
                                                                                                                                                           Приложение № 7 

к постановлению администрации 

                                                                                                                                                            города Мурманска  

                                                                                                                                                             от 19.12.2018 № 4407 
 

3.4. Детализация направлений расходов на 2020-2021 годы  
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источники 

финан-

сирования 

Объем финансирования 

в год, 

тыс. руб. 

2020 2021 

1 2 3 5 6 

1. Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог 
МБ 749 127,5 760 594,6 

ОБ 38 860,8 38 860,8 

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

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
МБ 710 266,7 721 733,8 

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

дорожного хозяйства») 
МБ 650 741,6 660 724,4 

1.1.2 Приобретение флагов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 3 000,0 3 000,0 

1.1.4 

Установка, демонтаж, содержание и текущий ремонт дорожных знаков; содержание и текущий ремонт светофорных 

объектов; нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки на проезжей части улиц города Мурманска и 

восстановление разметки; погрузка, разгрузка транспортных средств автоэвакуатором для подготовки территорий города 

Мурманска к проведению культурно-массовых мероприятий (ММБУ «Центр организации дорожного движения») 

МБ 56 525,1 58 009,4 

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

административного центра области 
ОБ 38 860,8 38 860,8 

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 38 860,8 38 860,8 

2. Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства 
МБ 296 177,3 280 204,6 

ОБ 31 115,0 31 115,0 

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

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
МБ 244 662,3 248 689,6 

2.1.1 

Содержание объектов озеленения, захоронений (воинские захоронения, городское кладбище, расположенное по Верхне-

Ростинскому шоссе). Санитарное содержание и техническое обслуживание городских общественных и уличных туалетов. 

Техническая эксплуатация и ремонт сетей наружной бытовой канализации административных округов города Мурманска 

(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 47 364,4 48 409,3 

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

дорожного хозяйства») 
МБ 70 007,3 72 807,6 

2.1.3 Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 75 089,0 75 089,0 
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финан-
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2.1.4 

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 1 192,7 1 192,7 

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

2.1.6 Ремонт объектов благоустройства (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 2 000,0 2 000,0 

2.1.7 
Выполнение работ по подбору, транспортирование и уничтожению биологических отходов (трупы безнадзорных 

животных) на территории города Мурманска 
МБ 280,0 280,0 

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

«Дирекция городского кладбища») 
МБ 42 078,8 42 548,3 

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

Кола-Мурмаши) (ММБУ «Дирекция городского кладбища») 
МБ 2 840,0 2 953,6 

2.1.10 
Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км 

автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») 
МБ 1 971,9 1 971,9 

2.1.11 
Транспортные услуги для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, расположенного на 7-8 км 

автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») 
МБ 1 437,2 1 437,2 

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

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

административного центра области 
ОБ 31 115,0 31 115,0 

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 31 115,0 31 115,0 

2.5 
Строительство очистных сооружений на выпусках ливневой канализации в водные объекты (ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства») 
МБ 20000,0 - 

3. Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения 
МБ 29 600,0 29 600,0 

ОБ 29 600,0 29 600,0 

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

административного центра области 
ОБ 29 600,0 29 600,0 

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 29 600,0 29 600,0 

 

 

___________________ 


