
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 
 
06.04.2017                                                                                          № 943  

О внесении изменений в постановление  
администрации города Мурманска от 07.02.2017 № 274  

«Об утверждении сведений об операциях с целевыми субсидиями, 
предоставленными Мурманскому муниципальному бюджетному 
учреждению «Управление по обеспечению деятельности органов  

местного самоуправления города Мурманска» на 2017 год» 
 
В соответствии с постановлением администрации города Мурманска                      

от 28.12.2016 № 4004 «Об утверждении Порядка составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, подведомственных администрации города 
Мурманска» п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Мурманска от 07.02.2017 № 274 «Об утверждении сведений об операциях с 
целевыми субсидиями, предоставленными Мурманскому муниципальному 
бюджетному учреждению «Управление по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления города Мурманска» на 2017 год»:  

- пункт 1 постановления изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить следующие сведения об операциях с целевыми 

субсидиями, предоставленными Мурманскому муниципальному бюджетному 
учреждению «Управление по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления города Мурманска» на 2017 год: 

- разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на 
начало 2017 года 38 212 521 руб.; 

- расходы на капитальный ремонт зданий, помещений, сооружений (код 
субсидии 95101) в сумме разрешенного к использованию остатка субсидии 
прошлых лет на начало 2017 года 8 212 521 руб. и поступлений 26 080 000 руб. 
по коду бюджетной классификации Российской Федерации 180, в сумме выплат 
34 292 521 руб. по коду бюджетной классификации Российской Федерации 243; 

- приобретение автотранспортных средств (код субсидии 95102) в сумме 
поступлений 1 800 000 руб. по коду бюджетной классификации Российской 
Федерации 180, в сумме выплат 1 800 000 руб. по коду бюджетной 
классификации Российской Федерации 244; 
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- расходы на текущий ремонт зданий, помещений, сооружений (код 
субсидии 95104) в сумме поступлений 7 000 000 руб. по коду бюджетной 
классификации Российской Федерации 180, в сумме выплат 7 000 000 руб. по 
коду бюджетной классификации Российской Федерации 244; 

- расходы за пользование зданием для хранения и обслуживания 
автотранспортных средств (включая текущий и капитальный ремонт) (код 
субсидии 95106) в сумме разрешенного к использованию остатка субсидии 
прошлых лет на начало 2017 года 30 000 000 руб. по коду бюджетной 
классификации Российской Федерации 180, в сумме выплат 15 000 000 руб. по 
коду бюджетной классификации Российской Федерации 243 и 15 000 000 руб. 
по коду бюджетной классификации Российской Федерации 244; 

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и 
обратно (код субсидии 95107) в сумме поступлений 1 766 092,40 руб. по коду 
бюджетной классификации Российской Федерации 180, в сумме выплат 1 766 
092,40 руб. по коду бюджетной классификации Российской Федерации 112; 

- компенсация расходов работнику при переезде к новому постоянному 
месту жительства, в связи с прекращением трудового договора и выезда из 
районов Крайнего Севера (код субсидии 95108) в сумме поступлений 33 907,60 
руб. по коду бюджетной классификации Российской Федерации 180, в сумме 
выплат 33 907,60 руб. по коду бюджетной классификации Российской 
Федерации 321; 

- расходы на проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости капитального ремонта (код субсидии 95109) в сумме поступлений 
300 000 руб. по коду бюджетной классификации Российской Федерации 180, в 
сумме выплат 300 000 руб. по коду бюджетной классификации Российской 
Федерации 244;  

- всего разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на 
начало 2017 года 38 212 521 руб., поступления 36 980 000 руб., выплаты 
75 192 521 руб.». 

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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела материально-технического обеспечения администрации 
города Мурманска Грицай Е.Д.  
 
 
 
Временно исполняющий 
полномочия главы администрации  
города Мурманска                                                                           А.Г. Лыженков 
 


