
СПЕЦВЫПУСК № 36714 сентября 2021, вторник

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2021 № 2280

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)

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 город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от
24.12.2020 № 18-233 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов», постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утвер-
ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска»,
распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утверждении перечня муниципаль-
ных 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), следующие изменения:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта муниципальной программы города Мурманска
«Развитие транспортной системы» на 2018–2024 годы изложить в следующей редакции:

«Всего по программе: 18 132 985,9 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ): 12 690 251,2 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 – 1 821 068,9 тыс. руб.;
2022 год – 1 664 460,8 тыс. руб.;
2023 год – 1 678 782,1 тыс. руб.;
2024 год – 1 988 785,9 тыс. руб.;
областной бюджет (далее – ОБ): 4 295 371,7 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 – 870 455,2 тыс. руб.;
2022 год – 859 754,7 тыс. руб.;
2023 год – 876 728,2 тыс. руб.;
2024 год – 449 201,6 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 следующей редакции:
«Всего по подпрограмме: 5 946 362,0 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 1 862 079,5 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 – 183 262,3 тыс. руб.;
2022 год – 341 591,9 тыс. руб.;
2023 год – 355 564,6 тыс. руб.;
2024 год – 335 883,0 тыс. руб.;
ОБ: 2 936 919,5 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 – 600 262,2 тыс. руб.;
2022 год – 788 591,9 тыс. руб.;
2023 год – 805 564,6 тыс. руб.;
2024 год – 275 883,0 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 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы», 3.5 «Детализация

направлений расходов на 2021 год» пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе II «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транс-
портного травматизма» на 2018–2024 годы»:

1.3.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме: 157 588,2 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 126 154,1 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 – 37 337,2 тыс. руб.;
2022 год – 5 983,1 тыс. руб.;
2023 год – 5 983,1 тыс. руб.;
2024 год – 16 183,1 тыс. руб.;
ОБ: 31 434,1 тыс. руб., из них:
2021 год – 31 434,1 тыс. руб.».
1.3.2. Подпункты 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы», 3.2 «Детализация

направлений расходов на 2018–2021 годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить
в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.3.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.4. В разделе III «Подпрограмма «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства»
на 2018–2024 годы»:

1.4.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме: 10 556 957,9 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 9 714 258,3 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 – 1 417 031,9 тыс. руб.;
2022 год – 1 265 317,2 тыс. руб.;
2023 год – 1 265 665,8 тыс. руб.;
2024 год – 1 580 402,7 тыс. руб.;
ОБ: 842 699,6 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 – 191 692,8 тыс. руб.;
2022 год – 71 123,5 тыс. руб.;
2023 год – 71 123,5 тыс. руб.;
2024 год – 71 123,5 тыс. руб.».
1.4.2. Подпункты 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы», 3.5 «Детализация

направлений расходов на 2021 год» пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой
редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.4.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.5. В разделе V «Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета 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: 368 130,0 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 367 881,5 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 – 51 797,3 тыс. руб.;
2022 год – 50 412,0 тыс. руб.;
2023 год – 50 412,0 тыс. руб.;
2024 год – 55 160,5 тыс. руб.;
ОБ: 248,5 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 – 39,3 тыс. руб.;
2023 год – 40,1 тыс. руб.;
2024 год – 35,8 тыс. руб.».
1.5.2. Подпункт 3.1 «Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018–2021 годы» пункта 3 «Перечень основ-

ных мероприятий АВЦП» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить финансирование

реализации муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018–2024
годы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска на соответствующий финан-
совый год.

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации го-
рода 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 распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 02.07.2021.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска – председателя комитета по развитию городского хозяйства Кольцова Э. С.

Временно исполняющий полномочия главы
администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.

Приложение № 1
к постановлению администрации города Мурманска

от 06.09.2021 № 2280
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы

№
п/п

Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок
выпол-
нения
(квар-

тал, год)

Источ-
ники фи-

нан-
сиро-
вания

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

Исполнители, перечень органи-
заций, участвующих в реализа-

ции основных мероприятийВсего 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: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске

1.
Основное мероприятие: развитие
инфраструктуры в сфере дорож-
ного хозяйства

2018–
2020 МБ 14 712,1 1 879,4 227,0 9 605,7 3 000,0

Количество разработанных доку-
ментов в сфере развития транспорт-
ной инфраструктуры, шт.

1 - 1 -
Комитет по развитию городского хо-
зяйства администрации города Мур-
манска, комитет по строительству ад-
министрации города Мурманска,
ММКУ «Управление капитального
строительства»

Доля построенных дорог от запла-
нированного количества, % - - - 100
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1.1 Реконструкция элементов обу-
стройства автомобильных дорог

2019-
2020 МБ 432,7 - 227,0 205,7 -

Количество произведенных прове-
рок достоверности сметной стоимо-
сти, экспертиз проектной докумен-
тации, шт.

- 1 2 -

Комитет по строи-
тельству администра-
ции города Мурман-
ска, ММКУ «Управле-

ние капитального
строительства»

1.2

Разработка программы комплекс-
ного развития транспортной ин-
фраструктуры муниципального об-
разования город Мурманск

2018 МБ 1 879,4 1 879,4 - - - Количество разработанных про-
грамм, шт. 1 - - - Комитет по разви-

тию городского хо-
зяйства администра-
ции города Мурман-

ска1.3

Разработка комплексной схемы ор-
ганизации дорожного движения му-
ниципального образования город
Мурманск

2020 МБ 9 400,0 - - 9 400,0 - Количество разработанных схем,
шт. - - 1 -

1.4
Строительство автомобильных
дорог общего пользования мест-
ного значения

2021 МБ 3 000,0 - - - 3 000,0 Количество построенных дорог, ед. - - - 1
ММБУ «Управление
дорожного хозяй-

ства»

2.

