
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И E 

 
31.07.2017                                                                                                          № 2479 

 
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 2014-2019 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,                           
от 20.12.2016 № 3840, 09.03.2017 № 564, от 30.06.2017 № 2127) 

 

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 20.12.2016 № 32-572 «О бюджете 
муниципального образования город Мурманск на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов», 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 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, от 20.12.2016 № 3840,                  
от 09.03.2017 № 564, от 30.06.2017 № 2127) следующие изменения: 



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

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

«Всего по программе: 7 885 176,4 тыс. руб., в т.ч. 
бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ): 

6 000 711,6 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 – 1 108 787,2 тыс. руб.; 
2018 год – 972 193,4 тыс. руб.; 
2019 год – 976 122,5 тыс. руб., 
областной бюджет (далее - ОБ): 1 877 941,8 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 – 335 615,8 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.». 
1.2. Внести в раздел I «Подпрограмма «Развитие транспортной 

инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2019 годы» следующие 
изменения: 

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

«Всего по подпрограмме: 1 784 407,5 тыс. руб., в т.ч. 
МБ – 554 330,5 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 – 81 012,7 тыс. руб.; 
2018 год – 110 795,0 тыс. руб.; 
2019 год – 114 724,1 тыс. руб.,  
ОБ – 1 230 077,0 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 – 183 319,2 тыс. руб.; 
2018 год – 258 521,6 тыс. руб.; 
2019 год – 267 689,5 тыс. руб.». 
1.2.2. Таблицы подпунктов 3.3 «Перечень основных мероприятий 

подпрограммы на 2016-2019 годы», 3.5 «Детализация направлений расходов на 



2017 год» пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

1.2.3. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

Наименование Всего, 
тыс. руб. 

В т.ч. по годам реализации, тыс. руб. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего по 
подпрограмме, в т.ч. 1 784 407,5 274 298,0 269 486,3 224 561,1 264 331,9 369 316,6 382 413,6 

- средств бюджета 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

554 330,5 85 686,8 94 712,9 67 399,0 81 012,7 110 795,0 114 724,1 

- средств областного 
бюджета 1 230 077,0 188 611,2 174 773,4 157 162,1 183 319,2 258 521,6 267 689,5 

- средств 
федерального 
бюджета 

- - - - - - - 

- внебюджетных 
средств - - - - - - - 

 

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

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

«Всего по ВЦП: 4 978 887,7 тыс. руб., в т.ч. 
МБ: 4 774 312,6 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 – 926 050,7 тыс. руб.; 
2018 год – 770 478,7 тыс. руб.; 
2019 год – 770 478,7 тыс. руб. 
ОБ: 204 575,1 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 – 67 556,8 тыс. руб.; 
2018 год – 2 142,0 тыс. руб.; 
2019 год – 2 142,0 тыс. руб.». 
1.3.2. Таблицы подпунктов 3.3 «Перечень основных мероприятий ВЦП на 

2016-2019 годы», 3.5 «Детализация направлений расходов ВЦП на 2017 год» 
пункта 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

1.3.3. 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. 4 978 887,7 685 034,2 785 485,0 969 519,6 993 607,5 772 620,7 772 620,7 
средств бюджета 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

4 774 312,6 676 933,5 732 280,5 898 090,5 926 050,7 770 478,7 770 478,7 

средств областного 
бюджета 204 575,1 8 100,7 53 204,5 71 429,1 67 556,8 2 142,0 2 142,0 

средств 
федерального 
бюджета 

- - - - - - - 

внебюджетных 
средств - - - - - - - 

 

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

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

«Всего по ВЦП: 649 230,3 тыс. руб., в т.ч.: 
МБ: 199 505,6 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., 
2017 год – 10 000,0 тыс. руб. 
ОБ: 443 201,7 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 – 84 722,2 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.». 
1.4.2. Таблицу подпункта 3.2 «Перечень основных мероприятий ВЦП на 

2016-2019 годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 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 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего по ВЦП, в т.ч. 649 230,3 111 735,3 175 029,0 100 590,6 94 722,2 83 576,6 83 576,6 

« 

« 

». 



