
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

13.03.2018                                                                                                            № 606 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3607 

«Об утверждении муниципальной программы города Мурманска 

«Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы» 

 

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 15.12.2017 № 42-739 «О бюджете 

муниципального образования город Мурманск на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 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 09.11.2017 № 79-р «Об 

утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на                 

2018-2024 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 13.11.2017 № 3607 «Об утверждении муниципальной программы 

города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы» 

следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы города Мурманска «Развитие 

транспортной системы» на 2018-2024 годы строку «Финансовое обеспечение 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Всего по программе: 10 742 653,9 тыс. руб., в т.ч.  

бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ): 

8 147 536,4 тыс. руб., из них: 

2018 год – 1 365 604,1 тыс. руб.; 

2019 год – 1 339 342,5 тыс. руб.; 

2020 год – 1 343 203,2 тыс. руб.; 

2021 год – 1 005 070,1 тыс. руб.; 

2022 год – 1 016 164,9 тыс. руб.; 

2023 год – 1 029 336,8 тыс. руб.;  
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2024 год – 1 048 814,8 тыс. руб.,  

областной бюджет (далее – ОБ): 2 595 117,5 тыс. руб., из них: 

2018 год – 403 493,7 тыс. руб.; 

2019 год – 383 652,4 тыс. руб.; 

2020 год – 394 268,6 тыс. руб.; 

2021 год – 353 425,7 тыс. руб.; 

2022 год – 353 425,7 тыс. руб.; 

2023 год – 353 425,7 тыс. руб.;  

2024 год – 353 425,7 тыс. руб.». 

1.2. В разделе I «Подпрограмма «Развитие транспортной 

инфраструктуры» на 2018-2024 годы»: 

- в таблице подпункта 3.2 «Детализация направлений расходов на 2018 

год» пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» слова 

«реконструкция улицы № 2 (204 мкр.) 1 этап» заменить словами 

«реконструкция ул. Саши Ковалева на участке от дома № 20 до                                

ул. Инженерной (1 этап)». 

1.3. В разделе III «Подпрограмма «Содержание и ремонт улично-

дорожной сети и объектов благоустройства» на 2018-2024 годы»: 

1.3.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Всего по подпрограмме: 6 515 487,1 тыс. руб., в т.ч. 

МБ: 6 282 348,1 тыс. руб., из них: 

2018 год – 1 031 818,9 тыс. руб.; 

2019 год – 997 385,2 тыс. руб.; 

2020 год – 987 062,9 тыс. руб.; 

2021 год – 797 832,5 тыс. руб.; 

2022 год – 808 316,5 тыс. руб.; 

2023 год – 820 763,2 тыс. руб.; 

2024 год – 839 168,9 тыс. руб., 

ОБ: 233 139,0 тыс. руб., из них: 

2018 год – 80 862,8 тыс. руб.; 

2019 год – 75 985,2 тыс. руб.; 

2020 год – 67 723,0 тыс. руб.; 

2021 год – 2 142,0 тыс. руб.; 

2022 год – 2 142,0 тыс. руб.; 

2023 год – 2 142,0 тыс. руб.; 

2024 год – 2 142,0 тыс. руб.». 

1.3.2. Таблицы подпунктов 3.1 «Перечень основных мероприятий 

подпрограммы на 2018-2021 годы», 3.2 «Детализация направлений расходов на 

2018 год», 3.3 «Детализация направлений расходов на 2019-2021 годы» пункта 

3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.3.3. В графе «Цель, задачи, основные мероприятия» строк 1.1, 2.1 

таблицы подпункта 3.4 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 
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2022-2024 годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» 

слова «расходы на» исключить. 

1.3.4. В графе «Наименование мероприятия» строк 1.1, 2.1 таблицы 

подпункта 3.5 «Детализация направлений расходов на 2022-2024 годы» пункта 

3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» слова «расходы на» 

исключить. 

1.3.5. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 

подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

1.4. В разделе IV «Подпрограмма «Транспортное обслуживание 

населения» на 2018-2024 годы» строки 1.2, 1.3, 1.4 таблицы подпункта 3.1 

«Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы» пункта 3 

«Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
 

2. Управлению финансов администрации города Мурманска                    

(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование реализации муниципальной 

программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 

годы в объеме, утвержденном решением Совета депутатов города Мурманска 

на соответствующий финансовый год. 
 

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 

01.01.2018.  
 

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 13.03.2018 № 606 

 

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 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 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование, 

ед. изм. 

