
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И E 

 
08.07.2016                                                                                                         № 2059 

 
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, от 13.04.2016 № 959) 

 
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, от 13.04.2016 № 959) 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. Пункт 4 строки «Задачи программы» изложить в следующей 
редакции: 

 



«4. Организация транспортного обслуживания населения на территории 
города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда 
отдельным категориям граждан.». 

1.1.2. Пункт 8 строки «Важнейшие целевые показатели (индикаторы) 
реализации программы» исключить. 

1.1.3. Пункт 10 строки «Важнейшие целевые показатели (индикаторы) 
реализации программы» изложить в следующей редакции: 

«10. Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом общего пользования с предоставлением права льготного проезда 
отдельным категориям граждан.». 

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

«Всего по программе: 5 745 569,5 тыс. руб., в т.ч.  
бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ): 
4 332 669,0 тыс. руб., из них: 
2014 год – 868 984,6 тыс. руб.; 
2015 год – 991 147,7 тыс. руб.; 
2016 год – 975 008,6 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.». 
1.1.5. В пункте 1 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации 

программы» цифры «58» заменить цифрами «52», цифры «599 989,95» 
заменить цифрами «547 899,95», цифры «152» заменить цифрами «172». 

1.1.6. Абзац второй пункта 4 строки «Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы» изложить в следующей редакции: 

«- транспортным обслуживанием население города Мурманска по 20 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего 
пользования с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям 
граждан;». 

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: 1 411 619,3 тыс. руб., в т.ч. 
МБ – 440 372,1 тыс. руб., из них: 
2014 год – 85 686,8 тыс. руб.; 
2015 год – 94 712,9 тыс. руб.; 
2016 год – 70 013,1 тыс. руб.; 
2017 год – 99 851,2 тыс. руб.; 
2018 год – 90 108,1 тыс. руб.,  
ОБ – 971 247,2 тыс. руб., из них: 
2014 год – 188 611,2 тыс. руб.; 
2015 год – 174 773,4 тыс. руб.; 
2016 год – 163 254,8 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 «58» заменить цифрами «52», 
цифры «599 989,95» заменить цифрами «547 899,95», цифры «152» заменить 
цифрами «172». 

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. 

1 411 619,3 274 298,0 269 486,3 233 267,9 322 155,1 312 412,0 

- средств 
бюджета 
муниципального 
образования 
город Мурманск 

440 372,1 85 686,8 94 712,9 70 013,1 99 851,2 90 108,1 

- средств 
областного 
бюджета 

971 247,2 188 611,2 174 773,4 163 254,8 222 303,9 222 303,9 

- средств 
федерального 
бюджета 

- - - - - - 

- внебюджетных 
средств 

- - - - - 
 

- 

 

1.2.5. В абзаце втором пункта 6 «Оценка эффективности подпрограммы, 
рисков ее реализации» цифры «599 989,95» заменить цифрами «547 899,95». 

« 

». 



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 «Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации 
подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«1. Общее количество дорожно-транспортных происшествий. 
2. Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях. 
3. Количество человек, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях. 
4. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 
5. Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях. 
6. Количество детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. 
7. Повышение уровня знаний по безопасности дорожного движения 

участников дорожного движения. 
8. Количество мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий». 
1.3.2. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«Всего по подпрограмме: 106 006,1 тыс. руб., в т.ч. 
МБ – 106 006,1 тыс. руб., из них: 
2014 год – 11 978,0 тыс. руб.; 
2015 год – 11 719,3 тыс. руб.; 
2016 год – 43 800,4 тыс. руб.; 
2017 год – 19 254,2 тыс. руб.; 
2018 год – 19 254,2 тыс. руб.». 
1.3.3. Строки 2, 2.1, «Всего по подпрограмме» таблицы подпункта 3.2 

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

1.3.4. Строки 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 таблицы подпункта 3.3 
«Детализация направлений расходов на 2016-2018 годы» пункта 3 «Перечень 
основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

2 

Основное мероприятие: реализация 
комплекса инженерно-технических 
мероприятий, направленных на 
повышение безопасности 
дорожного движения 

МБ 80 988,8 43 360,4 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 43 360,4 43 360,4 - - 

2.1.1 Установка светофорных объектов с 
кнопкой вызова пешеходной фазы в 

МБ 8 066,3 8 066,3 - - 

« 



районе нерегулируемых 
пешеходных переходов, 
прилегающих к 
общеобразовательным учебным 
учреждениям. Реконструкция 
светофорных объектов (ММБУ 
«Центр организации дорожного 
движения») 

2.1.2 

Приведение дорожных знаков в 
соответствие с требованиями ГОСТ, 
установка дорожных знаков 
(ММБУ «Центр организации 
дорожного движения») 

МБ 9 922,5 9 922,5 - - 

2.1.3 
Установка дорожных ограждений 
(ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства») 

МБ 24 716,6 24 716,6 - - 

 

1.3.5. 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. 

