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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

30.07.2013                                                                                                   № 1969 

 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной 

собственности города Мурманска» на 2012 - 2013  годы, утвержденную 

постановлением администрации города Мурманска от 28.10.2011 № 2068 

(в ред. постановлений от 30.12.2011 № 2777, от 24.07.2012 № 1727,  

от 28.12.2012 № 3180, от 30.12.2012 № 3275) 

 

      В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск, 

постановлением администрации города Мурманска  от 08.09.2011 № 1624 «Об 

утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 

целевых программ города Мурманска», решением Совета депутатов города 

Мурманска от 14.12.2012 № 56-761 «О бюджете муниципального образования 

город Мурманск на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»,             

п о с т а н о в л я ю: 
 

  1. Внести в ведомственную целевую программу «Капитальный и текущий 

ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-

2013 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска 

от 28.10.2011 № 2068 (в ред. постановлений от 30.12.2011 № 2777, от 24.07.2012 

№ 1727, от 28.12.2012 № 3180, от 30.12.2012 № 3275), следующие изменения: 

  1.1. Строку «Объемы и источники финансирования по годам реализации, 

тыс. рублей» раздела «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции: 

 

Общий объем финансирования Программы – 458 697,1 тыс. руб., в том числе: 

2012 год – 306 947,1 тыс. руб., в том числе: 

бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ) – 

157 587,2 тыс. руб.  

областной бюджет (далее – ОБ) – 149 359,9 тыс. руб. 

2013 год – 151 750,0 тыс. руб. - МБ 

 

  1.2. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
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1.3. Раздел 5 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» 

изложить в следующей редакции: 

 

1.4. Приложение к Программе «Адресный перечень объектов по  

программным мероприятиям» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

размещение настоящего постановления с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 
                                                                           

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                           А.И. Сысоев 

Коды классификации операций    

сектора государственного     

управления 

Всего, 

тыс.руб. 

В том числе по годам       

(очередной год и плановый 

период), тыс.руб. 

2012 2013 

1 2 3 4 

Всего по Программе: 458 697,1 306 947,1 151 750,0 

в том числе за счет:    

средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск: 
   

211 «Заработная плата» 40 562,3 19 295,1 21 267,2 

212 «Прочие выплаты» 634,4 282,7 351,7 

213 «Начисления на выплаты по оплате труда» 12 250,0 5 827,3 6 422,7 

221 «Услуги связи» 449,4 201,0 248,4 

222 «Транспортные услуги» 1 194,3 430,7 763,6 

223 «Коммунальные услуги» 588,4 200,0 388,4 

224 «Арендная плата за пользование имуществом» 144,0 144,0  

225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 222 549,7 114 345,9 108 203,8 

226 «Прочие работы, услуги» 26 283,8 15 953,6 10 330,2 

290 «Прочие расходы» 608,7 270,7 338,0 

310 «Увеличение стоимости основных средств» 3 103,5 227,5 2 876,0 

340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 968,7 408,7 560 

средств областного бюджета:    

225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 140 089,9 140 089,9  

226 «Прочие работы, услуги» 9 270,0 9 270,0  


