
 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 
 
08.06.2017                                                                                           № _1810___  

О внесении изменений в постановление 
администрации города Мурманска от 07.02.2017 № 272 

«Об утверждении сведений об операциях с целевыми субсидиями, 
предоставленными Мурманскому муниципальному бюджетному 

учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба» 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 № 272 «Об утверждении сведений об 
операциях с целевыми субсидиями, предоставленными Мурманскому 
муниципальному бюджетному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» на 2017 год»: 

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

предоставленными Мурманскому муниципальному бюджетному учреждению 
«Единая дежурно-диспетчерская служба» на 2017 год: 

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту 
использования отпуска и обратно (код субсидии 95107) в сумме поступлений 
480 000 руб. по коду бюджетной классификации Российской Федерации 180, в 
сумме выплат 480 000 руб. по коду бюджетной классификации Российской 
Федерации 112; 

- работы по модернизации IP-АТС на базе дежурно-диспетчерской 
службы ММБУ «ЕДДС» (код субсидии 95110) в сумме поступлений 1 206 300 
руб. по коду бюджетной классификации Российской Федерации 180, в сумме 
выплат 1 206 300 руб. по коду бюджетной классификации Российской 
Федерации 242.». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
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настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 07.05.2017. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций администрации города Мурманска Осадчука Ю.А. 

 
 
 

Временно исполняющий полномочия 
главы администрации  
города Мурманска                                                                            А.Г.Лыженков 


