016-2018 
годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.  

1.4.4. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» 
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. 
3440919,6 685034,2 785485,0 808077,3 586774,2 575548,9 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

3316037,0 676933,5 732280,5 744499,9 586774,2 575548,9 

средств 

областного 

бюджета 

124882,6 8100,7 53204,5 63577,4 - - 

средств 

федерального 

бюджета 

- - - - - - 

внебюджетных 

средств 
- - - - - 

- 

 

1.5. Внести в раздел IV «Ведомственная целевая программа 
«Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014-2018 
годы» следующие изменения: 

1.5.1. Наименование строки «Финансовое обеспечение АВЦП» паспорта 
ВЦП изложить в следующей редакции: 

«Финансовое обеспечение ВЦП». 
1.5.2. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ВЦП изложить в 

следующей редакции: 
«Всего по ВЦП: 503 795,4 тыс. руб., в т.ч.: 
МБ: 188 854,1 тыс. руб., из них: 
2014 год – 52 600,0 тыс. руб.; 
2015 год – 109 850,0 тыс. руб.; 

« 

». 



2016 год – 2 483,2 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.». 
1.5.3. Дополнить строку «Ожидаемые конечные результаты реализации 

ВЦП» паспорта ВЦП абзацем седьмым следующего содержания: 
«- реализацию Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в том числе: расходы на организацию регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (закупка 
бланков карт маршрутов регулярных перевозок и бланков свидетельств об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок).». 

1.5.4. По всему тексту пункта 1 «Характеристика проблемы, на решение 
которой направлена ВЦП» слова «ОАО «Электротранспорт города Мурманска» 
заменить словами «АО «Электротранспорт». 

1.5.5. Дополнить пункт 1 «Характеристика проблемы, на решение 
которой направлена ВЦП» абзацем семнадцатым следующего содержания: 

«- расходы на организацию регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок (закупка бланков карт маршрутов 
регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок) в соответствии с Федеральным законом                
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».». 

1.5.6. Наименование таблицы подпункта 3.2 «Перечень основных 

мероприятий подпрограммы на 2016-2018 годы» пункта 3 «Перечень основных 

мероприятий ВЦП» изложить в следующей редакции: 

«3.2. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016-2018 годы». 
1.5.7. Таблицу подпункта 3.2 «Перечень основных мероприятий ВЦП на 

2016-2018 годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.5.8. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» 
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. 
503795,4 111735,3 175029,0 75 798,2 70212,0 71020,9 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

188854,1 52600,0 109850,0 2483,2 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 - - - 

 
1.5.9. В абзаце четвертом пункта 5 «Оценка эффективности ВЦП, рисков 

ее реализации» слова «ОАО «Электротранспорт города Мурманска» заменить 
словами «АО «Электротранспорт». 

1.6. Внести в раздел V «Аналитическая ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства 
администрации города Мурманска» на 2014-2018 годы» следующие изменения: 

1.6.1. Пункт 1 «Характеристика выполняемых функций» изложить в 
новой редакции:  

«1. Характеристика выполняемых функций 
В функции комитета по развитию городского хозяйства администрации 

города Мурманска входит: 
- осуществление функции муниципального заказчика в соответствии с 

законодательством о закупках для муниципальных нужд; 

- разработка и подготовка проектов муниципальных правовых актов города 

Мурманска, проектов муниципальных целевых программ в сферах 

деятельности комитета; 

- осуществление функций и полномочий учредителя в отношении 

указанных подведомственных муниципальных бюджетных учреждений и 

муниципального унитарного предприятия;  

- согласование тарифов на услуги, оказываемые учреждениями и 

предприятием; 

- проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

и предприятия, создание условий по обеспечению их эффективной 

деятельности; 

- организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах города Мурманска и 

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 

мест);  

- осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах города Мурманска; 

- организация благоустройства территории (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку адресных указателей на объектах адресации, 

». 



учитываемых в составе муниципальной казны и на многоквартирных домах, 

размещение и содержание малых архитектурных форм); 

- организация содержания мест захоронения и подготовка проектов 

постановлений администрации города Мурманска о стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению; 

- организация деятельности по оборудованию и оформлению могил и 

кладбищ защитников Отечества, проведения учета воинских захоронений, 

создания резерва площадей для новых захоронений; 

- организация перевозки в морг безродных, невостребованных и 

неопознанных умерших, перевозки тел умерших (погибших) на улице, в 

результате несчастных случаев, криминальных ситуаций, в труднодоступных 

местах (подвал, чердак и т.п.), тел умерших на дому от заболеваний (по 

социальным показателям) в бюро судебно-медицинской экспертизы или в 

патологоанатомические отделения медицинских учреждений города 

Мурманска; 

- организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории города Мурманска; 

- выдача специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного средства, 

масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более 

чем на два процента превышает допустимую массу транспортного средства и 

(или) допустимую нагрузку на ось, в случае, если маршрут, часть маршрута 

указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам 

местного значения муниципального образования город Мурманск и не 

проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или 

межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог; 

- согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства, а также транспортного средства, осуществляющего 

перевозки опасных грузов, по автомобильным дорогам местного значения 

муниципального образования город Мурманск; 

- осуществление расчёта, начисления и взимания платы в счёт возмещения 

вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении 

по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования 

город Мурманск; 

- обеспечение охраны и сохранения объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного муниципального значения, 

расположенных в границах города Мурманска; 

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

города, в том числе по: очистке от отходов земельных участков в границах 

города Мурманска, свободных от прав третьих лиц; приему ртутьсодержащих 

отходов у населения (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся 

собственниками, нанимателями, пользователями помещений в 

многоквартирных домах); санитарной очистке, озеленению и благоустройству 

города Мурманска; 



- организация использования (за исключением управления и распоряжения 

лесными участками), охраны (за исключением тушения лесных пожаров, 

предупреждения чрезвычайных ситуаций), защиты и воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий местного 

значения, расположенных в границах муниципального образования город 

Мурманск; 

- осуществление расчета размера вреда, причиненного городским лесам; 

- осуществление администрирования доходов, поступающих в бюджет 

муниципального образования город Мурманск от оплаты восстановительной 

стоимости за несанкционированный снос зеленых насаждений; 

- осуществление муниципального контроля в области использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; 

- осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных 

участков, находящихся в муниципальной собственности;  

