
Приложение № 4                                     

к постановлению администрации 

города Мурманска                                         

от 14.05.2020 № 1162 

 

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. 

3 787 621,8 1 122 966,6 1 057 086,2 806 980,6 800 588,4 Выполнение 

работ по 

содержанию и 

ремонту авто-

мобильных 

дорог, 

элементов 

обустройства 

дорог, от 

запланирован-

ного объема на 

год, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 ММБУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства», 

ММБУ «Центр 

организации 

дорожного 

движения» 

МБ 3 709 105,0 1 044 449,8 1 057 086,2 806 980,6 800 588,4 

ОБ 78 516,8 78 516,8 - - - 

1.1 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомствен-

ных учреждений, 

в том числе на 

2018-

2021 

МБ 3 650 114,4 985 459,2 1057086,2 806 980,6 800 588,4 Площадь 

автомобиль-

ных дорог, 

находящихся 

на содержа-

нии, 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 

Протяжен-

ность авто-

мобильных 

дорог, нахо-

дящихся на 

содержании, 

км 

- 190,4 190,4 190,4 

Площадь 

отремонтиро-

ванных дорог, 

кв.м 

25063,0 - - - 

Количество 

объектов 

технических 

средств, 

находящихся 

на содержа-

нии, ед. 

6287 7125 7125 7125 ММБУ «Центр 

организации 

дорожного 

движения» 

1.2 Субсидия 

бюджету 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

на 

осуществление 

городом 

Мурманском 

функций адми-

нистративного 

центра области 

2018 ОБ 78 516,8 78 516,8 - - - Площадь 

автомобиль-

ных 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 

1.3 Софинансирова-

ние за счет 

средств местного 

бюджета к 

субсидии из 

областного 

бюджета 

бюджету 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

на 

осуществление 

городом 

Мурманском 

функций 

административ-

ного центра 

области 

2018 МБ 58 990,6 58 990,6 - - - 

2. Основное 

мероприятие: 

содержание и 

ремонт объектов 

благоустройства 

2018-

2021 

Всего, 

в т.ч. 

1 152 107,9 267 545,5 317 145,6 358 607,6 208 809,2 Выполнение 

работ по 

содержанию и 

ремонту 

объектов 

благо-

устройства, от 

запланирован-

ного объема на 

100,0 100,0 100,0 100,0 ММБУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства», 

ММБУ 

«Дирекция 

городского 

кладбища», 

комитет по 

МБ 1 033 396,7 256 427,6 274 983,5 323 526,4 178 459,2 
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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 118 711,2 11 117,9 42 162,1 35 081,2 30 350,0 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 896 359,3 247 751,0 232 853,9 288 045,2 127 709,2 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 
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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 

Объем 

потребляемой 

электроэнер-

гии на освеще-

ние улиц и 

дворовых 

территорий, 

тыс. кВт.ч 

12818,0 12818,0 12818,0 12818,0 

Количество 

объектов 

содержания, 

ед. 

38 12 12 12 

Количество 

объектов 

охраны, ед. 

2 1 1 1 

Уборочная 

площадь 

городских 

кладбищ 

(зима/лето), 

тыс. кв.м 

130,2 133,0 161,4/

663,2 

161,4/

663,2 

ММБУ 

«Дирекция 

городского 

кладбища» 

Объем 

потребляемой 

электроэнер-

гии на 

освещение 

городского 

кладбища, 

тыс. кВт.ч 

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

Количество 

обслуживае-

мых 

светильников, 

расположен-

ных на 

территории 

городского 

кладбища, ед. 

285 321 321 321 

2.2 Оказание услуг 

по перевозке в 

морг безродных, 

невостребован-

ных и 

неопознанных 

тел умерших  

2018-

2021 

МБ 1 412,5 323,3 289,2 400,0 400,0 Количество 

перевезенных 

тел, ед. 