Основное мероприятие: капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного
значения

2018–
2021

Всего,
в т.ч. 403 891,6 12 163,2 198 215,7 120 025,8 73 486,9 Доля отремонтированного асфаль-

тобетонного покрытия от запланиро-
ванного объема на год, %

100 100 100 100
ММБУ «Управление
дорожного хозяй-

ства»МБ 201 082,3 5 218,0 99 107,9 60 012,9 36 743,5

ОБ 202 809,3 6 945,2 99 107,8 60 012,9 36 743,4

2.1

Субсидия бюджету муниципаль-
ного образования город Мурманск
на осуществление городом Мур-
манском функций административ-
ного центра области

2018–
2021 ОБ 202 809,3 6 945,2 99 107,8 60 012,9 36 743,4

Площадь отремонтированных дорог,
кв. м 2687 27495,75 3104,2 8812

ММБУ «Управление
дорожного хозяй-

ства»

Протяженность ливневой канализа-
ции, п. м - - 730 -

Площадь озеленения, кв. м - - 320 -

Протяженность ограждений, п. м - - 259,6 -

2.2

Софинансирование за счет
средств местного бюджета к суб-
сидии из областного бюджета бюд-
жету муниципального образования
город Мурманск на осуществление
городом Мурманском функций ад-
министративного центра области

2018–
2021 МБ 201 082,3 5 218,0 99 107,9 60 012,9 36 743,5

Разборка асфальтобетонного по-
крытия, куб. м 20 - - -

Количество проведенных инженер-
ных изысканий, шт. 1 - - -

3.
Основное мероприятие: ремонт ав-
томобильных дорог общего поль-
зования местного значения

2018–
2021

Всего,
в т.ч. 727 850,3 261 726,2 196 094,3 102 992,2 167 037,6 Доля отремонтированного асфаль-

тобетонного покрытия от запланиро-
ванного объема на год, %

100 100 100 100
ММБУ «Управление
дорожного хозяй-

ства»
МБ 343 779,6 112 280,5 96 484,2 51 496,1 83 518,8

ОБ 384 070,7 149 445,7 99 610,1 51 496,1 83 518,8

3.1

Субсидия бюджету муниципаль-
ного образования город Мурманск
на осуществление городом Мур-
манском функций административ-
ного центра области

2018–
2021 ОБ 384 070,7 149 445,7 99 610,1 51 496,1 83 518,8 Площадь отремонтированных дорог,

кв. м 178766 120173 119556 83520

ММБУ «Управление
дорожного хозяй-

ства»

3.2

Софинансирование за счет
средств местного бюджета к суб-
сидии из областного бюджета бюд-
жету муниципального образования
город Мурманск на осуществление
городом Мурманском функций ад-
министративного центра области

2018–
2021 МБ 343 779,6 112 280,5 96 484,2 51 496,1 83 518,8 Количество проведенных испытаний,

шт. 32 96 54 -

4. Основное мероприятие: регио-
нальный проект «Дорожная сеть»

2019-
2021

Всего,
в т.ч. 1 896 829,0 - 589 003,3 767 825,7 540 000,0

Доля отремонтированного асфаль-
тобетонного покрытия от запланиро-
ванного объема на год, %

- 100 - -
ММБУ «Управление
дорожного хозяй-

ства»

ФБ 1 147 363,0 - 440 000,0 707 363,0 -

ОБ 480 000,0 - - - 480 000,0

МБ 269 466,0 - 149 003,3 60 462,7 60 000,0
Доля дорожной сети городских аг-
ломераций, находящихся в норма-
тивном состоянии, %

- - 65 70

4.1

Финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках реали-
зации национального проекта «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги»

2019-
2020

ФБ 1 031 363,0 - 440 000,0 591 363,0 -
Площадь отремонтированных дорог,
кв. м - 307768,78 187793 -

ММБУ «Управление
дорожного хозяй-

ства»

Площадь капитально отремонтиро-
ванных дорог, кв. м - - 33309,14 -

МБ 209 466,0 - 149 003,3 60 462,7 -

Протяженность возведенного зе-
мельного полотна, п. м - - 564 -

4.2

Иные межбюджетные трансферты
на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности за счет
средств резервного фонда Рос-
сийской Федерации

2020 ФБ 116 000,0 - - 116 000,0 -

4.3

Иные межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образо-
ваний на финансовое обеспечение
дорожной деятельности в рамках
реализации национального про-
екта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» за счет
средств дорожного фонда

2021 ОБ 480 000,0 - - - 480 000,0

Площадь отремонтированных дорог,
кв. м - - - 185257,5

ММБУ «Управление
дорожного хозяй-

ства»

4.4

Софинансирование за счет средств
местного бюджета к иным межбюд-
жетным трансфертам бюджетам му-
ниципальных образований на финан-
совое обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»
за счет средств дорожного фонда

2021 МБ 60 000,0 - - - 60 000,0

Всего по подпрограмме 2018–
2021

Всего,
в т.ч. 3 043 283,0 275 768,8 983 540,3 1 000 449,4 783 524,5

МБ 829 040,0 119 377,9 344 822,4 181 577,4 183 262,3

ОБ 1 066 880,0 156 390,9 198 717,9 111 509,0 600 262,2

ФБ 1 147 363,0 - 440 000,0 707 363,0 -

3.5. Детализация направлений расходов на 2021 год

№
п/п Наименование мероприятия Показатель

Источники
финансиро-

вания

Объем
финансирования,

тыс. руб.

1 2 3 4 5
1. Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства МБ 3 000,0
1.1 Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения 1 ед. МБ 3 000,0

2. Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
8 812 кв. м МБ 36 743,5

ОБ 36 743,4

2.1

Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: 4 406 кв. м ОБ 36 743,4

- капитальный ремонт тротуара от дома 2 по Северному проезду до домов 34, 44 по ул. Карла Маркса

- капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи на проезде по ул. Маяковского

- капитальный ремонт разворотной площадки в районе конечной остановки автобуса маршрута № 18 по ул. Баумана
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- капитальный ремонт тротуара, ведущего от дома 21 по ул. Приморской в сторону храма Святого Архистратига Михаила в районе Росляково
- капитальный ремонт пешеходной связи от дома 42 до дома 36 по ул. Академика Книповича
- капитальный ремонт тротуара от дома 50 по ул. Свердлова до дома 13 по ул. Магомета Гаджиева
- капитальный ремонт перекрестка просп. Героев-североморцев – ул. Юрия Гагарина
- капитальный ремонт перекрестка ул. Полярные Зори – ул. Академика Книповича

2.2

Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление го-
родом Мурманском функций административного центра области:

4 406 кв. м МБ 36 743,5

- капитальный ремонт тротуара от дома 2 по Северному проезду до домов 34, 44 по ул. Карла Маркса
- капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи на проезде по ул. Маяковского
- капитальный ремонт разворотной площадки в районе конечной остановки автобуса маршрута № 18 по ул. Баумана
- капитальный ремонт тротуара, ведущего от дома 21 по ул. Приморской в сторону храма Святого Архистратига Михаила в районе Росляково
- капитальный ремонт пешеходной связи от дома 42 до дома 36 по ул. Академика Книповича
- капитальный ремонт тротуара от дома 50 по ул. Свердлова до дома 13 по ул. Магомета Гаджиева
- капитальный ремонт перекрестка просп. Героев-североморцев – ул. Юрия Гагарина
- капитальный ремонт перекрестка ул. Полярные Зори – ул. Академика Книповича

3. Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
83 520 кв. м МБ 83 518,8

ОБ 83 518,8

3.1
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: 41 460 кв. м ОБ 83 518,8

- ремонт проезжей части дорог (выборочно)

3.2
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление го-
родом Мурманском функций административного центра области:

41 460 кв. м МБ 83 518,8

- ремонт проезжей части дорог (выборочно)

4. Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть»
185 257,5 кв. м ОБ 480 000,0

МБ 60 000,0

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

185 257,5 кв. м ОБ 480 000,0

4.1.1

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:
- пер. Терский
- ул. Володарского
- пр. Северный, от ул. Карла Маркса до ул. Георгия Седова
- ул. Коминтерна, от ул. Комсомольской до ул. Коминтерна
- просп. Кирова, от пер. Хибинского до ул. Марата
- ул. Капитана Буркова, от ул. Карла Маркса до ул. Академика Книповича
- пр. Ледокольный, от дома 18/33 по пер. Якорному до дома 9 по пр. Ледокольному
- пр. Северный, от ул. Старостина до дома 25 по пр. Северному
- ул. Адмирала флота Лобова, от просп. Героев-североморцев до дома 10 по ул. Адмирала флота Лобова
- ул. Виктора Миронова, от дома 30/1 по ул. Свердлова до дома 25/2 по ул. Юрия Гагарина
- проезд вдоль озера Ледового
- ул. Трудовых Резервов
- ул. Кирпичная
- пер. Арктический
- ул. Ростинская
- ул. Ивана Сивко, от дома 34 по ул. Нахимова до дома 3 по ул. Ивана Сивко
- ул. Сполохи, от ул. Полярные Зори до дома 9 по ул. Сполохи
- ул. Пищевиков, от ул. Карла Либкнехта до дома 11 по ул. Загородной
- проезд в районе дома 14 корп. 1 по ул. Алексея Хлобыстова
- пр. Автопарковый
- проезд к дому 91 по ул. Старостина
- проезд от ул. Капитана Маклакова до дома 27 по ул. Старостина
- ул. Фрунзе
- ул. Траловая
- проезд от дома 40 корп. 4 по ул. Свердлова до дома 8а по ул. Виктора Миронова
- ул. Школьная (район Росляково)

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 и качественные автомобильные дороги» за счет средств дорожного фонда

МБ 60 000,0

4.2.1

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:
- пер. Терский
- ул. Володарского
- пр. Северный, от ул. Карла Маркса до ул. Георгия Седова
- ул. Коминтерна, от ул. Комсомольской до ул. Коминтерна
- просп. Кирова, от пер. Хибинского до ул. Марата
- ул. Капитана Буркова, от ул. Карла Маркса до ул. Академика Книповича
- пр. Ледокольный, от дома 18/33 по пер. Якорному до дома 9 по пр. Ледокольному
- пр. Северный, от ул. Старостина до дома 25 по пр. Северному
- ул. Адмирала флота Лобова, от просп. Героев-североморцев до дома 10 по ул. Адмирала флота Лобова
- ул. Виктора Миронова, от дома 30/1 по ул. Свердлова до дома 25/2 по ул. Юрия Гагарина
- проезд вдоль озера Ледового
- ул. Трудовых Резервов
- ул. Кирпичная
- пер. Арктический
- ул. Ростинская
- ул. Ивана Сивко, от дома 34 по ул. Нахимова до дома 3 по ул. Ивана Сивко
- ул. Сполохи, от ул. Полярные Зори до дома 9 по ул. Сполохи
- ул. Пищевиков, от ул. Карла Либкнехта до дома 11 по ул. Загородной
- проезд в районе дома 14 корп. 1 по ул. Алексея Хлобыстова
- пр. Автопарковый
- проезд к дому 91 по ул. Старостина
- проезд от ул. Капитана Маклакова до дома 27 по ул. Старостина
- ул. Фрунзе
- ул. Траловая
- проезд от дома 40 корп. 4 по ул. Свердлова до дома 8а по ул. Виктора Миронова
- ул. Школьная (район Росляково)

Приложение № 2
к постановлению администрации города Мурманска

от 06.09.2021 № 2280
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.: 5 946 362,0 275 768,8 983 540,3 1 000 449,4 783 524,5 1 130 183,8 1 161 129,2 611 766,0
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск 1 862 079,5 119 377,9 344 822,4 181 577,4 183 262,3 341 591,9 355 564,6 335 883,0
- средств областного бюджета 2 936 919,5 156 390,9 198 717,9 111 509,0 600 262,2 788 591,9 805 564,6 275 883,0
- средств федерального бюджета 1 147 363,0 0,0 440 000,0 707 363,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 3
к постановлению администрации города Мурманска

от 06.09.2021 № 2280
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные ме-
роприятия

Срок
выпол-
нения

(квартал,
год)

Источники
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий Исполнители, перечень
организаций, участвую-
щих в реализации ос-
новных 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: совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

Задача 1: формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

1.

Основное мероприятие: про-
ведение профилактических
мероприятий по снижению
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма

2018–
2021 МБ 2 169,0 440,0 440,0 1 0 49,0 240,0 Количество проведенных ме-

роприятий, ед. 21 21 21 21

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

1.1

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных
учреждений, в том числе на пре-
доставление муниципальным
бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий

2018–
2021 МБ 2 169,0 440,0 440,0 1 0 49,0 240,0

Количество оснащенных об-
щеобразовательных учреж-
дений, ед.