средств бюджета 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

199 505,6 52 600,0 109 850,0 27 055,6 10 000,0 - - 

средств областного 
бюджета 443 201,7 59 135,3 58 656,0 73 535,0 84 722,2 83 576,6 83 576,6 

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

 
1.5. Внести в раздел V «Аналитическая ведомственная целевая программа 

«Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства 
администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы» следующие изменения: 

1.5.1. Пункт 1 «Характеристика выполняемых функций» изложить в 
следующей редакции: 

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

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

законодательством о закупках для муниципальных нужд; 
- разработка и подготовка проектов муниципальных правовых актов 

города Мурманска, проектов муниципальных программ в сферах деятельности 
комитета; 

- осуществление функций и полномочий учредителя в отношении 
подведомственных муниципальных бюджетных учреждений и муниципального 
унитарного предприятия; 

- согласование тарифов на услуги, оказываемые учреждениями и 
предприятием; 

- проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений и предприятия, создание условий по обеспечению их 
эффективной деятельности; 

- рассмотрение обращений и жалоб граждан по вопросам, относящимся к 
сфере деятельности комитета; 

- организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах города Мурманска и 
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест); 

- осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах города Мурманска; 

- организация благоустройства территории (включая освещение улиц, 
озеленение территории, приобретение и установку адресных указателей на 
объектах адресации, учитываемых в составе муниципальной казны и на 
многоквартирных домах, размещение и содержание малых архитектурных 
форм), мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства и 
инженерной инфраструктуры; 

- осуществление контроля над соблюдением сроков восстановления 
благоустройства после производства земляных работ на территориях в 

». 



границах красных линий (за исключением ведомственных территорий), в 
городских лесах и на других объектах, закрепленных за комитетом и 
подведомственными комитету учреждениями; 

- организация мероприятий по содержанию мест захоронения, созданию 
резерва площадей для новых захоронений, а также подготовка проектов 
постановлений администрации города Мурманска о стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению; 

- организация деятельности по оборудованию и оформлению могил и 
кладбищ погибших при защите Отечества; 

- организация перевозки тел (останков) безродных, невостребованных и 
неопознанных умерших с мест их обнаружения, умерших (погибших) на улице, 
в результате несчастных случаев, криминальных ситуаций, в труднодоступных 
местах (подвал, чердак и т.п.), на дому от заболеваний (по социальным 
показателям) в бюро судебно-медицинской экспертизы или в 
патологоанатомические отделения медицинских учреждений города 
Мурманска; 

- в рамках переданных государственных полномочий организация 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на 
территории города Мурманска; 

- выдача специальных разрешений на движение по автомобильным 
дорогам крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного средства, 
масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более 
чем на два процента превышают допустимую массу транспортного средства и 
(или) допустимую нагрузку на ось, за исключением движения самоходных 
транспортных средств с вооружением, военной техники, транспортных средств 
Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществляющих перевозки 
вооружения, военной техники и военного имущества, в случае, если маршрут, 
часть маршрута указанного транспортного средства проходят по 
автомобильным дорогам местного значения муниципального образования 
город Мурманск и не проходят по автомобильным дорогам федерального, 
регионального или межмуниципального значения, участкам таких 
автомобильных дорог; 

- согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства, а также транспортного средства, осуществляющего 
перевозки опасных грузов, по автомобильным дорогам местного значения 
муниципального образования город Мурманск; 

- осуществление расчёта, начисления и взимания платы в счёт 
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами 
при движении по автомобильным дорогам местного значения муниципального 
образования город Мурманск; 

- организация содержания и ремонта объектов и территорий объектов 
культурного наследия, находящихся в оперативном управлении 
подведомственного учреждения; 

- организация экологических акций, конкурсов, мероприятий, 
направленных на формирование и развитие экологической культуры, 



воспитание бережного отношения к окружающей среде, а также мероприятий 
по охране окружающей среды в границах города; 

- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов в границах города Мурманска; 

- организация использования (за исключением управления и 
распоряжения лесными участками), охраны (за исключением тушения лесных 
пожаров, предупреждения чрезвычайных ситуаций), защиты и воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий местного 
значения, расположенных в границах города Мурманска; 

- осуществление согласования сноса и (или) пересадки, санитарной 
обрезки зеленых насаждений на территории города Мурманска; 

- выдача разрешений (в случае наделения соответствующими 
полномочиями) на санитарную обрезку деревьев и кустарников в случаях: 
необходимости проведения санитарной обрезки деревьев и кустарников на 
территории города Мурманска, необходимости проведения санитарной обрезки 
деревьев и кустарников, препятствующих естественному освещению 
помещений. 

