
                                                                                                                                                           Приложение № 5 
к постановлению администрации 

                                                                                                                                                            города Мурманска  
                                                                                                                                                             от 04.12.2019 № 4022 

 
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы 

 

№ 
п/п 

Цель, задачи, 
основные 

мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 

(месяц, 
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. 

3 425 145,6 1 122 966,6 834 735,3 727 988,3 739 455,4 Выполнение 
работ по 

содержанию и 
ремонту 

автомобильных 
дорог, 

элементов 
обустройства 
дорог, от 
запланиро-

ванного объема 
на год, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 ММБУ 
«Управление 
дорожного 
хозяйства», 

ММБУ «Центр 
организации 
дорожного 
движения» 

МБ 3 268 907,2 1 044 449,8 834 735,3 689 127,5 700 594,6 

ОБ 156 238,4 78 516,8 - 38 860,8 38 860,8 

1.1 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомствен-
ных учреждений, 
в том числе на 

2018-
2021 

МБ 3 132 195,0 985 459,2 834 735,3 650 266,7 661 733,8 Площадь 
автомобильных 

дорог, 
находящихся 
на содержании, 
тыс. кв.м 

4595,5 - - - 
ММБУ 

«Управление 
дорожного 
хозяйства» 
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№ 
п/п 

Цель, задачи, 
основные 

мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 

(месяц, 
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 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий 

Протяженность 
автомобильных 

дорог, 
находящихся 
на содержании, 

км 

- 190,4 190,4 190,4 

Площадь 
отремонтиро-
ванных дорог, 

кв.м 

25063,0 - - - 

Количество 
объектов 

технических 
средств, 

находящихся 
на содержании, 

ед. 

6287 7125 7125 7125 ММБУ «Центр 
организации 
дорожного 
движения» 

1.2 Субсидия 
бюджету муни-
ципального 
образования 
город Мурманск 
на осуществле-
ние городом 
Мурманском 
функций адми-
нистративного 
центра области 

2018-
2020 

ОБ 156 238,4 78 516,8 - 38 860,8 38 860,8 Площадь 
автомобильных 

дорог, 
находящихся 
на содержании, 
тыс. кв.м 

4595,5 - - - ММБУ 
«Управление 
дорожного 
хозяйства» 

1.3 Софинансирова- 2018- МБ 136 712,2 58 990,6 - 38 860,8 38 860,8 
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№ 
п/п 

Цель, задачи, 
основные 

мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 

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

2020 Протяженность 
автомобильных 

дорог, 
находящихся 
на содержании, 

км 

- - 190,4 190,4 

2. Основное 
мероприятие: 
содержание и 
ремонт объектов 
благоустройства 

2018-
2021 

Всего, 
в т.ч. 

1 174 623,5 267 545,5 315 866,1 279 892,3 311 319,6 Выполнение 
работ по 

содержанию и 
ремонту 
объектов 

благоустрой-
ства, от 

запланиро-
ванного объема 

100,0 100,0 100,0 100,0 ММБУ 
«Управление 
дорожного 
хозяйства», 
ММБУ 

«Дирекция 
городского 
кладбища», 
комитет по 

МБ 1 058 777,7 256 427,6 273 368,2 248 777,3 280 204,6 
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№ 
п/п 

Цель, задачи, 
основные 

мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 

(месяц, 
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 
ОБ 115 845,8 11 117,9 42 497,9 31 115,0 31 115,0 на год, % развитию 

городского 
хозяйства 

администрации 
города 

Мурманска 
2.1 Обеспечение 

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

2018-
2021 

МБ 924 494,8 247 751,0 230 791,9 197 262,3 248 689,6 Количество 
объектов 

захоронений, 
находящихся 
на содержании, 

ед. 

4 4 4 4 ММБУ 
«Управление 
дорожного 
хозяйства» 

Площадь 
объектов 
озеленения, 
находящихся 
на содержании, 
тыс. кв.м 

433,08 591,8 591,8 591,8 

Доля 
действующих 
светоточек от 
общего 

количества 
светоточек, % 

98,0 98,0 98,0 98,0 

Объем 
потребляемой 
электроэнергии 
на освещение 

улиц и 
дворовых 
территорий, 

12818,0 12818,0 12818,0 12818,0 
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№ 
п/п 

Цель, задачи, 
основные 

мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 

(месяц, 
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 
тыс. кВт.ч 
Количество 
объектов 

содержания, 
ед. 