- осуществление согласования сноса и (или) пересадки, санитарной 

обрезки зеленых насаждений на территории муниципального образования 

город Мурманск; 

- организация работы комиссии по определению необходимости 

осуществления сноса, пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений и 

выявлению случаев несанкционированного сноса и повреждения зеленых 

насаждений; 

- организация проведения общественных обсуждений с населением и 

общественными организациями (объединениями) о намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности, осуществляемой на территории муниципального 

образования город Мурманск и подлежащей экологической экспертизе; 

- организация по требованию населения общественной экологической 

экспертизы; 

- проведение муниципальной экспертизы проекта освоения лесов; 

- осуществление приема лесных деклараций; 

- осуществление согласования проектной документации лесных участков; 

- обеспечение решения вопросов организации транспортного 

обслуживания населения в границах муниципального образования город 

Мурманск в пределах своей компетенции.». 
1.6.2. В графах 10, 11, 12 строки 1 таблицы подпункта 3.2 «Перечень 

основных мероприятий АВЦП на 2016-2018 годы» пункта 3 «Перечень 
основных мероприятий АВЦП» цифры «36» заменить цифрами «30». 

1.6.3. В графах 10, 11, 12 строки 2 таблицы подпункта 3.2 «Перечень 
основных мероприятий АВЦП на 2016-2018 годы» пункта 3 «Перечень 
основных мероприятий АВЦП» цифры «47» заменить цифрами «45». 

 
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 
02.03.2016.  

 
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 13.04.2016 № 959 

  

3.3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016-2018 годы 
 

№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

(квар-

тал, 

год) 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения основных 

мероприятий 

Исполнители,  

перечень  

организаций,  

участвующих 

в  

реализации  

основных  

мероприятий 

Всего 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Наименова-

ние, ед. изм. 

2016 

год 

2017  

год 

2018  

год 

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

Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске 

1. 

Основное мероприятие: 

развитие 

инфраструктуры в 

сфере дорожного 

хозяйства  

2017-

2018  

Всего,  

в т.ч. 
212255,7 - 110999,4 101256,3 Доля 

построенных 

автомобиль-

ных дорог и 

инженерных 

сооружений 

от 

запланирован-

ного объема, 

%  

- 100  100 

Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администра-

ции города 

Мурманск, 

ММКУ 

«Управление 

капитального 

строительст-

ва» 

МБ 70496,9 - 40120,0 30376,9 

ОБ 141758,8 - 70879,4 70879,4 



 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

(квар-

тал, 

год) 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения основных 

мероприятий 

Исполнители,  

перечень  

организаций,  

участвующих 

в  

реализации  

основных  

мероприятий 

Всего 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Наименова-

ние, ед. изм. 

2016 

год 

2017  

год 

2018  

год 

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

1.1 

Субсидия бюджету 

муниципального 

образования город 

Мурманск на 

осуществление городом 

Мурманском функций 

административного 

центра области 

2017-

2018  
ОБ 141758,8 - 70879,4 70879,4 

Площадь 

построенных 

дорог, м2  

- 6000 10880 

Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администра-

ции города 

Мурманска, 

конкурсный 

отбор 1.2 

Софинансирование за 

счет средств местного 

бюджета к субсидии из 

областного бюджета 

бюджету 

муниципального 

образования город 

Мурманск на 

осуществление городом 

Мурманском функций 

административного 

центра области 

2017-

2018 
МБ 60753,8 - 30376,9 30376,9 

1.3 

Строительство 

(реконструкция) 

объектов дорожного 

хозяйства 

2017 МБ 9743,1 - 9743,1 - 

Количество 

реконструи-

рованных 

инженерных 

сооружений 

- 1 - 

ММКУ 

«Управление 

капитального 

строительст-

ва» 



 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

(квар-

тал, 

год) 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения основных 

мероприятий 

Исполнители,  

перечень  

организаций,  

участвующих 

в  

реализации  

основных  

мероприятий 

Всего 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Наименова-

ние, ед. изм. 

2016 

год 

2017  

год 

2018  

год 

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

2. 

Основное мероприятие: 

капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

2016-

2018  

Всего,  

в т.ч. 
539792,5 146775,7 196508,4 196508,4 Доля 

отремонти-

рованного 

асфальтобе-

тонного 

покрытия от 

запланиро-

ванного 

объема, % 

100 100 100 

Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администра-

ции города 

Мурманска, 

ММБУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства» 

МБ 154706,7 44032,7 55337,0 55337,0 

ОБ 385085,8 102743,0 141171,4 141171,4 

2.1 

Субсидия бюджету 

муниципального 

образования город 

Мурманск на 

осуществление городом 

Мурманском функций 

административного 

центра области 

2016-

2018 
ОБ 385085,8 102743,0 141171,4 141171,4 

Площадь 

отремонти-

рованных 

дорог, м2 

/количество 

отремонти-

рованных 

лестниц, шт. 

62195/3 71261 / 4  56597 / 4 

Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администра-

ции города 

Мурманска, 

ММБУ 



 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

(квар-

тал, 

год) 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения основных 

мероприятий 

Исполнители,  

перечень  

организаций,  

участвующих 

в  

реализации  

основных  

мероприятий 

Всего 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Наименова-

ние, ед. изм. 

2016 

год 

2017  

год 

2018  

год 

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

2.2 

Софинансирование за 

счет средств местного 

бюджета к субсидии из 

областного бюджета 

бюджету 

муниципального 

образования город 

Мурманск на 

осуществление городом 

Мурманском функций 

административного 

центра области 

2016-

2018 
МБ 154706,7 44032,7 55337,0 55337,0 

«Управление 

дорожного 

хозяйства» 

3. 

Основное мероприятие: 

ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения 

2016-

2018   

Всего,  

в т.ч. 
112132,9 88958,3 11587,3 11587,3 

Доля 

отремонти-

рованного 

асфальто-

бетонного 

покрытия от 

запланиро-

ванного 

объема, % 

100 100 100 

Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администра-

ции города 

Мурманска, 

ММБУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства» 

МБ 33639,9 26687,5 3476,2 3476,2 

ОБ 78493,0 62270,8 8111,1 8111,1 



 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

(квар-

тал, 

год) 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения основных 

мероприятий 

Исполнители,  

перечень  

организаций,  

участвующих 

в  

реализации  

основных  

мероприятий 

Всего 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Наименова-

ние, ед. изм. 