- организация работы комиссии по определению необходимости 
осуществления сноса, пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений и 
выявлению случаев несанкционированного сноса и повреждения зеленых 
насаждений; 

- осуществление расчета и принятие мер по взысканию 
восстановительной стоимости за несанкционированный снос зеленых 
насаждений в границах муниципального образования город Мурманск; 

- осуществление муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; 

- осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных 
участков, находящихся в муниципальной собственности; 

- осуществление муниципального контроля в области обеспечения 
санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения; 

- составление протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО 
«Об административных правонарушениях», в пределах своей компетенции; 

- организация проведения общественных обсуждений с населением и 
общественными организациями (объединениями) о намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, осуществляемой на территории муниципального 
образования город Мурманск и подлежащей экологической экспертизе; 

- организация по требованию населения общественных экологических 
экспертиз; 

- проведение и утверждение муниципальной экспертизы проектов 
освоения лесов; 

- осуществление приема лесных деклараций; 
- осуществление согласования проектной документации лесных участков; 



- заключение с гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд; 

- ведение Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 
границах города Мурманска; 

- разработка документов планирования регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

- осуществление организационного обеспечения деятельности 
Транспортной комиссии города Мурманска, комиссии по проведению 
открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по нерегулируемым тарифам по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города 
Мурманска; 

- осуществление подготовки конкурсной документации для открытого 
конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 
нерегулируемым тарифам по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах города Мурманска; 

- проведение обследования участков улично-дорожной сети по которым 
предполагается осуществление регулярных пассажирских перевозок на 
устанавливаемом муниципальном маршруте регулярных перевозок, на 
изменяемых муниципальных маршрутах регулярных перевозок, на 
предлагаемых к отмене муниципальных маршрутах регулярных перевозок.». 

1.5.2. В столбце «Срок выполнения (квартал, год)» строки 1.3 таблицы 
подпункта 3.2 «Перечень основных мероприятий АВЦП на 2016-2019 годы» 
пункта 3 «Перечень основных мероприятий АВЦП» цифры «2016» заменить 
цифрами «2016-2017». 

 

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» (Хабаров В.А.) опубликовать 
настоящее постановление с приложениями. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
28.05.2017. 

 

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 31.07.2017 № 2479 

 
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  

2018-
2019 

Всего,  
в т.ч. 

202 512,6 - - 101 256,3 101 256,3 

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

- - 100 100 

ММБУ 
«Управление 
дорожного 
хозяйства» 

МБ 60 753,8 - - 30 376,9 30 376,9 

ОБ 141 758,8 - - 70 879,4 70 879,4 



№ 
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 

2018-
2019  

ОБ 141 758,8 - - 70 879,4 70 879,4 

Площадь 
построенных 
дорог, м2  

- - 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 

2018-
2019 

МБ 60 753,8 - - 30 376,9 30 376,9 

2. 

Основное 
мероприятие: 
капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

2016-
2019  

Всего,  
в т.ч. 

506 530,5 89 931,5 47 685,6 184 456,7 184 456,7 

Доля 
отремонтиро-
ванного 
асфальтобетон-
ного покрытия 
от запланиро-
ванного объема, 
% 

100 100 100 100 

Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администраци

и города 
Мурманска, 
ММБУ 

МБ 151 989,8 27 010,1 14 305,7 55 337,0 55 337,0 



№ 
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 

ОБ 354 540,7 62 921,4 33 379,9 129 119,7 129 119,7 

«Управление 
дорожного 
хозяйства» 

2.1 

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

2016-
2019 

ОБ 354 540,7 62 921,4 33 379,9 129 119,7 129 119,7 

Площадь 
отремонтиро-
ванных дорог, 
м2 

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

22671
/3/10 

5821/ 
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 
городом Мурманском 
функций 
административного 
центра области 

2016-
2019 

МБ 151 946,0 26 966,3 14 305,7 55 337,0 55 337,0 



№ 
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 

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. 