106 006,1 11 978,0 11 719,3 43 800,4 19 254,2 19 254,2 

- средств бюджета 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

106 006,1 11 978,0 11 719,3 43 800,4 19 254,2 19 254,2 

- 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. 

104 046,1 11 778,0 11 279,3 43 360,4 18 814,2 18 814,2 

- средств бюджета 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

104 046,1 11 778,0 11 279,3 43 360,4 18 814,2 18 814,2 

- средств областного 
бюджета 

- - - - - - 

- средств федерального 
бюджета 

- - - - - - 

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

». 

« 



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

1 960,0 200,0 440,0 440,0 440,0 440,0 

- средств бюджета 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

1 960,0 200,0 440,0 440,0 440,0 440,0 

- 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: 3 499 760,6 тыс. руб., в т.ч. 
МБ: 3 373 119,0 тыс. руб., из них: 
2014 год – 676 933,5 тыс. руб.; 
2015 год – 732 280,5 тыс. руб.; 
2016 год – 801 581,9 тыс. руб.; 
2017 год – 586 774,2 тыс. руб.; 
2018 год – 575 548,9 тыс. руб.,  
ОБ: 126 641,6 тыс. руб., из них: 
2014 год – 8 100,7 тыс. руб.; 
2015 год – 53 204,5 тыс. руб.; 
2016 год – 65 336,4 тыс. руб.». 
1.4.2. 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.  

1.4.3. 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. 

3 499 760,6 685 034,2 785 485,0 866 918,3 586 774,2 575 548,9 

средств бюджета 
муниципального 
образования 
город Мурманск 

3 373 119,0 676 933,5 732 280,5 801 581,9 586 774,2 575 548,9 

средств 
областного 
бюджета 

126 641,6 8 100,7 53 204,5 65 336,4 - - 

« 

». 



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. Паспорт ВЦП изложить в новой редакции: 
 

Наименование муниципальной 
программы, в которую входит 
ВЦП 

«Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы 

Цель ВЦП 

Организация транспортного обслуживания населения 
на территории города Мурманска автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок с предоставлением 
права льготного проезда отдельным категориям 
граждан 

Важнейшие целевые 
показатели (индикаторы) 
реализации ВЦП 

Количество обслуживаемых муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом общего пользования с предоставлением 
права льготного проезда отдельным категориям 
граждан 

Наименование субъекта 
бюджетного планирования 

Комитет по развитию городского хозяйства 
администрации города Мурманска 

Сроки и этапы реализации 
ВЦП 

2014-2018 годы 

Финансовое обеспечение ВЦП 

Всего по ВЦП: 516 345,4 тыс. руб., в т.ч.: 
МБ: 201 404,1 тыс. руб., из них: 
2014 год – 52 600,0 тыс. руб.; 
2015 год – 109 850,0 тыс. руб.; 
2016 год – 15 033,2 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. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации ВЦП 

ВЦП позволит обеспечить: 
1. Транспортным обслуживанием население города 
Мурманска по 20 муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом 

». 

« 



общего пользования с предоставлением права 
льготного проезда отдельным категориям граждан. 
2. 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». 
3. Приобретение подвижного состава 
специализированного наземного городского 
транспорта общего пользования (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 программы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы». 
4. 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». 
5. 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». 
6. 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). 
7. Предоставление транспортным организациям 
субсидии из бюджета муниципального образования 
город Мурманск на возмещение затрат в области 
автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта общего пользования в 
части непокрытых собственной выручкой и 
субсидиями из иных источников. 

 

1.5.2. Пункт 1 «Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена ВЦП» изложить в новой редакции: 

«1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП 
ВЦП «Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 

2014-2018 годы является механизмом реализации социально-экономического 
развития города Мурманска, реализуется в 2014-2018 годах и является одним из 
инструментов организации регулярных перевозок пассажиров по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном 
образовании город Мурманск. 

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003                 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа 
относится создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа. 

 Маршрутная сеть города Мурманска состоит из 33 муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок, из которых 20 являются муниципальными 
маршрутами регулярных перевозок, по которым осуществляется перевозка 
льготных категорий граждан. 

Перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам до 31.05.2014 
осуществляли два предприятия: ОАО «Автоколонна 1118» и АО 
«Электротранспорт», с 01.06.2014 перевозка пассажиров по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда 
отдельным категориям граждан осуществляется АО «Электротранспорт». 

Деятельность указанного предприятия носит социальный характер, так 
как им осуществляется перевозка льготной категории граждан, а также 
перевозка пассажиров в ранние утренние и поздние вечерние часы, в которые 
складывается минимальный пассажиропоток на маршрутах, что, 
соответственно, отражается на финансовом результате предприятия. 

». 



