
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И E 

 
20.12.2016                                                                                                          № 3840 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3231 
«Об утверждении муниципальной программы города Мурманска        

«Развитие транспортной системы» на 2014-2019 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,                             
от 08.07.2016 № 2059, от 25.10.2016 № 3220, от 11.11.2016 № 3463) 

 
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»,  постановлением 
администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ города Мурманска», распоряжением администрации города 
Мурманска от 02.06.2014 № 35-р «Об утверждении перечня муниципальных 
программ города Мурманска на 2014-2019 годы», в целях повышения 
эффективности и результативности расходования бюджетных средств                       
п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска                          
от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города 
Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014-2019 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, от 08.07.2016 № 2059, от 25.10.2016 
№ 3220, от 11.11.2016 № 3463) следующие изменения: 

- в преамбуле постановления слова «01.08.2013 № 50-р «Об утверждении 
перечня муниципальных программ города Мурманска на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов» заменить словами «02.06.2014 № 35-р                          



«Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 
2014-2019 годы». 

 

2. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Мурманска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы 
города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014-2019 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, от 08.07.2016 
№ 2059, от 25.10.2016 № 3220, от 11.11.2016 № 3463) следующие изменения: 

2.1. Внести в паспорт программы раздела «Муниципальная программа 
города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014-2019 годы» 
следующие изменения: 

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

«Всего по программе: 7 808 544,5 тыс. руб., в т.ч.  
бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ): 
5 925 225,3 тыс. руб., из них: 
2014 год – 868 984,6 тыс. руб.; 
2015 год – 991 147,7 тыс. руб.; 
2016 год – 1 083 476,2 тыс. руб.; 
2017 год – 1 033 300,9 тыс. руб.; 
2018 год – 972 193,4 тыс. руб.; 
2019 год – 976 122,5 тыс. руб.,  
областной бюджет (далее – ОБ): 1 876 796,2 тыс. руб., из них: 
2014 год – 255 847,2 тыс. руб.; 
2015 год – 286 651,5 тыс. руб.; 
2016 год – 302 143,8 тыс. руб.; 
2017 год – 334 470,2 тыс. руб.; 
2018 год – 344 257,8 тыс. руб.; 
2019 год – 353 425,7 тыс. руб., 
федеральный бюджет (далее - ФБ): 6 523,0 тыс. руб., из них: 
2015 год – 6 523,0 тыс. руб.». 
2.1.2. В пункте 1 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации 

программы» цифры «620 474,95» заменить цифрами «619 454,65», цифры «172» 
заменить цифрами «152». 

2.2. Внести в раздел I «Подпрограмма «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2019 годы» следующие 
изменения: 

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

«Всего по подпрограмме: 1 875 409,9 тыс. руб., в т.ч. 
МБ – 579 918,1 тыс. руб., из них: 
2014 год – 85 686,8 тыс. руб.; 



2015 год – 94 712,9 тыс. руб.; 
2016 год – 67 399,0 тыс. руб.; 
2017 год – 106 600,3 тыс. руб.; 
2018 год – 110 795,0 тыс. руб.; 
2019 год – 114 724,1 тыс. руб.,  
ОБ – 1 295 491,8 тыс. руб., из них: 
2014 год – 188 611,2 тыс. руб.; 
2015 год – 174 773,4 тыс. руб.; 
2016 год – 157 162,1 тыс. руб.; 
2017 год – 248 734,0 тыс. руб.; 
2018 год – 258 521,6 тыс. руб.; 
2019 год – 267 689,5 тыс. руб.». 
2.2.2. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «620 474,95» заменить 
цифрами «619 454,65», цифры «172» заменить цифрами «152». 

2.2.3. Таблицы подпунктов 3.3 «Перечень основных мероприятий 
подпрограммы на 2016-2019 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. 

2.2.4. 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 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего по 
подпрограмме, в 
т.ч. 

1 875 409,9 274 298,0 269 486,3 224 561,1 355 334,3 369 316,6 382 413,6 

- средств бюджета 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

579 918,1 85 686,8 94 712,9 67 399,0 106 600,3 110 795,0 114 724,1 

- средств 
областного 
бюджета 

1 295 491,8 188 611,2 174 773,4 157 162,1 248 734,0 258 521,6 267 689,5 

- средств 
федерального 
бюджета 

- - - - - - - 

- внебюджетных 
средств - - - - - - - 

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

рисков ее реализации» цифры «620 474,95» заменить цифрами «619 454,65». 
2.3. Внести в раздел II «Подпрограмма «Повышение безопасности 

дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в 
муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы» следующие 
изменения: 

2.3.1. Пункт 1 строки «Задачи подпрограммы» паспорта подпрограммы 
изложить в следующей редакции: 

« 

». 



«1. Формирование законопослушного поведения участников дорожного 
движения.». 

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

«Всего по подпрограмме: 200 736,0 тыс. руб., в т.ч. 
МБ – 200 736,0 тыс. руб., из них: 
2014 год – 11 978,0 тыс. руб.; 
2015 год – 11 719,3 тыс. руб.; 
2016 год – 41 276,1 тыс. руб.; 
2017 год – 45 254,2 тыс. руб.; 
2018 год – 45 254,2 тыс. руб.; 
2019 год – 45 254,2 тыс. руб.». 
2.3.3. Таблицу пункта 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, 

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

 

№ 
п/п 

Цель, задачи 
и показатели 
(индикаторы) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя (индикатора) 
Отчетный 
2012 год 

Текущий 
2013 год 

Годы реализации подпрограммы 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Цель: совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма 

1. 

Общее 
количество 
дорожно-
транспортных 
происшест-
вий (далее – 
ДТП) 

ед. 498 475 460 445 430 427 425 425 

2. 

Количество 
человек, 
пострадавших 
в ДТП 

чел. 516 513 511 508 505 503 501 501 

3. 

Количество 
человек, 
погибших в 
ДТП 

чел. 10 9 12 11 10 10 9 9 

4. 

Количество 
ДТП с 
участием 
детей 

ед. 47 47 46 45 44 43 42 42 

5. 

Количество 
детей, 
пострадавших 
в ДТП 

чел. 48 48 47 46 45 44 43 43 

6. 

Количество 
детей, 
погибших в 
ДТП 

чел. 1 0 0 0 0 0 0 0 

I Задача1: формирование законопослушного поведения участников дорожного движения 

1. 

Количество 
проведенных 
акций, 
рейдов, 
комиссий, 

ед. 30 30 30 30 - - - - 

« 



рабочих 
групп по 
обеспечению 
безопасности 
дорожного 
движения 

2. 

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

ед. 1 2 1 1 1 1 1 1 

3. 

Повышение 
уровня 
знаний по 
безопасности 
дорожного 
движения для 
формирова-
ния у 
участников 
дорожного 
движения 
стереотипа 
законопос-
лушного 
поведения и 
негативного 
отношения к 
правонаруше-
ниям в сфере 
дорожного 
движения 

Да – 
1/ 

нет - 
0 

1 1 - - 1 1 1 1 

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

1. 

Количество 
мест 
концентрации 
ДТП 

ед. 40 39 37 36 34 33 32 32 

 

2.3.4. Таблицы подпунктов 3.2 «Перечень основных мероприятий 
подпрограммы на 2016-2019 годы», 3.3 «Детализация направлений расходов на 
2016-2019 годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

2.3.5. 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 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего по подпрограмме, в 200 736,0 11 978,0 11 719,3 41 276,1 45 254,2 45 254,2 45 254,2 

». 



