
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

13.12.2018                                                                                                          № 4344 

 

 

О выделении денежных средств из резервного фонда  

администрации города Мурманска 

 

В соответствии c постановлениями администрации города Мурманска  

от 14.05.2009 № 175 «Об утверждении Положения о порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города 

Мурманска», от 27.04.2018 № 1215 «Об отмене режима чрезвычайной ситуации 

и о введении режима повышенной готовности в границах земельного участка,  

на котором расположен многоквартирный дом по адресу: город Мурманск, 

улица Свердлова, дом № 6 корпус 1», решением внепланового заседания 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности администрации города Мурманска от 

23.11.2018 № 48 «О принятии неотложных мер по ограждению аварийно-

опасного участка по адресу: город Мурманск, улица Свердлова, дом № 6 

корпус 1», в целях ликвидации последствий аварии, недопущения причинения 

вреда жизни и здоровью граждан, связанных с угрозой обрушения конструкций 

здания на аварийно-опасном участке по адресу: город Мурманск, улица 

Свердлова, дом № 6 корпус 1, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Выделить комитету по строительству администрации города 

Мурманска из резервного фонда администрации города Мурманска 118 947 

(сто восемнадцать тысяч девятьсот сорок семь) рублей 54 копейки на 

проведение Мурманским муниципальным казенным учреждением «Управление 

капитального строительства» работ по ограждению аварийно-опасного участка 

по адресу: город Мурманск, улица Свердлова, дом № 6 корпус 1. 

 

2. Управлению финансов администрации города Мурманска  

(Умушкина О.В.) перечислить указанные в пункте 1 настоящего постановления 

денежные средства комитету по строительству администрации города 

Мурманска. 
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3. Комитету по строительству администрации города Мурманска 

(Двинина М.Н.) ежемесячно, не позднее первого числа месяца, следующего за 

отчетным, представлять в управление финансов администрации города 

Мурманска отчет о целевом использовании средств, выделенных из резервного 

фонда администрации города Мурманска, с приложением копий первичных 

документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств у 

получателей средств и факт направления средств по целевому назначению 

(сметы, счета, договоры, акты приема-передачи, акты выполненных работ, 

платежные поручения, иные первичные документы, подтверждающие факт 

осуществления расходов и их целевое назначение). 

 

4. 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. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 

 

 