531 580,0 134 629,5 216 646,3 83 603,6 96 700,6 

Доля 
отремонтиро-
ванного 
асфальтобетон-
ного покрытия 
от запланиро-
ванного объема, 
% 

100 100 100 100 

ММБУ 
«Управление 
дорожного 
хозяйства» 

МБ 161 187,2 40 388,9 66 707,0 25 081,1 29 010,2 

ОБ 370 392,9 94 240,7 149 939,3 58 522,5 67 690,4 



№ 
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 

3.1 

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

2016-
2019   

ОБ 370 372,9 94 240,7 149 939,3 58 522,5 67 690,4 Площадь 
отремонтиро-
ванных дорог, 
м2/количество 
проведенных 
испытаний, 
шт./площадь 
восстановлен-
ной зеленой 
зоны, м2/ 
протяженность 
установленного 
бортового камня 
п.м 

68771,7/
30/  

98,91/
29 

193867
/3/ 0/ 0 

9600/
3/ 0/ 0 

9600/
3/ 0/ 0 

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-
2019   

МБ 158 739,9 40 388,9 64 259,7 25 081,1 29 010,2 

3.3 

Прочий ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

2017 МБ 2 447,3 - 2 447,3 - - 
Площадь 
отремонтирован

ных дорог, м2 
- 2000 - - 

Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администра-
ции города 
Мурманска 

 
Всего по 
подпрограмме 

 
Всего,  
в т.ч. 

1 240  623,2 224 561,1 264 331,9 369 316,6 382 413,6       



№ 
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 

МБ 373 930,8 67 399,0 81 012,7 110 795,0 114 724,1 

ОБ 866 692,4 157 162,1 183 319,2 258 521,6 267 689,5 
 

3.5. Детализация направлений расходов на 2017 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 ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

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

5 821 м2 47 685,6 33 379,9 14 305,7  

 
- капитальный ремонт тротуара от дома № 2 по 
Северному проезду до домов №№ 34,44 по               
ул. Карла Маркса 

1 801 м2 24 815,9 17 371,1 7 444,8  

 

- капитальный ремонт тротуаров от остановки 
общественного транспорта «Долина Уюта» 
(южное направление по просп. Кольскому) до 
дома № 6 по ул. Полярный Круг 

1 185 м2 10 529,1  7 370,4 3 158,7  

 
- капитальный ремонт тротуаров по пр. Северному 
в районе домов №№ 3-7  

450 м2 5 290,2 3 703,1 1 587,1  

 
- капитальный ремонт остановки общественного 
транспорта по ул. Карла Либкнехта «Депо № 1» 

265 м2 1 401,9 981,3 420,6  



№ 
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 ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

 
- капитальный ремонт тротуара по 
 ул. Сафонова в районе домов №№ 11-21 

2 371 м2 5 648,5 3 954,0 1 694,5  

3 
Основное мероприятие: ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

- 216 646,3 149 939,3 64 259,7 2 447,3 

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

30 
испытаний 

497,3 348,1 149,2  

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

191 867 м2 213 701,7 149 591,2 64 110,5  

 
- просп. Героев-североморцев от ул. Адмирала 
флота Лобова до ж/д переезда 

5 000 м2 5 192,7 3 634,9 1 557,8  

 
- просп. Героев-североморцев от пр. Михаила 
Ивченко до ул. Александра Невского в северном и 
южном направлении 

5 200 м2 5 879,4 4 115,6 1 763,8  

 

- просп. Героев-североморцев от разворотного 
кольца троллейбуса № 4 до остановки 
общественного транспорта «Проезд Михаила 
Ивченко» 

500 м2 863,5 604,5 259,0  

 

- просп. Героев-североморцев от                                   
ул. Александрова до остановки общественного 
транспорта «Улица Шестой Комсомольской 
Батареи» 

1 100 м2 1 256,1 879,3 376,8  

 
- ул. Адмирала флота Лобова (от ул. Нахимова до 
завода) 

8 500 м2 9 001,2 6 300,8 2 700,4  

 
- ул. Алексея Хлобыстова от ул. Свердлова до 
просп. Героев-североморцев 

3 700 м2 3 956,0 2 769,2 1 186,8  

 - ул. Инженерная 3 300 м2 3 533,1 2 473,2 1 059,9  
 - ул. Александра Невского 13 900 м2 14 806,0 10 364,2 4 441,8  
 - ул. Домостроительная 29 400 м2 30 688,4 21 481,9 9 206,5  



