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4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Общий объем финансирования Программы рассчитан в ценах 

соответствующих лет и составляет 254 209,6 тыс. руб. в т.ч.: 249 209,6 тыс. 

руб. – средства МБ, 5 000,0 тыс. руб. – средства ОБ, в т.ч. по годам 

реализации: 

2012 – 80 015,2 тыс. руб., в т.ч.:   

75015,2 тыс. руб. – МБ, 5 000,0 тыс. руб. – ОБ; 

2013 – 60 609,2 тыс. руб. – МБ; 

2014 – 113 585,2 тыс. руб. – МБ; 

в том числе по Подпрограммам: 

- «Капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов сферы 

культуры» на 2012-2014 годы – 221 719,9 тыс. руб. в т.ч.: 216 719,9 тыс.руб. – 

средства МБ, 5 000,0 тыс. руб. – средства ОБ, в т.ч. по годам реализации: 

2012 – 80 015,2 тыс. руб., в т.ч.:  

75015,2 тыс. руб. – МБ,  

5 000,0 тыс. руб. – ОБ; 

2013 – 41 949,5 тыс. руб. – МБ; 

2014 – 99 755,2 тыс. руб. – МБ. 

- «Модернизация и переоснащение учреждений сферы культуры» на 2013-

2014 годы – 32 489,7 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск, в т.ч.: 

2013 –  18 659,7 тыс. руб.; 

2014 –  13 830,0 тыс. руб. 

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию 

мероприятий Подпрограммы приводится по статьям затрат. 

 

Коды классификации операций    

сектора государственного     

управления 

Всего, 

тыс.руб. 

В том числе по годам реализации 

тыс. руб. 

2012 

 год 

2013 

год 

2014 

год 

1 2 3 4 5 

Всего по Программе: 254209,6 80015,2 60609,2 113585,2 

в том числе за счет:   

средств бюджета 

муниципального образования 

город Мурманск:                     

249209,6 75015,2 60609,2 113585,2 

241 – безвозмездные 

перечисления государственным 

и муниципальным организациям 

249209,6 75015,2 60609,2 113585,2 
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Коды классификации операций    

сектора государственного     

управления 

Всего, 

тыс.руб. 

В том числе по годам реализации 

тыс. руб. 

2012 

 год 

2013 

год 

2014 

год 

1 2 3 4 5 

средств областного бюджета: 5000,0 5000,0 - - 

241 – безвозмездные 

перечисления государственным 

и муниципальным организациям 

5000,0 5000,0 - - 

в том числе по заказчикам: 

Комитет:  110457,2 38547,2 58080,0 13830,0 

средства бюджета 

муниципального образования 

город Мурманск:                     

105457,2 33547,2 58080,0 13830,0 

241 – безвозмездные 

перечисления государственным 

и муниципальным организациям 

105457,2 33547,2 58080,0 13830,0 

средства областного бюджета: 5000,0 5000,0 - - 

241 – безвозмездные 

перечисления государственным 

и муниципальным организациям 

5000,0 5000,0 - - 

ММКУ УКС: 143752,4 41468,0 2529,2 99755,2 

средства бюджета 

муниципального образования 

город Мурманск:                     

143752,4 41468,0 2529,2 99755,2 

241 – безвозмездные 

перечисления государственным 

и муниципальным организациям 

143752,2 41468,0 2529,2 99755,2 

 

 

_____________________________ 