т.ч. 
- средств бюджета 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

200 736,0 11 978,0 11 719,3 41 276,1 45 254,2 45 254,2 45 254,2 

- 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. 

198 336,0 11 778,0 11 279,3 40 836,1 44 814,2 44 814,2 44 814,2 

- средств бюджета 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

198 336,0 11 778,0 11 279,3 40 836,1 44 814,2 44 814,2 44 814,2 

- средств областного 
бюджета - - - - - - - 

- средств федерального 
бюджета - - - - - - - 

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

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

2 400,0 200,0 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0 

- средств бюджета 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

2 400,0 200,0 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0 

- средств областного 
бюджета - - - - - - - 

- средств федерального 
бюджета - - - - - - - 

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

 

2.4. Внести в раздел III «Ведомственная целевая программа «Содержание и 
ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2014-2019 
годы» следующие изменения: 

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

«Всего по ВЦП: 4 823 203,1 тыс. руб., в т.ч. 
МБ: 4 684 042,8 тыс. руб., из них: 
2014 год – 676 933,5 тыс. руб.; 
2015 год – 732 280,5 тыс. руб.; 
2016 год – 898 090,5 тыс. руб.; 
2017 год – 835 780,9 тыс. руб.; 
2018 год – 770 478,7 тыс. руб.; 

« 

». 



2019 год – 770 478,7 тыс. руб. 
ОБ: 139 160,3 тыс. руб., из них: 
2014 год – 8 100,7 тыс. руб.; 
2015 год – 53 204,5 тыс. руб.; 
2016 год – 71 429,1 тыс. руб.; 
2017 год – 2 142,0 тыс. руб.; 
2018 год – 2 142,0 тыс. руб.; 
2019 год – 2 142,0 тыс. руб.». 
2.4.2. Наименование подпункта 3.4 «Детализация направлений расходов 

ВЦП на 2016-2019 годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП» 
изложить в следующей редакции: 

«3.4. Детализация направлений расходов ВЦП на 2016 год». 
2.4.3. Таблицы подпунктов 3.3 «Перечень основных мероприятий ВЦП на 

2016-2019 годы», 3.4 «Детализация направлений расходов ВЦП на 2016 год» 
пункта 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.  

2.4.4. Дополнить пункт 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП» 
подпунктами 3.5 «Детализация направлений расходов ВЦП на 2017 год», 3.6 
«Детализация направлений расходов ВЦП на 2018 год», 3.7 «Детализация 
направлений расходов ВЦП на 2019 год» согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению. 

2.4.5. 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 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего по ВЦП, в т.ч. 4 823 203,1 685 034,2 785 485,0 969 519,6 837 922,9 772 620,7 772 620,7 
средств бюджета 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

4 684 042,8 676 933,5 732 280,5 898 090,5 835 780,9 770 478,7 770 478,7 

средств областного 
бюджета 139 160,3 8 100,7 53 204,5 71 429,1 2 142,0 2 142,0 2 142,0 

средств 
федерального 
бюджета 

- - - - - - - 

внебюджетных 
средств - - - - - - - 

 

2.5. Внести в раздел IV «Ведомственная целевая программа 
«Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014-2019 
годы» следующие изменения: 

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

«Всего по ВЦП: 638 084,7 тыс. руб., в т.ч.: 
МБ: 189 505,6 тыс. руб., из них: 
2014 год – 52 600,0 тыс. руб.; 
2015 год – 109 850,0 тыс. руб.; 
2016 год – 27 055,6 тыс. руб., 

». 

« 



ОБ: 442 056,1 тыс. руб., из них: 
2014 год – 59 135,3 тыс. руб.; 
2015 год – 58 656,0 тыс. руб.; 
2016 год – 73 535,0 тыс. руб.; 
2017 год – 83 576,6 тыс. руб.; 
2018 год – 83 576,6 тыс. руб.; 
2019 год – 83 576,6 тыс. руб., 
ФБ: 6 523,0 тыс. руб., из них: 
2015 год – 6 523,0 тыс. руб.». 
2.5.2. Таблицу подпункта 3.2 «Перечень основных мероприятий ВЦП на 

2016-2019 годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

2.5.3. 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 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего по ВЦП, в т.ч. 638 084,7 111 735,3 175 029,0 100 590,6 83 576,6 83 576,6 83 576,6 
средств бюджета 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

189 505,6 52 600,0 109 850,0 27 055,6 - - - 

средств областного 
бюджета 442 056,1 59 135,3 58 656,0 73 535,0 83 576,6 83 576,6 83 576,6 

средств федерального 
бюджета 6 523,0 - 6 523,0 - - - - 

 

2.6. Внести в раздел V «Аналитическая ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства 
администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы» следующие изменения: 

2.6.1. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» паспорта АВЦП 
изложить в следующей редакции: 

«Всего по АВЦП: 271 110,8 тыс. руб., в т.ч.: 
МБ: 271 022,8 тыс. руб., из них: 
2014 год – 41 786,3 тыс. руб.; 
2015 год – 42 585,0 тыс. руб.; 
2016 год – 49 655,0 тыс. руб.; 
2017 год – 45 665,5 тыс. руб.; 
2018 год – 45 665,5 тыс. руб.; 
2019 год – 45 665,5 тыс. руб.,  
ОБ: 88,0 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.; 
2019 год – 17,6 тыс. руб.». 

« 

». 



2.6.2. В наименовании таблицы подпункта 3.2 пункта 3 «Перечень 
основных мероприятий АВЦП» число «2018» заменить числом «2019». 

2.6.3. Таблицу подпункта 3.2 «Перечень основных мероприятий АВЦП на 
2016-2019 годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий АВЦП» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 

 

3. 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. 

 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 
настоящее постановление с приложениями. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.12.2016. 

 

6. 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 20.12.2016 № 3840 

 
3.3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016-2019 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 

2019 
год 

Наименование, 
ед. изм. 

2016 
год 

2017  
год 

2018  
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске 

1. 

Основное 
мероприятие: 
развитие 
инфраструктуры в 
сфере дорожного 
хозяйства  

2017-
2019 

Всего,  
в т.ч. 

303768,9 - 101256,3 101256,3 101256,3 

Доля 
построенных 
автомобиль-
ных дорог и 
инженерных 
сооружений от 
запланирован-
ного объема, %  

- 100  100 100 

ММБУ 
«Управление 
дорожного 
хозяйства» 

МБ 91130,7 - 30376,9 30376,9 30376,9 

ОБ 212638,2 - 70879,4 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 

2019 
год 

Наименование, 
ед. изм. 

2016 
год 

2017  
год 

2018  
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.1 

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

2017-
2019  

ОБ 212638,2 - 70879,4 70879,4 70879,4 

Площадь 
построенных 
дорог, м2  

- 6000 10880 6000 

ММБУ 
«Управление 
дорожного 
хозяйства» 

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-
2019 

МБ 91130,7 - 30376,9 30376,9 30376,9 

2. 
Основное 
мероприятие: 
капитальный 

2016-
2019  

Всего,  
в т.ч. 

660518,3 89931,5 201673,4 184456,7 184456,7 
Доля 
отремонтиро-
ванного 

100 100 100 100 
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 

2019 
год 

Наименование, 
ед. изм. 

