
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 

30.12.2016                                                                                    №    4034 

 
О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета 
муниципального образования город Мурманск муниципальным 

бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, 
подведомственным администрации города Мурманска, субсидий 
 на иные цели, утвержденный постановлением администрации 
города Мурманска от 25.02.2013 № 355 (в ред. постановлений 

от 17.05.2013 № 1115, от 10.06.2013 № 1432, от 07.11.2013 № 3135,  
от 07.02.2014 № 296, от 18.06.2014 № 1857, от 30.01.2015 № 234,                        

от 04.02.2016 № 255, от 26.12.2016 № 3945) 
 
 

В соответствии с постановлением 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», приказом управления финансов администрации города Мурманска от  
11.01.2016 № 2 «О внесении изменений в приложение к приказу управления 
финансов администрации города Мурманска от 07.03.2014 № 18 «Об 
утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, полученные муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»        
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления из бюджета 

муниципального образования город Мурманск муниципальным бюджетным и 
муниципальным автономным учреждениям, подведомственным администрации 
города Мурманска, субсидий на иные цели, утвержденный постановлением 
администрации города Мурманска от 25.02.2013 № 355 (в ред. постановлений 
от 17.05.2013 № 1115, от 10.06.2013 № 1432, от 07.11.2013 № 3135,                              
от 07.02.2014 № 296, от 18.06.2014 № 1857, от 30.01.2015 № 234, от 04.02.2016 
№ 255, от 26.12.2016 № 3945): 
          - приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно 
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приложению к настоящему постановлению. 
  2. 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. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 
          4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации города Мурманска Белову Е.П. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                      А.И. Сысоев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                                                                                                             
Приложение 

к постановлению администрации 
города Мурманска 

от 30.12.2016 № 4034 
 
 
 

Перечень целевых субсидий 
 

Наименование субсидии 
 

Код 
субсидии 

Расходы на капитальный ремонт зданий, помещений, сооружений 
Приобретение автотранспортных средств 
Расходы на содержание МАУ «Редакция газеты «Вечерний 
Мурманск» 
Расходы на текущий ремонт зданий, помещений, сооружений 
Расходы за пользование зданием для хранения и обслуживания 
автотранспортных средств (включая текущий и капитальный 
ремонт) 
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно 

95101 
95102       
95103 

 
95104 

 
95106 

 
95107 

 
 

 
___________________________ 

 