5 5 5 4
Комитет по образованию
администрации города
Мурманска

1.2

Проведение на территории
города Мурманска профи-
лактических мероприятий,
направленных на привлече-
ние коллективов транспорт-
ных предприятий, водителей
транспортных средств к ре-
шению проблем безопасно-
сти дорожного движения

2018–
2021 Финансирование не требуется Количество проведенных

акций, рейдов, ед. 16 16 16 16 УМВД России по г. Мур-
манску

1.3

Проведение в образователь-
ных учреждениях мероприя-
тий, направленных на профи-
лактику детского дорожно-
транспортного травматизма,
формирование у детей навы-
ков безопасного поведения
на дорогах

2018–
2021 Финансирование не требуется

Доля участников мероприя-
тий от общего числа обучаю-
щихся, %

70 70 75 80

Комитет по образованию
администрации города
Мурманска, УМВД Рос-
сии по г. Мурманску

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

2.

Основное мероприятие: реа-
лизация комплекса инже-
нерно-технических меро-
приятий, направленных на по-
вышение безопасности до-
рожного движения

2018–
2021

Всего, в т.ч. 127 269,9 13 256,9 39 273,6 6 208,1 68 531,3

Исполнение мероприятий, % 100 100 100 100

Комитет по развитию го-
родского хозяйства адми-
нистрации города Мурман-
ска, ММБУ «Управление
дорожного хозяйства»,
ММБУ «Центр организации
дорожного движения»

МБ 95 835,8 13 256,9 39 273,6 6 208,1 37 097,2

ОБ 31 434,1 - - - 31 434,1

2.1

Обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том
числе на предоставление му-
ниципальным бюджетным и
автономным учреждениям
субсидий

2018–
2021 МБ 64 401,7 13 256,9 39 273,6 6 208,1 5 663,1

Площадь установленных ис-
кусственных неровностей,
кв. м

174,3 50,0 569,4 385,0

ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

Протяженность установлен-
ных ограждений, п. м 1808,06 5810,4 175,0 -

Площадь отремонтирован-
ного асфальтобетонного по-
крытия тротуаров, кв. м

921,0 455,2 - 412,0

Количество установленных
светофорных объектов, ед. 3 2 2 1 ММБУ «Центр организа-

ции дорожного движения»

2.2

Субсидия бюджету муници-
пального образования город
Мурманск на осуществление
городом Мурманском функ-
ций административного
центра области

2021 ОБ 31 434,1 - - - 31 434,1

Протяженность установлен-
ных пешеходных и барьерных
ограждений, п. м

- - - 3 700
ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

Количество установленных
светильников, ед. - - - 566

Количество отремонтирован-
ных (устроенных) пешеходных
переходов, ед.

- - - 30

ММБУ «Центр организа-
ции дорожного движе-
ния»2.3

Софинансирование за счет
средств местного бюджета к
субсидии из областного бюд-
жета бюджету муниципаль-
ного образования город Мур-
манск на осуществление го-
родом Мурманском функций
административного центра
области

2021 МБ 31 434,1 - - - 31 434,1

Количество устроенных пе-
шеходных переходов с техно-
логией проецирования до-
рожной разметки, ед.

- - - 3

Площадь нанесенной гори-
зонтальной разметки автомо-
бильных дорог холодным пла-
стиком, кв. м

- - - 1 387

2.4

Проведение анализа аварий-
ности на территории города
Мурманска с целью выявле-
ния аварийно-опасных уча-
стков улично-дорожной сети.
Разработка планов меро-
приятий по ликвидации оча-
гов аварийности

2018–
2021 Финансирование не требуется

Количество проведенных за-
седаний рабочих групп по вы-
работке оперативных реше-
ний по вопросам обеспечения
безопасности дорожного дви-
жения, ед.

4 10 7 4

Комитет по развитию го-
родского хозяйства ад-
министрации города Мур-
манска

Всего по подпрограмме 2018–
2021

Всего, в т.ч. 129 438,9 13 696,9 39 713,6 7 257,1 68 771,3

МБ 98 004,8 13 696,9 39 713,6 7 257,1 37 337,2

ОБ 31 434,1 - - - 31 434,1

3.2. Детализация направлений расходов на 2018–2021 годы

№ п/п Наименование
Источники
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Основное мероприятие: проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма МБ 2 169,0 440,0 440,0 1 049,0 240,0

1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий МБ 2 169,0 440,0 440,0 1 049,0 240,0

1.1.1 Оборудование кабинетов по изучению правил дорожного движения МБ 600,0 200,0 200,0 200,0 -
1.1.2 Оснащение общеобразовательных учреждений схемами безопасных маршрутов передвижения детей МБ 960,0 240,0 240,0 240,0 240,0
1.1.3 Обеспечение обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений города Мурманска светоотражающими элементами МБ 609,0 - - 609,0 -

2. Основное мероприятие: реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения
МБ 95 835,8 13 256,9 39 273,6 6 208,1 37 097,2
ОБ 31 434,1 - - - 31 434,1

2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий МБ 64 401,7 13 256,9 39 273,6 6 208,1 5 663,1

2.1.1
Установка светофорных объектов с кнопкой вызова пешеходной фазы в районе нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к общеобра-
зовательным учебным учреждениям. Реконструкция, установка, технологическое присоединение светофорных объектов. Нанесение дорожной раз-
метки (ММБУ «Центр организации дорожного движения»)

МБ 14 972,4 3 743,1 3 743,1 3 743,1 3 743,1
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2.1.2 Организация автоматизированной системы управления дорожным движением в городе Мурманске (ММБУ «Центр организации дорожного движения») МБ 13 000,0 - 13 000,0 - -
2.1.3 Установка дорожных ограждений (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 26 382,4 5 688,1 20 224,3 470,0 -
2.1.4 Устройство тротуаров, подходов, понижение бортового камня в районе пешеходных переходов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 3 002,0 1 902,0 210,0 - 890,0
2.1.5 Установка искусственных дорожных неровностей (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 5 953,7 1 923,7 1 200,0 1 800,0 1 030,0
2.1.6 Установка, ремонт и замена дорожных металлических ограждений барьерного типа (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 1 091,2 - 896,2 195,0 -
2.2 Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области ОБ 31 434,1 - - - 31 434,1
2.2.1 Установка пешеходных и барьерных ограждений (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 12 278,1 - - - 12 278,1
2.2.2 Повышение уровня освещенности участков автомобильных дорог и пешеходных переходов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 7 456,0 - - - 7 456,0
2.2.3 Закупка материалов для капитального ремонта (устройства) пешеходных переходов (ММБУ «Центр организации дорожного движения») ОБ 8 950,0 - - - 8 950,0