38 12 12 12 

Количество 
объектов 
охраны, ед. 

2 1 1 1 

Уборочная 
площадь 
городских 
кладбищ, 
тыс. кв.м 

130,2 133,0 133,0 133,0 ММБУ 
«Дирекция 
городского 
кладбища» 

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

584,8 584,8 584,8 584,8 

Количество 
обслужива-
емых 

светильников, 
расположе-
нных на 

территории 
городского 
кладбища, ед. 

285 321 321 321 
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№ 
п/п 

Цель, задачи, 
основные 

мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 

(месяц, 
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 
2.2 Оказание услуг 

по перевозке в 
морг безродных, 
невостребован-
ных и неопоз-
нанных тел 
умерших  

2018-
2021 

МБ 1 523,3 323,3 400,0 400,0 400,0 Количество 
перевезенных 
тел, ед. 

371 480 480 480 Конкурсный 
отбор 

2.3 Субсидия 
бюджету 
муниципального 
образования 
город Мурманск 
на осуществле-
ние городом 
Мурманском 
функций адми-
нистративного 
центра области 

2018-
2021 

ОБ 115 845,8 11 117,9 42 497,9 31 115,0 31 115,0 Площадь 
отремонтиро-
ванного 
асфальто-
бетонного 
покрытия, 
тыс. кв.м 

6,1 14,6 6,1 6,1 ММБУ 
«Управление 
дорожного 
хозяйства» 

Количество 
отремонти-
рованных 
лестниц, шт. 

6 15 6 6 

2.4 Софинансирова-
ние за счет 
средств местного 
бюджета к 
субсидии из 
областного 
бюджета 
бюджету муни-
ципального 
образования 
город Мурманск 

2018-
2021 

МБ 112 759,6 8 353,3 42 176,3 31 115,0 31 115,0 
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№ 
п/п 

Цель, задачи, 
основные 

мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 

(месяц, 
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 
на осуществле-
ние городом 
Мурманском 
функций 
административ-
ного центра 
области 

Доля 
действующих 
светоточек от 
общего 

количества 
светоточек, % 

98,0 98,0 98,0 98,0 

2.5 Строительство 
очистных 
сооружений на 
выпусках 
ливневой 
канализации в 
водные объекты 

2020 МБ 20 000,0 - - 20 000,0 - Количество 
очистных 
сооружений, 

шт. 

- - 13 - ММБУ 
«Управление 
дорожного 
хозяйства» 

3. Основное 
мероприятие: 
капитальный 
ремонт и ремонт 
наружного 
освещения 

2018- 
2021 

Всего, 
в т.ч. 

259 113,5 26 403,0 114 310,5 59 200,0 59 200,0 Выполнение 
мероприятий 

по 
капитальному 
ремонту и 

ремонту сетей 
наружного 
освещения от 
запланиро-

ванного объема 
на год, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 ММБУ 
«Управление 
дорожного 
хозяйства» МБ 127 369,7 12 126,3 56 043,4 29 600,0 29 600,0 

ОБ 131 743,8 14 276,7 58 267,1 29 600,0 29 600,0 
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№ 
п/п 

Цель, задачи, 
основные 

мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 

(месяц, 
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 осуществле-
ние городом 
Мурманском 
функций адми-
нистративного 
центра области 

2018- 
2021 

ОБ 131 743,8 14 276,7 58 267,1 29 600,0 29 600,0 Количество 
установленных 

опор 
наружного 

освещения, шт. 

69 316 69 69 ММБУ 
«Управление 
дорожного 
хозяйства» 

Количество 
восстанов-
ленных опор 
наружного 

освещения, шт. 

- - 10 10 

3.2 Софинансиро-
вание за счет 
средств местного 
бюджета к 
субсидии из 
областного 
бюджета 
бюджету муни-
ципального 
образования 
город Мурманск 
на осущест-
вление городом 
Мурманском 
функций адми-
нистративного 
центра области 

2018- 
2021 

МБ 125 969,7 10 726,3 56 043,4 29 600,0 29 600,0 

3.3 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 

2018 МБ 1 400,0 1 400,0 - - - Количество 
отремонтиро-
ванных опор 

8 - - - ММБУ 
«Управление 
дорожного 
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№ 
п/п 

Цель, задачи, 
основные 

мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 

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

наружного 
освещения, шт. 

хозяйства» 

 Всего по 
подпрограмме 

2018-
2021 

Всего, 
в т.ч. 

