
СПЕЦВЫПУСК № 4147 сентября 2022, среда

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2022 № 2438

О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска
«Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением
администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3607 (в ред. постановлений

от 13.03.2018 № 606, от 12.04.2018 № 1041, от 15.08.2018 № 2625,
от 06.11.2018 № 3810, от 11.12.2018 № 4298, от 19.12.2018 № 4407,
от 18.07.2019 № 2417, от 04.12.2019 № 4022, от 16.12.2019 № 4218,
от 18.12.2019 № 4245, от 27.12.2019 № 4381, от 06.02.2020 № 277,

от 14.05.2020 № 1162, от 02.07.2020 № 1516,
от 16.12.2020 № 2921, от 18.12.2020 № 2966, от 23.06.2021 № 1722,
от 06.09.2021 № 2280, от 22.11.2021 № 2965, от 13.12.2021 № 3197,

от 21.12.2021 № 3310)

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 городской округ город-герой Мурманск, постанов-
лением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденных
до 2022 года», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утвер-
ждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2018-2024 годы», в целях повышения
эффективности и результативности расходования бюджетных средств постановляю:
1. Внести в муниципальную программу города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018-

2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3607
(в ред. постановлений от 13.03.2018 № 606, от 12.04.2018 № 1041, от 15.08.2018 № 2625, от
06.11.2018 № 3810, от 11.12.2018 № 4298, от 19.12.2018 № 4407, от 18.07.2019 № 2417, от
04.12.2019 № 4022, от 16.12.2019 № 4218, от 18.12.2019 № 4245, от 27.12.2019 № 4381, от
06.02.2020 № 277, от 14.05.2020 № 1162, от 02.07.2020 № 1516, от 16.12.2020 № 2921, от
18.12.2020 № 2966, от 23.06.2021 № 1722, от 06.09.2021 № 2280, от 22.11.2021 № 2965, от
13.12.2021 № 3197, от 21.12.2021 № 3310), следующие изменения:
1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта муниципальной программы города Мур-

манска «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы изложить в следующей редакции:
«Всего по программе: 20 081 190,4 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ): 13 367 125,4 тыс. руб., из них:
2018 год – 1 639 788,3 тыс. руб.;
2019 год – 1 958 106,9 тыс. руб.;
2020 год – 1 939 258,3 тыс. руб.;
2021 год – 2 132 128,4 тыс. руб.;
2022 год – 1 873 957,7 тыс. руб.;
2023 год – 1 907 686,4 тыс. руб.;
2024 год – 1 916 199,4 тыс. руб.;
областной бюджет (далее – ОБ): 5 566 702,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 385 972,5 тыс. руб.;
2019 год – 406 261,4 тыс. руб.;
2020 год – 446 998,1 тыс. руб.;
2021 год – 982 218,9 тыс. руб.;
2022 год – 1 307 663,6 тыс. руб.;
2023 год – 1 008 756,7 тыс. руб.;
2024 год – 1 028 830,8 тыс. руб.;
федеральный бюджет (далее – ФБ): 1 147 363,0 тыс. руб., из них:
2019 год – 440 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 707 363,0 тыс. руб.».
1.2. В разделе I «Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2018-2024 годы»:
1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в сле-

дующей редакции:
«Всего по подпрограмме: 7 130 115,0 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 2 115 487,8 тыс. руб., из них:
2018 год – 119 377,9 тыс. руб.;
2019 год – 344 822,4 тыс. руб.;
2020 год – 181 577,4 тыс. руб.;
2021 год – 345 696,3 тыс. руб.;
2022 год – 166 263,4 тыс. руб.;
2023 год – 480 092,6 тыс. руб.;
2024 год – 477 657,8 тыс. руб.;
ОБ: 3 867 264,2 тыс. руб., из них:
2018 год – 156 390,9 тыс. руб.;
2019 год – 198 717,9 тыс. руб.;
2020 год – 111 509,0 тыс. руб.;
2021 год – 796 496,7 тыс. руб.;
2022 год – 708 906,4 тыс. руб.;
2023 год – 937 585,5 тыс. руб.;
2024 год – 957 657,8 тыс. руб.;
ФБ: 1 147 363,0 тыс. руб., из них:
2019 год – 440 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 707 363,0 тыс. руб.».
1.2.2. Подпункты 3.6 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы», 3.7 «Де-

тализация направлений расходов на 2022 год», 3.8 «Детализация направлений расходов на 2023 год»,
3.9 «Детализация направлений расходов на 2024 год» пункта 3 «Перечень основных мероприятий под-
программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. В разделе II «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение до-

рожно-транспортного травматизма» на 2018-2024 годы»:

1.3.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в сле-
дующей редакции:
«Всего по подпрограмме: 305 723,3 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 193 614,9 тыс. руб., из них:
2018 год – 13 696,9 тыс. руб.;
2019 год – 39 713,6 тыс. руб.;
2020 год – 7 257,1 тыс. руб.;
2021 год – 39 498,2 тыс. руб.;
2022 год – 85 482,9 тыс. руб.;
2023 год – 3 983,1 тыс. руб.;
2024 год – 3 983,1 тыс. руб.;
ОБ: 112 108,4 тыс. руб., из них:
2021 год – 31 434,1 тыс. руб.;
2022 год – 80 674,3 тыс. руб.».
1.3.2. Пункт 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реа-

лизации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.
1.3.3. Подпункты 3.3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы», 3.4

«Детализация направлений расходов на 2022-2024 годы» пункта 3 «Перечень основных мероприя-
тий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему поста-
новлению.
1.3.4. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.4. В разделе III «Подпрограмма «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благо-

устройства» на 2018-2024 годы»:
1.4.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в сле-

дующей редакции:
«Всего по подпрограмме: 11 223 889,2 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 10 018 681,7 тыс. руб., из них:
2018 год – 1 313 003,7 тыс. руб.;
2019 год – 1 388 113,1 тыс. руб.;
2020 год – 1 484 723,9 тыс. руб.;
2021 год – 1 560 900,9 тыс. руб.;
2022 год – 1 554 654,6 тыс. руб.;
2023 год – 1 354 539,1 тыс. руб.;
2024 год – 1 362 746,4 тыс. руб.;
ОБ: 1 205 207,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 103 911,4 тыс. руб.;
2019 год – 100 429,2 тыс. руб.;
2020 год – 233 295,7 тыс. руб.;
2021 год – 107 287,0 тыс. руб.;
2022 год – 518 037,2 тыс. руб.;
2023 год – 71 123,5 тыс. руб.;
2024 год – 71 123,5 тыс. руб.».
1.4.2. Подпункты 3.6 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы», 3.7 «Де-

тализация направлений расходов на 2022-2024 годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий под-
программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.4.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.5. В разделе V «Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности ко-