2016 

год 

2017  

год 

2018  

год 

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

3.1 

Субсидия бюджету 

муниципального 

образования город 

Мурманск на 

осуществление городом 

Мурманском функций 

административного 

центра области 

2016-

2018   
ОБ 78493,0 62270,8 8111,1 8111,1 

Площадь 

отремонти-

рованных 

дорог, м2 

65103 9600 9600 

Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администра-

ции города 

Мурманска, 

ММБУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства» 
3.2 

Софинансирование за 

счет средств местного 

бюджета к субсидии из 

областного бюджета 

бюджету 

муниципального 

образования город 

Мурманск на 

осуществление городом 

Мурманском функций 

административного 

центра области 

2016-

2018   
МБ 33639,9 26687,5 3476,2 3476,2 

4. 

Основное мероприятие: 

модернизация 

наружного освещения 

2017-

2018  

Всего,  

в т.ч. 
6120,0 - 3060,0 3060,0 

Доля 

выполнен-

ных работ по 

- 100 100 

Комитет по 

развитию 

городского 



 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

(квар-

тал, 

год) 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения основных 

мероприятий 

Исполнители,  

перечень  

организаций,  

участвующих 

в  

реализации  

основных  

мероприятий 

Всего 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Наименова-

ние, ед. изм. 

2016 

год 

2017  

год 

2018  

год 

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

МБ 1836,0 - 918,0 918,0 

капиталь-

ному ремонту 

и ремонту 

наружного 

освещения от 

запланиро-

ванного 

объема, % 

хозяйства 

администра-

ции города 

Мурманска, 

конкурсный 

отбор ОБ 4284,0 - 2142,0 2142,0 

4.1 

Субсидия бюджету 

муниципального 

образования город 

Мурманск на 

осуществление городом 

Мурманском функций 

административного 

центра области 

2017-

2018   
ОБ 4284,0 - 2142,0 2142,0 

Количество 

установ-

ленных  и 

восстанов-

ленных опор, 

шт. 

- 10 10 

Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администра-

ции города 

Мурманска, 

конкурсный 

отбор 4.2 

Софинансирование за 

счет средств местного 

бюджета к субсидии из 

областного бюджета 

бюджету 

муниципального 

образования город 

Мурманск на 

осуществление городом 

Мурманском функций 

2017-

2018   
МБ 1836,0 - 918,0 918,0 



 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

(квар-

тал, 

год) 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения основных 

мероприятий 

Исполнители,  

перечень  

организаций,  

участвующих 

в  

реализации  

основных  

мероприятий 

Всего 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Наименова-

ние, ед. изм. 

2016 

год 

2017  

год 

2018  

год 

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

административного 

центра области 

 Всего по подпрограмме  

Всего,  

в т.ч. 
870301,1 235734,0 322155,1 312412,0 

     МБ 260679,5 70720,2 99851,2 90108,1 

ОБ 609621,6 165013,8 222303,9 222303,9 

 

3.4. Детализация направлений расходов на 2016 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Показатель 

Всего,  

тыс. руб. 

Направление расходов, тыс. руб. 

ОБ МБ 

Субсидия бюджету 

муниципального образования город 

Мурманск на осуществление 

городом Мурманском функций 

административного центра области 

Софинансирование за счет средств 

местного бюджета к субсидии из 

областного бюджета бюджету 

муниципального образования город 

Мурманск на осуществление 

городом Мурманском функций 

административного центра области 



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Показатель 

Всего,  

тыс. руб. 

Направление расходов, тыс. руб. 

ОБ МБ 

Субсидия бюджету 

муниципального образования город 

Мурманск на осуществление 

городом Мурманском функций 

административного центра области 

Софинансирование за счет средств 

местного бюджета к субсидии из 

областного бюджета бюджету 

муниципального образования город 

Мурманск на осуществление 

городом Мурманском функций 

административного центра области 

2 

Основное мероприятие: капитальный 

ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

- 146 775,7 102 743,0 44 032,7 

 

- лестницы в городе Мурманске в районе 

домов  

№ 6 по ул. Достоевского;  

№ 1 по ул. Папанина;                                 

№ 6 по просп. Кольскому 

3 шт. 4 250,0 2 975,0 1 275,0 

 - ул. Гвардейская  16 840 м2 61 471,8 43 030,3 18 441,5 

 

- выезд с ул. Зои Космодемьянской на 

просп. Кольский в районе остановки 

«Автопарк» (км 0+00 – км 0+335) 

1 355 м2 18 055,7 12 639,0 5 416,7 

 

- капитальный ремонт тротуаров по         

ул. Карла Маркса, от просп. Ленина до 

ул. Софьи Перовской 

2 640 м2 5 648,2 3 953,7 1 694,5 

 - просп. Ленина (тротуары) 41 360 м2 57 350,0 40 145,0 17 205,0 

3 

Основное мероприятие: ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

- 88 958,3 62 270,8 26 687,5 

 

- проведение испытаний образцов 

вырубок асфальтобетонного покрытия 

на соответствие требованиям ГОСТ и 

25 

испытаний 
500,0 350,0 150,0 



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Показатель 

Всего,  

тыс. руб. 

Направление расходов, тыс. руб. 

ОБ МБ 

Субсидия бюджету 

муниципального образования город 

Мурманск на осуществление 

городом Мурманском функций 

административного центра области 

Софинансирование за счет средств 

местного бюджета к субсидии из 

областного бюджета бюджету 

муниципального образования город 

Мурманск на осуществление 

городом Мурманском функций 

административного центра области 

СНиП 

 

- ремонт проезжей части дорог с 

тротуарами (выборочно), в том числе: 
65 103 м2 88 458,3 61 920,8 26 537,5 

- ул. Пушкинская с тротуарами 5 436 м2 8 988,0 6 291,6 2 696,4 

- ремонт съезда на ул. Шабалина от 

автодороги Р-21 «Кола» (выборочно) 
20 150 м2 31 225,0 21 857,5 9 367,5 

- ремонт съезда на просп. Кольский в 

районе ул. Шевченко 
24 809 м2 25 600,0 17 920,0 7 680,0 

- ремонт Верхне-Ростинского шоссе, от 

ул. Домостроительной до автодороги      

Р-21 «Кола» 

14 708 м2 22 645,3 15 851,7 6 793,6 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

 



 

 

                                                                                                                                                              Приложение № 2 

к постановлению администрации 

                                                                                                                                                            города Мурманска  

                                                                                                                                                             от 13.04.2016 № 959 

 

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016-2018 годы 
 

№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

(квар-

тал, год) 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объем финансирования, тыс. 