4 858 882,6 1 416 915,1 1 264 911,9 1 067 080,6 1 109 975,0       

МБ 4 455 054,6 1 313 003,7 1 164 146,9 967 504,8 1 010 399,2 
ОБ 403 828,0 103 911,4 100 765,0 99 575,8 99 575,8 

 
3.3. Детализация направлений расходов на 2019 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 834 735,3 

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

МБ 834 735,3 

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

МБ 544 111,1 

1.1.2 Приобретение остановочных павильонов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 18 800,0 
1.1.3 Приобретение флагов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 7 988,0 

1.1.4 Приобретение урн (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 3 350,0 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Источники 
финан-
сирования 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 
1 2 3 4 

1.1.5 
Инженерно-геологические (геодезические) изыскания, разработка проектной документации (ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства») 

МБ 16 261,4 

1.1.6 
Расходы на осуществление контроля качества при выполнении дорожных работ на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 9 000,0 

1.1.7 Приобретение комплексной дорожной лаборатории (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 22 000,0 
1.1.8 Увеличение стоимости основных средств (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 147 900,0 

1.1.9 

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 56 194,8 

1.1.10 Приобретение автоэвакуатора (ММБУ «Центр организации дорожного движения») МБ 9 130,0 

2. Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства 
МБ 273 368,2 
ОБ 42 497,9 

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

МБ 230 791,9 

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 41 267,9 

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

МБ 67 250,0 

2.1.3 Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 68 411,7 

2.1.4 
Содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок перед зданием ГДЦ «Меридиан», мемориального комплекса 
«Защитникам Советского Заполярья», оборудования и сооружений связи) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 1 192,7 

2.1.5 Расходы на архитектурно-художественную подсветку телевизионной башни (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 401,0 
2.1.6 Ремонт объектов благоустройства (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 1 002,8 

2.1.7 
Выполнение работ по подбору, транспортирование и уничтожению биологических отходов (трупы безнадзорных животных) на 
территории города Мурманска (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 280,0 

2.1.8  Мероприятие по сносу гаражных строений (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 80,8 

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

МБ 43 148,0 

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

МБ 2 728,1 

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 861,5 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Источники 
финан-
сирования 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 
1 2 3 4 

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

МБ 1 610,7 

2.1.13 Восстановление ограждения на городском кладбище (ММБУ «Дирекция городского кладбища») МБ 2 556,7 
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 42 497,9 

2.3.1 Благоустройство земельного участка 51:20:0003204:995 (1 этап) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 2 209,1 
2.3.2 Благоустройство земельного участка 51:20:0003204:995 (2 этап) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 1 864,1 
2.3.3 Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе дома 7 по просп. Кольскому (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 299,8 
2.3.4 Капитальный ремонт лестницы в районе дома 136/1 по просп. Кольскому (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 533,1 
2.3.5 Капитальный ремонт лестницы в районе дома 10 по ул. Капитана Маклакова (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 500,0 

2.3.6 
Капитальный ремонт лестницы от дома 19 по ул. Адмирала флота Лобова до ж/д переезда (ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства») 

ОБ 93,9 

2.3.7 
Капитальный ремонт пешеходной лестницы между домами 35 и 33/2 по ул. Адмирала флота Лобова (ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства») 

ОБ 119,0 

2.3.8 Капитальный ремонт лестницы в районе дома 16 по пр. Северному (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 3 000,0 

2.3.9 
Капитальный ремонт лестницы в районе дома 15 корп. 2 по ул. Зои Космодемьянской (ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства») 

ОБ 316,5 

2.3.10 
Капитальный ремонт лестницы в районе домов 15, 17 по ул. Школьной в жилом районе Росляково (ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства») 

ОБ 2 500,0 

2.3.11 Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе дома 1 по ул. Челюскинцев (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 1293,8 

2.3.12 Капитальный ремонт пешеходной связи в районе домов 1-5 по ул. Беринга (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 1 000,0 

2.3.13 
Капитальный ремонт пешеходной связи от ул. Шабалина до дома 4 по ул. Шабалина (ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства») 

ОБ 3 000,0 

2.3.14 
Капитальный ремонт пешеходной связи от дома 32 по ул. Старостина до дома 21 по пр. Северному (ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства») 

ОБ 5 500,0 

2.3.15 
Капитальный ремонт пешеходной связи от дома 6 корп. 1 до дома 8 по ул. Олега Кошевого (ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства») 