митета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы»:
1.5.1. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» паспорта АВЦП изложить в следующей редакции:
«Всего по АВЦП: 430 412,4 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 430 136,2 тыс. руб., из них:
2018 год – 51 068,3 тыс. руб.;
2019 год – 52 956,8 тыс. руб.;
2020 год – 56 074,6 тыс. руб.;
2021 год – 61 723,2 тыс. руб.;
2022 год – 67 514,4 тыс. руб.;
2023 год – 69 029,2 тыс. руб.;
2024 год – 71 769,7 тыс. руб.;
ОБ: 276,2 тыс. руб., из них:
2018 год – 27,3 тыс. руб.;
2019 год – 33,2 тыс. руб.;
2020 год – 34,1 тыс. руб.;
2021 год – 38,7 тыс. руб.;
2022 год – 45,7 тыс. руб.;
2023 год – 47,7 тыс. руб.;
2024 год – 49,5 тыс. руб.».
1.5.2. Подпункт 3.2 «Перечень основных мероприятий АВЦП на 2022-2024 годы» пункта 3 «Перечень

основных мероприятий АВЦП» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему по-
становлению.
2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить финанси-

рование реализации муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на
2018-2024 годы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска на соответ-
ствующий 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 распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 22.06.2022.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.
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Приложение № 1
к постановлению администрации города Мурманска

от 30.08.2022 № 2438
3.6. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выпол-
нения (квар-
тал, год)

Источники
финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения ос-

новных мероприятий
Исполнители, перечень
организаций, участвую-
щих в реализации ос-
новных мероприятий

Всего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование, ед. изм. 2022 год
2023
год

2024
год

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

Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске

1.
Основное мероприятие: развитие инфраструк-
туры в сфере дорожного хозяйства

2022-2023

Всего, в т.ч. 112 772,6 90 265,6 22 507,0 -

Количество реконструиро-
ванных элементов обустрой-
ства автомобильных дорог,
шт.

- 1 -

Комитет по строитель-
ству администрации го-
рода Мурманска, ММКУ
«Управление капиталь-
ного строительства»,
ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

МБ 28 310,7 5 803,7 22 507,0 -

ОБ 84 461,9 84 461,9 - -

1.1
Реконструкция элементов обустройства авто-
мобильных дорог

2022-2023 МБ 27 457,5 4 950,5 22 507,0 -

Осуществление работ по ре-
конструкции объекта неза-
вершенного строительства,
да - 1, нет - 0

1 1 -

Комитет по строитель-
ству администрации го-
рода Мурманска, ММКУ
«Управление капиталь-
ного строительства»

1.2

Софинансирование за счет средств местного
бюджета к субсидии бюджетам муниципальных
образований на разработку проектной доку-
ментации по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту автомобильных дорог
местного значения и искусственных дорожных
сооружений на них (на конкурсной основе) за
счет средств дорожного фонда

2022 МБ 853,2 853,2 - -

Количество разработанной
проектной документации, по-
лучившей положительное за-
ключение государственной
экспертизы, ед.

1 - -
ММБУ

«Управление
дорожного хозяйства»

1.3

Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на разработку проектной документации
по строительству, реконструкции и капиталь-
ному ремонту автомобильных дорог местного
значения и искусственных дорожных соору-
жений на них (на конкурсной основе) за счет
средств дорожного фонда

2022 ОБ 84 461,9 84 461,9 - -

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

2022-2024

Всего, в т.ч. 369 236,8 68 836,8 150 200,0 150 200,0 Доля отремонтированного
асфальтобетонного покры-
тия от запланированного
объема на год, %

100 100 100
ММБУ

«Управление
дорожного хозяйства»

МБ 186 118,4 35 918,4 75 100,0 75 100,0

ОБ 183 118,4 32 918,4 75 100,0 75 100,0

2.1

Субсидия бюджету муниципального образова-
ния городской округ город-герой Мурманск на
осуществление городским округом городом-
героем Мурманском функций административ-
ного центра области

2022-2024 ОБ 183 118,4 32 918,4 75 100,0 75 100,0

Площадь отремонтирован-
ных дорог, кв. м

1095 38000 38000
ММБУ

«Управление
дорожного хозяйства»

2.2

Софинансирование за счет средств местного
бюджета к субсидии из областного бюджета
бюджету муниципального образования город-
ской округ город-герой Мурманск на осу-
ществление городским округом городом-ге-
роем Мурманском функций административного
центра области

2022-2024 МБ 183 118,4 32 918,4 75 100,0 75 100,0

2.3

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

2022 МБ 3 000,0 3 000,0 - -

Количество объектов, на ко-
торых устранены дефекты,
ед.

5 - -
ММБУ

«Управление
дорожного хозяйства»

Протяженность установлен-
ных барьерных ограждений,
п. м

152 - -

3.
Основное мероприятие: ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного
значения

2022-2024

Всего, в т.ч. 1 452 298,8 122 212,1 644 971,1 685 115,6 Доля отремонтированного
асфальтобетонного покры-
тия от запланированного
объема на год, %

100 100 100
ММБУ

«Управление
дорожного хозяйства»

МБ 726 149,4 61 106,0 322 485,6 342 557,8

ОБ 726 149,4 61 106,1 322 485,5 342 557,8

3.1

Субсидия бюджету муниципального образова-
ния городской округ город-герой Мурманск на
осуществление городским округом городом-
героем Мурманском функций административ-
ного центра области

2022-2024 ОБ 726 149,4 61 106,1 322 485,5 342 557,8

Площадь отремонтирован-
ных дорог, кв. м

38718,8 110000 110000
ММБУ

«Управление
дорожного хозяйства»

3.2

Софинансирование за счет средств местного
бюджета к субсидии из областного бюджета
бюджету муниципального образования город-
ской округ город-герой Мурманск на осу-
ществление городским округом городом-ге-
роем Мурманском функций административного
центра области

2022-2024 МБ 726 149,4 61 106,0 322 485,6 342 557,8

4.
Основное мероприятие: региональный проект
«Дорожная сеть»

2022-2024

Всего, в т.ч. 1 793 855,3 593 855,3 600 000,0 600 000,0 Доля дорожной сети город-
ских агломераций, находя-
щихся в нормативном со-
стоянии, %

75 80 85
ММБУ

«Управление
дорожного хозяйства»

ОБ 1 610 420,0 530 420,0 540 000,0 540 000,0

МБ 183 435,3 63 435,3 60 000,0 60 000,0

4.1

Иные межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках
реализации национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги» за счет средств до-
рожного фонда

2022-2024 ОБ 1 610 420,0 530 420,0 540 000,0 540 000,0

Площадь отремонтирован-
ных дорог, кв. м

167911,4 130000 130000
ММБУ

«Управление
дорожного хозяйства»

4.2

Софинансирование за счет средств местного
бюджета к иным межбюджетным трансфертам
бюджетам муниципальных образований на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности
в рамках реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» за счет
средств дорожного фонда

2022-2024 МБ 183 435,3 63 435,3 60 000,0 60 000,0

Всего по подпрограмме 2022-2024

Всего, в т.ч. 3 728 163,5 875 169,8 1 417 678,1 1 435 315,6

МБ 1 124 013,8 166 263,4 480 092,6 477 657,8

ОБ 2 604 149,7 708 906,4 937 585,5 957 657,8
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3.7. Детализация направлений расходов на 2022 год

№ п/п Наименование мероприятия Показатель
Источники
финансиро-
вания

Объем финансирова-
ния, тыс. руб.