руб. 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

основных мероприятий 

Исполнители,  

перечень  

организаций,  

участвующих в 

реализации  

основных  

мероприятий 

Всего 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Наименова-

ние, ед. изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

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

Цель: совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

Задача 1: повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения 

1. 

Основное мероприятие: 

проведение профилактических 

мероприятий по снижению 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

2016-

2018 
МБ 1320,0 440,0 440,0 440,0 

Количество 

проведен-

ных 

мероприя-

тий, ед. 

32 21 32 

УМВД России  

по 

г. Мурманску, 

комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Мурманска 

1.1 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений, в том числе на 

предоставление 

муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям 

субсидий 

2016-

2018 
МБ 1320,0 440,0 440,0 440,0 

Количество 

оснащенных 

общеобра-

зовательных 

учреждений, 

ед. 

5 5 5 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Мурманска 



 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

(квар-

тал, год) 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объем финансирования, тыс. 

руб. 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

основных мероприятий 

Исполнители,  

перечень  

организаций,  

участвующих в 

реализации  

основных  

мероприятий 

Всего 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Наименова-

ние, ед. изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

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

1.2 

Проведение на территории 

города Мурманска 

профилактических 

мероприятий, направленных на 

привлечение коллективов 

транспортных предприятий, 

водителей транспортных 

средств к решению проблем 

безопасности дорожного 

движения 

2016-

2018 
Финансирование не требуется 

Количество 

проведен-

ных акций, 

рейдов, ед. 

16 16 16 

УМВД России  

по 

г. Мурманску 

1.3 

Организация социальной 

рекламы по вопросам 

обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Размещение информационных 

материалов в СМИ, 

общественном транспорте и т.д. 

2016-

2018 
Финансирование не требуется 

Количество 

материалов, 

размещен-

ных в СМИ, 

ед. 

12 12 12 

УМВД России 

по 

г. Мурманску 

1.4 

Проведение в образовательных 

учреждениях культурно-

просветительских и 

познавательных мероприятий, 

конкурсов, турниров, 

тематических бесед, городских 

акций, месячников, 

направленных на профилактику 

детского дорожно-

2016-

2018 
Финансирование не требуется 

Доля 

участников 

мероприя-

тий от 

общего 

числа 

обучающих-

ся,% 

85 85 90 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Мурманска,  

УМВД России 

по 

 г. Мурманску 

 



 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

(квар-

тал, год) 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объем финансирования, тыс. 

руб. 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

основных мероприятий 

Исполнители,  

перечень  

организаций,  

участвующих в 

реализации  

основных  

мероприятий 

Всего 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Наименова-

ние, ед. изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

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

транспортного травматизма 

Задача 2: предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий для пешеходов 

2. 

Основное мероприятие: 

реализация комплекса 

инженерно-технических 

мероприятий, направленных на 

повышение безопасности 

дорожного движения 

2016-

2018 
МБ 79609,4 41981,0 18814,2 18814,2 

Реализация 

мероприя-

тий,  

да – 1/  

нет – 0 

1 1 1 

Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администрации 

города 

Мурманска, 

ММБУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства», 

ММБУ «Центр 

организации 

дорожного 

движения» 

2.1 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений, в том числе на 

предоставление 

муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям 

2016 МБ 41981,0 41981,0 - - 

Площадь 

установлен-

ных 

искусствен-

ных 

неровнос-

тей, кв.м 

100 - - 

ММБУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства»  



 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

(квар-

тал, год) 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объем финансирования, тыс. 

руб. 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

основных мероприятий 

Исполнители,  

перечень  

организаций,  

участвующих в 

реализации  

основных  

мероприятий 

Всего 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Наименова-

ние, ед. изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

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

субсидий Протяжен-

ность 

установлен-

ных 

ограждений, 

п.м 

2600 - - 

Количество 

установлен-

ных  

светофор-

ных 

объектов, 

ед. 

16 - - 

ММБУ «Центр 

организации 

дорожного 

движения» 

2.2 

Мероприятия, связанные с 
повышением безопасности 
дорожного движения и 
снижением дорожно-
транспортного травматизма в 
городе Мурманске 

2017-

2018 
МБ 37628,4 - 18814,2 18814,2 

Площадь 

установлен-

ных 

искусствен-

ных 

неровнос-

тей, кв.м 

- 93 86 Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администрации 

города 

Мурманска 

Протяжен-

ность 

установлен-

ных 

ограждений, 

п.м 

- 2600 2600 



 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

(квар-

тал, год) 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объем финансирования, тыс. 

руб. 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

основных мероприятий 

Исполнители,  

перечень  

организаций,  

участвующих в 

реализации  

основных  

мероприятий 

Всего 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Наименова-

ние, ед. изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

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

2.3 

Проведение анализа 

аварийности на территории 

города Мурманска с целью 

выявления аварийно-опасных 

участков улично-дорожной 

сети. Разработка планов 

мероприятий по ликвидации 

очагов аварийности 

2016-

2018 
Финансирование не требуется 

Количество 

проведен-

ных 

заседаний 

рабочих 

групп по 

выработке 

оператив-

ных 

решений по 

вопросам 

обеспечения 

безопаснос-

ти 

дорожного 

движения, 

ед. 

12 12 12 

Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администрации 

города 

Мурманска 

Всего по подпрограмме 

Всего, 

в т.ч. 
80929,4 42421,0 19254,2 19254,2 

 

МБ 80929,4 42421,0 19254,2 19254,2 

 

 

 

 

 



 

 

3.3. Детализация направлений расходов на 2016-2018 годы 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Основное мероприятие: 

проведение профилактических мероприятий по снижению 

детского дорожно-транспортного травматизма 
МБ 1 320,0 440,0 440,0 440,0 

1.1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

субсидий 

МБ 1 320,0 440,0 440,0 440,0 

1.1.1 
Оборудование кабинетов по изучению правил дорожного 

движения в гимназиях №№ 8, 10, ММЛ, МБОУ № 26 
МБ 600,0 200,0 200,0 200,0 

1.1.2 

Оснащение общеобразовательных учреждений схемами 

безопасных маршрутов передвижения детей (МБОУ №№ 22, 

23, 26, 28, 31, 38, 42, 44, 43, 45, 49, прогимназия № 40, 

прогимназия № 51) 

МБ 720,0 240,0 240,0 240,0 

2. 