2016 
год 

2017  
год 

2018  
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 

МБ 198186,1 27010,1 60502,0 55337,0 55337,0 

асфальтобе-
тонного 
покрытия от 
запланирован-
ного объема, % 

хозяйства 
администра-
ции города 
Мурманска, 
ММБУ 

«Управление 
дорожного 
хозяйства» 

ОБ 462332,2 62921,4 141171,4 129119,7 129119,7 

2.1 

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

2016-
2019 

ОБ 462332,2 62921,4 141171,4 129119,7 129119,7 Площадь 
отремонтиро-
ванных дорог, 
м2 

/количество 
отремонтиро-
ванных 
лестниц, 
шт./количество 
проведенных 
испытаний, 
шт. 

22671
/3/10 

71261 
/ 4 / 0 

56597 
/ 4/ 0 

56597 
/ 4/ 0 

ММБУ 
«Управление 
дорожного 
хозяйства» 

2.2 

Софинансирование 
за счет средств 
местного бюджета к 
субсидии из 
областного 
бюджета бюджету 
муниципального 
образования город 
Мурманск на 
осуществление 

2016-
2019 

МБ 198142,3 26966,3 60502,0 55337,0 55337,0 



№ 
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 

2019 
год 

Наименование, 
ед. изм. 

2016 
год 

2017  
год 

2018  
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
городом 
Мурманском 
функций 
административного 
центра области 

2.3 

Прочий 
капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 

2016 МБ 43,8 43,8 - - - 

Количество 
зеленых 
насаждений, 
шт. 

21 - - - 

Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администра-
ции города 
Мурманска 

3. 

Основное 
мероприятие: 
ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 

2016-
2019   

Всего,  
в т.ч. 

367338,4 134629,5 52404,6 83603,6 96700,6 Доля 
отремонтиро-
ванного 
асфальтобе-
тонного 
покрытия от 
запланирован-
ного объема, % 

100 100 100 100 

ММБУ 
«Управление 
дорожного 
хозяйства» 

МБ 110201,6 40388,9 15721,4 25081,1 29010,2 

ОБ 257136,8 94240,7 36683,2 58522,5 67690,4 

3.1 

Субсидия бюджету 
муниципального 
образования город 
Мурманск на 
осуществление 

2016-
2019   

ОБ 257136,8 94240,7 36683,2 58522,5 67690,4 

Площадь 
отремонтиро-
ванных дорог, 
м2/количество 
проведенных 

68771,7
/30/  

98,91/
29 

9600/
3/ 0/ 0 

9600/
3/ 0/ 0 

9600/
3/ 0/ 0 

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 

2019 
год 

Наименование, 
ед. изм. 

2016 
год 

2017  
год 

2018  
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
городом 
Мурманском 
функций 
административного 
центра области 

испытаний, 
шт./площадь 
восстановлен-
ной зеленой 
зоны, м2/ 
протяженность 
установлен-
ного бортового 
камня п.м 

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-
2019   

МБ 110201,6 40388,9 15721,4 25081,1 29010,2 

 
Всего по 
подпрограмме 

 

Всего,  
в т.ч. 

1331625,6 224561,1 355334,3 369316,6 382413,6 

      МБ 399518,4 67399,0 106600,3 110795,0 114724,1 

ОБ 932107,2 157162,1 248734,0 258521,6 267689,5 

 
 



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 

- 89 931,5 62 921,4 26 966,3 43,8 

 

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

3 шт. 1 835,4 1 284,8 550,6 - 

 - ул. Гвардейская  16 840 м2 64 795,3 45 356,7 19 438,6 - 

 

- выезд с ул. Зои Космодемьянской 
на просп. Кольский в районе 
остановки «Автопарк» (км 0+00 – 
км 0+335) 

1 387 м2 12 722,3 8 905,6 3 816,7 - 

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

2 237 м2 4 849,4 3 394,6 1 454,8 - 

 
- капитальный ремонт тротуара по               
ул. Бондарной 

1 829 м2 5 100,0 3 570,0 1 530,0 - 

 

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

21 шт. 43,8 - - 43,8 



№ 
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 

 
- уширение въезда с ул. Карла 
Маркса к д. №№ 7, 9 по ул. Карла 
Маркса 

121 м2 84,4 59,1 25,3 - 

 
- капитальный ремонт въезда с            
ул. Карла Маркса к д. №№ 9, 11 по 
ул. Карла Маркса 

62,5 м2 74,1 51,9 22,2 - 

 

- капитальный ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
въезда с ул. Карла Маркса к               
д. №№ 7, 9 по ул. Карла Маркса 

81 м2 79,1 55,4 23,7 - 

 
- уширение въезда с ул. Карла 
Маркса к д. №№ 12, 14 по                        
ул. Карла Маркса 

33 м2 97,2 68,0 29,2 - 

 

- капитальный ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
въезда с ул. Карла Маркса к                  
д. №№ 12, 14 по ул. Карла Маркса 

80,5 м2 90,5 63,3 27,2 - 

 

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

10 
испытаний 

160,0 112,0 48,0 - 

3 
Основное мероприятие: ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

- 134 629,5 94 240,7 40 388,9 - 

 
- проведение испытаний образцов 
вырубок асфальтобетонного 

30 
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 

Прочий 
капитальный 

ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

покрытия на соответствие 
требованиям ГОСТ и СНиП 

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

68 771,7 м2 134 129,6 93 890,7 40 238,9 - 

 - ул. Пушкинская с тротуарами 5 709,7 м2 9 631,8 6 742,2 2 889,6 - 

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

17 208 м2 35 073,5 24 551,5 10 522,0 - 

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

14 854 м2 35 107,8 24 575,5 10 532,3 - 

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

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

 

- восстановление зеленой зоны 
после капитального ремонта 
тротуаров по ул. Карла Маркса, от 
просп. Ленина до ул. Софьи 
Перовской 

98,91 м2 59,7 41,7 18,0  

 

- установка бортового камня в 
районе перекрестка ул. Карла 
Маркса – просп. Ленина (нечетная 
сторона) 

29 п.м 100,0 70,0 30,0  

 Итого  224 561,1 157 162,1 67 355,2 43,8 

 



                                                                                                                                                                         Приложение № 2 
к постановлению администрации 

                                                                                                                                                            города Мурманска  
                                                                                                                                                             от 20.12.2016 № 3840 

 
3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016-2019 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 

2019 
год 

Наименование, 
ед. изм. 

2016 
год 

2017  
год 

2018  
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Цель: совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 
Задача 1: формирование законопослушного поведения участников дорожного движения 

1. 

Основное 
мероприятие: 
проведение 
профилактичес-
ких мероприятий 
по снижению 
детского 
дорожно-
транспортного 
травматизма 

2016-
2019 

МБ 1 760,0 440,0 440,0 440,0 440,0 

Количество 
проведенных 
мероприятий, 
ед. 

33 33 33 33 

УМВД 
России по  
г. Мурманс-
ку, комитет 

по 
образованию 
администра-
ции города 
Мурманска 

1.1 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомствен-
ных учреждений, 
в том числе на 
предоставление 

2016-
2019 

МБ 1 760,0 440,0 440,0 440,0 440,0 

Количество 
оснащенных 
общеобразова-
тельных 
учреждений, 
ед. 

5 5 5 5 

Комитет по 
образованию 
администра-
ции 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 

2019 
год 

Наименование, 
ед. изм. 

2016 
год 

2017  
год 

2018  
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий 

1.2 

Проведение на 
территории 
города Мурманска 
профилактичес-
ких мероприятий, 
направленных на 
привлечение 
коллективов 
транспортных 
предприятий, 
водителей 
транспортных 
средств к 
решению проблем 
безопасности 
дорожного 
движения 

2016-
2019 

Финансирование не требуется 

Количество 
проведенных 
акций, рейдов, 
ед. 

