
                                                                                        Приложение № 1 

                                                                                                                                                              к постановлению администрации  

                                                                                                                                                                          города Мурманска 

                                                                                                                                                                      от 27.12.2013 № 3876 
 

Объемы и источники 

финансирования  

Предполагаемый объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, 

составляет: всего - 111 866,1 тыс. руб., в том числе:  

2012 год – 27 184,5 тыс. руб.;  

2013 год – 31 500,5 тыс. руб.;  

2014 год – 26 393,1 тыс. руб.;  

2015 год – 26 788,0 тыс. руб.;  

В том числе по источникам финансирования: 

- средства областного бюджета - 39 415,2 тыс. руб.:  

2012 год – 10 965,4 тыс. руб.;  

2013 год – 9 238,5 тыс. руб.;  

2014 год – 9 503,2 тыс. руб.;  

2015 год – 9 708,1 тыс. руб.;  

- средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 72 450,9 тыс. руб.:  

2012 год – 16 219,1 тыс. руб.;  

2013 год – 22 262,0 тыс. руб.;  

2014 год – 16 889,9 тыс. руб.;  

2015 год -  17 079,9 тыс. руб.  

В том числе по исполнителям:  

- комитет по образованию администрации города Мурманска – 106 126,9 тыс. руб.:  

2012 год – 25 945,3 тыс. руб.; 

2013 год – 30 120,5 тыс. руб.;  

2014 год – 24 833,1 тыс. руб.; 

2015 год – 25 228,0 тыс. руб.  
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 Из них: - средства областного бюджета - 39 415,2 тыс. руб.:  

2012 год – 10 965,4 тыс. руб.;  

2013 год – 9 238,5 тыс. руб.; 

2014 год – 9 503,2 тыс. руб.; 

2015 год – 9 708,1 тыс. руб.; 

- средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 66711,7 тыс. руб.:  

2012 год – 14 979,9 тыс. руб.;  

2013 год – 20 882,0 тыс. руб.;  

2014 год – 15 329,9 тыс. руб.; 

2015 год – 15 519,9 тыс. руб. 

- комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам 

молодежи администрации города Мурманска - 5 739,2 тыс. руб.:  

2012 год – 1 239,2 тыс. руб.;  

2013 год – 1 380,0 тыс. руб.;  

2014 год - 1 560,0 тыс. руб.; 

2015 год - 1 560,0 тыс. руб.; 

Из них: - средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 5 739,2 тыс. руб.:  

2012 год – 1 239,2 тыс. руб.;  

2013 год – 1 380,0 тыс. руб.;  

2014 год - 1 560,0 тыс. руб.; 

2015 год - 1 560,0 тыс. руб.; 

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит уточнению при формировании 

бюджета на соответствующий финансовый год  
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