2.2.4 Закупка материалов для устройства пешеходных переходов с технологией проецирования дорожной разметки (ММБУ «Центр организации дорожного
движения») ОБ 1 500,0 - - - 1 500,0

2.2.5 Нанесение горизонтальной разметки автомобильных дорог холодным пластиком (ММБУ «Центр организации дорожного движения») ОБ 1 250,0 - - - 1 250,0

2.3 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на
осуществление городом Мурманском функций административного центра области МБ 31 434,1 - - - 31 434,1

2.3.1 Установка пешеходных и барьерных ограждений (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 12 278,1 - - - 12 278,1
2.3.2 Повышение уровня освещенности участков автомобильных дорог и пешеходных переходов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 7 456,0 - - - 7 456,0
2.3.3 Закупка материалов для капитального ремонта (устройства) пешеходных переходов (ММБУ «Центр организации дорожного движения») МБ 8 950,0 - - - 8 950,0
2.3.4 Закупка материалов для устройства пешеходных переходов с технологией проецирования дорожной разметки (ММБУ «Центр организации дорожного движения») МБ 1 500,0 - - - 1 500,0
2.3.5 Нанесение горизонтальной разметки автомобильных дорог холодным пластиком (ММБУ «Центр организации дорожного движения») МБ 1 250,0 - - - 1 250,0

Приложение № 4
к постановлению администрации города Мурманска

от 06.09.2021 № 2280
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Приложение № 5
к постановлению администрации города Мурманска

от 06.09.2021 № 2280
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы

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. 157 588,2 13 696,9 39 713,6 7 257,1 68 771,3 5 983,1 5 983,1 16 183,1

- средств бюджета муниципального образования город Мурманск 126 154,1 13 696,9 39 713,6 7 257,1 37 337,2 5 983,1 5 983,1 16 183,1

- средств областного бюджета 31 434,1 - - - 31 434,1 - - -

- внебюджетных средств - - - - - - - -

В том числе по заказчикам

комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, в т.ч. 154 499,2 13 256,9 39 273,6 6 208,1 68 531,3 5 743,1 5 743,1 15 743,1

- средств бюджета муниципального образования город Мурманск 123 065,1 13 256,9 39 273,6 6 208,1 37 097,2 5 743,1 5 743,1 15 743,1

- средств областного бюджета 31 434,1 - - - 31 434,1 - - -

комитет по образованию администрации города Мурманска, в т.ч. 3 089,0 440,0 440,0 1 049,0 240,0 240,0 240,0 440,0

- средств бюджета муниципального образования город Мурманск 3 089,0 440,0 440,0 1 049,0 240,0 240,0 240,0 440,0

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

№
п/п

Цель, задачи, основные ме-
роприятия

Срок выпол-
нения (месяц,
квартал, год)

Источники
финансиро-

вания

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

Исполнители, пере-
чень организаций,

участвующих в реа-
лизации основных

мероприятийВсего 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: со-
держание и ремонт автомо-
бильных дорог, элементов
обустройства дорог

2018–2021

Всего, в т.ч. 4 687 092,3 1 122 966,6 1 057 086,2 1 304 511,4 1 202 528,1 Выполнение работ по содер-
жанию и ремонту автомобиль-
ных дорог, элементов обу-
стройства дорог от запланиро-
ванного объема на год, %

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

ММБУ «Управление
дорожного хозяй-

ства», ММБУ «Центр
организации дорож-

ного движения»

МБ 4 300 761,1 1 044 449,8 1 057 086,2 1 117 343,6 1 081 881,5

ОБ 386 331,2 78 516,8 - 187 167,8 120 646,6

1.1

Обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том
числе на предоставление
муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям
субсидий

2018–2021 МБ 3 935 299,4 985 459,2 1 057 086,2 930 175,8 962 578,2

Площадь автомобильных
дорог, находящихся на содер-
жании, тыс. кв. м

4595,5 - - -

ММБУ «Управление
дорожного хозяй-

ства»

Протяженность автомобиль-
ных дорог, находящихся на со-
держании, км

- 190,4 189,4 190,99

Площадь отремонтированных
дорог, кв. м 25063,0 - - -

Количество объектов техниче-
ских средств, находящихся на
содержании, ед.

6287 7125 7125 7831
ММБУ «Центр органи-

зации дорожного
движения»

1.2

Субсидия бюджету муници-
пального образования город
Мурманск на осуществле-
ние городом Мурманском
функций административного
центра области

2018– 2021 ОБ 384 987,9 78 516,8 - 187 167,8 119 303,3

Площадь автомобильных
дорог, находящихся на содер-
жании, тыс. кв. м

4595,5 - - -

ММБУ «Управление
дорожного хозяй-

ства»

Приобретение техники, ед. - - 40 -

Протяженность автомобиль-
ных дорог, находящихся на со-
держании, км

- - - 190,99

1.3

Софинансирование за счет
средств местного бюджета
к субсидии из областного
бюджета бюджету муници-
пального образования город
Мурманск на осуществле-
ние городом Мурманском
функций административного
центра области

2018–2021 МБ 365 461,7 58 990,6 - 187 167,8 119 303,3

1.4

Иные межбюджетные транс-
ферты из областного бюд-
жета местным бюджетам на
финансовое обеспечение
(возмещение) расходов ра-
ботодателей на выплату воз-
награждения (заработной
платы) гражданам, участвую-
щим во временных обще-
ственно полезных работах

2021 ОБ 1 343,3 - - - 1 343,3

Численность граждан, привле-
ченных к временным обще-
ственно полезным работам,
чел.