16 16 16 16 
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 

2019 
год 

Наименование, 
ед. изм. 

2016 
год 

2017  
год 

2018  
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.3 

Организация 
социальной 
рекламы по 
вопросам 
обеспечения 
безопасности 
дорожного 
движения. 
Размещение 
информационных 
материалов в 
СМИ, 
общественном 
транспорте и т.д. 
для повышения 
уровня культуры 
поведения 
участников 
дорожного 
движения 

2016-
2019 

Финансирование не требуется 

Количество 
материалов, 
размещенных 
в СМИ, ед. 

12 12 12 12 
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 

2019 
год 

Наименование, 
ед. изм. 

2016 
год 

2017  
год 

2018  
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.4 

Проведение в 
образовательных 
учреждениях 
культурно-
просветительских 
и познавательных 
мероприятий, 
конкурсов, 
турниров, 
тематических 
бесед, городских 
акций, 
месячников, 
направленных на 
профилактику 
детского 
дорожно-
транспортного 
травматизма, 
формирование у 
детей навыков 
безопасного 
поведения на 
дорогах 

2016-
2019 

Финансирование не требуется 

Доля 
участников 
мероприятий 
от общего 
числа 
обучающихся, 
% 

85 85 90 90 

Комитет по 
образованию 
администра-
ции 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 

2019 
год 

Наименование, 
ед. изм. 

2016 
год 

2017  
год 

2018  
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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-
2019 

МБ 175 278,7 40 836,1 44 814,2 44 814,2 44 814,2 
Реализация 
мероприятий,  
да – 1/ нет – 0 

1 1 1 1 

Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администра-
ции города 
Мурманска, 
ММБУ 

«Управление 
дорожного 
хозяйства», 
ММБУ 
«Центр 

организации 
дорожного 
движения» 



№  
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 

2019 
год 

Наименование, 
ед. изм. 

2016 
год 

2017  
год 

2018  
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.1 

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

2016-
2019 

МБ 175 278,7 40 836,1 44 814,2 44 814,2 44 814,2 

Площадь 
установленных 
искусственных 
неровностей, 
кв.м 

57,6 300,0 300,0 300,0 

ММБУ 
«Управление 
дорожного 
хозяйства» 

Протяжен-
ность 
установленных 
ограждений, 
п.м 

8202,2 7000,0 7000,0 7000,0 

Площадь 
отремонтиро-
ванного 
асфальтобе-
тонного 
покрытия 
тротуаров, 
кв.м 

190,0 600,0 600,0 600,0 

Количество 
обустроенных 
въездов, ед. 

1 - - - 

Количество 
установленных 
светофорных 
объектов, ед. 

17 3 3 2 ММБУ 
«Центр 

организации 
дорожного 
движения» 

Количество 
установленных 
дорожных 
знаков, шт. 

341 123 107 93 



№  
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 

2019 
год 

Наименование, 
ед. изм. 

2016 
год 

2017  
год 

2018  
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.2 

Проведение 
анализа 
аварийности на 
территории 
города Мурманска 
с целью 
выявления 
аварийно-опасных 
участков улично-
дорожной сети. 
Разработка планов 
мероприятий по 
ликвидации 
очагов 
аварийности 

2016-
2019 

Финансирование не требуется 

Количество 
проведенных 
заседаний 
рабочих групп 
по выработке 
оперативных 
решений по 
вопросам 
обеспечения 
безопасности 
дорожного 
движения, ед. 

9 4 4 4 

Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администра-
ции города 
Мурманска 

Всего по подпрограмме 

Всего, в 
т.ч. 

177 038,7 41 276,1 45 254,2 45 254,2 45 254,2       

МБ 177 038,7 41 276,1 45 254,2 45 254,2 45 254,2       

 

3.3. Детализация направлений расходов на 2016-2019 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Источники 

финансирова-
ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основное мероприятие: проведение профилактических мероприятий 
по снижению детского дорожно-транспортного травматизма  МБ 1 760,0 440,0 440,0 440,0 440,0 



№ 
п/п 

Наименование 
Источники 

финансирова-
ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

МБ 1 760,0 440,0 440,0 440,0 440,0 

1.1.1 Оборудование кабинетов по изучению правил дорожного движения в 
гимназиях №№ 8, 10, ММЛ, МБОУ № 26 МБ 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

1.1.2 
 Оснащение общеобразовательных учреждений схемами безопасных 
маршрутов передвижения детей (МБОУ №№ 22, 23, 26, 28, 31, 38, 42, 
44, 43, 45, 49, прогимназии №№ 40, 51, 24, 61, гимназия № 1) 

МБ 960,0 240,0 240,0 240,0 240,0 

2. 
Основное мероприятие: реализация комплекса инженерно-
технических мероприятий, направленных на повышение безопасности 
дорожного движения 

МБ 175 278,7 40 836,1 44 814,2 44 814,2 44 814,2 

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

МБ 175 278,7 40 836,1 44 814,2 44 814,2 44 814,2 

2.1.1 

Установка светофорных объектов с кнопкой вызова пешеходной фазы 
в районе нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к 
общеобразовательным учебным учреждениям. Реконструкция, 
установка, технологическое присоединение светофорных объектов 
(ММБУ «Центр организации дорожного движения») 

МБ 13 780,0 8 431,0 1 783,0 1 783,0 1 783,0 

2.1.2 
Приведение дорожных знаков в соответствие с требованиями ГОСТ, 
установка дорожных знаков (ММБУ «Центр организации дорожного 
движения») 

МБ 15 802,8 9 922,5 1 960,1 1 960,1 1 960,1 

2.1.3 Установка дорожных ограждений (ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства») МБ 134 946,3 20 277,3 38 223,0 38 223,0 38 223,0 

2.1.4 Устройство тротуаров в районе нерегулируемых пешеходных 
переходов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 6 640,9 496,6 2 048,1 2 048,1 2 048,1 

2.1.5 Установка искусственных дорожных неровностей (ММБУ 
«Управление дорожного хозяйства») МБ 2 608,4 208,4 800,0 800,0 800,0 

2.1.6 Уширение въезда до трех полос к домам № 35 и № 37 по  
просп. Ленина (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 920,1 920,1 - - - 

2.1.7 

Технологическое присоединение светофорного объекта, 
расположенного в районе выезда с ул. Зои Космодемьянской на    
просп. Кольский и остановки «Автопарк» (ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства») 

МБ 180,2 180,2 - - - 



№ 
п/п 

Наименование 
Источники 

финансирова-
ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1.8 
Установка дорожных знаков в районе искусственной дорожной 
неровности по ул. Гвардейской, д. №№ 9, 19 и по пр. Ледокольному 
(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 400,0 400,0 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                           Приложение № 3 
к постановлению администрации 

                                                                                                                                                            города Мурманска  
                                                                                                                                                             от 20.12.2016 № 3840 

 
3.3. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016-2019 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 

2019 
год 

Наименование, 
ед. изм. 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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-
2019  

Всего, в 
т.ч. 

