
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

24.05.2018                                                                                       № 1478 

 

 

 

 О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 13.11.2017 № 3603 «Об утверждении 

муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры»   

на 2018-2024 годы»  

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета 

депутатов города Мурманска от 15.12.2017 № 42-739 «О бюджете 

муниципального образования город Мурманск на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов», распоряжением администрации города 

Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утверждении перечня муниципальных 

программ города Мурманска на 2018-2024 годы», постановлением 

администрации города Мурманска от 21.08.2013  № 2143 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ города Мурманска» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 13.11.2017 № 3603 «Об утверждении муниципальной 

программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2018-2024 годы» 

следующие изменения: 

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта 

муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Всего по муниципальной программе: 

5331150,3 тыс. руб., в том числе: 

5316875,5 тыс. руб. – средства бюджета 

муниципального образования город Мурманск (далее – 

МБ), из них: 

2018 год – 829498,4 тыс. руб.; 

2019 год – 827256,0 тыс. руб.; 



2020 год – 829024,8 тыс. руб.; 

2021 год – 700162,8 тыс. руб.; 

2022 год – 705835,3 тыс. руб.; 

2023 год – 707569,8 тыс. руб.; 

2024 год – 717528,4 тыс. руб. 

13951,1 тыс. руб. – средства областного бюджета (далее 

– ОБ), из них: 

2018 год – 1937,5 тыс. руб.; 

2019 год – 1862,0 тыс. руб.; 

2020 год – 1862,0 тыс. руб.; 

2021 год – 2072,4 тыс. руб.; 

2022 год – 2072,4 тыс. руб.; 

2023 год – 2072,4 тыс. руб.; 

2024 год – 2072,4 тыс. руб.  

323,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета 

(далее – ФБ), из них: 

2018 год – 107,9 тыс. руб.; 

2019 год – 107,9 тыс. руб.; 

2020 год – 107,9 тыс. руб. 

1.2. В разделе I «Подпрограмма «Развитие и модернизация 

муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства» на 2018-2024 

годы»: 

1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

изложить в следующей редакции: 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 94622,2 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 94622,2 тыс. руб., из них: 

2018 год – 13521,3 тыс. руб.; 

2019 год – 12710,4 тыс. руб.; 

2020 год – 12361,3 тыс. руб.; 

2021 год – 14007,3 тыс. руб.; 

2022 год – 14007,3 тыс. руб.; 

2023 год – 14007,3 тыс. руб.; 

2024 год – 14007,3 тыс. руб. 

1.2.2. Строки 1, 1.2 и «Всего по подпрограмме» таблицы пункта 3 

«Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.2.3. Раздел «Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы» 

дополнить строками 1.2, 1.2.1 и 1.2.2 согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

1.2.4. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

1.3. В разделе III «Подпрограмма «Поддержка традиций и народного 

творчества, развитие творческого потенциала жителей города» на 2018-2024 

годы»: 



1.3.1. Строку 1.1 таблицы пункта 3 «Перечень основных мероприятий 

подпрограммы на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.3.2. Таблицу пункта 3 «Перечень основных мероприятий 

подпрограммы на 2018-2024 годы» дополнить строкой 1.4 согласно 

приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.3.3. Строки 1.1, 1.1.1 и 1.1.2 раздела «Детализация направлений 

расходов на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 5 к настоящему постановлению. 

1.4. Строки 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3 раздела «Детализация направлений 

расходов на 2018-2024 годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий 

подпрограммы на 2018-2024 годы» раздела IV «Подпрограмма 

«Эффективное оказание муниципальных услуг и выполнение работ в сфере 

культуры и искусства» на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 

 

2. Управлению финансов администрации города Мурманска        

(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование реализации муниципальной 

программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2018-2024 годы в 

объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о 

бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий 

финансовый год. 

 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) 

опубликовать настоящее постановление с приложениями. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

07.03.2018. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                            А.И. Сысоев  

 



Приложение № 1                           

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 24.05.2018 № 1478 

 

 

Изменения в перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы 
 

№ 

п/

п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок 

выпол-

нения  

(квартал, 

год) 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных 

мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

основных 

мероприятий 
Всего 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022  

год 

2023 

год 

2024 

год 

Наименование 
показателя, ед. 

измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Цель: улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-технической базы учреждений в сфере культуры и искусства 

1 

Основное 
мероприятие: 

создание 

благоприятных 

условий для 

развития 

учреждений 

сферы 

культуры и 

искусства 

2018-

2024 
МБ 94622,2  13521,3 12710,4 12361,3 14007,3 14007,3 14007,3 14007,3 

Количество 

муниципальных 

учреждений в 

сфере культуры 

и искусства, ед. 

17   17  17 17  17  17  17  

Комитет, 
ДМШ, ДШИ, 

ДТШ, ДХШ, 

ГДК, ЦГБ, 

ЦДиСТ, ЦДБ 

Выставочный 

зал 

1.2 

Капитальный 

ремонт 

объектов 

культуры  

2018-

2024 
МБ 836,4 253,3 - 583,1 - - - - 

Количество 

муниципальных 

учреждений, в 

которых 

проведены 

предпроектные 
работы или 

капитальный 

ремонт или 

реконструкция, 

ед. 