1 2 3 4 5

1. Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства
МБ 5 803,7

ОБ 84 461,9

1.1 Реконструкция элементов обустройства автомобильных дорог:
1 шт. МБ 4 950,5

- реконструкция объекта незавершенного строительства «Подземный переход через просп. Героев-североморцев»

1.2

Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектной документации по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (на конкурсной основе) за счет средств
дорожного фонда

1 ед.

МБ 853,2
- разработка документации по планировке территории, проведению инженерных изысканий и подготовке проектной документации объекта «Реконструкция транс-
портного узла «ул. Академика Книповича – ул. Шмидта – ул. Траловая – ул. Подгорная» и увеличение количества полос движения с 2 до 4 на участках улично-дорож-
ной сети (УДС) – ул. Траловая, Портовый проезд (до Морского вокзала), г. Мурманск»

1.3

Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектной документации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных
дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда

ОБ 84 461,9- разработка документации по планировке территории, проведению инженерных изысканий и подготовке проектной документации объекта «Реконструкция транс-
портного узла «ул. Академика Книповича – ул. Шмидта – ул. Траловая – ул. Подгорная» и увеличение количества полос движения с 2 до 4 на участках улично-дорож-
ной сети (УДС) – ул. Траловая, Портовый проезд (до Морского вокзала), г. Мурманск»

2. Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 1 095 кв. м
МБ 35 918,4

ОБ 32 918,4

2.1

Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций
административного центра области

547,5 кв. м ОБ 32 918,4- капитальный ремонт проезда к зеленой зоне у озера Среднего

- устройство пешеходной связи на проезде Серпантин (с лестницей к прогимназии № 61 по ул. Туристов, д. 34А)

2.2

Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мур-
манск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области

547,5 кв. м

МБ 32 918,4- капитальный ремонт проезда к зеленой зоне у озера Среднего

- устройство пешеходной связи на проезде Серпантин (с лестницей к прогимназии № 61 по ул. Туристов, д. 34А)

2.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий:

МБ 3 000,0

2.3.1
- реализация гарантийных обязательств, не выполненных подрядчиками, по устранению дефектов на объектах капитального ремонта автомобильных дорог (ММБУ
«Управление дорожного хозяйства»)

5 ед. МБ 1 000,0

2.3.2 - капитальный ремонт тротуара от д. 2 по пр. Северному до д. 34, 44 по ул. Карла Маркса (установка барьерных ограждений) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 152 п. м МБ 2 000,0

3.

Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

38 718,8 кв. м

МБ 61 106,0

ОБ 61 106,1

Перечень дорог:
- ул. Ленинградская;
- проезд на телецентр, включая проезд между ул. Фурманова и ул. Академика Павлова, ул. Пархоменко;
- проезд от ул. Шабалина до д. 40А по ул. Героев Рыбачьего (дворовой проезд д. 54, 56 по ул. Героев Рыбачьего);
- проезд от ул. Бочкова до д. 16 по ул. Достоевского;
- проезд от д. 3/20 по ул. Алексея Генералова до д. 15 по пр. Ивана Халатина;
- проезд вдоль д. 1, 3 по ул. Халтурина и д. 6/4 по ул. Колхозной до пересечения с ул. Фрунзе

Перечень тротуаров: - просп. Ленина, от д. 7 до д. 12
- ул. Пушкинская, от д. 8 до д. 12;
- ул. Капитана Егорова, от д. 70 по просп. Ленина до ул. Самойловой;
- ул. Академика Книповича, от д. 52 по просп. Ленина до д. 6 по ул. Академика Книповича;
- ул. Карла Либкнехта, в районе д. 102 по просп. Ленина;
- ул. Карла Маркса, от д. 55 по ул. Карла Маркса до д. 3 по ул. Планерной;
- ул. Шмидта, от д. 21 до д. 23;
- ул. Шмидта, от остановки «Театральный бульвар» (северное направление) до ул. Дзержинского;
- ул. Челюскинцев, от д. 17/24 по ул. Челюскинцев до д. 34/25 по ул. Папанина;
- ул. Воровского, от д. 2 по ул. Софьи Перовской до входа в сквер С.М. Кирова;
- ул. Старостина, от пр. Связи до ул. Капитана Маклакова;
- ул. Карла Маркса, от д. 7 по ул. Челюскинцев до д. 8/2 по ул. Карла Маркса;
- ул. Карла Маркса, в районе д. 88 по просп. Ленина;
- ул. Академика Книповича, участок от просп. Ленина до ул. Полярные Зори

3.1
Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций
административного центра области

19 359,4 кв. м ОБ 61 106,1

3.2
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мур-
манск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области

19 359,4 кв. м МБ 61 106,0

4.

Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть»

167 933,4 кв.
м

ОБ 530 420,0

МБ 63 435,3

Перечень участков автодорог:
- ул. Генерала Журбы;
- проезд от д. 39 по ул. Капитана Буркова до д. 46 по ул. Полярные Зори;
- ул. Полярной Дивизии;
- ул. Зои Космодемьянской;
- ул. Ломоносова;
- ул. Капитана Пономарева;
- ул. Новосельская;
- ул. Песочная;
- ул. Полевая;
- пер. Хибинский;
- ул. Достоевского;
- ул. Шабалина;
- местный проезд вдоль 307 мкр.;
- проезд от ул. Капитана Орликовой до д. 47 по просп. Кирова;
- проезд от ул. Заводской до д. 44 по просп. Кирова;
- ул. Аскольдовцев;
- ул. Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Гончарова);
- ул. Анатолия Бредова;
- проезд от ул. Саши Ковалева до д. 40/3 по ул. Чумбарова-Лучинского;
проезд от д. 18 по ул. Алексея Хлобыстова к д. 9 корп. 6 по ул. Адмирала флота Лобова;
- проезд от д. 13 по ул. Набережной до д. 46 по ул. Адмирала флота Лобова;
- ул. Софьи Перовской;
- ул. Дзержинского;
- ул. Полярной Правды;
- ул. Кильдинская;
- проезд от д. 1 по ул. Кильдинской до ул. Георгия Седова;
- проезд от ул. Кильдинской до д. 5 по Верхне-Ростинскому шоссе;
- проезд от д. 24 по ул. Георгия Седова до д. 9, 11 по ул. Кильдинской и д. 19 по Верхне-Ростинскому шоссе;
- ул. Академика Книповича (от просп. Ленина до ул. Полярные Зори)

4.1
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального
проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда

83 966,7 кв. м ОБ 530 420,0

4.2
Софинансирование за счет средств местного бюджета к иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда

83 966,7 кв. м МБ 63 435,3
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3.8. Детализация направлений расходов на 2023 год

3.9. Детализация направлений расходов на 2024 год

№ п/п Наименование мероприятия Показатель
Источники
финансиро-
вания

Объем финансирова-
ния, тыс. руб.