2 359 968,6 699 919,3 558 593,5 550 289,4 551 166,4 

Выполнение 
работ по 
содержанию и 
ремонту 
автомобильных 
дорог, элементов 
обустройства 
дорог, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 

ММБУ 
«Управление 
дорожного 
хозяйства», 

ММБУ «Центр 
организации 
дорожного 
движения» 

МБ 2 320 301,1 660 251,8 558 593,5 550 289,4 551 166,4 

ОБ 39 667,5 39 667,5 - - - 



№ 
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 

2019 
год 

Наименование, 
ед. изм. 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.1 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) 
подведомст-
венных 
учреждений, в 
том числе на 
предоставление 
муниципаль-
ным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий 

2016-
2019  

МБ 2 303 300,8 643 251,5 558 593,5 550 289,4 551 166,4 

Площадь 
автомобильных 
дорог,  
тыс. кв.м  

4241,2 4595,5 4595,5 4595,5 

ММБУ 
«Управление 
дорожного 
хозяйства» 

Количество 
объектов 
технических 
средств, 
находящихся на 
содержании, ед. 

6287 6287 6287 6287 

ММБУ «Центр 
организации 
дорожного 
движения» 

1.2 

Субсидия 
бюджету 
муниципально-
го образования 
город 
Мурманск на 
осуществление 
городом 
Мурманском 
функций 
администра-
тивного центра 
области 

2016 ОБ 39 667,5 39 667,5 - - - 

Площадь 
автомобильных 
дорог,  
тыс. кв.м 

354,3 - - - 

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 

2019 
год 

Наименование, 
ед. изм. 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.3 

Софинансиро-
вание за счет 
средств 
местного 
бюджета к 
субсидии из 
областного 
бюджета 
бюджету 
муниципально-
го образования 
город 
Мурманск на 
осуществление 
городом 
Мурманском 
функций 
администра-
тивного центра 
области 

2016 МБ 17 000,3 17 000,3 - - - 



№ 
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 

2019 
год 

Наименование, 
ед. изм. 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2. 

Основное 
мероприятие: 
содержание и 
ремонт 
объектов 
благоустройст-
ва 

2016-
2019 

Всего, 
в т.ч. 

918 842,0 256 907,1 224 269,4 219 271,3 218 394,3 

Выполнение 
работ по 
содержанию и 
ремонту 
объектов 
благоустройства, 
% 

100,0 100,0 100,0 100,0 

ММБУ 
«Управление 
дорожного 
хозяйства», 
ММБУ 

«Дирекция 
городского 
кладбища», 
комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администра-
ции города 
Мурманска 

МБ 895 921,8 233 986,8 224 269,4 219 271,3 218 394,3 

ОБ 22 920,2 22 920,2 - - - 

2.1 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) 
подведомст-
венных 
учреждений, в 
том числе на 
предоставление 
муниципаль-
ным 

2016-
2019 

МБ 844 874,4 184 139,4 223 869,4 218 871,3 217 994,3 

Количество 
объектов 
захоронений, ед. 

4 4 4 4 

ММБУ 
«Управление 
дорожного 
хозяйства» 

Площадь 
объектов 
озеленения,  
тыс. кв.м 

433,08 433,08 433,08 433,08 

Количество 
обслуживаемых 
светильников, 
ед. 

11690 11690 11690 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 

2019 
год 

Наименование, 
ед. изм. 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий 

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

9070,0 12818,0 12818,0 12818,0 

Количество 
объектов 
содержания, ед. 

38 38 38 38 

Количество 
объектов 
охраны, ед. 

2 2 2 2 

Уборочная 
площадь 
городских 
кладбищ,  
тыс. кв.м 

130,2 130,2 130,2 130,2 

ММБУ 
«Дирекция 
городского 
кладбища» 

Объем 
потребляемой 
электроэнергии 
на освещение 
городского 
кладбища,  
тыс. кВт.ч 

451,1 451,1 451,1 451,1 



№ 
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 

2019 
год 

Наименование, 
ед. изм. 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Количество 
обслуживаемых 
светильников, 
расположенных 
на территории 
городского 
кладбища, ед. 

285 285 285 285 

2.2 

Организация 
наружного 
освещения 
улиц и 
дворовых 
территорий 
города 

2016 МБ 38 990,2 38 990,2 - - - 

Количество 
обслуживаемых 
светильников, 
ед. 

11690 - - - 

Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администра-
ции города 
Мурманска 

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

3748,0 - - - 

2.3 

Оказание услуг 
по перевозке в 
морг 
безродных, 
невостребо-
ванных и 
неопознанных 
тел умерших  

2016-
2019  

МБ 1 600,0 400,0 400,0 400,0 400,0 
Количество 
перевезенных 
тел, ед. 

515 515 515 515 
Конкурсный 

отбор 



№ 
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 

2019 
год 

Наименование, 
ед. изм. 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.4. 

Обеспечение 
сохранности, 
технического 
обслуживания 
и содержания 
прочих 
объектов 
благоустройст-
ва 

2016 МБ 634,2 634,2 - - - 

Количество 
объектов, 
содержания, ед. 

38 - - - 
ОАО 

«Мурман-
облгаз», ОАО 
«Ростелеком», 
конкурсный 

отбор Количество 
объектов 
охраны, ед. 

2 - - - 

2.5 

Субсидия 
бюджету 
муниципально-
го образования 
город 
Мурманск на 
осуществление 
городом 
Мурманском 
функций 
администра-
тивного центра 
области 

2016 ОБ 22 920,2 22 920,2 - - - 

Площадь 
отремонтиро-
ванного 
асфальтобетон-
ного покрытия, 
тыс. кв.м/ 
количество 
отремонтиро-
ванных лестниц, 
шт. 

13,6/4 
 
- 
 

- 
 
- 
 

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 

2019 
год 

Наименование, 
ед. изм. 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.6 

Софинансиро-
вание за счет 
средств 
местного 
бюджета к 
субсидии из 
областного 
бюджета 
бюджету 
муниципально-
го образования 
город 
Мурманск на 
осуществление 
городом 
Мурманском 
функций 
администра-
тивного центра 
области 

2016 МБ 9 823,0  9 823,0 - - -      

3. 

Основное 
мероприятие: 
капитальный 
ремонт и 
ремонт 
наружного 
освещения 

2016-
2019 

Всего, в 
т.ч. 

73 873,3 12 693,3 55 060,0 3 060,0 3 060,0 
Выполнение 
мероприятий по 
капитальному 
ремонту и 
ремонту сетей 
наружного 
освещения, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 

ММБУ 
«Управление 
дорожного 
хозяйства», 
комитет по 
развитию 
городского 

МБ 58 605,9 3 851,9 52 918,0 918,0 918,0 



№ 
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 

2019 
год 

Наименование, 
ед. изм. 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОБ 15 267,4 8 841,4 2 142,0 2 142,0 2 142,0 

хозяйства 
администрации 

города 
Мурманска 

3.1 

Субсидия 
бюджету 
муниципально-
го образования 
город 
Мурманск на 
осуществление 
городом 
Мурманском 
функций 
администра-
тивного центра 
области 

2016-
2019 

ОБ 15 267,4 8 841,4 2 142,0 2 142,0 2 142,0 

Количество 
установленных 
опор наружного 
освещения, шт. 

66 - - - 

ММБУ 
«Управление 
дорожного 
хозяйства» 

Количество 
восстановлен-
ных опор 
наружного 
освещения, шт. 

36 10 10 10 

3.2 

Софинансиро-
вание за счет 
средств 
местного 
бюджета к 
субсидии из 
областного 
бюджета 
бюджету 

2016-
2019 

МБ 6 543,2 3 789,2 918,0 918,0 918,0 



№ 
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 

2019 
год 

Наименование, 
ед. изм. 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
муниципально-
го образования 
город 
Мурманск на 
осуществление 
городом 
Мурманском 
функций 
администра-
тивного центра 
области 

Количество 
технологических 
присоединений, 
шт. 