Так, в соответствии с представленными предприятием прогнозами, 
убытки от эксплуатационной деятельности АО «Электротранспорт» при 
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, по которым осуществляется перевозка пассажиров с 
предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан, 
составит:  

- в 2015 году: 137 601,3 тыс. руб.; 
- в 2016 году: 148 306,3 тыс. руб.; 
- в 2017 году: 148 306,3 тыс. руб.; 
- в 2018 году: 148 306,3 тыс. руб. 
ВЦП включает следующие мероприятия: 
- возмещение убытков организациям автомобильного транспорта общего 

пользования от эксплуатационной деятельности на социально значимых 
муниципальных маршрутах (АО «Электротранспорт») до 01.07.2015; 

- возмещение убытков организациям электрического транспорта общего 
пользования от эксплуатационной деятельности на социально значимых 
муниципальных маршрутах (АО «Электротранспорт») до 01.07.2015; 

- субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О 
предоставлении льготного проезда на городском электрическом и 
автомобильном транспорте общего пользования обучающимся 
государственных областных и муниципальных образовательных организаций 
Мурманской области»; 

- приобретение подвижного состава специализированного наземного 
городского транспорта общего пользования; 

- возмещение понесенных затрат АО «Электротранспорт», связанных с 
предоставлением транспортного обслуживания 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» (2014 год); 

- 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» (2015 год); 

- 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»; 

- предоставление транспортным организациям субсидии из бюджета 
муниципального образования город Мурманск на возмещение затрат в области 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта 
общего пользования в части непокрытых собственной выручкой и субсидиями 
из иных источников.». 

1.5.3. Таблицу пункта 2 «Основные цели и задачи ВЦП, целевые 
показатели (индикаторы) реализации ВЦП» изложить в следующей редакции: 

 

№ 
п/п 

Цель, задачи и 
показатель 

(индикаторы) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя (индикатора) 
Отчет- 
ный  
год 

Теку- 
щий 
год 

Годы реализации ВЦП 

2012 2013 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 и городским наземным электрическим 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан 

1.1 

Количество 
обслуживаемых 
муниципальных 
маршрутов 
регулярных 
перевозок 
автомобильным 
транспортом и 
городским 
наземным 
электрическим 
транспортом 
общего 
пользования с 
предоставлением 
права льготного 
проезда отдельным 
категориям 
граждан 

шт. 18 19 20 21 20 20 20 

 
1.5.4. Строку первую таблицы подпункта 3.1 «Перечень основных 

мероприятий ВЦП на 2014-2015 годы» пункта 3 «Перечень основных 
мероприятий ВЦП» изложить в следующей редакции: 

«Цель: организация транспортного обслуживания населения на 
территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда 
отдельным категориям граждан». 

« 

». 



1.5.5. В графе «Цель, задачи, основные мероприятия» строки 6 таблицы 
подпункта 3.1 «Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014-2015 годы» 
пункта 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП» слова «постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.04.2013 № 303» заменить словами 
«постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2015 № 303». 

1.5.6. 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. 

1.5.7. 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. 516 345,4 111 735,3 175 029,0 88 348,2 70 212,0 71 020,9 
средств бюджета 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

201 404,1 52 600,0 109 850,0 15 033,2 11 556,0 12 364,9 

средств областного 
бюджета 

308 418,3 59 135,3 58 656,0 73 315,0 58 656,0 58 656,0 

средств 
федерального 
бюджета 

6 523,0 - 6 523,0 - - - 

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

реализации» слова «20 социально значимым муниципальным маршрутам,» 
заменить словами «20 муниципальным маршрутам регулярных перевозок с 
предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан». 

1.5.9. Абзацы третий, четвертый и пятый пункта 5 «Оценка 
эффективности ВЦП, рисков ее реализации» изложить в следующей редакции: 

«1. Внешние риски: 
- увеличение стоимости энергоресурсов (электроэнергия, горюче-

смазочные материалы), увеличение стоимости транспортных средств может 
привести к значительному увеличению расходов перевозчика, что может 
поставить под угрозу реализацию мероприятий ВЦП. 

2. Внутренние риски: 
- расторжение по инициативе перевозчика в одностороннем порядке 

договора на перевозку пассажиров транспортом общего пользования (автобусы, 
троллейбусы) по отдельным муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
по причине снижения пассажиропотока; 

- величина убытков, полученных перевозчиком, может поставить его в 
ситуацию, при которой перевозчик не сможет выполнять обязательства по 
своевременным платежам в бюджетные и внебюджетные фонды, производить 
расчеты с поставщиками товаров (горюче-смазочных материалов, запчастей) и 
услуг, выплачивать заработную плату, что может привести к расторжению 
перевозчиком в одностороннем порядке договоров на перевозку пассажиров 
транспортом общего пользования (автобусы, троллейбусы) по отдельным 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок и частичному 

« 

». 



невыполнению мероприятий ВЦП.». 
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. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» паспорта АВЦП 
изложить в следующей редакции: 

«Всего по АВЦП: 211 838,1 тыс. руб., в т.ч.: 
МБ: 211 767,7 тыс. руб., из них: 
2014 год – 41 786,3 тыс. руб.; 
2015 год – 42 585,0 тыс. руб.; 
2016 год – 44 580,0 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.». 
1.6.2. Таблицу подпункта 3.2 «Перечень основных мероприятий АВЦП на 

2016-2018 годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий АВЦ» 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 
05.06.2016.  