1 2 3 4 5

1. Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства МБ 22 507,0

1.1
Реконструкция элементов обустройства автомобильных дорог:

МБ 22 507,0
- реконструкция объекта незавершенного строительства «Подземный переход через просп. Героев-североморцев»

2. Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 38 000 кв. м
МБ 75 100,0

ОБ 75 100,0

2.1
Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций
административного центра области

19 000 кв. м ОБ 75 100,0

2.2
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мур-
манск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области

19 000 кв. м МБ 75 100,0

3. Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 110 000 кв. м
МБ 322 485,6

ОБ 322 485,5

3.1
Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций
административного центра области

55 000 кв. м ОБ 322 485,5

3.2
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мур-
манск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области

55 000 кв. м МБ 322 485,6

4. Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» 130 000 кв. м
ОБ 540 000,0

МБ 60 000,0

4.1
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального
проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда

130 000 кв. м

ОБ 540 000,0

4.2
Софинансирование за счет средств местного бюджета к иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда

МБ 60 000,0

№ п/п Наименование мероприятия Показатель
Источники
финансиро-
вания

Объем финансирова-
ния, тыс. руб.

1 2 3 4 5

1. Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 38 000 кв. м
МБ 75 100,0

ОБ 75 100,0

1.1
Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций
административного центра области

19 000 кв. м ОБ 75 100,0

1.2
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мур-
манск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области

19 000 кв. м МБ 75 100,0

2. Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 110 000 кв. м
МБ 342 557,8

ОБ 342 557,8

2.1
Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций
административного центра области

55 000 кв. м ОБ 342 557,8

2.2
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мур-
манск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области

55 000 кв. м МБ 342 557,8

3. Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» 130 000 кв. м
ОБ 540 000,0

МБ 60 000,0

3.1
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального
проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда

130 000 кв. м

ОБ 540 000,0

3.2
Софинансирование за счет средств местного бюджета к иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда

МБ 60 000,0

Приложение № 2
к постановлению администрации города Мурманска

от 30.08.2022 № 2438
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

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

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего по подпрограмме, в т.ч.: 7 130 115,0 275 768,8 983 540,3 1 000 449,4 1 142 193,0 875 169,8 1 417 678,1 1 435 315,6

- средств бюджета муниципального образования город Мурманск 2 115 487,8 119 377,9 344 822,4 181 577,4 345 696,3 166 263,4 480 092,6 477 657,8

- средств областного бюджета 3 867 264,2 156 390,9 198 717,9 111 509,0 796 496,7 708 906,4 937 585,5 957 657,8

- средств федерального бюджета 1 147 363,0 0,0 440 000,0 707 363,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3
к постановлению администрации города Мурманска

от 30.08.2022 № 2438
2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

№ п/п Цель, задачи и показатели (индикаторы)
Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный
2016 год

Текущий
2017 год

Годы реализации подпрограммы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

Цель: совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

Общее количество дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) ед. 357 427 357 353 349 345 341 337 334

Количество человек, пострадавших в ДТП чел. 444 503 444 438 432 426 420 417 414

Количество человек, погибших в ДТП чел. 6 10 9 9 8 7 6 5 5

Количество ДТП с участием детей ед. 55 54 55 54 53 52 51 51 50

Количество детей, пострадавших в ДТП чел. 55 54 55 54 53 52 51 51 50

1. Задача 1: формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

1.1 Количество оборудованных учебно-игровых площадок и кабинетов по изучению правил дорожного движения (в год) ед. 1 1 1 1 1 1 - - -

1.2
Количество общеобразовательных учреждений, оснащенных макетами светодиодных схем безопасных маршру-
тов обучающихся «дом –школа – дом» (в год)

ед. - - - - - - 4 4 4

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

2.1 Количество мест концентрации ДТП ед. 18 20 20 20 18 16 14 12 10

Приложение № 4
к постановлению администрации города Мурманска

от 30.08.2022 № 2438
3.3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия

Срок
выпол-
нения
(квартал,
год)

Источники
финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основ-

ных мероприятий
Исполнители, перечень
организаций, участвую-
щих в реализации ос-
новных мероприятийВсего

2022
год

2023
год

2024
год

Наименование, ед. изм.
2022
год

2023
год

2024
год

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

Цель: совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

Задача 1: формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
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1.
Основное мероприятие: проведение профилактических меро-
приятий по снижению детского дорожно-транспортного трав-
матизма

2022-2024 МБ 720,0 240,0 240,0 240,0
Количество проведенных мероприя-
тий, ед.

20 20 20

УМВД России по г. Мур-
манску, комитет по об-
разованию администра-
ции города Мурманска

1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений, в том числе на предоставление муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

2022-2024 МБ 720,0 240,0 240,0 240,0
Количество оснащенных общеобра-
зовательных учреждений, ед.

4 4 4
Комитет по образова-
нию администрации го-
рода Мурманска

1.2

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

2022-2024 Финансирование не требуется
Количество проведенных акций, рей-
дов, ед.

16 16 16
УМВД России по г. Мур-
манску

1.3

Проведение в образовательных учреждениях мероприятий, на-
правленных на профилактику детского дорожно-транспортного
травматизма, формирование у детей навыков безопасного по-
ведения на дорогах

2022-2024 Финансирование не требуется
Доля участников мероприятий от об-
щего числа обучающихся, %

80 85 90

Комитет по образова-
нию администрации го-
рода Мурманска, УМВД
России по г. Мурманску

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

2.
Основное мероприятие: реализация комплекса инженерно-тех-
нических мероприятий, направленных на повышение безопас-
ности дорожного движения

2022-2024

Всего, в т.ч. 173 403,4 165 917,2 3 743,1 3 743,1

Исполнение мероприятий, % 100 100 100

Комитет по развитию го-
родского хозяйства ад-
министрации города
Мурманска, ММБУ
«Управление дорожного
хозяйства», ММБУ
«Центр организации до-
рожного движения»

МБ 92 729,1 85 242,9 3 743,1 3 743,1

ОБ 80 674,3 80 674,3 - -

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

2022-2024 МБ 12 054,8 4 568,6 3 743,1 3 743,1
Количество установленных свето-
форных объектов, ед.

1 1 1
ММБУ «Центр организа-
ции дорожного движе-
ния»

2.2

Субсидия бюджету муниципального образования городской
округ город-герой Мурманск на осуществление городским
округом городом-героем Мурманском функций администра-
тивного центра области

2022 ОБ 80 674,3 80 674,3 - -

Протяженность установленных (от-
ремонтированных) пешеходных
ограждений, п. м

1558 - -

ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

Протяженность установленных (отре-
монтированных) барьерных огражде-
ний, направляющих устройств, п. м

2208 - -

Количество отремонтированных
(устроенных) объектов улично-до-
рожной сети, ед.