2018 

год 

2019

год 

2020 

год 

2021 

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  

2018-

2021  

Всего, в 

т.ч. 
3 041 122,3 822 440,7 835 351,5 812 562,5 570 767,6 

Выполнение работ 

по содержанию и 

ремонту 

автомобильных 

дорог, элементов 

обустройства 

дорог от 

запланированного 

объема на год, % 

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

ММБУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства», 

ММБУ «Центр 

организации 

дорожного 

движения» 

МБ 2 849 738,7 774 765,3 759 366,3 744 839,5 570 767,6 

ОБ 191 383,6 47 675,4 75 985,2 67 723,0 - 



 

№ 

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 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование, 

ед. изм. 

2018 

год 

2019

год 

2020 

год 

2021 

год 

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

1.1 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомствен-

ных учреждений, 

в том числе на 

предоставление 

муниципальным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям 

субсидий 

2018-

2021  
МБ 2 705 949,9 738 946,2 702 277,7 693 958,4 570 767,6 

Площадь 

автомобильных 

дорог, 

находящихся на 

содержании, тыс. 

кв.м  

4595,5 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» 



 

№ 

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 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование, 

ед. изм. 

2018 

год 

2019

год 

2020 

год 

2021 

год 

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

1.2 

Субсидия 

бюджету 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

на 

осуществление 

городом 

Мурманском 

функций 

административ-

ного центра 

области 

2018-

2020 
ОБ 191 383,6 47 675,4 75 985,2 67 723,0 - 

Площадь 

автомобильных 

дорог, 

находящихся на 

содержании, 

тыс. кв.м 

4595,5 4595,5 4595,5 - 

ММБУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства» 

1.3 

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 

2018-

2020 
МБ 143 788,8 35 819,1 57 088,6 50 881,1 - 



 

№ 

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 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование, 

ед. изм. 

2018 

год 

2019

год 

2020 

год 

2021 

год 

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

2. 

Основное 

мероприятие: 

содержание и 

ремонт объектов 

благоустройства 

2018-

2021 

Всего, в 

т.ч. 
966 432,5 260 043,3 238 018,9 242 223,4 226 146,9 

Выполнение работ 

по содержанию и 

ремонту объектов 

благоустройства 

от 

запланированного 

объема на год, % 

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 950 488,0 244 098,8 238 018,9 242 223,4 226 146,9 

ОБ 15 944,5 15 944,5 - - - 

2.1 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомствен-

ных учреждений, 

в том числе на 

предоставление 

муниципальным 

бюджетным и 

автономным 

2018-

2021 
МБ 936 908,6 231 719,4 237 618,9 241 823,4 225 746,9 

Количество 

объектов 

захоронений, 

находящихся на 

содержании, ед. 

4 4 4 4 

ММБУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства» 
Площадь объектов 

озеленения, 

находящихся на 

содержании, 

тыс. кв.м 

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



 

№ 

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 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование, 

ед. изм. 

2018 

год 

2019

год 

2020 

год 

2021 

год 

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

учреждениям 

субсидий 
Количество 

обслуживаемых 

светильников, ед. 

11690 11690 11690 11690 

Объем 

потребляемой 

электроэнергии на 

освещение улиц и 

дворовых 

территорий,  

тыс. кВт.ч 

12818,0 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 

300,7 300,7 300,7 300,7 



 

№ 

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 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование, 

ед. изм. 

2018 

год 

2019

год 

2020 

год 

2021 

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 

Оказание услуг 

по перевозке в 

морг безродных, 

невостребован-

ных и 

неопознанных 

тел умерших  

2018-

2021  
МБ 1 600,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

Количество 

перевезенных тел, 

ед. 

480 480 480 480 
Конкурсный 

отбор 



 

№ 

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 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование, 

ед. изм. 

2018 

год 

2019

год 

2020 

год 

2021 

год 

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

2.3 

Субсидия 

бюджету 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

на 

осуществление 

городом 

Мурманском 

функций 

административ-

ного центра 

области 

2018 ОБ 15 944,5 15 944,5 - - - 

Площадь 

отремонтирован-

ного 

асфальтобетонно-

го покрытия,  

тыс. кв.м 

9,8 - - - 

ММБУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства» 

2.4 

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 

2018 МБ 11 979,4 11 979,4 - - - 

Количество 

отремонтирован-

ных лестниц, шт. 

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 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование, 

ед. изм. 

2018 

год 

2019

год 

2020 

год 

2021 

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 

2018, 

2021 

Всего, в 

т.ч. 
33 257,7 30 197,7 - - 3 060,0 

Выполнение 

мероприятий по 

капитальному 

ремонту и 

ремонту сетей 

наружного 

освещения от 

запланированного 

объема на год, % 

100,0 - - 100,0 

ММБУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства»  

МБ 13 872,8 12 954,8 - - 918,0 

ОБ 19 384,9 17 242,9 - - 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 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование, 

ед. изм. 

