
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

П Р И К А З  

 

 

30.12.2021                                                                                                            № 240 

 

 

Об утверждении Перечня кодов целевых субсидий в 2022 году 

 

 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 

78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 16 статьи 30 

Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» в целях обеспечения идентификации целей предоставления 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 

цели и субсидий на осуществление указанными учреждениями капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность (далее – целевые субсидии), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Перечень кодов целевых субсидий в 2022 году согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившими силу с 01.01.2022 приказы управления 

финансов администрации города Мурманска: 

 от 30.12.2020 № 266 «Об утверждении Перечня кодов целевых 

субсидий в 2021 году» за исключением пункта 2; 

 от 25.01.2021 № 12 «О внесении изменений в приложение к приказу 

управления финансов администрации города Мурманска от 30.12.2020 № 266 

«Об утверждении Перечня кодов целевых субсидий в 2021 году»; 

 от 10.02.2021 № 20 «О внесении изменений в приложение к приказу 

управления финансов администрации города Мурманска от 30.12.2020 № 266 

«Об утверждении Перечня кодов целевых субсидий в 2021 году» (в редакции 

приказа от 25.01.2021 № 12); 

 от 18.02.2021 № 30 «О внесении изменений в приложение к приказу 

управления финансов администрации города Мурманска от 30.12.2020 № 266   

«Об утверждении Перечня кодов целевых субсидий в 2021 году» (в редакции 

приказов от 25.01.2021 № 12, от 10.02.2021 № 20); 
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 от 12.03.2021 № 47 «О внесении изменений в приложение к приказу 

управления финансов администрации города Мурманска от 30.12.2020 № 266   

«Об утверждении Перечня кодов целевых субсидий в 2021 году» (в редакции 

приказов от 25.01.2021 № 12, от 10.02.2021 № 20, от 18.02.2021 № 30); 

 от 23.03.2021 № 55 «О внесении изменений в приложение к приказу 

управления финансов администрации города Мурманска от 30.12.2020 № 266 

«Об утверждении Перечня кодов целевых субсидий в 2021 году» (в редакции 

приказов от 25.01.2021 № 12, от 10.02.2021 № 20, от 18.02.2021 № 30, 

от 12.03.2021 № 47); 

 от 22.04.2021 № 70 «О внесении изменений в приложение к приказу 

управления финансов администрации города Мурманска от 30.12.2020 № 266   

«Об утверждении Перечня кодов целевых субсидий в 2021 году» (в редакции 

приказов от 25.01.2021 № 12, от 10.02.2021 № 20, от 18.02.2021 № 30, 

от 12.03.2021 № 47, от 23.03.2021 № 55); 

 от 11.05.2021 № 80 «О внесении изменений в приложение к приказу 

управления финансов администрации города Мурманска от 30.12.2020 № 266   

«Об утверждении Перечня кодов целевых субсидий в 2021 году» (в редакции 

приказов от 25.01.2021 № 12, от 10.02.2021 № 20, от 18.02.2021 № 30, 

от 12.03.2021 № 47, от 23.03.2021 № 55, от 22.04.2021 № 70); 

 от 24.06.2021 № 106 «О внесении изменений в приложение к приказу 

управления финансов администрации города Мурманска от 30.12.2020 № 266   

«Об утверждении Перечня кодов целевых субсидий в 2021 году» (в редакции 

приказов от 25.01.2021 № 12, от 10.02.2021 № 20, от 18.02.2021 № 30, 

от 12.03.2021 № 47, от 23.03.2021 № 55, от 22.04.2021 № 70, от 11.05.2021 

№ 80); 

 от 14.07.2021 № 119 «О внесении изменений в приложение к приказу 

управления финансов администрации города Мурманска от 30.12.2020 № 266   

«Об утверждении Перечня кодов целевых субсидий в 2021 году» (в редакции 

приказов от 25.01.2021 № 12, от 10.02.2021 № 20, от 18.02.2021 № 30, 

от 12.03.2021 № 47, от 23.03.2021 № 55, от 22.04.2021 № 70, от 11.05.2021 № 80, 

от 24.06.2021 № 106); 

 от 16.08.2021 № 133 «О внесении изменений в приложение к приказу 

управления финансов администрации города Мурманска от 30.12.2020 № 266  

«Об утверждении Перечня кодов целевых субсидий в 2021 году» (в редакции 

приказов от 25.01.2021 № 12, от 10.02.2021 № 20, от 18.02.2021 № 30, 

от 12.03.2021 № 47, от 23.03.2021 № 55, от 22.04.2021 № 70, от 11.05.2021 № 80, 

от 24.06.2021 № 106, от 14.07.2021 № 119); 