7 - -

2.3

Софинансирование за счет средств местного бюджета к суб-
сидии из областного бюджета бюджету муниципального обра-
зования городской округ город-герой Мурманск на осуществ-
ление городским округом городом-героем Мурманском функ-
ций административного центра области

2022 МБ 80 674,3 80 674,3 - -

Количество устроенных дорожных
неровностей, ед.

4 - -

Количество пешеходных переходов,
оборудованных подходами, ед.

13 - -

Количество установленных светиль-
ников, ед.

281 - -

Количество пешеходных переходов,
на которых нанесена дорожная раз-
метка холодным пластиком, шт.

50 - -

ММБУ «Центр организа-
ции дорожного движе-
ния»

Количество устроенных (отремонти-
рованных) пешеходных переходов, ед.

12 - -

Количество перекрестков, на кото-
рых реализована АСУДД, ед.

10 - -

2.4

Проведение анализа аварийности на территории города Мур-
манска с целью выявления аварийно-опасных участков улично-
дорожной сети. Разработка планов мероприятий по ликвида-
ции очагов аварийности

2022-2024 Финансирование не требуется

Количество проведенных заседаний
рабочих групп по выработке опера-
тивных решений по вопросам обес-
печения безопасности дорожного
движения, ед.

4 4 4

Комитет по развитию
городского хозяйства
администрации города
Мурманска

Всего по подпрограмме 2022-2024

Всего, в т.ч. 174 123,4 166 157,2 3 983,1 3 983,1

МБ 93 449,1 85 482,9 3 983,1 3 983,1

ОБ 80 674,3 80 674,3 - -

3.4. Детализация направлений расходов на 2022-2024 годы

№ п/п Наименование
Источники
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

1. Основное мероприятие: проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма МБ 720,0 240,0 240,0 240,0

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

МБ 720,0 240,0 240,0 240,0

1.1.1 Оснащение общеобразовательных учреждений схемами безопасных маршрутов передвижения детей МБ 720,0 240,0 240,0 240,0

2. Основное мероприятие: реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения МБ 12 054,8 4 568,6 3 743,1 3 743,1

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

МБ 12 054,8 4 568,6 3 743,1 3 743,1

2.1.1
Установка светофорных объектов с кнопкой вызова пешеходной фазы в районе нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к общеобразовательным уч-
реждениям. Реконструкция, установка, технологическое присоединение светофорных объектов. Нанесение дорожной разметки (ММБУ «Центр организации дорожного
движения»)

МБ 12 054,8 4 568,6 3 743,1 3 743,1

2.2.
Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском
функций административного центра области

ОБ 80 674,3 80 674,3 - -

2.2.1 Нанесение горизонтальной разметки автомобильных дорог холодным пластиком ОБ 5 000,0 5 000,0 - -

2.2.2 Развитие автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) в городе Мурманске (ММБУ «Центр организации дорожного движения») ОБ 5 000,0 5 000,0 - -

2.2.3 Капитальный ремонт разворотной площадки в районе конечной остановки автобуса маршрута № 18 по ул. Баумана ОБ 4 875,0 4 875,0 - -

2.2.4 Капитальный ремонт пешеходной связи от дома 42 до дома 36 по ул. Академика Книповича ОБ 4 312,1 4 312,1 - -

2.2.5 Капитальный ремонт тротуара от дома 50 по ул. Свердлова до дома 13 по ул. Магомета Гаджиева ОБ 3 450,8 3 450,8 - -

2.2.6 Капитальный ремонт перекрестка просп. Героев-североморцев - ул. Юрия Гагарина (капитальный ремонт светофорного объекта, Г-образные опоры) ОБ 3 850,0 3 850,0 - -

2.2.7
Капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи по Верхне-Ростинскому шоссе от остановки общественного транспорта «Молокозавод» до примыкания с
ул. Домостроительной, включая участок по ул. Домостроительной до примыкания к ул. Промышленной

ОБ 3 500,0 3 500,0 - -

2.2.8 Капитальный ремонт перекрестка ул. Полярные Зори - ул. Академика Книповича (капитальный ремонт светофорного объекта, Г-образные опоры) ОБ 11 781,5 11 781,5 - -

2.2.9 Капитальный ремонт перекрестка просп. Героев-североморцев - ул. Алексея Хлобыстова (капитальный ремонт светофорного объекта, Г-образные опоры) ОБ 4 000,0 4 000,0 - -

2.2.10 Устройство искусственных дорожных неровностей ОБ 2 500,0 2 500,0 - -

2.2.11 Устройство подходов к пешеходным переходам ОБ 750,0 750,0 - -

2.2.12 Повышение освещенности участков автомобильных дорог и пешеходных переходов ОБ 5 529,9 5 529,9

2.2.13 Установка и ремонт пешеходных ограждений ОБ 8 375,0 8 375,0 - -

2.2.14 Установка и ремонт барьерных ограждений, направляющих устройств ОБ 8 750,0 8 750,0 - -

2.2.15
Устройство, ремонт, капитальный ремонт пешеходных переходов, закупка материалов для капитального ремонта, ремонта пешеходных переходов (устройство
Г-образных опор для дублирования дорожных знаков над проезжей частью, устройство проецирования дорожной разметки 1.14.1, установка дорожных зна-
ков с внутренним освещением, повторителей сигналов светофора)

ОБ 9 000,0 9 000,0 - -

2.3
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой
Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области

МБ 80 674,3 80 674,3 - -

2.3.1 Нанесение горизонтальной разметки автомобильных дорог холодным пластиком МБ 5 000,0 5 000,0 - -

2.3.2 Развитие автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) в городе Мурманске (ММБУ «Центр организации дорожного движения») МБ 5 000,0 5 000,0 - -

2.3.3 Капитальный ремонт разворотной площадки в районе конечной остановки автобуса маршрута № 18 по ул. Баумана МБ 4 875,0 4 875,0 - -

2.3.4 Капитальный ремонт пешеходной связи от дома 42 до дома 36 по ул. Академика Книповича МБ 4 312,1 4 312,1 - -
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Приложение № 5
к постановлению администрации города Мурманска

от 30.08.2022 № 2438
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование Всего, тыс.
руб.

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

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего по подпрограмме, в т. ч. 305 723,3 13 696,9 39 713,6 7 257,1 70 932,3 166 157,2 3 983,1 3 983,1

- средств бюджета муниципального образования город Мурманск 193 614,9 13 696,9 39 713,6 7 257,1 39 498,2 85 482,9 3 983,1 3 983,1

- средств областного бюджета 112 108,4 - - - 31 434,1 80 674,3 - -

- внебюджетных средств - - - - - - - -

В том числе по заказчикам

комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, в т. ч. 302 834,3 13 256,9 39 273,6 6 208,1 70 692,3 165 917,2 3 743,1 3 743,1

- средств бюджета муниципального образования город Мурманск 190 725,9 13 256,9 39 273,6 6 208,1 39 258,2 85 242,9 3 743,1 3 743,1

- средств областного бюджета 112 108,4 - - - 31 434,1 80 674,3 - -

комитет по образованию администрации города Мурманска, в т. ч. 2 889,0 440,0 440,0 1 049,0 240,0 240,0 240,0 240,0

- средств бюджета муниципального образования город Мурманск 2 889,0 440,0 440,0 1 049,0 240,0 240,0 240,0 240,0

- средств областного бюджета - - - - - - - -

Приложение № 6
к постановлению администрации города Мурманска

от 30.08.2022 № 2438
3.6. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия

Срок выпол-
нения
(месяц,
квартал,
год)

Источники
финансиро-
вания

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Показатели (индикаторы) результативности
выполнения основных мероприятий

Исполнители, перечень
организаций, участвую-
щих в реализации основ-
ных мероприятийВсего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование, ед. изм.