1 - 1 - - - - 
КГТР,     

ММКУ УКС 

  
Всего по 

подпрограмме 
2018-

2024 

Всего:  94622,2  13521,3 12710,4 12361,3 14007,3 14007,3 14007,3 14007,3 

      

      

      в т.ч.:               

МБ 94622,2  13521,3 12710,4 12361,3 14007,3 14007,3 14007,3 14007,3       

 

 

___________________________________ 
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Приложение № 2                           

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 24.05.2018 № 1478 

 

 

Изменения в детализацию направлений расходов на 2018-2024 годы 

 

№ п/п Наименование 
Источники 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.2. 
Капитальный ремонт объектов 

культуры 
МБ 836,4 253,3 - 583,1 - - - - 

1.2.1. 

Предпроектные работы (инженерные 

изыскания, лабораторные испытания, 

отбор проб, проверка достоверности 

сметной стоимости, экспертизы) 

МБ 253,3 253,3 - - - - - - 

1.2.2. Работы по капитальному ремонту  МБ 583,1 - - 583,1 - - - - 

 

 

 

_____________________________________



Приложение № 3                            

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 24.05.2018 № 1478 

 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Источник 

финансирования 

Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего по 

подпрограмме: 
94622,2 13521,3 12710,4 12361,3 14007,3 14007,3 14007,3 14007,3 

в том числе за счет:         

средств бюджета 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

94622,2 13521,3 12710,4 12361,3 14007,3 14007,3 14007,3 14007,3 

в том числе по 

заказчикам: 
       

 

Комитет по культуре 

администрации 

города Мурманска 

93785,8 13268,0 12710,4 11778,2 14007,3 14007,3 14007,3 14007,3 

средства бюджета 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

93785,8 13268,0 12710,4 11778,2 14007,3 14007,3 14007,3 14007,3 

Комитет 

градостроительства 

и территориального 

развития 

администрации 

города Мурманска: 

836,4 253,3 - 583,1 - - - - 

средства бюджета 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

836,4 253,3 - 583,1 - - - - 

 

 

____________________________________ 
 

 

 

 

 

 



       Приложение № 4                           

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 24.05.2018 № 1478 

 

Изменения в перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы 

 

№ 

п/

п 

Цель, задачи, 

основные 
мероприятия 

Срок 

выпол-

нения  

(квартал, 

год) 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных 

мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

основных 

мероприятий 
Всего 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Наименование 

показателя, ед. 

измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  17   18 19 20 21 

Цель: создание условий для развития культуры и искусства и обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города, участие в сохранении, возрождении и развитии народного искусства, поддержка авторского творчества 
и информирование жителей города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни 

1.1 

Расходы на 

обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 

подведомствен-

ных учреждений, 

в том числе на 

предоставление 
муниципальным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям 

субсидий 

2018-

2024 
МБ 232750,0 38250,0 32050,0 32050,0 32600,0 32600,0 32600,0 32600,0 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

культурно-

досуговыми 

учреждениями, 

ед. 

850 860 870 880 890 900 910 

Комитет, 

ДШИ, ДМШ, 

ДТШ, ДХШ, 

ГДК, 

ЦДиСТ, 

МГПС, 

Выставочный 

зал, ЦДБ, 

ЦГБ 

Количество 

видов изданной 

или 

приобретенной 

продукции, ед. 

4 4 4 4 4 4 4 

1.4 

Организация 

мероприятий по 

развитию 

творческого 

потенциала 

жителей города 

Мурманска 

2018-

2024 
МБ 150,0 150,0 - - - - - - 

Количество 

победителей 

мероприятий, 

чел. 

3 - - - - - - Комитет 

 

 

___________________________________ 
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      Приложение № 5                           

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 24.05.2018 № 1478 

 

 

 

Изменения в детализацию направлений расходов на 2018-2024 годы 

 

№ п/п Наименование 
Источники 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1. 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений, в 

том числе на предоставление 

муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

МБ 232750,0 38250,0 32050,0 32050,0 32600,0 32600,0 32600,0 32600,0 

1.1.1. 
Организация общегородских 

праздничных мероприятий 
МБ 160312,0 23612,0 25450,0 25450,0 21450,0 21450,0 21450,0 21450,0 

1.1.2. 

Участие творческих коллективов и 

исполнителей учреждений культуры, 

учащихся учреждений 

дополнительного образования в 

городских, региональных, 

всероссийских, международных 

конкурсах, фестивалях, выставках и 

т.д. 

МБ 5138,0 338,0 300,0 300,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 

 

 

___________________________________ 
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      Приложение № 6                           

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 24.05.2018 № 1478 

 

 

Изменения в детализацию направлений расходов на 2018-2024 годы 

 

№ п/п Наименование 
Источники 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1.1. 

Обеспечение деятельности 

учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры и 

искусства 

МБ 1918746,8 287523,6 290539,3 293447,7 257693,7 260002,4 262743,5 266796,6 

1.1.2. 
Обеспечение деятельности 

учреждений культуры 
МБ 1802454,7 266106,3 265412,0 265976,6 247294,7 249508,0 252135,7 256021,4 

1.1.3. 

Работы по организации и ведению 

бухгалтерского, налогового и 

статистического учета 

муниципальных учреждений 

МБ 111977,0 18239,4 18779,8 19449,7 13658,2 13781,0 13926,7 14142,2 

 

 

__________________________________ 