 от 30.09.2021 № 160 «О внесении изменений в приложение к приказу 

управления финансов администрации города Мурманска от 30.12.2020 № 266 

«Об утверждении Перечня кодов целевых субсидий в 2021 году» (в редакции 

приказов от 25.01.2021 № 12, от 10.02.2021 № 20, от 18.02.2021 № 30, 

от 12.03.2021 № 47, от 23.03.2021 № 55, от 22.04.2021 № 70, от 11.05.2021 № 80, 

от 24.06.2021 № 106, от 14.07.2021 № 119, от 16.08.2021 № 133); 
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 от 11.10.2021 № 166 «О внесении изменений в приложение к приказу 

управления финансов администрации города Мурманска от 30.12.2020 № 266 

«Об утверждении Перечня кодов целевых субсидий в 2021 году» (в редакции 

приказов от 25.01.2021 № 12, от 10.02.2021 № 20, от 18.02.2021 № 30, 

от 12.03.2021 № 47, от 23.03.2021 № 55, от 22.04.2021 № 70, от 11.05.2021 № 80, 

от 24.06.2021 № 106, от 14.07.2021 № 119, от 16.08.2021 № 133, от 30.09.2021 

№ 160). 

3. Главным распорядителям бюджетных средств, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, обеспечить применение настоящего приказа. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2022. 

5. Отделу бюджетной политики, планирования и финансирования органов 

местного самоуправления управления финансов администрации города 

Мурманска (Горячѐва Ю.А.) разместить настоящий приказ с приложением на 

странице управления финансов администрации города Мурманска 

официального сайта администрации города Мурманска. 

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления финансов администрации города Мурманска 

Болотских И.П.  

 

 

 

Начальник управления финансов                                                      О.В. Умушкина 



Код Наименование

1 2

951020 Приобретение автотранспортного средства

951030 Ежемесячная компенсационная выплата работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком

до достижения им возраста 3-х лет

951040 Расходы на текущий ремонт зданий, помещений, сооружений

951050 Приобретение и установка системы видеонаблюдения

951070 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно

951080 Компенсация расходов работнику при переезде к новому постоянному месту жительства, в связи с

прекращением трудового договора и выезда из районов Крайнего Севера

951090 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

953010 Осуществление выплат гражданам, трудоустроенным по общественным работам

953020 Оснащение оборудованием, мебелью и предметами интерьера учреждений по делам молодежи

города Мурманска

953030 Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта центра профессионального развития

МАУ МП "Объединение молодежных центров"

953040 Мероприятия по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп

населения

953050 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно

953060 Осуществление выплат несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет,

трудоустроенным в учреждение по делам молодежи города Мурманска

953070 Проведение общегородских мероприятий, направленных на профилактику наркомании в городе

Мурманске

953080 Мероприятия, направленные на формирование гражданско-патриотического сознания населения

города Мурманска

953090 Ежемесячная компенсационная выплата работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком

до достижения им возраста 3-х лет

953110 Проведение общегородских мероприятий, направленных на профилактику правонарушений,

экстремизма, терроризма, межнациональных (межэтнических) конфликтов

953130 Осуществление выплат лицам за работу, направленную на оказание помощи гражданам,

заболевшим коронавирусной инфекцией

953140 Расходы на оказание образовательных услуг

953150 Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики

954010 Организация общегородских праздничных мероприятий

954020 Участие творческих коллективов и исполнителей учреждений культуры, учащихся учреждений

дополнительного образования в городских, региональных, всероссийских, международных

конкурсах, фестивалях, выставках и т.д.

954030 Организация и проведение ежегодного конкурса детского рисунка "Я люблю мой город"

954040 Компенсация расходов работнику при переезде к новому постоянному месту жительства, в связи с

прекращением трудового договора и выезда из районов Крайнего Севера

954050 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно

954060 Меры социальной поддержки педагогическим работникам в части выплат единовременного

пособия

954070 Модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства

954080 Комплектование книжных фондов библиотек

954090 Поддержка отрасли культуры

954100 Организация и проведение городской акции "Родившимся в городе Мурманске"

Перечень кодов целевых субсидий в 2022 году

1. Субсидии на иные цели

Приложение 

к приказу управления финансов 

администрации города Мурманска 

от 30.12.2021 № 240
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954110 Издание и приобретение произведений, творческих проектов, фотоальбомов, буклетов, каталогов,

открыток, сувенирной и полиграфической продукции

954120 Мероприятия по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп

населения

954130 Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни

954140 Расходы на содержание неиспользуемого имущества для оказания муниципальных услуг