ОБ 753,6 

2.3.16 
Капитальный ремонт пешеходной связи от дома 34 по ул. Челюскинцев до въезда на территорию МБОУ «Прогимназия            
№ 61» (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

ОБ 3 306,6 

2.3.17 Капитальный ремонт территории в районе дома 27 по просп. Ленина (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 2 500,0 
2.3.18 Капитальный ремонт проезда к дому 26 по ул. Алексея Хлобыстова (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 4 906,1 

2.3.19 
Капитальный ремонт ливневой канализации в районе дома 1 по ул. Чапаева и дома 1А по ул. Куйбышева (ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства») 

 ОБ 552,3 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Источники 
финан-
сирования 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 
1 2 3 4 

2.3.20 
Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и учреждениям по делам молодежи (ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства») 

ОБ 8 250,0 

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 42 176,3 

2.4.1 Благоустройство земельного участка 51:20:0003204:995 (1 этап) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 2 209,0 
2.4.2 Благоустройство земельного участка 51:20:0003204:995 (2 этап) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 1 864,0 

2.4.3 Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе дома 7 по просп. Кольскому (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 299,7 

2.4.4 Капитальный ремонт лестницы в районе дома 136/1 по просп. Кольскому (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 533,1 
2.4.5 Капитальный ремонт лестницы в районе дома 10 по ул. Капитана Маклакова (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 500,0 

2.4.6 
Капитальный ремонт лестницы от дома 19 по ул. Адмирала флота Лобова до ж/д переезда (ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства») 

МБ 93,9 

2.4.7 
Капитальный ремонт пешеходной лестницы между домами 35 и 33/2 по ул. Адмирала флота Лобова (ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства») 

МБ 119,1 

2.4.8 Капитальный ремонт лестницы в районе дома 16 по пр. Северному (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 3 000,0 

2.4.9 
Капитальный ремонт лестницы в районе дома 15 корп. 2 по ул. Зои Космодемьянской (ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства») 

МБ 316,4 

2.4.10 
Капитальный ремонт лестницы в районе домов 15, 17 по ул. Школьной в жилом районе Росляково (ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства») 

МБ 2 500,0 

2.4.11 Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе дома 1 по ул. Челюскинцев (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 972,2 
2.4.12 Капитальный ремонт пешеходной связи в районе домов 1-5 по ул. Беринга (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 1 000,0 

2.4.13 
Капитальный ремонт пешеходной связи от ул. Шабалина до дома 4 по ул. Шабалина (ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства») 

МБ 3 000,0 

2.4.14 
Капитальный ремонт пешеходной связи от дома 32 по ул. Старостина до дома 21 по пр. Северному (ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства») 

МБ 5 500,0 

2.4.15 
Капитальный ремонт пешеходной связи от дома 6 корп. 1 до дома 8 по ул. Олега Кошевого (ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства») 

МБ 753,6 

2.4.16 
Капитальный ремонт пешеходной связи от дома 34 по ул. Челюскинцев до въезда на территорию МБОУ «Прогимназия            
№ 61» (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 3 306,6 

2.4.17 Капитальный ремонт территории в районе дома 27 по просп. Ленина (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 2 500,0 
2.4.18 Капитальный ремонт проезда к дому 26 по ул. Алексея Хлобыстова (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 4 906,2 

2.4.19 
Капитальный ремонт ливневой канализации в районе дома 1 по ул. Чапаева и дома 1А по ул. Куйбышева (ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства») 

 МБ 552,5 

2.4.20 
Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и учреждениям по делам молодежи (ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства») 

МБ 8 250,0 

3. Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения МБ 56 043,4 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Источники 
финан-
сирования 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 
1 2 3 4 

ОБ 58 267,1 

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

ОБ 58 267,1 

3.1.1 
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») 

ОБ 1 068,6 

3.1.2 
Капитальный ремонт сети наружного освещения по Верхне-Ростинскому шоссе от ул. Свердлова до автодороги Р-21 «Кола», 
включая участок по ул. Домостроительной (от Верхне-Ростинского шоссе до дома 18) (ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства») 

ОБ 4 781,9 

3.1.3 
Капитальный ремонт наружного освещения участка Северного проезда от ул. Старостина вдоль домов 1, 3, 5, 7, 13 до дома 21 
по Северному проезду (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

ОБ 3 514,0 

3.1.4 
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения по ул. Саши Ковалева на участке от дома 20 до ул. Инженерной 
(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