- - - 96
ММБУ «Управление
дорожного хозяй-

ства»

2.
Основное мероприятие: со-
держание и ремонт объ-
ектов благоустройства

2018–2021

Всего, в т.ч. 1 313 215,3 267 545,5 317 145,6 357 848,4 370 675,8

Выполнение работ по содер-
жанию и ремонту объектов
благоустройства от заплани-
рованного объема на год, %

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

ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»,
ММБУ «Дирекция го-
родского кладбища»,
комитет по развитию
городского хозяйства
администрации города

Мурманска

МБ 1 188 351,5 256 427,6 274 983,5 339 550,4 317 390,0

ОБ 124 863,8 11 117,9 42 162,1 18 298,0 53 285,8
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2.1

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление муни-
ципальным бюджетным и автономным
учреждениям субсидий

2018–
2021 МБ 1 065 272,3 247 751,0 232 853,9 320 863,1 263 804,3

Количество объектов захоронений, на-
ходящихся на содержании, ед. 4 4 4 4

ММБУ «Управ-
ление дорож-
ного хозяй-

ства»

Площадь объектов озеленения, нахо-
дящихся на содержании, тыс. кв. м 433,08 591,8 576,4 574,57

Доля действующих светоточек от об-
щего количества светоточек, % 98,0 98,0 98,0 98,0

Объем потребляемой электроэнергии
на освещение улиц и дворовых терри-
торий, 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 клад-
бищ (зима/лето), тыс. кв. м 130,2 133,0 161,4/

663,2
161,4/
663,2

ММБУ «Дирек-
ция город-
ского клад-

бища»

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

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

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

285 321 321 321

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

2018–
2021 МБ 1 301,7 323,3 289,2 389,2 300,0 Количество перевезенных тел, ед. 371 347 467 360 Конкурсный

отбор

2.3

Субсидия бюджету муниципального об-
разования город Мурманск на осу-
ществление городом Мурманском
функций административного центра
области

2018–
2021 ОБ 124 863,8 11 117,9 42 162,1 18 298,0 53 285,8

Площадь отремонтированного асфальто-
бетонного покрытия, тыс. кв. м 6,1 12,03 1,2 -

ММБУ «Управ-
ление дорож-
ного хозяй-

ства»

Количество отремонтированной лив-
невой канализации, шт. - - - 2

Протяженность отремонтированной
дорожной канализации, п. м. - - 301,5 -

Количество обустроенной пешеходной
связи, шт. - - - 5

Количество отремонтированных про-
ездов, ед. - - 2 12

Количество приобретенных автоном-
ных мобильных туалетов, ед. - - 2 -

2.4

Софинансирование за счет средств
местного бюджета к субсидии из
областного бюджета бюджету муници-
пального образования город Мурманск
на осуществление городом Мурман-
ском функций административного
центра области

2018–
2021 МБ 121 777,5 8 353,3 41 840,4 18 298,1 53 285,7

Количество отремонтированных лест-
ниц, шт. 6 17 7 4

Доля действующих светоточек от об-
щего количества светоточек, % 98,0 98,0 98,0 98,0

3. Основное мероприятие: капитальный
ремонт и ремонт наружного освещения

2018–
2021

Всего,
в т.ч. 231 894,1 26 403,0 114 310,5 55 659,8 35 520,8 Выполнение мероприятий по капиталь-

ному ремонту и ремонту сетей наруж-
ного освещения от запланированного
объема на год, %

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

ММБУ «Управ-
ление дорож-
ного хозяй-

ства»
МБ 113 760,0 12 126,3 56 043,4 27 829,9 17 760,4
ОБ 118 134,1 14 276,7 58 267,1 27 829,9 17 760,4

3.1

Субсидия бюджету муниципального об-
разования город Мурманск на осу-
ществление городом Мурманском
функций административного центра
области

2018–
2021 ОБ 118 134,1 14 276,7 58 267,1 27 829,9 17 760,4

Количество установленных опор на-
ружного освещения, шт. 69 316 235 105

ММБУ «Управ-
ление дорож-
ного хозяй-

ства»
3.2

Софинансирование за счет средств
местного бюджета к субсидии из
областного бюджета бюджету муници-
пального образования город Мурманск
на осуществление городом Мурман-
ском функций административного
центра области

2018–
2021 МБ 112 360,0 10 726,3 56 043,4 27 829,9 17 760,4

3.3

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

2018 МБ 1 400,0 1 400,0 - - - Количество отремонтированных опор
наружного освещения, шт. 8 - - -

ММБУ «Управ-
ление дорож-
ного хозяй-

ства»

Всего по подпрограмме 2018–
2021

Всего,
в т.ч. 6 232 201,7 1 416 915,1 1 488 542,3 1 718 019,6 1 608 724,7

МБ 5 602 872,6 1 313 003,7 1 388 113,1 1484 723,9 1 417 031,9

ОБ 629 329,1 103 911,4 100 429,2 233 295,7 191 692,8

3.5. Детализация направлений расходов на 2021 год

№
п/п Наименование мероприятия

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания

Объем
финансирова-

ния,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог
МБ 1 081 881,5

ОБ 120 646,6

1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий МБ 962 578,2

1.1.1 Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 814 489,4

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

1.1.3 Инженерно-геологические (геодезические) изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 4 479,3

1.1.4 Расходы на осуществление контроля качества при выполнении дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 16 000,0

1.1.5 Закупка материалов для ремонта остановочных павильонов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 2 000,0

1.1.6 Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 129,3

1.1.7 Увеличение стоимости основных средств (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 55 878,7

1.1.8 Внесение изменений в проект планировки территории линейного объекта «Реконструкция улицы Октябрьской» (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 4 032,5

1.1.9 Приобретение урн (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 1 760,0

1.1.10
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 проведе-
нию культурно-массовых мероприятий (ММБУ «Центр организации дорожного движения»)

МБ 60 809,0

1.2 Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области ОБ 119 303,3

1.3 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функ-
ций административного центра области

МБ 119 303,3

1.4 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

ОБ 1 343,3

2 Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства
МБ 317 390,0

ОБ 53 285,8
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Приложение № 6
к постановлению администрации города Мурманска

от 06.09.2021 № 2280
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий МБ 263 804,3

2.1.1
Содержание объектов озеленения, захоронений (воинские захоронения, городское кладбище, расположенное по Верхне-Ростинскому шоссе). Санитарное содержание и техническое обслу-
живание городских общественных и уличных туалетов. Техническая эксплуатация и ремонт сетей наружной бытовой канализации административных округов города Мурманска (ММБУ «Управ-
ление дорожного хозяйства»)