(выполнения работ)

954150 Организация работ по украшению города Мурманска

954160 Ремонт и благоустройство общественных территорий

954170 Организация и проведение акций "Зеленый рекорд" и "Земля народу"

954180 Организация и предоставление телекоммуникационных услуг связи на объектах благоустройства

954190 Ежемесячная компенсационная выплата работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком

до достижения им возраста 3-х лет

954200 Поддерживающий ремонт на объектах внешнего благоустройства

954210 Формирование современной городской среды

954220 Строительство (реконструкция) объектов благоустройства

954230 Текущий ремонт помещений, находящихся в оперативном управлении МАУК МГПС

954240 Специальная оценка условий труда

954250 Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма, межнациональных (межэтнических)

конфликтов

954260 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского

типа Росляково

954270 Создание модельных муниципальных библиотек в рамках регионального проекта "Культурная

среда"

954280 Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ на общественных

территориях

954290 Выплаты выходного пособия при расторжении трудового договора, а также выплаты уволенным

работникам среднемесячного заработка на период трудоустройства в случае их увольнения в связи с

ликвидацией учреждений, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к

сокращению численности или штата

954300 Оснащение оборудованием, мебелью и предметами интерьера

954310 Поверка приборов учета энергоресурсов

954320 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту обучения и обратно

954330 Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы

муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов

954340 Софинансирование за счет местного бюджета к субсидии на проведение ремонтных работ и

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в

сфере культуры и искусства и архивов

954350 Расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения новой

коронавирусной инфекции

954360 Проведение мероприятий по исполнению судебных решений

954370 Субсидия на развитие муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного

образования детей в сфере культуры и искусства

954380 Софинансирование к субсидии на развитие муниципальных учреждений культуры и учреждений

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

22-54540-

00000-0000

Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек

955010 Капитальный ремонт здания МАУ ГСЦ "Авангард"

955020 Проведение физкультурных и спортивных мероприятий

955030 Компенсация расходов работнику при переезде к новому постоянному месту жительства, в связи с

прекращением трудового договора и выезда из районов Крайнего Севера

955040 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно

955070 Проведение текущих и капитальных ремонтов МАУ СШОР

955080 Проведение текущих и капитальных ремонтов МАУ "Центр "Стратегия"

955090 Устройство систем охраны на спортивных объектах
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955100 Проведение текущих ремонтов МАУ ГСЦ "Авангард"

955110 Проведение текущих и капитальных ремонтов МАУ СШ № 6

955130 Расходы, связанные с приобретением основных средств в МАУ СШ № 6

955140 Проведение текущих и капитальных ремонтов спортивных объектов МАУ ГСЦ "Авангард"

955200 Ежемесячная компенсационная выплата работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком

до достижения им возраста 3-х лет

955210 Выплаты выходного пособия при расторжении трудового договора, а также выплаты уволенным

работникам среднемесячного заработка на период трудоустройства в случае их увольнения в связи с

ликвидацией учреждений, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к

сокращению численности, или штата

956010 Обслуживание школьных стадионов, спортивных площадок, кортов расположенных на территориях

общеобразовательных организаций

956020 Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов

956030 Организация и проведение конкурса шоу-программ образовательных организаций "Весенние

фантазии"

956040 Реализация мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и ресурсное обеспечение

организаций системы образования

956050 Приобретение автотранспортных средств образовательными организациями и учреждениями

образования

956060 Организация проведения городского праздника выпускников общеобразовательных учреждений

"Последний звонок"

956070 Модернизация школьных стадионов, спортивных площадок, кортов расположенных на территориях

общеобразовательных организаций

956080 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования

отпуска и обратно

956090 Приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники,

транспортных средств для оснащения учреждения спортивной направленности по адаптивной

физической культуре и спорту (ДЮСАШ № 15)

956100 Оснащение помещений медицинского назначения образовательных учреждений

956120 Установка детских площадок на территории образовательных учреждений

956130 Замена оконных блоков в образовательных учреждениях в рамках реализации программы "Теплое

окно"

956140 Организация проведения и награждение победителей и участников конкурсов общегородского

значения

956150 Приобретение технических средств в дошкольных образовательных учреждениях для обеспечения

доступа маломобильных групп населения, в рамках реализации Государственной программы РФ

"Доступная среда"

956160 Установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях и учреждениях образования

956170 Текущий ремонт учреждений дополнительного образования

956180 Создание условий для поддержки обучающихся, имеющих повышенные образовательные и

