
                                                                                                                                                                            Приложение № 1 

                                                                                                                                                              к постановлению администрации  
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Объемы и источники 

финансирования (всего, в том числе 

по Подпрограммам, годам 

реализации и источникам 

финансирования Программы, тыс. 

руб.)          

Предполагаемый объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, 

составляет: всего – 818 903,7 тыс. руб.  

В том числе по Подпрограммам: 

- Подпрограмма «Модернизация образования города Мурманска» - 667 290,3 тыс. руб.; 

- Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов образования в городе 

Мурманске» - 151 613,4 тыс. руб. 

В том числе по источникам финансирования:  

- средства федерального бюджета – 156 548,9 тыс. руб.:  

2012 год - 87 897,9 тыс. руб.;  

2013 год – 68 651,0 тыс. руб.;  

2014 год - 0,0 тыс. руб.;  

2015 год - 0,0 тыс. руб.;  

- средства областного бюджета – 71 000,6 тыс. руб.:  

2012 год - 40 275,0 тыс. руб.;  

2013 год – 29 225,6 тыс. руб.;  

2014 год – 1 000,0 тыс. руб.;  

2015 год – 500,0 тыс. руб.;  

- средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 591 354,2 тыс. руб.:  

2012 год - 165 034,3 тыс. руб.;  

2013 год – 235 675,4 тыс. руб.;  

2014 год - 175 644,5  тыс. руб.;  

2015 год - 15 000,0 тыс. руб.;  

В том числе по исполнителям:  



  
3 

 

 1. Комитет по образованию администрации города Мурманска - 667290,3 тыс. руб., в том 

числе:  

2012 год – 241 462,2 тыс. руб.;  

2013 год – 263683,6 тыс. руб.;  

2014 год – 161 644,5 тыс. руб.;  

2015 год – 500,0 тыс. руб.  

Из них:  

- средства федерального бюджета - 143948,9 тыс. руб.:  

2012 год - 87 897,9 тыс. руб.;  

2013 год - 56051,0 тыс. руб.;  

2014 год - 0,0 тыс. руб.;  

2015 год – 0,0 тыс. руб.;  

- средства областного бюджета - 14500,0 тыс. руб.:  

2012 год - 10000,0 тыс. руб.;  

2013 год – 3000,0 тыс. руб.;  

2014 год – 1 000,0 тыс. руб.;  

2015 год – 500,0 тыс. руб.;  

- средства бюджета муниципального образования город  Мурманск - 508841,4 тыс. руб.:  

2012 год – 143 564,3 тыс. руб.;  

2013 год – 204 632,6 тыс. руб.;  

2014 год – 160 644,5 тыс. руб.;  

2015 год – 0,0 тыс. руб.  

2. Комитет градостроительства и территориального развития администрации города 

Мурманска - 151 613,4 тыс. руб., в том числе:  

2012 год - 51 745,0 тыс. руб.;  

2013 год – 69 868,4 тыс. руб.;  

2014 год – 15 000,0 тыс. руб.;  

2015 год – 15 000,0 тыс. руб. 
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 Из них:  

- средства федерального бюджета - 12 600,0 тыс. руб.:  

2012 год - 0,0 тыс. руб.;  

2013 год - 12 600,0 тыс. руб.;  

2014 год - 0,0 тыс. руб.;  

2015 год - 0,0 тыс. руб.;  

- средства областного бюджета - 56 500,6 тыс. руб.:  

2012 год - 30 275,0 тыс. руб.;  

2013 год - 26 225,6 тыс. руб.;  

2014 год - 0,0 тыс. руб.;  

2015 год - 0,0 тыс. руб.;  

- средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 82 512,8 тыс. руб.:  

2012 год - 21 470,0 тыс. руб.;  

2013 год - 31 042,8 тыс. руб.;  

2014 год – 15 000,0 тыс. руб.;  

2015 год – 15 000,0 тыс. руб.  

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит уточнению при 

формировании бюджета на соответствующий финансовый год 
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