Основное мероприятие: реализация комплекса инженерно-

технических мероприятий, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения 
МБ 79 609,4 41 981,0 18 814,2 18 814,2 

2.1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

субсидий 

МБ 41 981,0 41 981,0 - - 

2.1.1 

Установка светофорных объектов с кнопкой вызова 

пешеходной фазы в районе нерегулируемых пешеходных 

переходов, прилегающих к общеобразовательным учебным 

учреждениям. Реконструкция светофорных объектов (ММБУ 

«Центр организации дорожного движения») 

МБ 6 200,0 6 200,0  - - 

2.1.2 

Приведение дорожных знаков в соответствие с требованиями 

ГОСТ, установка дорожных знаков (ММБУ «Центр 

организации дорожного движения») 
МБ 8 543,1 8 543,1 - - 

2.1.3 Установка дорожных ограждений (ММБУ «Управление МБ 26 582,9 26 582,9 - - 



 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 

дорожного хозяйства») 

2.1.4 
Устройство тротуаров в районе нерегулируемых пешеходных 

переходов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 
МБ 496,6 496,6 - - 

2.1.5 
Установка искусственных дорожных неровностей (ММБУ 

«Управление дорожного хозяйства») 
МБ 158,4 158,4 - - 

2.2 

Мероприятия, связанные с повышением безопасности 

дорожного движения и снижением дорожно-транспортного 

травматизма в городе Мурманске 
МБ 37 628,4 - 18 814,2 18 814,2 

  

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                             Приложение № 3 

к постановлению администрации 

                                                                                                                                                            города Мурманска  

                                                                                                                                                             от 13.04.2016 № 959 
 

3.3. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016-2018 годы 
 

№ 

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 2016 год 2017 год 2018 год 
Наименование, 

ед. изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

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

Цель: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по 

содержанию и ремонту объектов благоустройства 

1.  

Основное 

мероприятие: 

содержание и 

ремонт 

автомобильных 

дорог, элементов 

обустройства дорог  

2016-

2018  

Всего, 

в т.ч. 
1 289 614,1 539 639,8 380 931,5 369 042,8 

Выполнение 

работ по 

содержанию и 

ремонту автомо-

бильных дорог, 

элементов 

обустройства 

дорог, % 

100,0 100,0 100,0 

ММБУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства», 

ММБУ «Центр 

организации 

дорожного 

движения» 

МБ 1 266 051,9 516 077,6 380 931,5 369 042,8 

ОБ 23 562,2 23 562,2 - - 

1.1 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

2016-

2018  
МБ 1 255 953,9 505 979,6 380 931,5 369 042,8 

Уборочная 

площадь автомо-

бильных дорог,  

тыс. кв.м  

4241,2 4595,5 4595,5 

ММБУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства» 

 



 

 

№ 

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 2016 год 2017 год 2018 год 
Наименование, 

ед. изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

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

учреждений, в том 

числе на 

предоставление 

муниципальным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям 

субсидий 

Количество 

объектов 

технических 

средств, 

находящихся на 

содержании, ед. 

5344 5344 5344 

ММБУ «Центр 

организации 

дорожного 

движения» 

1.2 

Субсидия бюджету 

муниципального 

образования город 

Мурманск на 

осуществление 

городом 

Мурманском 

функций 

административного 

центра Мурманской 

области 

2016 ОБ 23 562,2 23 562,2 - - 

Уборочная 

площадь автомо-

бильных дорог,  

тыс. кв.м 

354,3 - - 

ММБУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства» 

 

1.3 

Софинансирование 

за счет средств 

местного бюджета к 

субсидии из 

областного бюджета 

бюджету 

муниципального 

образования город 

2016 МБ 10 098,0 10 098,0 - - 



 

 

№ 

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 2016 год 2017 год 2018 год 
Наименование, 

ед. изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

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

Мурманск на 

осуществление 

городом 

Мурманском 

функций 

административного 

центра Мурманской 

области 

2. 

Основное 

мероприятие: 

содержание и 

ремонт объектов 

благоустройства 

2016-

2018 

Всего, 

в т.ч. 
663 286,3 250 937,5 205 842,7 206 506,1 

Выполнение 

работ по 

содержанию и 

ремонту объектов 

благоустройства, 

% 

100,0 100,0 100,0 

ММБУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства», 

ММБУ 

«Дирекция 

городского 

кладбища», 

комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администрации 

города 

Мурманска 

МБ 635 521,1 223 172,3 205 842,7 206 506,1 

ОБ 27 765,2 27 765,2 - - 

2.1 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

2016-

2018 
МБ 322 623,1 172 376,9 74 791,4 75 454,8 

Количество 

объектов 

захоронений, ед. 

4 4 4 

ММБУ 

«Управление 

дорожного 



 

 

№ 

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 2016 год 2017 год 2018 год 
Наименование, 

ед. изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

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

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений, в том 

числе на 

предоставление 

муниципальным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям 

субсидий 

Площадь 

объектов озеле-

нения, тыс. кв.м 

433,08 433,08 433,08 

хозяйства» 

Количество 

обслуживаемых 

светильников, ед. 

11690 - - 

Объем 

потребляемой 

электроэнергии на 

освещение улиц и 

дворовых 

территорий,           

тыс. кВт.ч 

9070,0 - - 

Количество 

объектов 

содержания, ед. 

38 - - 

Количество 

объектов охраны, 

ед. 

2 - - 



 

 

№ 

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 2016 год 2017 год 2018 год 
Наименование, 

ед. изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

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

Уборочная 

площадь городс-

ких кладбищ,  

тыс. кв.м 

130,2 130,2 130,2 

ММБУ 

«Дирекция 

городского 

кладбища» 

Объем 

потребляемой 

электроэнергии  

на освещение 

городского 

кладбища,  

тыс. кВт.ч 

451,1 451,1 451,1 

Количество 

обслуживаемых 

светильников, 

расположенных 

на территории 

городского 

кладбища, ед. 

285 285 285 

2.2 

Организация 

наружного 

освещения улиц и 

дворовых 

территорий города 

2016-

2018 
МБ 290 673,6 37 632,0 126 520,8 126 520,8 

Количество 

обслуживаемых 

светильников, ед. 