2022
год

2023
год

2024
год

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

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 ре-
монт автомобильных дорог, элементов
обустройства дорог

2022–2024

Всего, в т. ч. 3 572 776,2 1 572 747,6 989 215,1 1 010 813,5
Выполнение работ по содержанию и
ремонту автомобильных дорог, эле-
ментов обустройства дорог, %

100 100 100

ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»,
ММБУ «Центр организа-
ции дорожного движения»

МБ 3 147 161,1 1 147 132,5 989 215,1 1 010 813,5

ОБ 425 615,1 425 615,1 - -

1.1

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений, в
том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий

2022–2024 МБ 2 975 458,6 975 430,0 989 215,1 1 010 813,5

Протяженность автомобильных дорог,
находящихся на содержании, км

206,29 190,99 190,99
ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

Количество разработанных проектных
документаций, шт.

1 - -
ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

Количество объектов технических
средств, находящихся на содержании,
ед.

7992 7831 7831
ММБУ «Центр организа-
ции дорожного движе-

ния»

1.2

Субсидия бюджету муниципального обра-
зования городской округ город-герой Мур-
манск на осуществление городским окру-
гом городом-героем Мурманском функций
административного центра области

2022 ОБ 158 787,1 158 787,1 - -

Площадь уборки, тыс. кв. м 1 088,2 - -

ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

Количество приобретенных машин и
оборудования для содержания авто-
мобильных дорог, ед.

72 - -

1.3

Софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета к субсидии из областного
бюджета бюджету муниципального образо-
вания городской округ город-герой Мур-
манск на осуществление городским окру-
гом городом-героем Мурманском функций
административного центра области

2022 МБ 158 787,2 158 787,2 - - Количество приобретенных эвакуато-
ров, ед.

1 - -
ММБУ «Центр организа-
ции дорожного движе-

ния»

1.4
Строительство бокса в рамках реализа-
ции мероприятий по содержанию и ре-
монту автомобильных дорог

2022 МБ 12 915,3 12 915,3 - -
Количество построенных сооружений,
шт.

1 - -
ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

1.5

Иные межбюджетные трансферты из
областного бюджета местным бюджетам
на финансовое обеспечение (возмещение)
расходов работодателей на выплату воз-
награждения (заработной платы) гражда-
нам, участвующим во временных обще-
ственно полезных работах

2022 ОБ 2 184,0 2 184,0 - -
Численность граждан, участвующих во
временных общественно полезных ра-
ботах, чел.

150 - -
ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

1.6

Иныемежбюджетные трансферты из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение создания без-
опасных и комфортных мест ожидания об-
щественного транспорта, оборудованных ин-
формационным табло о передвижении обще-
ственного транспорта, схемами и информа-
цией о периодичности движения

2022 ОБ 264 644,0 264 644,0 - -

Количество созданных безопасных и
комфортных мест ожидания обще-
ственного транспорта, оборудованных
информационным табло о передвиже-
нии общественного транспорта, схе-
мами и информацией о периодичности
движения, шт.

60 - -
ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

2.
Основное мероприятие: содержание и ре-
монт объектов благоустройства

2022–2024

Всего, в т. ч. 1 141 825,8 445 415,9 354 900,5 341 509,4

Выполнение работ по содержанию и ре-
монту объектов благоустройства, %

100 100 100

ММБУ «Управление дорож-
ного хозяйства», ММБУ «Ди-
рекция городского клад-
бища», ММБУ «Мурманск-
ГорСвет», комитет по раз-
витию городского хозяй-
ства администрации города

Мурманска

МБ 1 015 967,9 380 258,0 324 550,5 311 159,4

ОБ 125 857,9 65 157,9 30 350,0 30 350,0

2.1

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений, в
том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий

2022–2024 МБ 869 030,0 314 740,1 273 840,5 280 449,4

Количество объектов захоронений, на-
ходящихся на содержании, ед.

4 4 4

ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

Площадь объектов озеленения, находя-
щихся на содержании, тыс. кв. м

557,3 574,57 574,57

Количество объектов содержания, ед. 17 12 12

Количество объектов охраны, ед. 1 1 1

Доля действующих светоточек от об-
щего количества светоточек, %

98,0 98,0 98,0 ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»,
ММБУ «МурманскГор

Свет»

Объем потребляемой электроэнергии
на освещение улиц и дворовых терри-
торий, тыс. кВт.ч

12 950,0 12818,0 12818,0

Уборочная площадь городских клад-
бищ (зима/лето), тыс. кв. м

161,4/
663,2

161,4/
663,2

161,4/
663,2

ММБУ «Дирекция город-
ского кладбища»

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

584,8 584,8 584,8

Количество обслуживаемых светиль-
ников, расположенных на территории
городского кладбища, ед.

321 321 321

2.3.5 Капитальный ремонт тротуара от дома 50 по ул. Свердлова до дома 13 по ул. Магомета Гаджиева МБ 3 450,8 3 450,8 - -

2.3.6 Капитальный ремонт перекрестка просп. Героев-североморцев - ул. Юрия Гагарина (капитальный ремонт светофорного объекта, Г-образные опоры) МБ 3 850,0 3 850,0 - -

2.3.7
Капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи по Верхне-Ростинскому шоссе от остановки общественного транспорта «Молокозавод» до примыкания с ул. Домо-
строительной, включая участок по ул. Домостроительной до примыкания к ул. Промышленной

МБ 3 500,0 3 500,0 - -

2.3.8 Капитальный ремонт перекрестка ул. Полярные Зори - ул. Академика Книповича (капитальный ремонт светофорного объекта, Г-образные опоры) МБ 11 781,5 11 781,5 - -

2.3.9 Капитальный ремонт перекрестка просп. Героев-североморцев - ул. Алексея Хлобыстова (капитальный ремонт светофорного объекта, Г-образные опоры) МБ 4 000,0 4 000,0 - -

2.3.10 Устройство искусственных дорожных неровностей МБ 2 500,0 2 500,0 - -

2.3.11 Устройство подходов к пешеходным переходам МБ 750,0 750,0 - -

2.3.12 Повышение освещенности участков автомобильных дорог и пешеходных переходов МБ 5 529,9 5 529,9 - -

2.3.13 Установка и ремонт пешеходных ограждений МБ 8 375,0 8 375,0 - -

2.3.14 Установка и ремонт барьерных ограждений, направляющих устройств МБ 8 750,0 8 750,0 - -

2.3.15
Устройство, ремонт, капитальный ремонт пешеходных переходов, закупка материалов для капитального ремонта, ремонта пешеходных переходов (устройство Г-
образных опор для дублирования дорожных знаков над проезжей частью, устройство проецирования дорожной разметки 1.14.1, установка дорожных знаков с
внутренним освещением, повторителей сигналов светофора)

МБ 9 000,0 9 000,0
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3.7. Детализация направлений расходов на 2022–2024 годы

№ п/п Наименование мероприятия
Источники фи-
нансирования

Объем финансирования в год, тыс. руб.