 
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 08.07.2016 № 2059 

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 
Наименование, 

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. 

212 255,7 - 110 999,4 101 256,3 Доля 
построенных 
автомобильных 
дорог и 
инженерных 
сооружений от 
запланирован-
ного объема, %  

- 100  100 

Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администрации 
города 

Мурманска, 
ММКУ 

«Управление 
капитального 
строительства» 

МБ 70 496,9 - 40 120,0 30 376,9 

ОБ 141 758,8 - 70 879,4 70 879,4 

1.1 

Субсидия бюджету 
муниципального 
образования город 
Мурманск на 
осуществление городом 
Мурманском функций 
административного 
центра области 

2017-
2018  

ОБ 141 758,8 - 70 879,4 70 879,4 
Площадь 
построенных 
дорог, м2  

- 6000 10880 

Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администрации 
города 

Мурманска, 
конкурсный 



 
 

№ 
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 
Наименование, 

ед. изм. 
2016 
год 

2017  
год 

2018  
год 

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

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 60 753,8 - 30 376,9 30 376,9 

отбор 

1.3 
Строительство 
(реконструкция) объектов 
дорожного хозяйства 

2017 МБ 9 743,1 - 9 743,1 - 

Количество 
реконструиро-
ванных 
инженерных 
сооружений, ед. 

- 1 - 

ММКУ 
«Управление 
капитального 
строительства» 

2. 

Основное мероприятие: 
капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

2016-
2018  

Всего,  
в т.ч. 

481 180,3 88 163,5 196 508,4 196 508,4 
Доля 
отремонтиро-
ванного 
асфальтобетон-
ного покрытия 
от запланирован-
ного объема, % 

100 100 100 

Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администрации 
города 

Мурманска, 
ММБУ 

«Управление 
дорожного 
хозяйства» 

МБ 137 155,8 26 481,8 55 337,0 55 337,0 

ОБ 344 024,5 61 681,7 141 171,4 141 171,4 



 
 

№ 
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 
Наименование, 

ед. изм. 
2016 
год 

2017  
год 

2018  
год 

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

2.1 

Субсидия бюджету 
муниципального 
образования город 
Мурманск на 
осуществление городом 
Мурманском функций 
административного 
центра области 

2016-
2018 

ОБ 344 024,5 61 681,7 141 171,4 141 171,4 

Площадь 
отремонтиро-
ванных дорог, м2 

/количество 
отремонтиро-
ванных лестниц, 
шт. 

22019/3 71261 / 4  56597 / 4 

Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администрации 
города 

Мурманска, 
ММБУ 

«Управление 
дорожного 
хозяйства» 

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 137 109,0 26 435,0 55 337,0 55 337,0 

2.3 

Прочий капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

2016 МБ 46,8 46,8 - - 
Количество 
зеленых 
насаждений, шт. 

58 - - 

Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администрации 
города 

Мурманска 

3. 
Основное мероприятие: 
ремонт автомобильных 
дорог общего 

2016-
2018   

Всего,  
в т.ч. 

168 279,0 145 104,4 11 587,3 11 587,3 
Доля 
отремонтиро-
ванного 

100 100 100 
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 
Наименование, 

ед. изм. 
2016 
год 

2017  
год 

2018  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
пользования местного 
значения МБ 50 483,7 43 531,3 3 476,2 3 476,2 

асфальтобетон-
ного покрытия 
от запланирован-
ного объема, % 

хозяйства 
администрации 

города 
Мурманска, 
ММБУ 

«Управление 
дорожного 
хозяйства» 

ОБ 117 795,3 101 573,1 8 111,1 8 111,1 

3.1 

Субсидия бюджету 
муниципального 
образования город 
Мурманск на 
осуществление городом 
Мурманском функций 
административного 
центра области 

2016-
2018   

ОБ 117 795,3 101 573,1 8 111,1 8 111,1 

Площадь 
отремонтиро-
ванных дорог, 
м2/количество 
проведеннных 
испытаний, шт. 

70066/
30 

9600 9600 

Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администрации 
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 50 483,7 43 531,3 3 476,2 3 476,2 

4. 
Основное мероприятие: 
модернизация наружного 
освещения 

2017-
2018  

Всего,  
в т.ч. 

6 120,0 - 3 060,0 3 060,0 

Доля 
выполненных 
работ по 
капитальному 

- 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 
Наименование, 

ед. изм. 
2016 
год 

2017  
год 

2018  
год 

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

МБ 1 836,0 - 918,0 918,0 

ремонту и 
ремонту 
наружного 
освещения от 
запланирован-
ного объема, % 

хозяйства 
администрации 

города 
Мурманска, 
конкурсный 

отбор ОБ 4 284,0 - 2 142,0 2 142,0 

4.1 

Субсидия бюджету 
муниципального 
образования город 
Мурманск на 
осуществление городом 
Мурманском функций 
административного 
центра области 

2017-
2018   

ОБ 4 284,0 - 2 142,0 2 142,0 

Количество 
установленных  
и восстановлен-
ных опор, шт. 