11690 11690 11690 
Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администрации 

города 

Мурманска 

Объем 

потребляемой 

электроэнергии на 

освещение улиц и 

дворовых 

3748,0 12818,0 12818,0 



 

 

№ 

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 2016 год 2017 год 2018 год 
Наименование, 

ед. изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

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

территорий,             

тыс. кВт.ч 

2.3 

Оказание услуг по 

перевозке в морг 

безродных, 

невостребованных и 

неопознанных 

умерших  

2016-

2018  
МБ 1 200,0 400,0 400,0 400,0 

Количество 

перевезенных тел, 

ед. 

515 515 515 
Конкурсный 

отбор 

2.4. 

Обеспечение 

сохранности, 

технического 

обслуживания и 

содержания прочих 

объектов 

благоустройства 

2016-

2018  
МБ 9 125,0 864,0 4 130,5 4 130,5 

Количество 

объектов, 

содержания, ед. 

38 38 38 ОАО 

«Мурман-

облгаз», ОАО 

«Ростелеком», 

конкурсный 

отбор 

Количество 

объектов охраны, 

ед. 

2 2 2 

2.5 

Субсидия бюджету 

муниципального 

образования город 

Мурманск на 

осуществление 

городом 

Мурманском 

функций 

административного 

центра Мурманской 

области 

2016 ОБ 27 765,2 27 765,2 - - 

Площадь 

отремонтирован-

ного 

асфальтобетон-

ного покрытия, 

тыс. кв.м 

14,9 

 

- 

 

 

- 

 

Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администрации 

города 

Мурманска, 

ММБУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства» 



 

 

№ 

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 2016 год 2017 год 2018 год 
Наименование, 

ед. изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

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

2.6 

Софинансирование 

за счет средств 

местного бюджета к 

субсидии из 

областного бюджета 

бюджету 

муниципального 

образования город 

Мурманск на 

осуществление 

городом 

Мурманском 

функций 

административного 

центра Мурманской 

области 

2016 МБ 11 899,4 11 899,4 - - 

3. 

Основное 

мероприятие: 

капитальный ремонт 

и ремонт наружного 

освещения 

2016 

Всего, 

в т.ч. 
17 500,0 17 500,0 - - 

Выполнение 

мероприятий по 

капитальному 

ремонту и 

ремонту сетей 

наружного 

освещения, % 

100,0 - - 

ММБУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства» 

МБ 5 250,0 5 250,0 - - 

ОБ 12 250,0 12 250,0 - - 



 

 

№ 

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 2016 год 2017 год 2018 год 
Наименование, 

ед. изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

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

3.1 

Субсидия бюджету 

муниципального 

образования город 

Мурманск на 

осуществление 

городом 

Мурманском 

функций 

административного 

центра Мурманской 

области 

2016 ОБ 12 250,0 12 250,0 - - 

Количество 

установленных/ 

восстановленных 

опор наружного 

освещения, шт. 

45/10 

 

- 

 

 

- 

 

ММБУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства» 

     

3.2 

Софинансирование 

за счет средств 

местного бюджета к 

субсидии из 

областного бюджета 

бюджету 

муниципального 

образования город 

Мурманск на 

осуществление 

городом 

Мурманском 

функций 

административного 

центра Мурманской 

области 

2016 МБ 5 250,0 5 250,0 - - 



 

 

№ 

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 2016 год 2017 год 2018 год 
Наименование, 

ед. изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

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

 

Всего по ВЦП  

Всего, 

в т.ч. 
1 970 400,4 808 077,3 586 774,2 575 548,9 

     

МБ 1 906 823,0 744 499,9 586 774,2 575 548,9 

ОБ 63 577,4 63 577,4 - - 

 

3.4. Детализация направлений расходов ВЦП на 2016-2018 годы 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 
2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, 

элементов обустройства дорог 

МБ 1 266 051,9 516 077,6 380 931,5 369 042,8 

ОБ 23 562,2 23 562,2 - - 

1.1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям субсидий 

МБ 1 255 953,9 505 979,6 380 931,5 369 042,8 

1.1.1 
Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, 
элементов обустройства дорог (ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства») 

МБ 1 097 596,7 436 567,0 336 403,5 324 626,2 



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 
2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1.2 
Приобретение остановочных павильонов (ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства») 

МБ 6 007,3 6 007,3 - - 

1.1.3 

Установка, демонтаж, содержание, эксплуатация и текущий ремонт 

технических средств организации дорожного движения (светофорные 

объекты, стационарные дорожные знаки), нанесение горизонтальной и 

вертикальной дорожной разметки на проезжей части улиц города 

Мурманска и восстановление разметки, погрузка, разгрузка транспортных 

средств автоэвакуатором для подготовки территорий города Мурманска к 

проведению культурно-массовых мероприятий (ММБУ «Центр 

организации дорожного движения») 

МБ 152 349,9 63 405,3   44 528,0 44 416,6 

1.2 

Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на 

осуществление городом Мурманском функций административного центра 

Мурманской области 

ОБ 23 562,2 23 562,2 - - 

1.3 

Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из 

областного бюджета бюджету муниципального образования город 

Мурманск на осуществление городом Мурманском функций 

административного центра Мурманской области 

МБ 10 098,0 10 098,0 - - 

2. Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства 
МБ 635 521,1 223 172,3 205 842,7 206 506,1 

ОБ 27 765,2 27 765,2 - - 

2.1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям субсидий 

МБ 322 623,1 172 376,9 74 791,4 75 454,8 

2.1.1 
Содержание объектов озеленения (ММБУ «Управление дорожного 

хозяйства») 
МБ 63 909,1 21 441,9 21 406,3 21 060,9 

2.1.2 
Содержание объектов захоронений (воинские захоронения, городское 

кладбище) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 
МБ 4 485,1 1 512,3 1 510,1 1 462,7 



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 
2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1 3 

Санитарное содержание и техническое обслуживание городских 

общественных и уличных туалетов. Техническая эксплуатация и ремонт 

сетей наружной бытовой канализации административных округов города 

Мурманска (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 86 235,3 31 447,5 26 876,5 27 911,3 

2.1.4 
Выполнение работ по организации освещения улиц и дворовых 

территорий города (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 
МБ 38 729,6 38 729,6 - - 