3 - - - 

3.3 

Капитальный 
ремонт и 
ремонт прочих 
объектов 
наружного 
освещения 

2016 МБ 62,7 62,7 - - - 

Протяженность 
установленного 
бортового камня, 
п.м 

20,0 - - - 

Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администра-
ции города 
Мурманска 

Площадь 
восстановлен-
ного 
асфальтобетон-
ного покрытия, 
м2 

11,0 - - - 



№ 
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 

2019 
год 

Наименование, 
ед. изм. 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Количество 
технологических 
присоединений, 
шт. 

3 - - - 

3.4 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) 
подведомст-
венных 
учреждений, в 
том числе на 
предоставление 
муниципаль-
ным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий 

2017 МБ 52 000,0 - 52 000,0 - - 

Протяженность 
сети наружного 
освещения, км 

- 4,4 - - 

ММБУ 
«Управление 
дорожного 
хозяйства» 

Количество 
восстановлен-
ных опор, шт. 

- 65 - - 

 

Всего по ВЦП  

Всего, в 
т.ч. 

3 352 683,9 969 519,6 837 922,9 772 620,7 772 620,7 
      

МБ 3 274 828,8 898 090,5 835 780,9 770 478,7 770 478,7 

ОБ 77 855,1 71 429,1 2 142,0 2 142,0 2 142,0 

 
 



3.4. Детализация направлений расходов ВЦП на 2016 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Источники 
финан-

сирования 

Объем 
финансирования 
на 2016 год,  
тыс. руб. 

1 2 3 4 

1. Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог 
МБ 660 251,8 
ОБ 39 667,5 

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

МБ 643 251,5 

1.1.1 Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (ММБУ 
«Управление дорожного хозяйства») МБ 560 882,1 

1.1.2 Приобретение остановочных павильонов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 25 718,4 

1.1.3 Поставка ящиков для хранения противогололедных материалов и инвентаря (ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства») МБ 2 662,2 

1.1.4 

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 49 259,1 

1.1.5 
Изготовление и установка указателей наименований элементов улично-дорожной сети и номеров объектов адресации 
(адресных указателей) (ММБУ «Центр организации дорожного движения») 

МБ 4 729,7 

1.2 
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций 
административного центра области 

ОБ 39 667,5 

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 области 

МБ 17 000,3 

2. Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства 
МБ 233 986,8 
ОБ 22 920,2 

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

МБ 184 139,4 

2.1.1 

Содержание объектов озеленения, захоронений (воинские захоронения, городское кладбище, расположенное по 
Верхне-Ростинскому шоссе). 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 59 499,4 

2.1.2 Коммунальные услуги (организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города) (ММБУ МБ 37 371,3 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Источники 
финан-

сирования 

Объем 
финансирования 
на 2016 год,  
тыс. руб. 

1 2 3 4 
«Управление дорожного хозяйства») 

2.1 3 Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 52 558,6 

2.1.4 
Снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения объекта «Вечный огонь» (ММБУ 
«Управление дорожного хозяйства») 

МБ 2 354,5 

2.1.5 

Содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок перед зданием ГДЦ «Меридиан» и на площади 
перед зданием ОАО «Отель «АРКТИКА», объекта «Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время 
моряках», мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья», оборудования и сооружений связи) 
(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 1 352,7 

2.1.6 Мероприятия по сносу гаражных строений (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 6 000,0 
2.1.7 Приобретение мобильных туалетных кабин (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 551,8 

2.1.8 
Расходы на архитектурно-художественную подсветку телевизионной башни (ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства») 

МБ 89,5 

2.1.9 
Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ (ММБУ 
«Дирекция городского кладбища») 

МБ 20 894,6 

2.1.10 
Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км 
автодороги Кола-Мурмаши) (ММБУ «Дирекция городского кладбища») 

МБ 939,5 

2.1.11 
Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км 
автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») 

МБ 695,7 

2.1.12 
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 

2.2. Организации наружного освещения улиц и дворовых территорий города МБ 38 990,2 
2.2.1 Выполнение работ по организации освещения улиц и дворовых территорий города МБ 23 490,4 

2.2.2 
Обеспечение режима освещения улиц и дворовых территорий города Мурманска в соответствии с заданным 
графиком режима работы наружного освещения 

МБ 15 220,4 

2.2.3 Снятие показаний приборов учета электрической энергии наружного освещения МБ 166,7 

2.2.4 
Техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание декоративного объекта благоустройства «Мурманск – 
город-герой» 

МБ 112,4 

2.2.5 
Услуги связи для управления автоматизированной системой «Гелиос» в городе Мурманске по каналу GSM в 
режимах SMS, GPRS и Ethernet 

МБ 0,3 

2.3 Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших МБ 400,0 
2.4.     Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства МБ 634,2 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Источники 
финан-

сирования 

Объем 
финансирования 
на 2016 год,  
тыс. руб. 

1 2 3 4 

2.4.1 
Обеспечение содержания электроустановок в работоспособном состоянии, расположенных перед зданием ГДЦ 
«Меридиан» и на площади перед зданием ОАО «Отель «АРКТИКА» 

МБ 30,1 

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 137,2 

2.4.3 
Техобслуживание и снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения объекта «Вечный огонь» 
на подиуме мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья» 

МБ 373,1 

2.4.4 
Круглосуточное наблюдение за подиумом мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья» с 
установленным на нем объектом «Вечный огонь» 

МБ 64,2 

2.4.5 
Организация предоставления прямых проводов и соединительных линий. Предоставление места в телефонной 
канализации. Техобслуживание оборудования и сооружений связи 

МБ 29,6 

2.5 
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций 
административного центра области 

ОБ 22 920,2 

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

ОБ 1 421,7 

2.5.2 
Капитальный ремонт пешеходных лестниц в городе Мурманске (в районе дома № 7 по ул. Радищева, в районе дома          
№ 25/1 по ул. Аскольдовцев) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

ОБ 487,3 

2.5.3 
Ремонт пешеходных лестниц в городе Мурманске (ул. Папанина, д. № 9, пр. Связи, д. № 22) (ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства») 

ОБ 102,6 

2.5.4 Капитальный ремонт площади перед зданием ГДЦ «Меридиан» (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 9 332,7 

2.5.5 
Капитальный ремонт территории в районе памятного знака ледоколу «Ермак» по адресу просп. Ленина, д. 90 (ММБУ 
«Управление дорожного хозяйства») 

ОБ 940,1 

2.5.6 
Капитальный ремонт проезда от дома № 11 по ул. Шевченко до ул. Героев Рыбачьего (ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства») 

ОБ 5 223,4 

2.5.7 
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 696,5 

2.5.8 
Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения (ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства») 

ОБ 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 области 

МБ 9 823,0 

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

МБ 609,3 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Источники 
финан-

сирования 

Объем 
финансирования 
на 2016 год,  
тыс. руб. 