- 10 10 

Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администрации 
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 
административного 
центра области 

2017-
2018   

МБ 1 836,0 - 918,0 918,0 

 Всего по подпрограмме  

Всего,  
в т.ч. 

867 835,0 233 267,9 322 155,1 312 412,0 
     

МБ 259 972,4 70 013,1 99 851,2 90 108,1 



 
 

№ 
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 
Наименование, 

ед. изм. 
2016 
год 

2017  
год 

2018  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ОБ 607 862,6 163 254,8 222 303,9 222 303,9 

 

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 

Прочий 
капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 

2 
Основное мероприятие: капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

- 88 163,5 61 681,7 26 435,0 46,8 

 

- лестницы в городе Мурманске в районе 
домов: 
№ 6 по ул. Достоевского; 
№ 1 по ул. Папанина;  
№ 6 по просп. Кольскому 

3 шт. 1 839,8 1 287,9 551,9 - 

 - 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) 

1 387 м2 13 048,5 9 133,9 3 914,6 - 



 
 

№ 
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 

Прочий 
капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 

 
- капитальный ремонт тротуаров по                  
ул. Карла Маркса, от просп. Ленина до           
ул. Софьи Перовской 

2 237 м2 4 923,2 3 446,2 1 477,0 - 

 
- капитальный ремонт тротуара по               
ул. Бондарной 

1 555 м2 6 833,4 4 783,4 2 050,0 - 

 

- устройство остановки общественного 
транспорта в районе дома № 16А по            
ул. Карла Маркса (компенсационная 
посадка зеленых насаждений) 

58 шт. 46,8 - - 46,8 

3 
Основное мероприятие: ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

- 145 104,4 101 573,1 43 531,3 - 

 
- проведение испытаний образцов вырубок 
асфальтобетонного покрытия на 
соответствие требованиям ГОСТ и СНиП 

30 
испытаний 

500,0 350,0 150,0 - 

 

- ремонт проезжей части дорог с 
тротуарами (выборочно), в том числе: 

70 066 м2 144 604,4 101 223,1 43 381,3 - 

- ул. Пушкинская с тротуарами 5 681 м2 10 716,3 7 501,4 3 214,9 - 

- ремонт съезда на просп. Кольский в 
районе ул. Шевченко 

17 060 м2 42 176,2 29 523,3 12 652,9 - 

- ремонт Верхне-Ростинского шоссе, от        
ул. Домостроительной до автодороги Р-21 
«Кола» 

14 325 м2 35 107,8 24 575,5 10 532,3 - 



 
 

№ 
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 

Прочий 
капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 

- ремонт асфальтобетонного покрытия 
тротуаров по просп. Ленина (выборочно) 

31 000 м2 54 156,8 37 909,8 16 247,0 - 

- ремонт ул. Чумбарова-Лучинского, 
участок от ул.  Калинина до разворотного 
кольца, выборочно, и ул. Юрия Гагарина, 
участок от просп. Героев-североморцев до                 
ул. Павлика Морозова, выборочно 

2 000 м2 2 447,3 1 713,1 734,2 - 

 Итого  233 267,9 163 254,8 69 966,3 46,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                           Приложение № 2 
к постановлению администрации 

                                                                                                                                                            города Мурманска  
                                                                                                                                                             от 08.07.2016 № 2059 

 
Изменения в перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016-2018 годы 

 

2. 

Основное мероприятие: 
реализация комплекса 
инженерно-технических 
мероприятий, 
направленных на 
повышение безопасности 
дорожного движения 

2016-
2018 

МБ 80 988,8 43 360,4 18 814,2 18 814,2 
Реализация мероприятий,  
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 субсидий 

2016 МБ 43 360,4 43 360,4 - - 

Площадь установленных 
искусственных 
неровностей, кв.м 

100 - - 

ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства»  

Протяженность 
установленных 
ограждений, п.м 

2600 - - 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия тротуаров, кв.м 

382,0 -  

Количество установленных 
светофорных объектов, ед. 

16 - - ММБУ «Центр 
организации 

дорожного движения» Количество установленных 
дорожных знаков, шт. 

131 - - 

Всего по подпрограмме 
Всего, 
в т.ч. 

82 308,8 43 800,4 19 254,2 19 254,2  

МБ 82 308,8 43 800,4 19 254,2 19 254,2 
 
 



 
 

                                                                                                                                                           Приложение № 3 
к постановлению администрации 

                                                                                                                                                            города Мурманска  
                                                                                                                                                             от 08.07.2016 № 2059 

 
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. 

