
 

 
 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

 

 

29.12.2017                                                                                                    № 4192 

 

 

Об утверждении сведений об операциях с целевыми субсидиями, 

предоставленными Мурманскому муниципальному бюджетному  

учреждению «Управление по обеспечению деятельности органов  

местного самоуправления города Мурманска» на 2018 год 

 

 

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска                   

от 28.12.2016 № 4004 «Об утверждении Порядка составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности Мурманских муниципальных 

бюджетных учреждений «Управление по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления города Мурманска» и «Единая дежурно-диспетчерская 

служба», муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия по обслуживанию структурных подразделений администрации 

города Мурманска» и муниципального автономного учреждения «Редакция 

газеты «Вечерний Мурманск», подведомственных администрации города 

Мурманска» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить следующие сведения об операциях с целевыми субсидиями, 

предоставленными Мурманскому муниципальному бюджетному учреждению 

«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

города Мурманска» на 2018 год: 

- остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 года 11 270 295,00 руб.; 

- расходы на капитальный ремонт зданий, помещений, сооружений (код 

субсидии 95101) в сумме остатка субсидии прошлых лет на начало 2018 года      

6 923 070,00 руб. и поступлений 0,00 руб. по коду бюджетной классификации 

Российской Федерации 180, в сумме выплат 6 923 070,00 руб. по коду 

бюджетной классификации Российской Федерации 243; 

- расходы на текущий ремонт зданий, помещений, сооружений (код 

субсидии 95104) в сумме остатка субсидии прошлых лет на начало 2018 года 

4 347 225,00 руб. и поступлений 29 000 000,00 руб. по коду бюджетной 

классификации Российской Федерации 180, в сумме выплат 33 347 225,00 руб. 

по коду бюджетной классификации Российской Федерации 244; 



 

 

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и 

обратно (код субсидии 95107) в сумме поступлений 1 800 000,00 руб. по коду 

бюджетной классификации Российской Федерации 180, в сумме выплат 

1 800 000,00 руб. по коду бюджетной классификации Российской Федерации 

112; 

- компенсационная выплата работникам, находящимся в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста 3-х лет в сумме поступлений 7 200,00 

руб. по коду бюджетной классификации Российской Федерации 180, в сумме 

выплат 7 200,00 руб. по коду бюджетной классификации Российской Федерации 

112; 

- всего остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 года 11 270 295,00 

руб., поступления 30 807 200,00 руб., выплаты 42 077 495,00 руб. 

 

2. 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. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела материально-технического обеспечения администрации 

города Мурманска Грицай Е.Д. 

 

 

 

Временно исполняющий  

полномочия главы администрации  

города Мурманска                                                                           А.Г. Лыженков 