1 2 3 4 

2.6.2 
Капитальный ремонт пешеходных лестниц в городе Мурманске (в районе дома № 7 по ул. Радищева, в районе дома           
№ 25/1 по ул. Аскольдовцев) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 208,9 

2.6.3 
Ремонт пешеходных лестниц в городе Мурманске (ул. Папанина, д. № 9, пр. Связи, д. № 22) (ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства») 

МБ 43,9 

2.6.4 Капитальный ремонт площади перед зданием ГДЦ «Меридиан» (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 3 999,8 

2.6.5 
Капитальный ремонт территории в районе памятного знака ледоколу «Ермак» по адресу просп. Ленина, д. 90 (ММБУ 
«Управление дорожного хозяйства») 

МБ 402,9 

2.6.6 
Капитальный ремонт проезда от дома № 11 по ул. Шевченко до ул. Героев Рыбачьего (ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства») 

МБ 2 238,6 

2.6.7 
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 298,5 

2.6.8 
Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения (ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства») 

МБ 2 021,1 

3. Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения 
МБ 3 851,9 
ОБ 8 841,4 

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

ОБ 8 841,4 

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 5 574,7 

3.1.2 
Капитальный ремонт наружного освещения пешеходной лестницы от дома № 16 по пр. Северному до дома № 23 по 
ул. Папанина (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

ОБ 623,1 

3.1.3 
Восстановление наружного освещения в районе домов №№ 93-99 по ул. Старостина (ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства») 

ОБ 490,0 

3.1.4 
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ремонтируемых и строящихся объектов наружного 
освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)  

ОБ 42,2 

3.1.5 Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 2 111,4 

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 

МБ 3 789,2 

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 2 389,2 



№ 
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Наименование мероприятия 
Источники 
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сирования 
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3.2.2 
Капитальный ремонт наружного освещения пешеходной лестницы от дома № 16 по пр. Северному до дома № 23 по 
ул. Папанина (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 267,0 

3.2.3 
Восстановление наружного освещения в районе домов №№ 93-99 по ул. Старостина (ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства») 

МБ 210,0 

3.2.4 
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ремонтируемых и строящихся объектов наружного 
освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 18,1 

3.2.5 Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 904,9 
3.3 Капитальный ремонт и ремонт прочих объектов наружного освещения МБ 62,7 

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  45,2 

3.3.2 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ремонтируемых и строящихся объектов МБ 17,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                           Приложение № 4 
к постановлению администрации 

                                                                                                                                                            города Мурманска  
                                                                                                                                                             от 20.12.2016 № 3840 

 
3.5. Детализация направлений расходов ВЦП на 2017 год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Источники 
финан-

сирования 

Объем 
финансирования 
на 2017 год,  
тыс. руб. 

1 2 3 4 
1. Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог МБ 558 593,5 

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

МБ 558 593,5 

1.1.1 Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (ММБУ 
«Управление дорожного хозяйства») МБ 495 383,3 

1.1.2 Инженерные изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства») МБ 12 100,0 

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 51 110,2 

2. Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства МБ 224 269,4 

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

МБ 223 869,4 

2.1.1 

Содержание объектов озеленения, захоронений (воинские захоронения, городское кладбище, расположенное по 
Верхне-Ростинскому шоссе). 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 48 116,9 

2.1.2 
Коммунальные услуги (организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города) (ММБУ 
«Управление дорожного хозяйства») 

МБ 64 649,0 

2.1 3 
Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города (ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства») 

МБ 73 134,0 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Источники 
финан-

сирования 

Объем 
финансирования 
на 2017 год,  
тыс. руб. 

1 2 3 4 

2.1.4 
Снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения объекта «Вечный огонь» (ММБУ 
«Управление дорожного хозяйства») 

МБ 2 653,0 

2.1.5 

Содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок перед зданием ГДЦ «Меридиан» и на площади 
перед зданием ОАО «Отель «АРКТИКА», объекта «Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время 
моряках», мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья», оборудования и сооружений связи) 
(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 1 221,4 

2.1.6 
Расходы на архитектурно-художественную подсветку телевизионной башни (ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства») 

МБ 401,0 

2.1.7 
Инженерные изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства») 

МБ 3 000,0 

2.1.8 
Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ (ММБУ 
«Дирекция городского кладбища») 

МБ 22 661,8 

2.1.9 
Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км 
автодороги Кола-Мурмаши) (ММБУ «Дирекция городского кладбища») 

МБ 1 066,6 

2.1.10 
Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км 
автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») 

МБ 1 983,3 

2.1.11 
Аренда транспортных средств для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, 
расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») 

МБ 1 982,4 

2.1.12 
Восстановление ограждения на городском кладбище, расположенном на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ 
«Дирекция городского кладбища») 

МБ 3 000,0 

2.3 Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших МБ 400,0 

3. Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения 
МБ 52 918,0 
ОБ 2 142,0 

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

ОБ 2 142,0 

3.1.1 Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 2 142,0 

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 области 

МБ 918,0 

3.2.1 Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 918,0 

3.4 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 

МБ 52 000,0 

3.4.1 Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения по Верхне-Ростинскому шоссе от ул. Свердлова до МБ 25 000,0 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Источники 
финан-

сирования 

Объем 
финансирования 
на 2017 год,  
тыс. руб. 

1 2 3 4 
автодороги М-18, включая участок от ул. Домостроительной (от Верхне-Ростинского шоссе до д. № 18) (ММБУ 
«Управление дорожного хозяйства») 

3.4.2 
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения на просп. Героев-североморцев (от д. № 118 до 
автоподъезда к г. Североморску) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 20 000,0 

3.4.3 Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 7 000,0 
 

3.6. Детализация направлений расходов ВЦП на 2018 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Источники 
финан-

сирования 

Объем 
финансирования 

на 2018 год 

1 2 3 4 
1. Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог МБ 550 289,4 

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

МБ 550 289,4 

1.1.1 Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (ММБУ 
«Управление дорожного хозяйства») МБ 497 079,1 

1.1.2 Инженерные изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства») МБ 2 100,0 

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 51 110,3 

2. Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства МБ 219 271,3 

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

МБ 218 871,3 

2.1.1 

Содержание объектов озеленения, захоронений (воинские захоронения, городское кладбище, расположенное по 
Верхне-Ростинскому шоссе). 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 47 349,6 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Источники 
финан-

сирования 

Объем 
финансирования 

на 2018 год 

1 2 3 4 

2.1.2 
Коммунальные услуги (организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города) (ММБУ 
«Управление дорожного хозяйства») 

МБ 66 611,5 

2.1.3 
Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города (ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства») 

МБ 73 134,0 

2.1.4 
Снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения «Вечный огонь» (ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства») 

МБ 2 769,8 

2.1.5 

Содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок перед зданием ГДЦ «Меридиан» и на площади 
перед зданием ОАО «Отель «АРКТИКА», объекта «Ансамбль–мемориал в память о погибших в мирное время 
моряках», мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья», оборудования и сооружений связи) 
(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 1 221,4 

2.1.6 
Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ (ММБУ 
«Дирекция городского кладбища») 

МБ 22 705,8 

2.1.7 
Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км 
автодороги Кола-Мурмаши) (ММБУ «Дирекция городского кладбища») 

МБ 1 113,5 

2.1.8 
Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км 
автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») 

МБ 1 983,3 

2.1.9 
Аренда транспортных средств для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, 
расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») 

МБ 1 982,4 

2.3 Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших МБ 400,0 

3. Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения 
МБ 918,0 
ОБ 2 142,0 

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

ОБ 2 142,0 

3.1.1 Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 2 142,0 

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 области 

МБ 918,0 

3.2.1 Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 918,0 

 
 
 
 



3.7. Детализация направлений расходов ВЦП на 2019 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Источники 
финан-

сирования 

Объем 
финансирования 

на 2019 год 

1 2 3 4 

1. Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог МБ 551 166,4 

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

МБ 551 166,4 

1.1.1 Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (ММБУ 
«Управление дорожного хозяйства») МБ 497 956,1 