1 349 882,1 599 907,8 380 931,5 369 042,8 Выполнение работ по 
содержанию и 
ремонту 
автомобильных 
дорог, элементов 
обустройства дорог, 
% 

100,0 100,0 100,0 

ММБУ 
«Управление 
дорожного 
хозяйства», 

ММБУ «Центр 
организации 
дорожного 
движения» 

МБ 1 324 560,9 574 586,6 380 931,5 369 042,8 

ОБ 25 321,2 25 321,2 - - 

1.1 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 

2016-
2018  

МБ 1 313 709,0 563 734,7 380 931,5 369 042,8 

Уборочная площадь 
автомобильных 
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 25 321,2 25 321,2 - - 

Уборочная площадь 
автомобильных 
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 
Мурманск на 
осуществление 
городом Мурманском 

2016 МБ 10 851,9 10 851,9 - - 



 
 

№ 
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 

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 
функций 
административного 
центра Мурманской 
области 

2. 

Основное 
мероприятие: 
содержание и ремонт 
объектов 
благоустройства 

2016-
2018 

Всего, 
в т.ч. 

665 140,2 252 791,4 205 842,7 206 506,1 

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 634 984,1 222 635,3 205 842,7 206 506,1 

ОБ 30 156,1 30 156,1 - - 

2.1 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений, в том 
числе на 
предоставление 
муниципальным 

2016-
2018 

МБ 319 853,6 169 607,4 74 791,4 75 454,8 

Количество объектов 
захоронений, ед. 

4 4 4 

ММБУ 
«Управление 
дорожного 
хозяйства» 

Площадь объектов 
озеленения,  
тыс. кв.м 

433,08 433,08 433,08 

Количество 
обслуживаемых 
светильников, ед. 

11690 - - 



 
 

№ 
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 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий 

Объем потребляемой 
электроэнергии на 
освещение улиц и 
дворовых 
территорий, тыс. 
кВт.ч 

9070,0 - - 

Количество объектов 
содержания, ед. 

38 - - 

Количество объектов 
охраны, ед. 

2 - - 

Уборочная площадь 
городских кладбищ,  
тыс. кв.м 

130,2 130,2 130,2 

ММБУ 
«Дирекция 
городского 
кладбища» 

Объем потребляемой 
электроэнергии на 
освещение городс-
кого кладбища,  
тыс. кВт.ч 

451,1 451,1 451,1 

Количество 
обслуживаемых 
светильников, 
расположенных на 
территории 
городского 
кладбища, ед. 

285 285 285 



 
 

№ 
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 

2.2 

Организация 
наружного 
освещения улиц и 
дворовых территорий 
города 

2016-
2018 

МБ 292 110,7 39 069,1 126 520,8 126 520,8 

Количество 
обслуживаемых 
светильников, ед. 

11690 11690 11690 Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администрации 
города 

Мурманска 

Объем потребляемой 
электроэнергии на 
освещение улиц и 
дворовых 
территорий,             
тыс. кВт.ч 

3748,0 12818,0 12818,0 

2.3 

Оказание услуг по 
перевозке в морг 
безродных, 
невостребованных и 
неопознанных тел 
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 8 895,7 634,7 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 

2016 ОБ 30 156,1 30 156,1 - - 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия, тыс. кв.м/ 
количество 
отремонтированных 
лестниц, шт. 

13,6/
2 

 
- 
 

 
- 
 

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 
административного 
центра Мурманской 
области 

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 12 924,1 12 924,1 - -     

3. 

Основное 
мероприятие: 
капитальный ремонт 
и ремонт наружного 
освещения 

2016 

Всего, в 
т.ч. 

14 219,1 14 219,1 - - 
Выполнение 
мероприятий по 
капитальному 
ремонту и ремонту 
сетей наружного 
освещения, % 

100,0 - - 

ММБУ 
«Управление 
дорожного 
хозяйства», 
комитет по 
развитию 
городского 

МБ 4 360,0 4 360,0 - - 



 
 

№ 
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 

ОБ 9 859,1 9 859,1 - - 

хозяйства 
администрации 

города 
Мурманска 

3.1 

Субсидия бюджету 
муниципального 
образования город 
Мурманск на 
осуществление 
городом Мурманском 
функций 
административного 
центра Мурманской 
области 

2016 ОБ 9 859,1 9 859,1 - - 

Количество 
установленных/ 
восстановленных 
опор наружного 
освещения, 

шт./количество 
технологических 

присоединений, шт. 

57/10/3 
 

- 
 

- 
 

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 

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 4 225,3 4 225,3 - - 

3.3 

Капитальный ремонт 
и ремонт прочих 
объектов наружного 
освещения 

2016 МБ 134,7 134,7 - - 

Протяженность 
установленного 
бортового камня, п.м 

22,0 - - 
Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администрации 
города 

Мурманска 

Площадь 
восстановленного 
асфальтобетонного 
покрытия, м2 

11,0 - - 

Количество 
технологических 
присоединений, шт. 

3 - - 



 
 

№ 
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. 