№ 
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 ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

 - проезд от ул. Старостина до д. № 99 1 000 м2 905,4 633,8 271,6  
 - ул. Мира 8 763 м2 9 882,8 6 918,0 2 964,8  
 - ул. Старостина, в районе д. №№ 2-4 2 944 м2 3 298,3 2 308,8 989,5  

 
- ул. Карла Маркса, от ул. Старостина до съезда на 
ул. Планерную 

12 100 м2 12 528,3 8 769,8 3 758,5  

 - пер. Пионерский 3 744 м2 3 236,6 2 265,6 971,0  
 - ул. Капитана Егорова 6 241,8 м2 6 810,5 4 767,3 2 043,2  

 
- ул. Академика Книповича от ул. Полярные Зори 
до просп. Ленина 

8 214 м2 9 084,1 6 358,9 2 725,2  

 - ул. Марата от д. № 22 до д. № 14 1 000 м2 1 071,3 749,9 321,4  

 

- перекресток просп. Кирова – просп. Ленина – 
просп. Кольский до остановки общественного 
транспорта «Улица Капитана Пономарева» по 
просп. Кольскому в северном направлении 

10 225 м2 10 622,9 7 436,0 3 186,9  

 - просп. Кольский от д. № 27 до ул. Морской 4 000 м2 4 182,5 2 927,7 1 254,8  

 
- просп. Кольский от ул. Капитана Копытова до 
пер. Якорного 

9 980 м2 10 489,9 7 342,9 3 147,0  

 - ул. Капитана Копытова 9 000 м2 9 692,2 6 784,5 2 907,7  

 
- ул. Подгорная от Нефтебазы до Коптильного 
завода 

5 900 м2 6 388,2 4 471,7 1 916,5  

 
- ул. Подгорная от Коптильного завода до Южных 
причалов 

12 000 м2 12 785,1 8 949,6 3 835,5  

 
- просп. Ленина от ул. Академика Книповича до       
ул. Карла Либкнехта 

5 000 м2 5 334,7 3 734,3 1 600,4  

 - Нижне-Ростинское шоссе 12 000 м2 12 452,7 8 716,9 3 735,8  

 
- ул. Карла Маркса от просп. Ленина до                        
ул. Челюскинцев 

5 453 м2 11 659,8 8 161,9 3 497,9  

 
- тротуар от дома № 3 по ул. Челюскинцев до                
ул. Карла Либкнехта 

7 000 м2 8 100,0 5 670,0 2 430,0  



№ 
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 ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

 

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

2 000 м2 2 447,3   2 447,3 

 Итого  264 331,9 183 319,2 78 565,4 2 447,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                           Приложение № 2 
к постановлению администрации 

                                                                                                                                                            города Мурманска  
                                                                                                                                                             от 31.07.2017 № 2479 

 
3.3. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016-2019 годы 

 

№ 
п/п 

Цель, задачи, 
основные 

мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 
(мес., 

квартал, 
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. 

2 496 613,5 699 919,3 695 238,4 550 289,4 551 166,4 

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 2 404 384,1 660 251,8 642 676,5 550 289,4 551 166,4 

ОБ 92 229,4 39 667,5 52 561,9 - - 



№ 
п/п 

Цель, задачи, 
основные 

мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 
(мес., 

квартал, 
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) 
подведомствен-
ных учреждений, 
в том числе на 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий 

2016-
2019  

МБ 2 364857,3 643 251,5 620 150,0 550 289,4 551 166,4 

Площадь 
автомобильных 
дорог, тыс. кв.м  

4241,2 4348,0 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» 



№ 
п/п 

Цель, задачи, 
основные 

мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 
(мес., 

квартал, 
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 

Субсидия 
бюджету 
муниципально-
го образования 
город Мурманск 
на 
осуществление 
городом 
Мурманском 
функций 
административ-
ного центра 
области 

2016-
2017 ОБ 92 229,4 39 667,5 52 561,9 - - 

Площадь 
автомобильных 
дорог, тыс. кв.м 

354,3 4084,8 - - 

ММБУ 
«Управление 
дорожного 
хозяйства» 

1.3 

Софинансиро-
вание за счет 
средств местного 
бюджета к 
субсидии из 
областного 
бюджета 
бюджету 
муниципального 
образования 
город Мурманск 
на 
осуществление 
городом 
Мурманском 
функций 
административ-
ного центра 
области 

2016-
2017 МБ 39 526,8 17 000,3 22 526,5 - - 



№ 
п/п 

Цель, задачи, 
основные 

мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 
(мес., 

квартал, 
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 
благоустройства 

2016-
2019 

Всего, 
в т.ч. 