371 347 480 480 Конкурсный 

отбор 

2.3 Субсидия 

бюджету 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

на 

осуществление 

городом 

Мурманском 

функций 

административ-

ного центра 

области 

2018-

2021 

ОБ 118 711,2 11 117,9 42 162,1 35 081,2 30 350,0 Площадь 

отремонтиро-

ванного 

асфальтобе-

тонного 

покрытия, 

тыс. кв.м 

6,1 12,03 6,1 6,1 ММБУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства» 

2.4 Софинансирова- 2018- МБ 115 624,9 8 353,3 41 840,4 35 081,2 30 350,0 
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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 

ние за счет 

средств местного 

бюджета к 

субсидии из 

областного 

бюджета 

бюджету 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

на 

осуществление 

городом 

Мурманском 

функций 

административ-

ного центра 

области 

2021 Количество 

отремонтиро-

ванных 

лестниц, шт. 

6 17 4 6 

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 

2021 МБ 20 000,0 - - - 20 000,0 Количество 

очистных 

сооружений, 

шт. 

- - - 13 ММБУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства» 

3. Основное 

мероприятие: 

капитальный 

2018- 

2021 

Всего, 

в т.ч. 

334 881,9 26 403,0 114 310,5 112 621,4 81 547,0 Выполнение 

мероприятий 

по 

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

ремонт и ремонт 

наружного 

освещения 

МБ 165 253,9 12 126,3 56 043,4 56 310,7 40 773,5 капитальному 

ремонту и 

ремонту сетей 

наружного 

освещения от 

запланирован-

ного объема на 

год, % 

хозяйства» 

ОБ 169 628,0 14 276,7 58 267,1 56 310,7 40 773,5 

3.1 Субсидия 

бюджету 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

на 

осуществление 

городом 

Мурманском 

функций 

административ-

ного центра 

области 

2018- 

2021 

ОБ 169 268,0 14 276,7 58 267,1 56 310,7 40 773,5 Количество 

установленных 

опор 

наружного 

освещения, шт. 

69 316 69 69 ММБУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства» 

Количество 

восстановлен-

ных опор 

наружного 

освещения, шт. 

- - - 10 

3.2 Софинансиро-

вание за счет 

средств местного 

бюджета к 

субсидии из 

областного 

бюджета 

бюджету 

муниципального 

образования 

2018- 

2021 

МБ 163 853,9 10 726,3 56 043,4 56 310,7 40 773,5 



9 

№ 

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 

город Мурманск 

на 

осуществление 

городом 

Мурманском 

функций 

административ-

ного центра 

области 

3.3 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомствен-

ных учреждений, 

в том числе на 

предоставление 

муниципальным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям 

субсидий  

2018 МБ 1 400,0 1 400,0 - - - Количество 

отремонти-

рованных опор 

наружного 

освещения, шт. 

8 - - - ММБУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства» 

 Всего по 

подпрограмме 

2018-

2021 

Всего, 

в т.ч. 

5 274 611,6 1 416 915,1 1 488 542,3 1 278 209,6 1 090 944,6       

МБ 4 907 755,6 1 313 003,7 1 388 113,1 1 186 817,7 1 019 821,1 

ОБ 366 856,0 103 911,4 100 429,2 91 391,9 71 123,5 
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3.4. Детализация направлений расходов на 2020 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 806 980,6 

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

бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
МБ 806 980,6 

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

дорожного хозяйства») 
МБ 718 279,5 

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

1.1.3 Приобретение (модернизация) остановочных комплексов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 10 000,0 

1.1.4 Приобретение скамеек, урн (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 1 140,0 

1.1.5 
Расходы на осуществление контроля качества при выполнении дорожных работ на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 
МБ 5 000,0 

1.1.6 Приобретение дорожно-уборочной техники (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 7 000,0 

1.1.7 Демонтаж остановочно-торговых комплексов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 2 000,0 