2018 

год 

2019

год 

2020 

год 

2021 

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 

2018, 

2021 
ОБ 19 384,9 17 242,9 - - 2 142,0 

Количество 

установленных 

опор наружного 

освещения, шт. 

80 - - - 

ММБУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства» 

3.2 

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 

2018, 

2021 
МБ 13 872,8 12 954,8 - - 918,0 

Количество 

восстановленных 

опор наружного 

освещения, шт. 

- - - 10 

 Всего по 2018- Всего, в 4 040 812,5 1 112 681,7 1 073 370,4 1 054 785,9 799 974,5       



 

№ 

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 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование, 

ед. изм. 

2018 

год 

2019

год 

2020 

год 

2021 

год 

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

подпрограмме 2021 т.ч. 

МБ 3 814 099,5 1 031 818,9 997 385,2 987 062,9 797 832,5 

ОБ 226 713,0 80 862,8 75 985,2 67 723,0 2 142,0 

 

3.2. Детализация направлений расходов на 2018 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источники 

финан-

сирования 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

1. Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог 
МБ 774 765,3 

ОБ 47 675,4 

1.1 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
МБ 738 946,2 

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

дорожного хозяйства») 
МБ 656 568,9 

1.1.2 Инженерные изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 2 752,2 

1.1.3 Приобретение остановочных павильонов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 15 721,3 

1.1.4 Приобретение флагов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 7 000,0 

1.1.5 

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 56 903,8 

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

административного центра области 
ОБ 47 675,4 

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 35 819,1 

2. Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства 
МБ 244 098,8 

ОБ 15 944,5 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источники 

финан-

сирования 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

2.1 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
МБ 231 719,4 

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 50 375,0 

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

дорожного хозяйства») 
МБ 65 354,7 

2.1.3 Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 75 089,0 

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

хозяйства») 
МБ 2 692,1 

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 1 176,7 

2.1.6 Расходы на архитектурно-художественную подсветку телевизионной башни (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 401,0 

2.1.7 
Выполнение работ по подбору, транспортировке и уничтожению биологических отходов (трупов безнадзорных животных) на 

территории города Мурманска (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 
МБ 780,0 

2.1.8 
Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ (ММБУ «Дирекция 

городского кладбища») 
МБ 30 700,5 

2.1.9 
Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-

Мурмаши) (ММБУ «Дирекция городского кладбища») 
МБ 1 184,7 

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 

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

2.3 
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций 

административного центра области 
ОБ 15 944,5 

2.3.1 Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 19 по ул. Туристов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 175,2 

2.3.2 Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 10 по ул. Лесной (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 571,0 

2.3.3 Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 1 по ул. Челюскинцев (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 1 844,4 

2.3.4 
Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 6 по Нижне-Ростинскому шоссе (ММБУ «Управление дорожного 

хозяйства») 
ОБ 571,0 

2.3.5 Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 7 по просп. Кольскому (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 571,0 

2.3.6 
Капитальный ремонт пешеходной связи от дома № 5 (МБДОУ № 76) до домов №№ 13, 17 по пер. Охотничьему (ММБУ 

«Управление дорожного хозяйства») 
ОБ 791,9 

2.3.7 Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и учреждениям по делам молодежи (ММБУ «Управление дорожного ОБ 11 420,0 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источники 

финан-

сирования 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

хозяйства») 

2.4 
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 11 979,4 

2.4.1 Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 19 по ул. Туристов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 131,8 

2.4.2 Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 10 по ул. Лесной (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 429,0 

2.4.3 Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 1 по ул. Челюскинцев (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 1 385,7 

2.4.4 
Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 6 по Нижне-Ростинскому шоссе (ММБУ «Управление дорожного 

хозяйства») 
МБ 429,0 

2.4.5 Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 7 по просп. Кольскому (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 429,0 

2.4.6 
Капитальный ремонт пешеходной связи от дома № 5 (МБДОУ № 76) до домов №№ 13, 17 по пер. Охотничьему (ММБУ 

«Управление дорожного хозяйства») 
МБ 594,9 

2.4.7 
Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и учреждениям по делам молодежи (ММБУ «Управление дорожного 

хозяйства») 
МБ 8 580,0 

3. Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения 
МБ 12 954,8 

ОБ 17 242,9 

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

административного центра области 
ОБ 17 242,9 

3.1.1 
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения проезда от ул. Адмирала флота Лобова до ул. Алексея Хлобыстова 