2 029 241,4 866 918,3 586 774,2 575 548,9 
     

МБ 1 963 905,0 801 581,9 586 774,2 575 548,9 

ОБ 65 336,4 65 336,4 - - 

 
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 1 324 560,9 574 586,6 380 931,5 369 042,8 
ОБ 25 321,2 25 321,2 - - 

1.1 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

МБ 1 313 709,0 563 734,7 380 931,5 369 042,8 

1.1.1 Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов 
обустройства дорог (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 1 154 606,8 493 577,1 336 403,5 324 626,2 

1.1.2 Приобретение остановочных павильонов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 6 752,3 6 752,3 - - 



 
 

№ 
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 

1.1.3 

Установка, демонтаж, содержание и текущий ремонт дорожных знаков; содержание и 
текущий ремонт светофорных объектов; 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 25 321,2 25 321,2 - - 

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 10 851,9 10 851,9 - - 

2. Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства 
МБ 634 984,1 222 635,3 205 842,7 206 506,1 
ОБ 30 156,1 30 156,1 - - 

2.1 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

МБ 319 853,6 169 607,4 74 791,4 75 454,8 

2.1.1 Содержание объектов озеленения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 61 614,4 19 147,2 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 

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 87 228,6 32 440,8 26 876,5 27 911,3 

2.1.4 
Выполнение работ по организации освещения улиц и дворовых территорий города 
(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 37 292,5 37 292,5 - - 

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 - - 



 
 

№ 
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 

2.1.6 
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 - - 

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 63 821,4 21 171,9 21 376,1 21 273,4 



 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Источ-
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сирова-
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1 2 3 4 5 6 7 

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 292 110,7 39 069,1 126 520,8 126 520,8 
2.2.1 Выполнение работ по организации освещения улиц и дворовых территорий города МБ 145 166,8 23 569,2 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 144 564,4 15 220,4 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 тел 
умерших 

МБ 1 200,0 400,0 400,0 400,0 

2.4.     
Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов 
благоустройства 

МБ 8 895,7 634,7 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 6 429,5 373,1 3 028,2 3 028,2 

2.4.4 Круглосуточное наблюдение за подиумом мемориального комплекса Защитникам МБ 592,4 64,2 264,1 264,1 
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Советского Заполярья с установленным на нем объектом «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 30 156,1  30 156,1 - - 

2.5.1 
Капитальный ремонт пешеходной связи в районе д. №№ 4-6 по пр. Связи (ММБУ 
«Управление дорожного хозяйства») 

ОБ 1 722,0 1 722,0 - - 

2.5.2 
Капитальный ремонт уличных лестниц в городе Мурманске (ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства») 

ОБ 2 159,6 2 159,6 - - 

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 территории в районе памятного знака ледоколу «Ермак» по 
адресу просп. Ленина, д. 90 (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

ОБ 5 413,3 5 413,3 - - 

2.5.5 
Капитальный ремонт проезда от дома № 11 по ул. Шевченко до ул. Героев Рыбачьего 
(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

ОБ 6 918,4 6 918,4 - - 

2.5.6 
Капитальный ремонт территории в районе памятного знака «Героям-североморцам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны», установленного в районе дома № 33 
по просп. Героев-североморцев (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

ОБ 700,0 700,0 - - 

2.5.7 
Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения 
(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

ОБ 4 715,9 4 715,9 - - 

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 12 924,1 12 924,1 - - 

2.6.1 
Капитальный ремонт пешеходной связи в районе д. №№ 4-6 по пр. Связи (ММБУ 
«Управление дорожного хозяйства») 

МБ 738,0 738,0 - - 

2.6.2 
Капитальный ремонт уличных лестниц в городе Мурманске (ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства») 

МБ 925,6 925,6 - - 

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 территории в районе памятного знака ледоколу «Ермак» по МБ 2 320,0 2 320,0 - - 
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адресу просп. Ленина, д. 90 (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

2.6.5 
Капитальный ремонт проезда от дома № 11 по ул. Шевченко до ул. Героев Рыбачьего 
(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 2 965,0 2 965,0 - - 

2.6.6 
Капитальный ремонт территории в районе памятного знака «Героям-североморцам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны», установленного в районе дома № 33 
по просп. Героев-североморцев (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 300,0 300,0 - - 

2.6.7 
Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения 
(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 2 021,1 2 021,1 - - 

3. Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения 
МБ 4 360,0 4 360,0 - - 
ОБ 9 859,1 9 859,1 - - 

3.1 
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление 
городом Мурманском функций административного центра Мурманской области 

ОБ 9 859,1 9 859,1 - - 

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 9 042,4 9 042,4 - - 

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 4 225,3 4 225,3 - - 

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 3 875,3 3 875,3 - - 

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 - - 
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3.3 Капитальный ремонт и ремонт прочих объектов наружного освещения МБ 134,7 134,7 - - 

3.3.1 

Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения дворовых территорий домов 
№№ 90, 92 по просп. Ленина, №№ 4, 6/1, 8/2 по ул. Карла Маркса, № 4 по                        
пер. Рыбному, № 7 по ул. Челюскинцев, № 1 по пер. Флотскому, №№ 3, 7 по  
ул. Володарского 

МБ  117,2 117,2 - - 

3.3.2 
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ремонтируемых и 
строящихся объектов 

МБ 17,5 17,5 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                            Приложение № 4 
к постановлению администрации 

                                                                                                                                                            города Мурманска  
                                                                                                                                                             от 08.07.2016 № 2059 

 
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 

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: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным 
категориям граждан 

1.  

