
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

 

П О СТ А Н ОВ Л Е Н И Е 

 

_02.11.2017_                      № __3503____ 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 25.02.2013 № 355 

 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального 

образования город Мурманск Мурманским муниципальным бюджетным 

учреждениям «Управление по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления города Мурманска» и «Единая дежурно-диспетчерская 

служба», муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная 

бухгалтерия по обслуживанию структурных подразделений 

администрации города Мурманска» и муниципальному автономному 

учреждению «Редакция газеты «Вечерний Мурманск», подведомственным 

администрации города Мурманска, субсидий на иные цели»                         

(в ред. постановлений от 17.05.2013 № 1115, от 10.06.2013 № 1432,                  

от 07.11.2013 № 3135, от 07.02.2014 № 296, от 18.06.2014 № 1857,                     

от 30.01.2015 № 234, от 04.02.2016 № 255, от 26.12.2016 № 3945,                       

от 30.12.2016 № 4034, от 06.04.2017 № 942, от 23.06.2017 № 2012,                    

от 27.07.2017 № 2445, от 03.10.2017 № 3193) 

 

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 

05.08.2011 № 1371 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления из бюджета муниципального образования город Мурманск 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 

цели», приказом управления финансов администрации города Мурманска             

от 11.01.2016 № 2 «О внесении изменений в приложение к приказу управления 

финансов администрации города Мурманска от 07.03.2014 № 18 «Об 

утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии, полученные муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1                          

и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»                                               

п о с т а н о в л я ю:  

  



1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 25.02.2013 № 355 «Об утверждении 

Порядка предоставления из бюджета муниципального образования город 

Мурманск Мурманским муниципальным бюджетным учреждениям 

«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

города Мурманска» и «Единая дежурно-диспетчерская служба», 

муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию структурных подразделений администрации города Мурманска» 

и муниципальному автономному учреждению «Редакция газеты «Вечерний 

Мурманск», подведомственным администрации города Мурманска, субсидий на 

иные цели» (в ред. постановлений от 17.05.2013 № 1115, от 10.06.2013 № 1432, 

от 07.11.2013 № 3135, от 07.02.2014 № 296, от 18.06.2014 № 1857, от 30.01.2015 

№ 234, от 04.02.2016 № 255, от 26.12.2016 № 3945, от 30.12.2016 № 4034,                      

от 06.04.2017 № 942, от 23.06.2017 № 2012, от 27.07.2017 № 2445, от 03.10.2017 

№ 3193):  

- приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации города Мурманска Белову Е.П  

  

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                А.Г. Лыженков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

города Мурманска 

от _______ № _____  

  

Перечень целевых субсидий  

  

Наименование субсидии  Код субсидии  

Расходы на капитальный ремонт зданий, помещений, 

сооружений.  

  

95101  

95102  

 

95103  

 

95104  

 

 

 

95106  

 

95107  

 

 

95108 

 

95109 

 

 

95110  

95111 

 

95112 

 

95113 

Приобретение автотранспортных средств.  

Расходы на содержание МАУ «Редакция газеты «Вечерний 

Мурманск».  

Расходы на текущий ремонт зданий, помещений, 

сооружений.  

Расходы за пользование зданием для хранения и 

обслуживания автотранспортных средств (включая 

текущий и капитальный ремонт).  

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту 

отдыха и обратно.  

Компенсация расходов работнику при переезде к новому 

постоянному месту жительства, в связи с прекращением 

трудового договора и выезда из районов Крайнего Севера.  

Расходы на проведение проверки достоверности 

определения сметной стоимости капитального ремонта.  

Приобретение IP оборудования и программного 

обеспечения для создания программно-аппаратного 

комплекса Call-центра на базе ММБУ «ЕДДС». 

Расходы по благоустройству прилегающей территории. 

Установка системы пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.  

Текущий ремонт здания, помещений, сооружений по адресу: 

г. Мурманск, ул. Нахимова, д.7а. 

  

________________________ 

 