935 657,7 256 907,1 241 085,1 219 271,3 218 394,3 

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 

администрации 
города 

Мурманска 

МБ 901 126,1 233 986,8 229 473,7 219 271,3 218 394,3 

ОБ 34 531,6 22 920,2 11 611,4 - - 



№ 
п/п 

Цель, задачи, 
основные 

мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 
(мес., 

квартал, 
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 

2.1 

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

2016-
2019 

МБ 845 102,4 184 139,4 224 097,4 218 871,3 217 994,3 

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 

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» 



№ 
п/п 

Цель, задачи, 
основные 

мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 
(мес., 

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

451,1 300,7 300,7 300,7 

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 

администрации 
города 

Мурманска 

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

3748,0 - - - 



№ 
п/п 

Цель, задачи, 
основные 

мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 
(мес., 

квартал, 
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 

2.3 

Оказание услуг 
по перевозке в 
морг безродных, 
невостребован-
ных и 
неопознанных 
тел умерших  

2016-
2019  

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

515 480 480 480 
Конкурсный 

отбор 

2.4. 

Обеспечение 
сохранности, 
технического 
обслуживания и 
содержания 
прочих объектов 
благоустройства 

2016 МБ 634,2 634,2 - - - 

Количество 
объектов, 
содержания, ед. 

38 - - - 

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

отбор 
Количество 
объектов охраны, 
ед. 

2 - - - 



№ 
п/п 

Цель, задачи, 
основные 

мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 
(мес., 

квартал, 
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 

2.5 

Субсидия 
бюджету 
муниципального 
образования 
город Мурманск 
на 
осуществление 
городом 
Мурманском 
функций 
административ-
ного центра 
области 

2016-
2017 

ОБ 34 531,6 22 920,2 11 611,4 - - 

Площадь 
отремонтирован-
ного 
асфальтобетонно-
го покрытия, тыс. 
кв.м/ количество 
отремонтирован-
ных лестниц, шт. 

13,6/ 4 9,8/ 9 - - 

ММБУ 
«Управление 
дорожного 
хозяйства» 

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-
2017 

МБ 14 799,3  9 823,0 4 976,3 - - 



№ 
п/п 

Цель, задачи, 
основные 

мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 
(мес., 

квартал, 
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 

3. 

Основное 
мероприятие: 
капитальный 
ремонт и ремонт 
наружного 
освещения 

2016-
2019 

Всего, в 
т.ч. 

75 646,8 12 693,3 56 833,5 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 
хозяйства 

администрации 
города 

Мурманска 

МБ 59 137,9 3 851,9 53 450,0 918,0 918,0 

ОБ 16 508,9 8 841,4 3 383,5 2 142,0 2 142,0 



№ 
п/п 

Цель, задачи, 
основные 

мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 
(мес., 

квартал, 
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 

3.1 

Субсидия 
бюджету 
муниципального 
образования 
город Мурманск 
на 
осуществление 
городом 
Мурманском 
функций 
административ-
ного центра 
области 

2016-
2019 

ОБ 16 508,9 8 841,4 3 383,5 2 142,0 2 142,0 

Количество 
установленных 
опор наружного 
освещения, шт. 

66 - - - 

ММБУ 
«Управление 
дорожного 
хозяйства» 

Количество 
восстановленных 
опор наружного 
освещения, шт. 

36 10 10 10 

3.2 

Софинансирова-
ние за счет 
средств местного 
бюджета к 
субсидии из 
областного 
бюджета 
бюджету 
муниципального 
образования 
город Мурманск 
на 
осуществление 
городом 
Мурманском 
функций 
административ-
ного центра 
области 

2016-
2019 

МБ 7 075,2 3 789,2 1 450,0 918,0 918,0 

Количество 
технологических 
присоединений, 
шт. 