творческие способности

956190 Улучшение технических характеристик систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

образовательных учреждений

956200 Приобретение мебели и оборудования для обеденных и актовых залов

956210 Осуществление расходов на период приостановления образовательной деятельности

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманск "Средняя

общеобразовательная школа № 1"

956220 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее

образование в муниципальных образовательных организациях

956230 Организация отдыха и оздоровления обучающихся и воспитанников системы образования города

Мурманска

956240 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в муниципальные

образовательные организации города Мурманска
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956250 Организация и проведение профилактических акций, мероприятий среди учащихся

общеобразовательных учреждений, семинаров, круглых столов, способствующих предупреждению

правонарушений и наркомании несовершеннолетних

956260 Меры социальной поддержки педагогическим работникам в части выплат единовременного

пособия

956270 Проведение энергетических обследований, а также работ по повышению тепловой защиты зданий,

строений, сооружений

956280 Оборудование кабинетов по изучению правил дорожного движения, и учебно-игровых площадок

956290 Расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,

посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы

дошкольного образования

956300 Проведение ремонтных работ по ликвидации аварийных ситуаций и замена оборудования,

находящегося в аварийном состоянии, в подведомственных учреждениях

956310 Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов

общеобразовательных организаций

956330 Выплаты выходного пособия при расторжении трудового договора, а также выплаты уволенным

работникам среднемесячного заработка на период трудоустройства, в случае их увольнения в связи

с ликвидацией учреждений, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к

сокращению численности или штата

956340 Организация и проведение шествия в рамках Всероссийской акции "Бессмертный полк"

956350 Ежемесячная компенсационная выплата работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком

до достижения им возраста 3-х лет

956360 Расходы на содержание неиспользуемого имущества, для оказания муниципальных услуг

(выполнения работ)

956370 Расходы, обеспечивающие сохранения права на меры социальной поддержки отдельных категорий

граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково

956380 Организация работы с детьми и молодежью по профилактике правонарушений, экстремизма,

терроризма, межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске

956390 Организация и проведение городских конкурсов в рамках реализации общегородской концепции

"Мурманск город чистоты"

956400 Приобретение технологического оборудования в муниципальных дошкольных учреждениях

956410 Компенсация расходов работнику при переезде к новому постоянному месту жительства, в связи с

прекращением трудового договора и выезда из районов Крайнего Севера

956420 Разработка проектно-сметной документации и осуществление ремонта фасада зданий

образовательных учреждений и учреждений образования

956450 Проведение мероприятий по исполнению судебных решений

956460 Выполнение основных направлений концепции развития МБОУ г. Мурманска "Мурманский

международный лицей" - ремонт помещений для открытия кабинетов начальной школы,

спортивного зала для младших школьников по адресу: г. Мурманск, пр. Ледокольный, д. 23

956470 Приобретение технических средств в учреждениях дополнительного образования для обеспечения

доступа маломобильных групп населения, в рамках реализации Государственной программы РФ

"Доступная среда" 

956480 Проведение текущего ремонта помещений и оснащение материально-технической базы МБОУ г.

Мурманска СОШ № 1

956520 Выплата денежной компенсации взамен бесплатного питания обучающимся, получающим

образование на дому, с применением электронного обучения, дистанционных образовательных

технологий

956540 Затраты, связанные с реализацией проекта по обеспечению персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

956560 Расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения новой

коронавирусной инфекции

956590 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство за счет

средств областного бюджета

956600 Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования
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956610 Расходы на обеспечение деятельности детского сада на 80 мест в районе дома 44 по улице Капитана

Орликовой

956620 Расходы на обеспечение деятельности детского сада на 196 мест в районе домов 31 и 32 по улице

Достоевского

956630 Мероприятия по преобразованию школьных пространств "Arctic schools"

956640 Награждение победителей муниципального конкурса общеобразовательных учреждений города

Мурманска на лучшую организацию питания обучающихся 

956660 Обеспечение функционирования МАУО "Центр школьного питания"

956670 Приобретение технологического оборудования на пищеблоки общеобразовательных учреждений

956680 Переезд Филиала № 2 МБУО ЦБ расположенного по адресу ул. Генералова д. 1/13 в здание по

адресу пр. Молодежный д. 13

956710 Установка памятных мемориальных досок в образовательных учреждениях города Мурманска

956720 Оснащение школы на 500 мест по адресу ул. Советская

22-53030-

00000-

00000

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных

организаций

22-53040-

00000-

00000

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное

общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

958010 Инженерно-геологические (геодезические) изыскания, разработка и экспертиза проектной

