
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
07.07.2014                                                                                                                                 № 2176                                                                                             

   

 

О распределении субсидии из областного бюджета на реализацию 

муниципальной программы повышения эффективности                           

бюджетных расходов в 2014 году 

 

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.06.2014                       

№ 1749-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об 

областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», по 

итогам проведения конкурсного отбора муниципальных образований, 

реализующих муниципальные программы повышения эффективности 

бюджетных расходов, и в целях своевременного расходования субсидии из 

областного бюджета п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Распределить в 2014 году субсидию из областного бюджета бюджету 

муниципального образования город Мурманск на реализацию муниципальной 

программы повышения эффективности бюджетных расходов согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 2. Заказчику-координатору муниципальной программы города 

Мурманска «Управление муниципальными финансами» на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов – управлению финансов администрации 

города Мурманска (Умушкина О.В.) внести соответствующие изменения в 

подпрограмму «Повышение эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования город Мурманск» на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов.  

 3. 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. 

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

настоящее постановление с приложением. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  
 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев  

                                                                                                                                                                                    



                                                                                                 Приложение 

                                                                                к постановлению администрации                                                

                                                                                              города Мурманска  

                                                                                         от 07.07.2014  № 2176 

 

 

 

  Субсидия из областного бюджета на реализацию  

муниципальной программы повышения эффективности  

бюджетных расходов в 2014 году  

 

 

Наименование 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

Администрация города Мурманска 500,0 

Совет депутатов города Мурманска 243,0 

Комитет имущественных отношений города 

Мурманска 

 

395,5 

Комитет по здравоохранению администрации 

города Мурманска 

 

97,0 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи администрации 

города Мурманска 

 

 

 

48,0 

Комитет по культуре администрации города 

Мурманска 

 

70,0 

Комитет по физической культуре и спорту 

администрации города Мурманска 

 

110,0 

Комитет по образованию администрации города 

Мурманска 

 

337,0 

Комитет по развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска 

 

186,0 

Контрольно-счетная палата города Мурманска 100,0 

Комитет градостроительства и территориального 

развития администрации города Мурманска 

 

339,0 

Комитет по жилищной политике администрации 

города Мурманска 

 

44,0 

Всего  2 469,5 

 

 

______________________ 