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

1. Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог
МБ 1 147 132,5 989 215,1 1 010 813,5

ОБ 425 615,1 - -

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

МБ 975 430,0 989 215,1 1 010 813,5

1.1.1 Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 830 999,6 893 823,8 912 484,1

1.1.2 Закупка материалов для ремонта остановочных павильонов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 4 724,9 2 000,0 2 000,0

1.1.3 Приобретение ящиков для песка и шкафов для хранения инструментов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 2 000,0 - -

1.1.4 Разработка проектной документации на капитальный ремонт моста по ул. Нижней Росте (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 4 430,0 - -

1.1.5 Ремонт ливневой канализации (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 5 000,0 - -

1.1.6 Расходы на ремонт производственных баз (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 20 000,0 - -

1.1.7 Инженерно-геологические (геодезические) изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 4 709,8 6 600,0 6 600,0

1.1.8
Расходы на осуществление контроля качества при выполнении дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
(ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

МБ 12 840,0 6 000,0 6 000,0

1.1.9

Установка, демонтаж, содержание и текущий ремонт дорожных знаков; содержание и текущий ремонт светофорных объектов; нанесение горизонталь-
ной 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 до-
рожного движения»)

МБ 78 225,7 80 791,3 83 729,4

1.1.10 Приобретение автоэвакуатора (ММБУ «Центр организации дорожного движения») МБ 12 500,0 - -

1.2
Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурман-
ском функций административного центра области

ОБ 158 787,1 - -

1.2.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (уборка города) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 136 862,7 - -

1.2.2 Приобретение машин и оборудования для содержания автомобильных дорог (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 15 399,4 - -

1.2.3 Приобретение эвакуатора (ММБУ «Центр организации дорожного движения») ОБ 6 525,0 - -

1.3
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-
герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области

МБ 158 787,2 - -

1.3.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (уборка города) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 136 862,7 - -

1.3.2 Приобретение машин и оборудования для содержания автомобильных дорог (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 15 399,5 - -

1.3.3 Приобретение эвакуатора (ММБУ «Центр организации дорожного движения») МБ 6 525,0 - -

1.4 Строительство бокса в рамках реализации мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 12 915,3 - -

1.5
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату
вознаграждения (заработной платы) гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

ОБ 2 184,0 - -

1.6
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение создания безопасных и комфортных
мест ожидания общественного транспорта, оборудованных информационным табло о передвижении общественного транспорта, схемами и информацией
о периодичности движения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

ОБ 264 644,0 - -

2 Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства
МБ 380 258,0 324 550,5 311 159,4

ОБ 65 157,9 30 350,0 30 350,0

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

МБ 314 740,1 273 840,5 280 449,4

2.1.1
Содержание объектов озеленения, захоронений (воинские захоронения, городское кладбище, расположенное по Верхне-Ростинскому шоссе). Санитар-
ное содержание и техническое обслуживание городских общественных и уличных туалетов. Техническая эксплуатация и ремонт сетей наружной быто-
вой канализации административных округов города Мурманска (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

МБ 45 430,1 41 142,8 42 613,2

2.1.2 Коммунальные услуги (организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 86 194,5 89 556,0 93 048,2

2.1.3 Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города Мурманска (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 65 906,0 65 906,0 65 906,0

2.1.4
Содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок перед зданием ГДЦ «Меридиан», мемориального комплекса «Защитникам Советского
Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», оборудования и сооружений связи) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

МБ 556,6 556,6 556,6

2.1.5 Расходы на архитектурно-художественную подсветку телевизионной башни (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 626,5 626,5 626,5

2.1.6 Мероприятия по сносу гаражных строений (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 1 897,7 - -

2.1.7 Приобретение скамеек (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 380,0 - -

2.1.8 Приобретение средств для декорирования зеленых зон (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 701,2 - -

2.1.9 Разработка проектной документации на строительство снежной свалки по ул. Матросской (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 500,0 - -

2.2
Оказание услуг по перевозке в морг
безродных, невостребованных и неопо-
знанных тел умерших

2022–2024 МБ 1 080,0 360,0 360,0 360,0 Количество перевезенных тел, ед. 361 361 361 Конкурсный отбор

2.3

Субсидия бюджету муниципального
образования городской округ город-
герой Мурманск на осуществление го-
родским округом городом-героем Мур-
манском функций административного
центра области

2022–2024 ОБ 125 857,9 65 157,9 30 350,0 30 350,0

Площадь отремонтирован-ного ас-
фальтобетон-ного покрытия, тыс. кв. м

12,87 6,1 6,1

ММБУ «Управление дорож-
ного хозяйства»

Количество отремонтирован-ных лест-
ниц, шт.

6 6 6

2.4

Софинансирование за счет средств
местного бюджета к субсидии из
областного бюджета бюджету муни-
ципального образования городской
округ город-герой Мурманск на осу-
ществление городским округом горо-
дом-героем Мурманском функций ад-
министративного центра области

2022–2024 МБ 125 857,9 65 157,9 30 350,0 30 350,0 Доля действующих светоточек от об-
щего количества светоточек, %

98,0 98,0 98,0

2.5
Строительство очистных сооружений на
выпусках ливневой канализации в вод-
ные объекты

2023 МБ 20 000,0 - 20 000,0 - Количество очистных сооружений, шт. - 13 -
ММБУ «Управление дорож-

ного хозяйства»

3.
Основное мероприятие: капитальный ре-
монт и ремонт наружного освещения

2022–2024

Всего, в т. ч. 217 622,3 54 528,3 81 547,0 81 547,0 Выполнение мероприятий по капиталь-
ному ремонту и ремонту сетей наруж-
ного освещения от запланирован-ного
объема на год, %

100,0 100,0 100,0
ММБУ «Управление дорож-

ного хозяйства»
МБ 108 811,1 27 264,1 40 773,5 40 773,5

ОБ 108 811,2 27 264,2 40 773,5 40 773,5

3.1

Субсидия бюджету муниципального
образования городской округ город-
герой Мурманск на осуществление го-
родским округом городом-героем Мур-
манском функций административного
центра области

2022–2024 ОБ 108 811,2 27 264,2 40 773,5 40 773,5

Количество установленных опор на-
ружного освещения, шт.