3 - - - 



№ 
п/п 

Цель, задачи, 
основные 

мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 
(мес., 

квартал, 
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 

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 

администрации 
города 

Мурманска 

Площадь 
восстановленного 
асфальтобетонно-
го покрытия, м2 

11,0 - - - 

Количество 
технологических 
присоединений, 
шт. 

3 - - - 

3.4 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомствен-
ных учреждений, 
в том числе на 
предоставление 
муниципальным 
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 
восстановленных 
опор, шт. 

- 65 - - 

4. 

Основное 
мероприятие: 
модернизация 
наружного 
освещения 

2017 МБ 450,5 - 450,5 - - 

Выполнение 
мероприятий по 
модернизации 
наружного 
освещения, % 

- 100,0 - - 

Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администрации 
города 

Мурманска 



№ 
п/п 

Цель, задачи, 
основные 

мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 
(мес., 

квартал, 
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 

4.1 

Строительство 
объектов 
наружного 
освещения 

2017 МБ 450,5 - 450,5 - - 

Количество 
зеленых 
насаждений, шт. 

- 56 - - 
Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администрации 
города 

Мурманска 

Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия, 
кв.м 

- 110,0 - - 

4.2 
 Приемка 
выполненных 
работ 

2017 Финансирование не требуется 

Количество актов 
о приемке 
выполненных 
работ, ед. 

- 2 - - 

 

Всего по ВЦП  

Всего, в 
т.ч. 

3 508 368,5 969 519,6 993 607,5 772 620,7 772 620,7 
      

МБ 3 365 098,6 898 090,5 926 050,7 770 478,7 770 478,7 
ОБ 143 269,9 71 429,1 67 556,8 2 142,0 2 142,0 

 

3.5. Детализация направлений расходов ВЦП на 2017 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Источники 
финансиро-

вания 

Объем 
финансирования 
на 2017 год,  
тыс. руб. 

1 2 3 4 

1. Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог 
МБ 695 238,4 
ОБ 52 561,9 

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

МБ 620 150,0 

1.1.1 Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (ММБУ 
«Управление дорожного хозяйства») МБ 556 239,8 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Источники 
финансиро-

вания 

Объем 
финансирования 
на 2017 год,  
тыс. руб. 

1 2 3 4 

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 

1.1.4 
Расходы по разработке дизайна, изготовлению макетов полиграфической продукции для оформления 14 
остановочных комплексов, расположенных от просп. Кольского, д. № 1 до просп. Ленина, д. № 98 (ММБУ 
«Управление дорожного хозяйства») 

МБ 700,0 

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

ОБ 52 561,9 

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 22 526,5 

2. Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства 
МБ 229 473,7 
ОБ 11 611,4 

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

МБ 224 097,4 

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 

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», 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 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Источники 
финансиро-

вания 

Объем 
финансирования 
на 2017 год,  
тыс. руб. 

1 2 3 4 

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

МБ 3 000,0 

2.1.8 
Выполнение работ по подбору, транспортировке и уничтожению биологических отходов (трупов безнадзорных 
животных) на территории города Мурманска 

МБ 228,0 

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

МБ 22 661,8 

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

МБ 1 066,6 

2.1.11 
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 

2.1.12 
Аренда транспортных средств для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, 
расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») 

МБ 1 982,4 

2.1.13 
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 

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

ОБ 11 611,4 

2.5.1 
Капитальный ремонт пешеходной связи от д. № 25 по ул. Кильдинской до д. № 13 по Верхне-Ростинскому шоссе 
(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

ОБ 1 488,0 

2.5.2 

Капитальный ремонт пешеходных лестниц в городе Мурманске, расположенных в районе домов: № 19 по                             
ул. Туристов, № 168 по просп. Кольскому, № 7 по просп. Кольскому, № 1 по ул. Полярный Круг, № 10 по                        
ул. Полярный Круг, № 6 по Нижне-Ростинскому шоссе, № 29 по ул. Старостина, № 1 по ул. Челюскинцев, № 10 по 
ул. Лесной (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

ОБ 2 565,3 

2.5.3 
Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения (ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства») 

ОБ 7 558,1 

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 4 976,3 

2.6.1 
Капитальный ремонт пешеходной связи от д. № 25 по ул. Кильдинской до д. № 13 по Верхне-Ростинскому шоссе 
(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 637,7 

2.6.2 
Капитальный ремонт пешеходных лестниц в городе Мурманске, расположенных в районе домов: № 19 по                           
ул. Туристов, № 168 по просп. Кольскому, № 7 по просп. Кольскому, № 1 по ул. Полярный Круг, № 10 по                        

МБ 1 099,4 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Источники 
финансиро-

вания 

Объем 
финансирования 
на 2017 год,  
тыс. руб. 