ОБ 7 500,0 

3.1.5 
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения в районе дома 3 по ул. Полярной Дивизии (ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства») 

ОБ 1 500,0 

3.1.6 
Капитальный ремонт наружного освещения внутриквартального проезда от дома 19 по пр. Ледокольному до дома 4 по                     
пер. Якорному, пешеходной тропы вдоль дома 25 по пр. Ледокольному, дворовых территорий домов 160, 162, 164, 166, 168 по 
просп. Кольскому и домов 2, 4 по пер. Якорному (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

ОБ 10 000,0 

3.1.7 
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения пер. Водопроводного на участке от ул. Карла Либкнехта до                               
дома 23А по ул. Туристов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

ОБ 1 500,0 

3.1.8 
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения по ул. Туристов от пересечения с ул. Челюскинцев до дома 43А по   
ул. Туристов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

ОБ 1 581,2 

3.1.9 
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения по ул. Калинина от строения 6 по ул. Чумбарова-Лучинского до 
строения 11 по пр. Ивана Халатина (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

ОБ 870,8 

3.1.10 
Капитальный ремонт наружного освещения по Верхне-Ростинскому шоссе от пересечения с просп. Героев-североморцев в 
сторону пересечения с ул. Старостина (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

ОБ 6 500,0 

3.1.11 
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения лестницы в районе дома 9 по ул. Академика Павлова до дома 4 по              
ул. Пархоменко (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

ОБ 571,0 

3.1.12 
Капитальный ремонт наружного освещения от ул. Шабалина до дома 4 по ул. Шабалина (ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства») 

ОБ 9 148,6 

3.1.13 Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения по ул. Бондарной (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 789,4 

3.1.14 
Капитальный ремонт наружного освещения ул. Шевченко, участок от просп. Кольского до автодороги Р-21 (М-18) «Кола» 
(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

ОБ 8 941,6 

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 56 043,4 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Источники 
финан-
сирования 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 
1 2 3 4 

3.2.1 
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 1 068,6 

3.2.2 
Капитальный ремонт сети наружного освещения по Верхне-Ростинскому шоссе от ул. Свердлова до автодороги Р-21 «Кола», 
включая участок по ул. Домостроительной (от Верхне-Ростинского шоссе до дома 18) (ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства») 

МБ 4 781,9 

3.2.3 
Капитальный ремонт наружного освещения участка Северного проезда от ул. Старостина вдоль домов 1, 3, 5, 7, 13 до дома 21 
по Северному проезду (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 3 514,0 

3.2.4 
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения по ул. Саши Ковалева на участке от дома 20 до ул. Инженерной 
(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 7 500,0 

3.2.5 
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения в районе дома 3 по ул. Полярной Дивизии (ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства») 

МБ 1 500,0 

3.2.6 
Капитальный ремонт наружного освещения внутриквартального проезда от дома 19 по пр. Ледокольному до дома 4 по                    
пер. Якорному, пешеходной тропы вдоль дома 25 по пр. Ледокольному, дворовых территорий домов 160, 162, 164, 166, 168 по 
просп. Кольскому и домов 2, 4 по пер. Якорному (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 10 000,0 

3.2.7 
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения пер. Водопроводного на участке от ул. Карла Либкнехта до дома 23А 
по ул. Туристов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 1 500,0 

3.2.8 
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения по ул. Туристов от пересечения с ул. Челюскинцев до дома 43А по                
ул. Туристов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 1 581,2 

3.2.9 
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения по ул. Калинина от строения 6 по ул. Чумбарова-Лучинского до 
строения 11 по пр. Ивана Халатина (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 870,8 

3.2.10 
Капитальный ремонт наружного освещения по Верхне-Ростинскому шоссе от пересечения с просп. Героев-североморцев в 
сторону пересечения с ул. Старостина (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 6 500,0 

3.2.11 
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения лестницы в районе дома 9 по ул. Академика Павлова до дома 4 по            
ул. Пархоменко (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 570,9 

3.2.12 
Капитальный ремонт наружного освещения от ул. Шабалина до дома 4 по ул. Шабалина (ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства») 

МБ 9 148,6 

3.2.13 Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения по ул. Бондарной (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 789,4 

3.2.14 
Капитальный ремонт наружного освещения ул. Шевченко, участок от просп. Кольского до автодороги Р-21 (М-18) «Кола» 
(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 6 718,0 

 
 

_____________________________________________________ 