41 70 70
ММБУ «Управление дорож-

ного хозяйства»

3.2

Софинансирование за счет средств
местного бюджета к субсидии из
областного бюджета бюджету муни-
ципального образования городской
округ город-герой Мурманск на осу-
ществление городским округом горо-
дом-героем Мурманском функций ад-
министративного центра области

2022–2024 МБ 108 811,1 27 264,1 40 773,5 40 773,5

Всего по подпрограмме 2022–2024

Всего, в т. ч. 4 932 224,3 2 072 691,8 1 425 662,6 1 433 869,9

МБ 4 271 940,1 1 554 654,6 1 354 539,1 1 362 746,4

ОБ 660 284,2 518 037,2 71 123,5 71 123,5
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2.1.10 Инженерные изыскания, разработка и экспертиза проектной документации на строительство очистных сооружений на выпусках ливневой канализации в
водные объекты (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

МБ 11 978,7 - -

2.1.11 Разработка проектной документации на проведение ремонта бомбоубежища по адресу: просп. Кольский, дом 114 (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 7 021,5 - -

2.1.12 Инженерно-геологические (геодезические) изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 975,0 - -

2.1.13 Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержания территорий городских кладбищ (ММБУ «Дирекция городского кладбища») МБ 59 991,9 57 184,3 58 291,8

2.1.14 Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7–8 км автодороги Кола - Мурмаши) (ММБУ «Дирек-
ция городского кладбища»)

МБ 3 068,8 3 188,5 3 312,8

2.1.15 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 1 971,9

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

МБ 1 344,0 1 764,0 1 764,0

2.1.17 Выполнение работ по объекту «Благоустройство территории по организации примыкания к автодороге регионального значения Кола - Мурмаши» (ММБУ
«Дирекция городского кладбища»)

МБ 1 820,6 - -

2.1.18 Выполнение работ по разработке проекта по обоснованию размера санитарной зоны вокруг городского кладбища, расположенного на 7–8 км автодо-
роги Кола - Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища»)

МБ 600,0 - -

2.1.19 Кадастровые работы по уточнению месторасположения границ земельного участка (ММБУ «Дирекция городского кладбища») МБ 25,0 - -

2.1.20 Обеспечение организации освещения территория города Мурманска (ММБУ «МурманскГорСвет») МБ 11 250,1 11 943,9 12 358,4

2.1.21 Выполнение работ по технической инвентаризации, замерам уровня освещенности с созданием перечня инженерно-технических мероприятий для целей
модернизации наружного освещения (ММБУ «МурманскГорСвет»)

МБ 12 500,0 - -

2.2 Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших МБ 360,0 360,0 360,0

2.3 Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурман-
ском функций административного центра области (капитальный ремонт и ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям, объектам культуры, со-
циальной поддержки и делам молодежи и лестниц)

ОБ 65 157,9 30 350,0 30 350,0

2.4 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-
герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области (капитальный ремонт и
ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям, объектам культуры, социальной поддержки и делам молодежи и лестниц)

МБ 65 157,9 30 350,0 30 350,0

2.5 Строительство очистных сооружений на выпусках ливневой канализации в водные объекты МБ - 20 000,0 -

3 Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения МБ 27 264,1 40 773,5 40 773,5

ОБ 27 264,2 40 773,5 40 773,5

- капитальный ремонт (устройство) наружного освещения по ул. Школьной в районе Росляково;
- капитальный ремонт (устройство) наружного освещения по ул. Молодежной в районе Росляково;
- капитальный ремонт (устройство) наружного освещения от ул. Карла Либкнехта до дома 19 по ул. Загородной;
- капитальный ремонт (устройство) наружного освещения на пешеходной связи от ул. Алексея Хлобыстова до прогимназии № 51
(ул. Адмирала флота Лобова, дом 9, корп. 6), от дома 16, корп. 3 по ул. Алексея Хлобыстова до дома 78, корп. 2 по просп. Героев-североморцев,
от дома 16, корп. 3 по ул. Алексея Хлобыстова до дома 9, корп. 4 по ул. Адмирала флота Лобова;
- капитальный ремонт (устройство) наружного освещения проезда от дома 8 до дома 18 по ул. Карла Либкнехта, участок вдоль СОШ № 34 до дома
34/25 по ул. Папанина;
- капитальный ремонт (устройство) наружного освещения от ул. Радищева до Воинского захоронения 1918–1919 годов по ул. Рогозерской

3.1 Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурман-
ском функций административного центра области

ОБ 27 264,2 40 773,5 40 773,5

3.2 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-
герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области

МБ 27 264,1 40 773,5 40 773,5
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3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2022–2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок выпол-
нения (квар-

тал, год)

Источники
финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения
основных мероприятий

Перечень организаций,
участвующих в реализации

основных мероприятийВсего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование, ед. изм. 2022
год

2023
год

2024
год

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

Цель: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций

1. Основное мероприятие: эффективное выполнение
муниципальных функций в сфере развития город-
ского хозяйства

2022–2024 Всего, в т.ч.: 208 456,2 67 560,1 69 076,9 71 819,2 Количество реализуемых функций,
ед.

61 61 61 Комитет по развитию город-
ского хозяйства администра-

ции города Мурманска
МБ 208 313,3 67 514,4 69 029,2 71 769,7

ОБ 142,9 45,7 47,7 49,5

1.1 Оплата труда работников органов местного само-
управления

2022–2024 МБ 206 022,3 66 513,4 68 384,2 71 124,7 Количество муниципальных
служащих, чел.

46 46 46 Комитет по развитию город-
ского хозяйства администра-

ции города Мурманска

1.2 Обеспечение функций работников органов местного
самоуправления

2022–2024 МБ 2 291,0 1 001,0 645,0 645,0 Количество муниципальных служа-
щих, имеющих право на оплату

стоимости проезда к месту исполь-
зования отпуска и обратно, чел.

41 41 41 Комитет по развитию город-
ского хозяйства администра-

ции города Мурманска

1.3 Субвенция бюджетам муниципальных образований
Мурманской области на осуществление деятельности
по отлову и содержанию животных без владельцев

2022–2024 ОБ 87,2 27,9 29,1 30,2 Количество переданных госу-
дарственных полномочий, ед.

2 2 2 Комитет по развитию город-
ского хозяйства администра-

ции города Мурманска

1.4 Субвенция на возмещение расходов по гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению

2022–2024 ОБ 55,7 17,8 18,6 19,3

Всего по АВЦП 2022–2024 Всего, в т.ч. 208 456,2 67 560,1 69 076,9 71 819,2

МБ 208 313,3 67 514,4 69 029,2 71 769,7

ОБ 142,9 45,7 47,7 49,5
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4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования Всего, В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.

тыс. руб. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего по подпрограмме, в т.ч. 11 223 889,2 1 416 915,1 1 488 542,3 1 718 019,6 1 668 187,9 2 072 691,8 1 425 662,6 1 433 869,9

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 10 018 681,7 1 313 003,7 1 388 113,1 1 484 723,9 1 560 900,9 1 554 654,6 1 354 539,1 1 362 746,4

средств областного бюджета 1 205 207,5 103 911,4 100 429,2 233 295,7 107 287,0 518 037,2 71 123,5 71 123,5

средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