Основное мероприятие: 
организация 
транспортного 
обслуживания населения  

2016-2018  

Всего, 
 в т.ч. 

229 581,1 88 348,2 70 212,0 71 020,9 

Организация 
транспортного 
обслуживания 
населения,  
да – 1/ нет - 0 

1 1 1 

Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администрации 
города 

Мурманска, 
АО «Электро-
транспорт», 
Министерство 
социального 
развития 

Мурманской 

МБ 38 954,1 15 033,2 11 556,0 12 364,9 
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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 

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 
Мурманской области» 

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 

Мурманской 
области 
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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 23 920,9 - 11 556,0 12 364,9 

Количество 
приобретенных 
транспортных 
средств, ед. 

- 5 5 

Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администрации 
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 

администрации 
города 

Мурманска 

Количество 
бланков 
свидетельства 
об осуществле-
нии перевозок 
по маршруту 
регулярных 
перевозок, шт. 

200 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.4. 

Возмещение затрат в 
области автомобильного 
транспорта и городского 
наземного 
электрического 
транспорта общего 
пользования в части 
непокрытых 
собственной выручкой и 
субсидиями из иных 
источников 

2016 МБ 15 000,0 15 000,0 - - 

Количество 
транспортных 
организаций, 
которым 
возмещаются 
затраты, ед. 

1 - - 

Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администрации 
города 

Мурманска, 
АО «Электро-
транспорт» 

 

Всего по ВЦП 

Всего, 
в т.ч. 

229 581,1 88 348,2 70 212,0 71 020,9 
     

МБ 38 954,1 15 033,2 11 556,0 12 364,9 
     

ОБ 190 627,0 73 315,0 58 656,0 58 656,0 
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3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2016 – 2018 годы 

 

№ 
п/п 

Цель, задачи, основные 
мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 
(квар-
тал, 
год) 

Источ-
ники 
финан-
сирова-
ния 

Объемы финансирования, тыс. 
руб. 

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 
программных мероприятий 

Перечень 
организаций, 
участвующих в 
реализации 
основных 

мероприятий Всего 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Наименовани

е, ед. изм. 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Цель: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций 

1. 

Основное мероприятие: 
эффективное выполнение 
муниципальных функций 
в сфере развития 
городского хозяйства  

2016 – 
2018 

Всего, 
в т.ч.: 

127 449,2 44 597,6 41 425,8 41 425,8 
Количество 
реализуемых 
функций, ед. 

30 30 30 

Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администрации 
города Мурманска 

МБ 127 396,4 44 580,0 41 408,2 41 408,2 

ОБ 52,8 17,6 17,6 17,6 

1.1 

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления   

2016 – 
2018 

МБ 125 817,2 43 803,0 41 007,1 41 007,1 

Количество 
муниципаль-
ных 
служащих, 
чел. 

45 45 45 

Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администрации 
города Мурманска 

1.2 

Расходы на обеспечение 
функций работников 
органов местного 
самоуправления 

2016 – 
2018 

МБ 1 204,3 402,1 401,1 401,1 

Количество 
муниципаль-
ных 
служащих, 
имеющих 
право на 
оплату 
стоимости 
проезда к 

 
 

25 
 

 
25 

 
25 

Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администрации 
города Мурманска 



 
 

№ 
п/п 

Цель, задачи, основные 
мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 
(квар-
тал, 
год) 

Источ-
ники 
финан-
сирова-
ния 

Объемы финансирования, тыс. 
руб. 

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 
программных мероприятий 

Перечень 
организаций, 
участвующих в 
реализации 
основных 

мероприятий Всего 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Наименовани

е, ед. изм. 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
месту 
использовани
я отпуска и 
обратно, чел. 

1.3 

Расходы на 
единовременное 
поощрение за 
многолетнюю 
безупречную 
муниципальную службу 

2016 МБ 374,9 374,9 - - 

Количество 
муниципаль-
ных 
служащих, 
чел.  

1 - - 

Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администрации 
города Мурманска 

1.4 

Субвенция бюджетам 
муниципальных 
образований 
Мурманской области на 
организацию 
осуществления 
деятельности по отлову и 
содержанию 
безнадзорных животных 

2016 – 
2018  

ОБ 52,8 17,6 17,6 17,6 

Количество 
переданных 
государствен-
ных 
полномочий, 
ед. 

1 1 1 

Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администрации 
города Мурманска 

 Всего по АВЦП  

Всего, 
в т.ч. 

127 449,2 44 597,6 41 425,8 41 425,8 

     МБ 127 396,4 44 580,0 41 408,2 41 408,2 

ОБ 52,8 17,6 17,6 17,6 

 
 


