
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

27.12.2013                                                                                                    № 3871 

 

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, от 30.07.2013 № 1969,                            

от 10.12.2013 № 3607) 

 

      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 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 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, от 30.07.2013 № 1969, от 

10.12.2013 № 3607), 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 – 453 107,5 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 – 146 160,4 тыс. руб. - МБ 
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  1.2. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Исключить абзац 11 раздела 4 «Общая оценка вклада Программы в 

достижение соответствующей тактической цели социально-экономического 

развития муниципального образования город Мурманск, оценка рисков ее 

реализации». Абзацы 5-10 изложить в следующей редакции: 

« - площадь отремонтированных кровель составит 28 360,4 кв.м; 

-  площадь отремонтированных фасадов составит 4 897,6 кв.м; 

-  будет заменена система водоподогрева в двадцати тепловых пунктах; 

-  площадь отремонтированных муниципальных квартир, комнат составит 

5 532,0 кв.м; 

-  будут обеспечены системой пожарной сигнализации два общежития 

площадью 3 809,8 кв.м; 

- площадь отремонтированных помещений общественных зданий 

составит 11 989,9 кв.м.». 

1.4. Раздел 5 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» 

изложить в следующей редакции: 

 

1.5. Приложение к Программе «Адресный перечень объектов по  

программным мероприятиям» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 

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: 453 107,5 306 947,1 146 160,4 

в том числе за счет:    

средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск: 
   

211 «Заработная плата» 44 961,7 19 295,1 25 666,6 

212 «Прочие выплаты» 963,8 282,7 681,1 

213 «Начисления на выплаты по оплате труда» 13 578,6 5 827,3 7 751,3 

221 «Услуги связи» 440,6 201,0 239,6 

222 «Транспортные услуги» 829,3 430,7 398,6 

223 «Коммунальные услуги» 661,6 200,0 461,6 

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

225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 210 231,4 114 345,9 95 885,5 

226 «Прочие работы, услуги» 26 938,7 15 953,6 10 985,1 

290 «Прочие расходы» 655,7 270,7 385,0 

310 «Увеличение стоимости основных средств» 3 436,4 227,5 3 208,9 

340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 905,8 408,7 497,1 

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  
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2. Управлению    финансов   администрации    города   Мурманска 

(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование ведомственной целевой 

программы «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной 

собственности города Мурманска» на 2012 – 2013 годы в объеме, 

установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете 

муниципального образования город Мурманск на соответствующий 

финансовый год. 

 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

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

настоящее постановление с приложениями. 
                                                                           

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

20.12.2013. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                           А.И. Сысоев 