2.1.5 

Обеспечение режима освещения улиц и дворовых территорий города 

Мурманска в соответствии с заданным графиком режима работы 

наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 48 588,7 48 588,7 - - 

2.1.6 
Замена приборов учета электрической энергии наружного освещения 

(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 
МБ 200,0 200,0 - - 

2.1.7 
Снятие показаний приборов учета электрической энергии наружного 

освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 
МБ 233,3 233,3 - - 

2.1.8 

Техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание декоративного 

объекта благоустройства «Мурманск – город-герой» (ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства») 

МБ 287,5 287,5 - - 

2.1.9 

Услуги связи для управления автоматизированной системой «Гелиос» в 

городе Мурманске по каналу GSM в режимах SMS, GPRS и Ethernet 

(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 49,7 49,7   

2.1.10 

Обеспечение содержания электроустановок в работоспособном состоянии, 

расположенных перед зданием ГДЦ «Меридиан» и на площади перед 

зданием ОАО «Отель «АРКТИКА» (ММБУ «Управление дорожного 

хозяйства») 

МБ 115,4 115,4 - - 



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 
2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1.11 

Содержание, охрана и техническое обслуживание охранной сигнализации 

здания, помещений и оборудования стелы-маяка на объекте «Ансамбль–

мемориал в память о погибших в мирное время моряках» (ММБУ 

«Управление дорожного хозяйства») 

МБ 424,1 424,1 - - 

2.1.12 

Техобслуживание и снабжение сжиженным углеводородным газом 

системы газоснабжения объекта «Вечный огонь» на подиуме 

мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья (ММБУ 

«Управление дорожного хозяйства») 

МБ 2 425,8 2 425,8 - - 

2.1.13 

Круглосуточное наблюдение за подиумом мемориального комплекса 

Защитникам Советского Заполярья с установленным на нем объектом 

«Вечный огонь» (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 199,9 199,9 - - 

2.1.14 

Организация предоставления прямых проводов и соединительных линий. 

Предоставление места в телефонной канализации. Техобслуживание 

оборудования и сооружений связи (ММБУ «Управление дорожного 

хозяйства») 

МБ 101,3 101,3 - - 

2.1.15 

Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и 

содержание территорий городских кладбищ (ММБУ «Дирекция 

городского кладбища») 

МБ 63 852,4 21 202,9 21 376,1 21 273,4 

2.1.16 

Организация освещения городского кладбища, техническое и ремонтно-

эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения, ЛЭП-6кВ и 

электрооборудования городского кладбища (ММБУ «Дирекция 

городского кладбища») 

МБ 10 954,1 3 585,2 3 622,4 3 746,5 

2.1.17 

Аренда транспортных средств для обеспечения доступности удаленных 

секторов городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги 

Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») 

МБ 1 831,8 1 831,8 - - 

2.2. Организации наружного освещения улиц и дворовых территорий города МБ 290 673,6 37 632,0 126 520,8 126 520,8 



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 
2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

1 2 3 4 5 6 7 

2.2.1 
Выполнение работ по организации освещения улиц и дворовых 

территорий города 
МБ 143 666,8 22 069,2 60 798,8 60 798,8 

2.2.2 

Обеспечение режима освещения улиц и дворовых территорий города 

Мурманска в соответствии с заданным графиком режима работы 

наружного освещения 

МБ 144 627,3 15 283,3 64 672,0 64 672,0 

2.2.3 Замена приборов учета электрической энергии наружного освещения МБ 400,0 - 200,0 200,0 

2.2.4 
Снятие показаний приборов учета электрической энергии наружного 

освещения 
МБ 966,7 166,7 400,0 400,0 

2.2.5 
Техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание декоративного 

объекта благоустройства «Мурманск – город-герой» 
МБ 912,5 112,5 400,0 400,0 

2.2.6 
Услуги связи для управления автоматизированной системой «Гелиос» в 

городе Мурманске по каналу GSM в режимах SMS, GPRS и Ethernet 
МБ 100,3 0,3 50,0 50,0 

2.3 
Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и 

неопознанных умерших 
МБ 1 200,0 400,0 400,0 400,0 

2.4.     
Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания 

прочих объектов благоустройства 
МБ 9 125,0 864,0 4 130,5 4 130,5 

2.4.1 

Обеспечение содержания электроустановок в работоспособном состоянии, 

расположенных перед зданием ГДЦ «Меридиан» и на площади перед 

зданием ОАО «Отель «АРКТИКА» 

МБ 321,1 30,1 145,5 145,5 

2.4.2 

Содержание, охрана и техническое обслуживание охранной сигнализации 

здания, помещений и оборудования стелы-маяка на объекте «Ансамбль–

мемориал в память о погибших в мирное время моряках» 

МБ 1 260,8 137,6 561,6 561,6 

2.4.3 

Техобслуживание и снабжение сжиженным углеводородным газом 

системы газоснабжения объекта «Вечный огонь» на подиуме 

мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья 

МБ 66 58,8 602,4 3 028,2 3 028,2 

2.4.4 
Круглосуточное наблюдение за подиумом мемориального комплекса 

Защитникам Советского Заполярья с установленным на нем объектом 
МБ 592,4 64,2 264,1 264,1 



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 
2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

1 2 3 4 5 6 7 

«Вечный огонь» 

2.4.5 

Организация предоставления прямых проводов и соединительных линий. 

Предоставление места в телефонной канализации. Техобслуживание 

оборудования и сооружений связи 

МБ 291,9 29,7 131,1 131,1 

2.5 

Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на 

осуществление городом Мурманском функций административного центра 

Мурманской области 

ОБ 27 765,2 27 765,2 - - 

2.5.1 
Капитальный ремонт пешеходной связи в районе д. №№ 4-6 по пр. Связи 

(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 
ОБ 525,0 525,0 - - 

2.5.2 
Капитальный ремонт благоустройства к памятнику Анатолию Бредову с 

подсветкой (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 
ОБ 4 900,0 4 900,0 - - 

2.5.3 
Капитальный ремонт площади перед зданием ГДЦ «Меридиан» (ММБУ 

«Управление дорожного хозяйства») 
ОБ 8 526,9 8 526,9 - - 

2.5.4 

Капитальный ремонт благоустройства площади перед памятным знаком 

ледоколу «Ермак» (просп. Ленина, д. 90) с подсветкой (ММБУ 

«Управление дорожного хозяйства») 

ОБ 5 413,3 5 413,3 - - 

2.5.5 

Благоустройство в районе памятного знака «Героям-североморцам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны» (лестница) (ММБУ 

«Управление дорожного хозяйства») 