1.1.8 

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 56 561,1 

2. Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства 
МБ 323 526,4 

ОБ 35 081,2 

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

бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
МБ 288 045,2 

2.1.1 

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

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

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

(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 50 359,4 

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

дорожного хозяйства») 
МБ 78 426,3 

2.1.3 Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 71 588,2 

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 623,7 

2.1.5 Расходы на архитектурно-художественную подсветку телевизионной башни (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 401,0 
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№ п/п Наименование мероприятия 

Источники 

финан-

сирования 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

2.1.6 Мероприятия по сносу гаражных строений (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 514,5 

2.1.7 
Выполнение работ по подбору, транспортированию и уничтожению биологических отходов (трупы безнадзорных животных) 

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

2.1.8 Демонтаж рекламных конструкций (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 291,0 

2.1.9 
Инженерно-геологические (геодезические) изыскания, разработка проектной документации на строительство очистных 

сооружений на выпусках ливневой канализации в водные объекты (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 
МБ 30 000,0 

2.1.10 
Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ (ММБУ 

«Дирекция городского кладбища») 
МБ 47 272,0 

2.1.11 
Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-

Мурмаши) (ММБУ «Дирекция городского кладбища») 
МБ 2 840,0 

2.1.12 
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 

2.1.13 
Транспортные услуги для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, расположенного на 7-8 км 

автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») 
МБ 1 652,0 

2.1.14 
Ремонт дорожного покрытия на территории городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши 

(ММБУ «Дирекция городского кладбища») 
МБ 825,2 

2.1.15 
Капитальный ремонт памятника мемориала «Защитникам Родины», расположенного на городском кладбище 7-8 км 

автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») 
МБ 500,0 

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 35 081,2 

2.3.1 
Капитальный ремонт ливневой канализации в районе домов 33А-47 по ул. Шмидта (ММБУ «Управление дорожного 

хозяйства») 
ОБ 2 500,0 

2.3.2 
Капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи от дома 3 по ул. Халтурина до ул. Горького (ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства») 
ОБ 1 250,0 

2.3.3 
Капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи в районе дома 13 по ул. Бочкова (ММБУ «Управление дорожного 

хозяйства») 
ОБ 750,0 

2.3.4 Капитальный ремонт лестницы в районе дома 42 по ул. Академика Книповича (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 750,0 

2.3.5 
Капитальный ремонт лестницы в районе дома 11 по ул. Советской в районе Росляково (ММБУ «Управление дорожного 

хозяйства») 
ОБ 250,0 

2.3.6 
Капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи от ул. Старостина к лестнице в районе дома 48 по ул. Карла Маркса 

(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 
ОБ 3 500,0 

2.3.7 
Капитальный ремонт дождевой канализации на участке от дома 13 до дома 25 по пр. Северному (ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства») 
ОБ 1 000,0 

2.3.8 Капитальный ремонт пешеходной связи от ул. Шабалина до дома 4 по ул. Шабалина и дома 24 по ул. Героев Рыбачьего ОБ 4 000,0 
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№ п/п Наименование мероприятия 
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сирования 
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финансирования, 
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(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

2.3.9 
Капитальный ремонт пешеходной связи от дома 32 по ул. Старостина до дома 21 по пр. Северному (ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства») 
ОБ 8 500,0 

2.3.10 
Капитальный ремонт пешеходной связи от дома 6 корп. 1 до дома 8 по ул. Олега Кошевого (ММБУ «Управление дорожного 

хозяйства») 
ОБ 791,2 

2.3.11 Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 7 850,0 

2.3.12 
Благоустройство воинского кладбища 1939-1940 годов по Верхне-Ростинскому шоссе (ММБУ «Управление дорожного 

хозяйства») 
ОБ 3 500,0 

2.3.13 Капитальный ремонт лестницы в районе дома 10 по ул. Капитана Маклакова (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 245,0 

2.3.14 
Капитальный ремонт лестницы в районе домов 15, 17 по ул. Школьной в районе Росляково (ММБУ «Управление дорожного 