1 2 3 4 
ул. Полярный Круг, № 6 по Нижне-Ростинскому шоссе, № 29 по ул. Старостина, № 1 по ул. Челюскинцев, № 10 по 
ул. Лесной (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

2.6.3 
Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения (ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства») 

МБ 3 239,2 

3. Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения 
МБ 53 450,0 
ОБ 3 383,5 

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

ОБ 3 383,5 

3.1.1 
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения проезда от ул. Адмирала флота Лобова до ул. Алексея 
Хлобыстова (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

ОБ 2 142,0 

3.1.2 
 Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения от остановки общественного транспорта «Долина Уюта» 
(южное направление по просп. Кольскому) до д. № 6 по ул. Полярный Круг (ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства») 

ОБ 1 241,5 

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 1 450,0 

3.2.1 
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения проезда от ул. Адмирала флота Лобова до ул. Алексея 
Хлобыстова (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 918,0 

3.2.2 
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения от остановки общественного транспорта «Долина Уюта» 
(южное направление по просп. Кольскому) до д. № 6 по ул. Полярный Круг (ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства») 

МБ 532,0 

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

МБ 25 000,0 

3.4.2 
Капитальный ремонт наружного освещения просп. Героев-североморцев, участок от ул. Адмирала флота Лобова до 
автомобильной дороги Р-21 «Кола», км 14+297 – км 19+027 (подъезд к г. Мурманск) (ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства») 

МБ 20 000,0 

3.4.3 Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 7 000,0 
4. Основное мероприятие: модернизация наружного освещения МБ 450,5 
4.1 Строительство объектов наружного освещения МБ 450,5 

4.1.1 Строительство декоративного объекта благоустройства «Мурманск – город-герой», расположенного в районе домов МБ 450,5 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Источники 
финансиро-

вания 

Объем 
финансирования 
на 2017 год,  
тыс. руб. 

1 2 3 4 
№№ 21, 23, 25 по проезду Северному 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                              Приложение № 3 
к постановлению администрации 

                                                                                                                                                            города Мурманска  
                                                                                                                                                             от 31.07.2017 № 2479 

 
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 
хозяйства 

Мурманской 
области 

МБ 27 055,6 27 055,6 - - - 

ОБ 73 535,0 73 535,0 - - - 



№ 
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 

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 

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 



№ 
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 
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 

Всего, 
в т.ч. 

261 875,4 - 94 722,2 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 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 

Мурманской 
области 

МБ 10 000,0 - 10 000,0 - - 

ОБ 251 875,4 - 84 722,2 83 576,6 83 576,6 

2.1 

Субвенция 
муниципальным 
образованиям для 
возмещения 
транспортным 
предприятиям затрат 
при организации 
льготного проезда на 
городском электро и 
автомобильном 
транспорте общего 
пользования 
обучающихся 
государственных 
областных и 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

2017-
2019 

ОБ 251 875, 4 - 84 722, 2 83 576,6 83 576,6 

Фактическое 
количество 
реализованных 
месячных 
проездных 
билетов 
(транспортных 
карт), шт. 

- 109231 109231 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 
Мурманской области 

2.2 

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

2017 МБ 10 000,0 - 10 000,0 - - 

Количество 
транспортных 
организаций, 
которым 
возмещаются 
затраты, ед. 

- 1 - - 

Комитет по 
развитию 
городского 
хозяйства 

администра-
ции города 

Мурманска, АО 
«Электро-
транспорт» 

2.3 

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. 

362 466,0 100 590,6 94 722,2 83 576,6 83 576,6 
      

МБ 37 055,6 27 055,6 10 000,0 - - 
      

ОБ 325 410,4 73 535,0 84722, 2 83 576,6 83 576,6 
      

 
____________________ 

 