МБ 43 468,7

2.1.2 Коммунальные услуги (организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города Мурманска) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 81 563,4

2.1.3 Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города Мурманска (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 65 438,3

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

МБ 595,0

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

2.1.6 Выполнение работ по подбору, транспортированию и уничтожению биологических отходов (трупов безнадзорных животных) на территории города Мурманска (ММБУ «Управление дорожного
хозяйства»)

МБ 780,0

2.1.7 Инженерно-геологические (геодезические) изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 2 120,7

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

МБ 500,0

2.1.9 Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ (ММБУ «Дирекция городского кладбища») МБ 54 955,5

2.1.10 Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола – Мурмаши) (ММБУ «Дирекция городского кладбища») МБ 2 953,6

2.1.11 Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола – Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») МБ 1 971,9

2.1.12 Транспортные услуги для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола – Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») МБ 1 002,8

2.1.13 Мероприятия по обустройству на городском кладбище зоны захоронения погибших в авиакатастрофе 05.05.2019 (ММБУ «Дирекция городского кладбища») МБ 7 803,3

2.1.14 Ремонт дорожного покрытия на территории городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола – Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») МБ 24,6

2.2 Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших МБ 300,0

2.3

Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области ОБ 53 285,8

Капитальный ремонт ливневой канализации в районе домов 33а - 47 по ул. Шмидта (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

Капитальный ремонт ливневой канализации в районе дома 8 по ул. Георгия Седова (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

Устройство пешеходной связи от дома 20 корп. 2 по ул. Алексея Хлобыстова до МБОУ г. Мурманска СОШ № 41 (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

Устройство пешеходной связи от остановки общественного транспорта «Школа» (восточная сторона) до дворовой территории дома 18 по ул. Чумбарова-Лучинского (ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»)

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

Капитальный ремонт лестницы в районе дома 37 по ул. Софьи Перовской (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

Капитальный ремонт лестницы от дома 23 до дома 27 по ул. Мира (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

Капитальный ремонт лестницы в районе дома 33 по просп. Героев-североморцев (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

Капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи за территорией МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 (ул. Героев Рыбачьего, д. 58) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

Капитальный ремонт лестницы в районе домов 9 корп. 2, 11, 17 по ул. Советской района Росляково (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

Капитальный ремонт пешеходной связи на проезде от дома 6 по ул. Чумбарова-Лучинского до дома 7 по пр. Ивана Халатина

Капитальный ремонт и ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и учреждениям по делам молодежи

2.4

Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функ-
ций административного центра области

МБ 53 285,7

Капитальный ремонт ливневой канализации в районе домов 33а - 47 по ул. Шмидта (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

Капитальный ремонт ливневой канализации в районе дома 8 по ул. Георгия Седова (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

Устройство пешеходной связи от дома 20 корп. 2 по ул. Алексея Хлобыстова до МБОУ г. Мурманска СОШ № 41 (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

Устройство пешеходной связи от остановки общественного транспорта «Школа» (восточная сторона) до дворовой территории дома 18 по ул. Чумбарова-Лучинского (ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»)

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

Капитальный ремонт лестницы в районе дома 37 по ул. Софьи Перовской (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

Капитальный ремонт лестницы от дома 23 до дома 27 по ул. Мира (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

Капитальный ремонт лестницы в районе дома 33 по просп. Героев-североморцев (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

Капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи за территорией МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 (ул. Героев Рыбачьего, д. 58) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

Капитальный ремонт лестницы в районе домов 9 корп. 2, 11, 17 по ул. Советской района Росляково (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

Капитальный ремонт пешеходной связи на проезде от дома 6 по ул. Чумбарова-Лучинского до дома 7 по пр. Ивана Халатина

Капитальный ремонт и ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и учреждениям по делам молодежи

3. Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения
МБ 17 760,4

ОБ 17 760,4

3.1

Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области ОБ 17 760,4

Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения ул. Школьной района Росляково (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

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 «Управ-
ление дорожного хозяйства»)

Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения пешеходной связи от перекрестка ул. Чумбарова-Лучинского – ул. Аскольдовцев к домам 32 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 3 по ул.
Чумбарова-Лучинского (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения территории земельного участка с кадастровым номером 51:20:0002016:12 (Мурманская область, город Мурманск, ул. Полухина)
(ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

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

3.2

Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функ-
ций административного центра области

МБ 17 760,4

Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения ул. Школьной района Росляково (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

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 «Управ-
ление дорожного хозяйства»)

Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения пешеходной связи от перекрестка ул. Чумбарова-Лучинского – ул. Аскольдовцев к домам 32 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 3 по ул. Чум-
барова-Лучинского (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения территории земельного участка с кадастровым номером 51:20:0002016:12 (Мурманская область, город Мурманск, ул. Полухина)
(ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

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

Источник финансирова-
ния

Всего, В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.
тыс. руб. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего по подпрограмме,
в т.ч. 10 556 957,9 1 416 915,1 1 488 542,3 1 718 019,6 1 608 724,7 1 336 440,7 1 336 789,3 1 651 526,2

средств бюджета муни-
ципального образования
город Мурманск

9 714 258,3 1 313 003,7 1 388 113,1 1 484 723,9 1 417 031,9 1 265 317,2 1 265 665,8 1 580 402,7

средств областного
бюджета 842 699,6 103 911,4 100 429,2 233 295,7 191 692,8 71 123,5 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
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Приложение № 6
к постановлению администрации города Мурманска

от 06.09.2021 № 2280
3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018 – 2021 годы

№ п/п Цель, задачи, основные
мероприятия

Срок
выполнения

(квартал, год)

Источники
финансирова-

ния

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

участвующих в реализа-
ции основных мероприя-

тийВсего 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: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций

1.

Основное мероприятие:
эффективное выполне-
ние муниципальных функ-
ций в сфере развития го-
родского хозяйства

2018 – 2021

Всего, в т.ч.: 212 030,3 51 095,6 52 990,0 56 108,7 51 836,0

Количество реали-
зуемых функций, ед. 40 61 61 61

Комитет по развитию го-
родского хозяйства адми-
нистрации города Мурман-
ска

МБ 211 897,0 51 068,3 52 956,8 56 074,6 51 797,3

ОБ 133,3 27,3 33,2 34,1 38,7

1.1
Оплата труда работников
органов местного само-
управления

2018 – 2021 МБ 208 203,8 50 211,2 52 146,5 55 557,6 50 288,5
Количество муници-
пальных служащих,
чел.