хозяйства») 
ОБ 195,0 

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 35 081,2 

2.4.1 
Капитальный ремонт ливневой канализации в районе домов 33А-47 по ул. Шмидта (ММБУ «Управление дорожного 

хозяйства») 
МБ 2 500,0 

2.4.2 
Капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи от дома 3 по ул. Халтурина до ул. Горького (ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства») 
МБ 1 250,0 

2.4.3 
Капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи в районе дома 13 по ул. Бочкова (ММБУ «Управление дорожного 

хозяйства») 
МБ 750,0 

2.4.4 Капитальный ремонт лестницы в районе дома 42 по ул. Академика Книповича (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 750,0 

2.4.5 
Капитальный ремонт лестницы в районе дома 11 по ул. Советской в районе Росляково (ММБУ «Управление дорожного 

хозяйства») 
МБ 250,0 

2.4.6 
Капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи от ул. Старостина к лестнице в районе дома 48 по ул. Карла Маркса 

(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 
МБ 3 500,0 

2.4.7 
Капитальный ремонт дождевой канализации на участке от дома 13 до дома 25 по пр. Северному (ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства») 
МБ 1 000,0 

2.4.8 
Капитальный ремонт пешеходной связи от ул. Шабалина до дома 4 по ул. Шабалина и дома 24 по ул. Героев Рыбачьего 

(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 
МБ 4 000,0 

2.4.9 
Капитальный ремонт пешеходной связи от дома 32 по ул. Старостина до дома 21 по пр. Северному (ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства») 
МБ 8 500,0 

2.4.10 
Капитальный ремонт пешеходной связи от дома 6 корп. 1 до дома 8 по ул. Олега Кошевого (ММБУ «Управление дорожного 

хозяйства») 
МБ 791,2 

2.4.11 Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 7 850,0 

2.4.12 
Благоустройство воинского кладбища 1939-1940 годов по Верхне-Ростинскому шоссе (ММБУ «Управление дорожного 

хозяйства») 
МБ 3 500,0 
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2.4.13 Капитальный ремонт лестницы в районе дома 10 по ул. Капитана Маклакова (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 245,0 

2.4.14 
Капитальный ремонт лестницы в районе домов 15, 17 по ул. Школьной в районе Росляково (ММБУ «Управление дорожного 

хозяйства») 
МБ 195,0 

3. Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения 
МБ 56 310,7 

ОБ 56 310,7 

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

административного центра области 
ОБ 56 310,7 

3.1.1 
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения на пешеходном переходе в районе дома 48 по ул. Академика 

Книповича (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 
ОБ 100,0 

3.1.2 

Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения пешеходной связи по откосу от кругового перекрестка  

ул. Чумбарова-Лучинского – ул. Аскольдовцев к домам 31 корп. 1, 32 корп. 2 по ул. Чумбарова-Лучинского (ММБУ 

«Управление дорожного хозяйства»)  

ОБ 7 500,0 

3.1.3 Капитальный ремонт наружного освещения ул. Школьной (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 4 000,0 

3.1.4 
Капитальный ремонт наружного освещения по ул. Сполохи (проезд к базе ММБУ «УДХ») (ММБУ «Управление дорожного 

хозяйства») 
ОБ 1 500,0 

3.1.5 
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения дворовых территорий домов 170, 172, 174 корп. 1-5, 176 корп. 1-3 по 

просп. Кольскому и домов 1, 3 по пер. Якорному (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 
ОБ 9 600,0 

3.1.6 
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения у дома 5 по ул. Капитана Пономарева (ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства») 
ОБ 100,0 

3.1.7 
Капитальный ремонт наружного освещения от дома 21 по ул. Маяковского до дома 8 по ул. Садовой (ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства») 
ОБ 1 000,0 

3.1.8 
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения проезда от ул. Адмирала флота Лобова до ул. Алексея Хлобыстова 

(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 
ОБ 2 500,0 

3.1.9 

Капитальный ремонт 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 10 088,2 