документации на строительство очистных сооружений на выпусках ливневой канализации в водные

объекты

958020 Разработка проектной документации на проведение ремонта бомбоубежища

958030 Инженерные изыскания, разработка и экспертиза проектной документации

958040 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно

958050 Осуществление городом Мурманском функций административного центра области

958060 Закупка материалов для ремонта остановочных павильонов

958070 Приобретение флагов

958080 Приобретение скамеек

958090 Мероприятия по сносу гаражных строений

958100 Устройство вольеров для содержания животных

958110 Расходы на архитектурно-художественную подсветку телевизионной башни

958120 Транспортные услуги для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища

958130 Мероприятия по обустройству на городском кладбище зоны захоронения погибших в

авиакатастрофе 05.05.2019

958140 Коммунальные услуги (организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города)

958150 Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города

958160 Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского кладбища, расположенного

на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши)

958170 Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского кладбища,

расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши

958180 Содержание прочих объектов благоустройства

958190 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

958200 Замена пешеходных ограждений

958210 Разработка проектной документации на строительство снежных свалок

958220 Формирование современной городской среды

958230 Выполнение работ по подбору, транспортировке и уничтожению биологических отходов (трупов

безнадзорных животных) на территории города Мурманска

958240 Приобретение ящиков для песка

958250 Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, защита

объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства 

958260 Мероприятия в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

958270 Разработка проектной документации по обоснованию размера санитарной зоны вокруг городского

кладбища

958280 Приобретение основных средств (дорожно-уборочная техника)
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958290 Выполнение работ по объекту "Благоустройство территории по организации примыкания к

автодороге регионального значения "Кола-Мурмаши"

958300 Внесение изменений в проект планировки территории и проект межевания территории линейного

объекта "Реконструкция улицы Октябрьской"

958310 Разработка проектной документации на капитальный ремонт моста по улице Нижняя Роста

958320 Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и снижению дорожно-

транспортного травматизма

958330 Мероприятия по проведению санитарной обрезки и сноса аварийных, сухостойных зеленых

насаждений, произрастающих в границах города Мурманска на территории свободной от прав

третьих лиц

958340 Мероприятия по покосу травы в границах города Мурманска на территории свободной от прав

третьих лиц

958350 Выполнение работ по организации освещения территории города Мурманска

958360 Мероприятия по природоохранному проекту "Рекультивация городской свалки твердых отходов,

расположенной по адресу: Мурманская область, муниципальное образование город Мурманск,

сооружение 1"

958370 Ремонт ливневой канализации

958380 Расходы на осуществление контроля качества при выполнении дорожных работ на автомобильных

дорогах общего пользования местного значения

958390 Организация автоматизированной системы управления дорожным движением

958400 Приобретение основных средств (транспортные средства)

958410 Выполнение работ по технической инвентаризации, замерам уровня освещенности с созданием

перечня инженерно-технических мероприятий для целей модернизации наружного освещения

958420 Разработка проектной документации на ремонт путепровода и 3-х автомобильных дорог (напротив

здания Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева)

958430 Приобретение урн

958440 Расходы на ремонт производственных баз

958450 Выполнение работ по демонтажу участка трубопровода теплосетей

958460 Расширение системы видеонаблюдения на территории городского кладбища

958470 Декорирование зеленой зоны

958480 Обеспечение временного трудоустройства безработных и несовершеннолетних граждан,

участвующих во временных общественно полезных работах

958490 Ремонт административного здания по адресу: г. Мурманск, Автопарковый проезд, дом 20

958500 Реализация гарантийных обязательств, невыполненных подрядчиками, по устранению дефектов на

объектах капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог, объектах благоустройства, в том

числе дворовых территорий

958510 Капитальный ремонт автомобильной дороги (объект: улица адмирала флота Лобова, участок от ул.

Имени Героя Советского Союза Позднякова до дома № 65 по ул. Адмирала флота Лобова (км 0+00

– км 1+520))

958550 Подключение к АПК "Профилактика преступлений и правонарушений" дополнительных сегментов

955050 Строительство, реконструкция спортивных площадок

955060 Строительство стадиона с конькобежными дорожками, спортивным ядром, состоящим из

футбольного поля с искусственным покрытием, помещениями для переодевания и трибунами

955230 Строительство спортивной площадки на территории МАУ СШОР № 4

955240 Проектно-изыскательские работы, реконструкция, строительство многофункционального

спортивного объекта

958530 Строительство очистных сооружений на выпусках ливневой канализации в водные объекты

958540 Строительство бокса на территории производственной базы

2. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 