47 47 46 46

Комитет по развитию го-
родского хозяйства адми-
нистрации города Мурман-
ска

1.2
Обеспечение функций ра-
ботников органов мест-
ного самоуправления

2018 – 2021 МБ 3 693,2 857,1 810,3 517,0 1 508,8

Количество муници-
пальных служащих,
имеющих право на
оплату стоимости
проезда к месту ис-
пользования отпуска
и обратно, чел.

21 19 18 39

Комитет по развитию го-
родского хозяйства адми-
нистрации города Мурман-
ска

1.3

Субвенция бюджетам му-
ниципальных образова-
ний на организацию осу-
ществления деятельно-
сти по отлову и содержа-
нию животных без вла-
дельцев

2018 – 2021 ОБ 76,4 18,0 18,2 18,7 21,5

Количество передан-
ных государствен-
ных полномочий, ед.

2 2 2 2

Комитет по развитию го-
родского хозяйства адми-
нистрации города Мурман-
ска

1.4

Субвенция на возмеще-
ние расходов по гаранти-
рованному перечню
услуг по погребению

2018–2021 ОБ 56,9 9,3 15,0 15,4 17,2

Всего по АВЦП 2018–2021

Всего, в т.ч. 212 030,3 51 095,6 52 990,0 56 108,7 51 836,0

МБ 211 897,0 51 068,3 52 956,8 56 074,6 51 797,3

ОБ 133,3 27,3 33,2 34,1 38,7

СОУЧРЕДИТЕЛИ: Совет депутатов
города Мурманска, администрация
города Мурманска, муниципальное
автономное учреждение «Редакция
газеты «Вечерний Мурманск».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2021 № 2283

О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города Мурманска от 21.02.2019 № 651

«Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирными домами,
расположенными на территории муниципального образования город Мурманск,
в отношении которых собственниками помещений не выбран способ управления

таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация» (в ред. постановлений от 18.03.2019 № 987, от 25.04.2019 № 1535,

от 17.05.2019 № 1704, от 14.08.2019 № 2748, от 02.09.2019 № 2948, от 26.11.2019 № 3932,
от 30.12.2019 № 4428, от 29.01.2020 № 187, от 29.05.2020 № 1258, от 03.06.2020 № 1318,
от 27.08.2020 № 2018, от 08.09.2020 № 2097, от 06.11.2020 № 2577, от 11.11.2020 № 2613,
от 19.11.2020 № 2669, от 17.12.2020 № 2945, от 15.02.2021 № 346, от 20.02.2021 № 401, от
04.03.2021 № 534, от 06.05.2021 № 1196, от 27.05.2021 № 1414, от 07.06.2021 № 1541,
от 06.07.2021 № 1803, от 16.07.2021 № 1909, от 03.08.2021 № 2033, от 31.08.2021 № 2228)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации» постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 21.02.2019
№ 651 «Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирными домами, расположенными
на территории муниципального образования город Мурманск, в отношении которых собственниками поме-
щений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не
определена управляющая организация» (в ред. постановлений от 18.03.2019 № 987, от 25.04.2019
№ 1535, от 17.05.2019 № 1704, от 14.08.2019 № 2748, от 02.09.2019 № 2948, от 26.11.2019 № 3932,
от 30.12.2019 № 4428, от 29.01.2020 № 187, от 29.05.2020 № 1258, от 03.06.2020 № 1318, от
27.08.2020 № 2018, от 08.09.2020 № 2097, от 06.11.2020 № 2577, от 11.11.2020 № 2613, от
19.11.2020 № 2669, от 17.12.2020 № 2945, от 15.02.2021 № 346, от 20.02.2021 № 401, от 04.03.2021
№ 534, от 06.05.2021 № 1196, от 27.05.2021 № 1414, от 07.06.2021 № 1541, от 06.07.2021 № 1803,
от 16.07.2021 № 1909, от 03.08.2021 № 2033, от 31.08.2021 № 2228) и изложить его в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по жилищной политике администрации города Мурманска (Червинко А. Ю.) разместить настоящее
постановление с приложением в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурман-
ска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации
города Мурманска в сети Интернет.

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист-

рации города Мурманска Доцник В. А.

Временно исполняющий полномочия главы
администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2021 № 2284

Об определении регионального оператора владельцем
специального счета

В соответствии с частями 8, 9 статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Мурманской области от 24.06.2013 № 1630-01-ЗМО «О специализированной некоммерческой органи-
зации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области», Уста-
вом муниципального образования город Мурманск постановляю:

1. Определить регионального оператора – некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (далее – НКО «ФКР МО») владельцем специального
счета, предназначенного для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Мурманск, улица Академика Книповича, дом 67.

2. Комитету по жилищной политике администрации города Мурманска (Червинко А. Ю.) направить копию на-
стоящего постановления в адрес НКО «ФКР МО», Мурманского центра развития бизнеса – операционного офиса
Санкт-Петербургского регионального филиала № 3349/35/22 АО «Россельхозбанк», Государственной жилищ-
ной инспекции Мурманской области, а также разместить настоящее постановление в государственной инфор-
мационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин
А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист-

рации города Мурманска Доцник В. А.

Временно исполняющий полномочия главы
администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска от 06.09.2021 № 2283

Перечень организаций для управления многоквартирными домами, расположенными
на территории муниципального образования город Мурманск, в отношении которых

собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация

№ п/п Наименование юридического лица
1 ООО «Управляющая компания Мурманской области» (ИНН 5190081734)
2 ООО «УК Севжилкомм» (ИНН 5190144913)

3 ООО «Арктик» (ИНН 5190080480)
4 ООО «УК Заполярная Цитадель» (ИНН 5190084887)
5 ООО «Чистый Дом» (ИНН 5190086740)
6 ООО «РЭС Росляково-1» (ИНН 5110002289)
7 ООО «СЕВЕРНАЯ СОВА» (ИНН 5190072360)
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