
                                                                                           
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 08.04.2014                                                                                                    № 984 

 

 

О внесении изменений в  приложение к постановлению  

администрации города Мурманска от 05.08.2011 № 1371 «Об утверждении  

Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета 

муниципального образования город Мурманск муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» 

 (в ред. постановлений от 26.09.2012 № 2325, от 30.04.2013 № 954) 

 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ                                

«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08.05.2010           

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», постановлением 

Правительства Мурманской области от 08.07.2011 № 343-ПП «О Порядке 

определения объема и условий предоставления из областного бюджета 

государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 

цели» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска  от 05.08.2011 № 1371 «Об утверждении Порядка определения 

объема и условий предоставления из бюджета муниципального образования 

город Мурманск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

субсидий на иные цели» (в ред. постановлений  от 26.09.2012 № 2325, от 

30.04.2013 № 954) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2  изложить в новой редакции: 

«2. Иными целями в рамках настоящего Порядка являются: 

- расходы на капитальный ремонт основных средств; 

- приобретение основных средств, не включаемых в затраты, связанные с 

выполнением муниципального задания; 

- мероприятия, проводимые в рамках муниципальных  программ 

(подпрограмм), не включаемые в муниципальные задания; 

- расходы по лизинговым платежам по договорам финансовой аренды 

(договорам лизинга); 
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- расходы, носящие непостоянный характер, не учитываемые в 

нормативных затратах на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

- расходы, осуществляемые за счет средств резервного фонда 

администрации города Мурманска.». 

1.2. Пункт 11 исключить. 

1.3. Пункты 12, 13, 14, 15 считать соответственно пунктами 11, 12, 13, 14. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

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

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска 

  

А.Г. Лыженков 

 

 