ОБ 700,0 700,0 - - 

2.5.6 
Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам 

здравоохранения 
ОБ 7 700,0 7 700,0 - - 

2.6 

Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из 

областного бюджета бюджету муниципального образования город 

Мурманск на осуществление городом Мурманском функций 

административного центра Мурманской области 

МБ 11 899,4 11 899,4 - - 

2.6.1 
Капитальный ремонт пешеходной связи в районе д. №№ 4-6 по пр. Связи 

(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 
МБ 225,0 225,0 - - 

2.6.2 Капитальный ремонт благоустройства к памятнику Анатолию Бредову с МБ 2 100,0 2 100,0 - - 



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 
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ники 
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сирова-
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1 2 3 4 5 6 7 

подсветкой (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

2.6.3 
Капитальный ремонт площади перед зданием ГДЦ «Меридиан» (ММБУ 

«Управление дорожного хозяйства») 
МБ 3 654,4 3 654,4 - - 

2.6.4 

Капитальный ремонт благоустройства площади перед памятным знаком 

ледоколу «Ермак» (просп. Ленина, д. 90) с подсветкой (ММБУ 

«Управление дорожного хозяйства») 

МБ 2 320,0 2 320,0 - - 

2.6.5 

Благоустройство в районе памятного знака «Героям-североморцам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны» (лестница) (ММБУ 

«Управление дорожного хозяйства») 

МБ 300,0 300,0 - - 

2.6.6 
Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам 

здравоохранения 
МБ 3 300,0 3 300,0 - - 

3. 
Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного 

освещения 

МБ 5 250,0 5 250,0 - - 

ОБ 12 250,0 12 250,0 - - 

3.1 

Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на 

осуществление городом Мурманском функций административного центра 

Мурманской области 

ОБ 12 250,0 12 250,0 - - 

3.1.1 

Капитальный ремонт и ремонт (текущий) сетей наружного освещения            

ул. Судоремонтной, ул. Бондарной, в районе д. № 11 по ул. Шевченко 

(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

ОБ 11 433,3 11 433,3 - - 

3.1.2 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

ремонтируемых и строящихся объектов наружного освещения (ММБУ 

«Управление дорожного хозяйства»)  

ОБ 116,7 116,7 - - 

3.1.3 
Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ 

«Управление дорожного хозяйства») 
ОБ 700,0 700,0 - - 

3.2 

Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из 

областного бюджета бюджету муниципального образования город 

Мурманск на осуществление городом Мурманском функций 

административного центра Мурманской области 

МБ 5 250,0 5 250,0 - - 



 

 

№ 
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Наименование мероприятия 
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3.2.1 

Капитальный ремонт и ремонт (текущий) сетей наружного освещения            

ул. Судоремонтной, ул. Бондарной, в районе д. № 11 по ул. Шевченко 

(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 4 900,0 4 900,0 - - 

3.2.2 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

ремонтируемых и строящихся объектов наружного освещения (ММБУ 

«Управление дорожного хозяйства») 

МБ 50,0 50,0 - - 

3.2.3 
Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ 

«Управление дорожного хозяйства») 
МБ 300,0 300,0 - - 

 

 

______________________



 

                                                                                                                                                            Приложение № 4 

к постановлению администрации 

                                                                                                                                                            города Мурманска  

                                                                                                                                                             от 13.04.2016 № 959 
 

3.2. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016-2018 годы 
 

№ 

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 

Исполните-

ли, перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Наименова-

ние, ед. изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

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.  

Основное 

мероприятие: 

организация 

транспортного 

обслуживания 

населения на 

социально значимых 

муниципальных 

маршрутах 

2016-

2018  

Всего, 

 в т.ч. 
217 031,1 75 798,2 70 212,0 71 020,9 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения,  

да – 1/ нет - 0 

1 1 1 

Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администра-

ции города 

Мурманска, 

АО «Электро-

транспорт», 

Министерство 

социального 

МБ 26 404,1 2 483,2 11 556,0 12 364,9 



 

 

№ 

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 

Исполните-

ли, перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Наименова-

ние, ед. изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

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

ОБ 190 627,0 73 315,0 58 656,0 58 656,0 

развития 

Мурманской 

области, 

Министерство 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства 

Мурманской 

области 

1.1 

Субвенция на 

реализацию Закона 

Мурманской области 

«О предоставлении 

льготного проезда на 

городском 

электрическом и 

автомобильном 

транспорте общего 

пользования 

обучающимся и 

студентам 

государственных 

областных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

2016-

2018  
ОБ 190 627,0 73 315,0 58 656,0 58 656,0 

Фактическое 

количество 

реализованных 

месячных 

проездных 

билетов, шт. 

109231 109231 109231 

Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администра-

ции города 

Мурманска, 

АО «Электро-

транспорт», 

Министерство 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства 



 

 

№ 
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в реализации 

основных 

мероприятий 
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год 
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год 
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год 

Наименова-

ние, ед. изм. 
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год 
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год 

2018 

год 

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

Мурманской области» 



 

 

№ 

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 

Исполните-

ли, перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Наименова-

ние, ед. изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

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

1.2 

Приобретение 

подвижного состава 

специализированного 

наземного городского 

транспорта общего 

пользования  

2016-

2018 
МБ 26 370,9 2 450,0 11 556,0 12 364,9 

Количество 

приобретен-

ных 

транспортных 

средств, ед. 

1 5 5 

Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администра-

ции города 

Мурманска, 

АО «Электро-

транспорт», 

Министерство 

социального 

развития 

Мурманской 

области 

1.3. 

 

Расходы на 

организацию 

регулярных перевозок 

по муниципальным 

маршрутам 

регулярных перевозок 

2016 МБ 33,2 33,2 - - 

Количество 

бланков карты 

маршрута 

регулярных 

перевозок, шт. 

1000 - - Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администра-

ции города 

Мурманска 

Количество 

бланков 

свидетельст- 

ва об 

осуществле-

нии перевозок 

200 - - 



 

 

№ 

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 

Исполните-

ли, перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Наименова-

ние, ед. изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

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

по маршруту 

регулярных 

перевозок, шт. 

 

Всего по ВЦП 

Всего, 

в т.ч. 
217 031,1 75 798,2 70 212,0 71 020,9 

     

МБ 26 404,1 2 483,2 11 556,0 12 364,9      

ОБ 190 627,0 73 315,0 58 656,0 58 656,0      

 
 

__________________________ 

  

 