1.1.2 Инженерные изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства») МБ 2 100,0 

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 51 110,3 

2. Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства МБ 218 394,3 

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

МБ 217 994,3 

2.1.1 

Содержание объектов озеленения, захоронений (воинские захоронения, городское кладбище, расположенное по 
Верхне-Ростинскому шоссе). 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 47 369,7 

2.1.2 
Коммунальные услуги (организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города) (ММБУ 
«Управление дорожного хозяйства») 

МБ 65 592,4 

2.1.3 
Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города (ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства») 

МБ 73 134,0 

2.1.4 
Снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения объекта «Вечный огонь» (ММБУ 
«Управление дорожного хозяйства») 

МБ 2 891,8 

2.1.5 

Содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок перед зданием ГДЦ «Меридиан» и на площади 
перед зданием ОАО «Отель «АРКТИКА», объекта «Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время 
моряках», мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья», оборудования и сооружений связи) 
(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 1 221,4 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Источники 
финан-

сирования 

Объем 
финансирования 

на 2019 год 

1 2 3 4 

2.1.6 
Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ (ММБУ 
«Дирекция городского кладбища») 

МБ 22 656,8 

2.1.7 
Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км 
автодороги Кола-Мурмаши) (ММБУ «Дирекция городского кладбища») 

МБ 1 162,5 

2.1.8 
Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км 
автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») 

МБ 1 983,3 

2.1.9 
Аренда транспортных средств для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, 
расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») 

МБ 1 982,4 

2.3 Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших МБ 400,0 

3. Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения 
МБ 918,0 
ОБ 2 142,0 

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

ОБ 2 142,0 

3.1.1 Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 2 142,0 

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 области 

МБ 918,0 

3.2.1 Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 918,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                              Приложение № 5 
к постановлению администрации 

                                                                                                                                                            города Мурманска  
                                                                                                                                                             от 20.12.2016 № 3840 

 
3.2. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016-2019 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 

2019 
год 

Наименование, 
ед. изм. 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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 на 
социально 
значимых 
муниципальных 
маршрутах 

2016 

Всего, 
в т.ч. 

100 590,6 100 590,6 - - - 

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

1 - - - 

Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администра-
ции города 
Мурманска, 
АО «Электро-
транспорт», 
Министерство 
социального 
развития 

Мурманской 
области, 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 

МБ 27 055,6 27 055,6 - - - 



№ 
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 

2019 
год 

Наименование, 
ед. изм. 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОБ 73 535,0 73 535,0 - - - 

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 ОБ 73 535,0 73 535,0 - - - 

Фактическое 
количество 
реализованных 
месячных 
проездных 
билетов, шт. 

109231 - - - 

Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администра-
ции города 
Мурманска, 
АО «Электро-
транспорт», 
Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 

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 

Исполнители, 
перечень 

организаций, 
участвующих 
в реализации 
основных 

мероприятий 

Всего 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Наименование, 
ед. изм. 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.2 

Расходы на 
организацию 
регулярных 
перевозок по 
муниципальным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок 

2016 МБ 55,6 55,6 - - - 

Количество 
бланков карты 
маршрута 
регулярных 
перевозок, шт. 

1500 - - - 

Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администра-
ции города 
Мурманска 

Количество 
бланков 
свидетельства 
об 
осуществлении 
перевозок по 
маршруту 
регулярных 
перевозок, шт. 

200 - - - 

1.3. 

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 27 000,0 27 000,0 - -  

Количество 
транспортных 
организаций, 
которым 
возмещаются 
затраты, ед. 

1 - - - 

Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администра-
ции города 
Мурманска, 
АО «Электро-
транспорт» 



№ 
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 

2019 
год 

Наименование, 
ед. изм. 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2. 

Основное 
мероприятие: 
организация 
транспортного 
обслуживания 
населения по 
муниципальным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок 

2017-
2019 

ОБ 250 729,8 - 83 576,6 83 576,6 83 576,6 

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 
развития 

Мурманской 
области, 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 

Мурманской 
области 

2.1 

Субвенция на 
реализацию Закона 
Мурманской 
области «О 
предоставлении 
льготного проезда 
на городском 
электрическом и 
автомобильном 

2017-
2019 

ОБ 250 729,8 - 83 576,6 83 576,6 83 576,6 

Фактическое 
количество 
реализованных 
месячных 
проездных 
билетов, шт. 

- 109231 109231 109231 

Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администра-
ции города 
Мурманска, 
АО «Электро-
транспорт», 



№ 
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 

2019 
год 

Наименование, 
ед. изм. 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
транспорте общего 
пользования 
обучающимся и 
студентам 
государственных 
областных и 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
Мурманской 
области» 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 

Мурманской 
области 

2.2 

Обследование 
муниципальных 
маршрутов 
регулярных 
перевозок 

2017-
2019 

Финансирование не требуется 
Количество 
обследуемых 
маршрутов, ед. 

- 20 20 20 

Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администра-
ции города 
Мурманска, 
АО «Электро-
транспорт» 

 

Всего по ВЦП 

Всего, 
в т.ч. 

351 320,4 100 590,6 83 576,6 83 576,6 83 576,6 
      

МБ 27 055,6 27 055,6 - - -       
ОБ 324 264,8 73 535,0 83 576,6 83 576,6 83 576,6       
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3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2016 – 2019 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 

2019 
год 

Наименова-
ние, ед. изм. 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Цель: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций 

1. 

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

2016 – 
2019 

Всего, в 
т.ч.: 

186 721,9 49 672,6 45 683,1 45 683,1 45 683,1 

Количество 
реализуемых 
функций, ед. 

30 30 30 30 

Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администрации 
города 

Мурманска 

МБ 186 651,5 49 655,0 45 665,5 45 665,5 45 665,5 

ОБ 70,4 17,6 17,6 17,6 17,6 

1.1 

Расходы на выплаты по 
оплате труда 
работников органов 
местного 
самоуправления   

2016 – 
2019 

МБ 182 429,0 47 061,8 45 122,4 45 122,4 45 122,4 

Количество 
муниципаль-
ных 
служащих, 
чел. 

45 45 45 45 

Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администрации 
города 

Мурманска 

1.2 

Расходы на обеспечение 
функций работников 
органов местного 
самоуправления 

2016 – 
2019 

МБ 2 320,8 691,5 543,1 543,1 543,1 

Количество 
муниципаль-
ных 
служащих, 
имеющих 
право на 
оплату 
стоимости 

17 34 34 34 

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 

2019 
год 

Наименова-
ние, ед. изм. 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
проезда к 
месту 
использова-
ния отпуска и 
обратно, чел. 

1.3 

Расходы на 
единовременное 
поощрение за 
многолетнюю 
безупречную 
муниципальную службу 

2016 МБ 1 901,7 1 901,7 - - - 

Количество 
муниципаль-
ных 
служащих, 
чел.  

4 - - - 

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 – 
2019  

ОБ 70,4 17,6 17,6 17,6 17,6 

Количество 
переданных 
государствен-
ных 
полномочий, 
ед. 

1 1 1 1 

Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администрации 
города 

Мурманска 

 Всего по АВЦП  

Всего, в 
т.ч. 

186 721,9 49 672,6 45 683,1 45 683,1 45 683,1 

      МБ 186 651,5 49 655,0 45 665,5 45 665,5 45 665,5 

ОБ 70,4 17,6 17,6 17,6 17,6 

 
 

_________________ 