(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 
ОБ 2 967,9 

3.1.2 Капитальный ремонт наружного освещения ул. Шевченко (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 14 275,0 

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 12 954,8 

3.2.1 
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения проезда от ул. Адмирала флота Лобова до ул. Алексея Хлобыстова 

(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 
МБ 2 229,8 

3.2.2 Капитальный ремонт наружного освещения ул. Шевченко (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 10 725,0 

 

3.3. Детализация направлений расходов на 2019-2021 годы  
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источники 

финан-

сирования 

Объем финансирования в год, 

тыс. руб. 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

1. Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог 
МБ 759 366,3 744 839,5 570 767,6 

ОБ 75 985,2 67 723,0 - 

1.1 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
МБ 702 277,7 693 958,4 570 767,6 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источники 

финан-

сирования 

Объем финансирования в год, 

тыс. руб. 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

1.1.1 
Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (ММБУ 

«Управление дорожного хозяйства») 
МБ 646 379,0 636 537,1 516 718,8 

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 55 898,7  57 421,3 51 948,8 

1.2 
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском 

функций административного центра области 
ОБ 75 985,2 67 723,0 - 

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 57 088,6 50 881,1 - 

2. Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства МБ 238 018,9 242 223,4 226 146,9 

2.1 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
МБ 237 618,9 241 823,4 225 746,9 

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 52 593,7 54 216,5 46 024,1 

2.1.2 
Коммунальные услуги (организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города) (ММБУ 

«Управление дорожного хозяйства») 
МБ 68 096,2 69 897,9 65 592,4 

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

хозяйства») 
МБ 75 089,0 75 089,0 73 134,0 

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

дорожного хозяйства») 
МБ 1 824,8 1 976,6 2 891,8 

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 1 176,7 1 176,7 1 221,4 

2.1.6 
Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ 

(ММБУ «Дирекция городского кладбища») 
МБ 33 640,7 34 219,7 31 755,0 

2.1.7 
Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км 

автодороги Кола-Мурмаши) (ММБУ «Дирекция городского кладбища») 
МБ 1 232,1 1 281,3 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 1 983,3 1 983,3 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источники 

финан-

сирования 

Объем финансирования в год, 

тыс. руб. 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

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 1 982,4 1 982,4 

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

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 № 2 

к постановлению администрации 

                                                                                                                                                            города Мурманска  

                                                                                                                                                             от 13.03.2018 № 606 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
 

Источник финансирования 
Всего, 

тыс. руб. 

В т.ч. по годам реализации, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по подпрограмме, в т.ч. 6 515 487,1 1 112 681,7 1 073 370,4 1 054 785,9 799 974,5 810 458,5 822 905,2 841 310,9 

средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск 
6 282 348,1 1 031 818,9 997 385,2 987 062,9 797 832,5 808 316,5 820 763,2 839 168,9 

средств областного бюджета 233 139,0 80 862,8 75 985,2 67 723,0 2 142,0 2 142,0 2 142,0 2 142,0 

средств федерального бюджета  - - - - - - - 

внебюджетных средств  - - - - - - - 

 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                              Приложение № 3 

к постановлению администрации 

                                                                                                                                                            города Мурманска  

                                                                                                                                                             от 13.03.2018 № 606 

 

Изменения в перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 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 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование, 

ед. изм. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

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

1.2 

Финансовое обеспечение 

затрат в области 

автомобильного 

транспорта и городского 

наземного электрического 

транспорта общего 

пользования в части 

непокрытых собственной 

выручкой и субсидиями из 

иных источников 

2018 МБ 10 000,0 10 000,0 - - - 

Количество 

транспортных 

организаций, 

которым 

возмещаются 

затраты, ед. 

1 1 1 - 

Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администрац

ии города 

Мурманска, 

АО 

«Электро-

транспорт», 

Министерство 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства 

Мурманской 

области 

1.3 

Субсидия на возмещение 

недополученных доходов 

транспортным 

организациям, 

осуществляющим 

регулярные перевозки 

пассажиров и багажа на 

муниципальных 

маршрутах по 

регулируемым тарифам, не 

обеспечивающим 

возмещение понесенных 

затрат 

2018-

2020 
МБ 298 974,8 97 363,8 100 805,5 100 805,5 - 



 

№ 

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 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование, 

ед. изм. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

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

1.4 

Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных 

образований для 

осуществления расходов, 

связанных 

предоставлением субсидий 

организациям, 

осуществляющим 

регулярные перевозки 

пассажиров и багажа на 

муниципальных 

маршрутах 

2018 ОБ 32 454,6 32 454,6 - - -       

 

 

___________________________ 

 