3.1.10 
Капитальный ремонт наружного освещения участка пр. Северного от ул. Старостина вдоль домов 1, 3, 5, 7, 13 до дома 21 по 

пр. Северному (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 
ОБ 3 653,5 

3.1.11 Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения ул. Полярной Дивизии (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 2 634,0 

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

хозяйства») 
ОБ 9 606,0 

3.1.13 

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 4 029,0 
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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 56 310,7 

3.2.1 
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения на пешеходном переходе в районе дома 48 по ул. Академика 

Книповича (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 
МБ 100,0 

3.2.2 

Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения пешеходной связи по откосу от кругового перекрестка  

ул. Чумбарова-Лучинского – ул. Аскольдовцев к домам 31 корп. 1, 32 корп. 2 по ул. Чумбарова-Лучинского (ММБУ 

«Управление дорожного хозяйства»)  

МБ 7 500,0 

3.2.3 Капитальный ремонт наружного освещения ул. Школьной (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 4 000,0 

3.2.4 
Капитальный ремонт наружного освещения по ул. Сполохи (проезд к базе ММБУ «УДХ») (ММБУ «Управление дорожного 

хозяйства») 
МБ 1 500,0 

3.2.5 
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения дворовых территорий домов 170, 172, 174 корп. 1-5, 176 корп. 1-3 по 

просп. Кольскому и домов 1, 3 по пер. Якорному (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 
МБ 9 600,0 

3.2.6 
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения у дома 5 по ул. Капитана Пономарева (ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства») 
МБ 100,0 

3.2.7 
Капитальный ремонт наружного освещения от дома 21 по ул. Маяковского до дома 8 по ул. Садовой (ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства») 
МБ 1 000,0 

3.2.8 
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения проезда от ул. Адмирала флота Лобова до ул. Алексея Хлобыстова 

(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 
МБ 2 500,0 

3.2.9 

Капитальный ремонт 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 10 088,2 

3.2.10 
Капитальный ремонт наружного освещения участка пр. Северного от ул. Старостина вдоль домов 1, 3, 5, 7, 13 до дома 21 по 

пр. Северному (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 
МБ 3 653,5 

3.2.11 Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения ул. Полярной Дивизии (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 2 634,0 

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

хозяйства») 
МБ 9 606,0 

3.2.13 

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 4 029,0 
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3.5. Детализация направлений расходов на 2021 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 800 588,4 

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

бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
МБ 800 588,4 

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

дорожного хозяйства») 
МБ 732 182,4 

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

1.1.3 Приобретение (модернизация) остановочных комплексов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 7 000,0 

1.1.4 

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

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

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

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

МБ 58 406,0 

2. Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства 
МБ 178 459,2 

ОБ 30 350,0 

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

бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
МБ 127 709,2 

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 37 668,7 

2.1.2 Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 34 588,2 

2.1.3 

Содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок перед зданием ГДЦ «Меридиан», мемориального 

комплекса «Защитникам Советского Заполярья», оборудования и сооружений связи) (ММБУ «Управление дорожного 

хозяйства») 

МБ 623,7 

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

2.1.5 
Выполнение работ по подбору, транспортированию и уничтожению биологических отходов (трупы безнадзорных животных) 

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

2.1.6 
Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ (ММБУ 

«Дирекция городского кладбища») 
МБ 47 114,2 

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

Мурмаши) (ММБУ «Дирекция городского кладбища») 
МБ 2 950,8 

2.1.8 
Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги 

Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») 
МБ 1 971,9 
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№               

п/п 
Наименование мероприятия 

Источники 

финан-

сирования 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

2.1.9 
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 

2.2 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 30 350,0 

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 30 350,0 

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

хозяйства») 
МБ 20 000,0 

3. Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения 
МБ 40 773,5 

ОБ 40 773,5 

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

административного центра области 
ОБ 40 773,5 

3.2 
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального 

образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области 
МБ 40 773,5 

 

______________________________ 


