
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

 
19.06.2014                                                                                                         № 1884  

 

 

Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности города Мурманска за счет средств 

бюджета муниципального образования город Мурманск 

 

 

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации п о с т а н о в л я ю:  
 

1. Утвердить Порядок осуществления капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности города Мурманска за счет средств бюджета 

муниципального образования город Мурманск (далее – Порядок) согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Установить, что при исполнении бюджета муниципального 

образования город Мурманск, начиная с бюджета на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов, главные распорядители средств бюджета 

муниципального образования город Мурманск вправе изменить способ 

финансового обеспечения осуществления капитальных вложений в 

строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 

техническое перевооружение) объектов капитального строительства 

муниципальной собственности города Мурманска и (или) приобретения 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города 

Мурманска (далее – объекты), включенных в соответствующую 

муниципальную программу города Мурманска, с бюджетных инвестиций, 

предоставляемых муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным 

автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, на 

субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты либо передать 

указанным учреждениям и предприятиям полномочия муниципального 

заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 

учетом Порядка при условии внесения соответствующих изменений в 

соответствующую муниципальную программу города Мурманска.     

3. Отменить с 01.01.2014 постановление администрации города 

Мурманска от 06.10.2011 № 1843 «Об утверждении порядка предоставления 
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бюджетных инвестиций муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям города Мурманска». 

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.)           

разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

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

настоящее постановление с приложением. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2014. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю. 
 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска 

  

А.И. Сысоев 
 


