
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

09.08.2018                                                                                                        № 2532 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3609 «Об 

утверждении муниципальной программы города Мурманска 

«Развитие муниципального самоуправления и гражданского 

общества» на 2018 - 2024 годы»  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом 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 26.05.2008 № 50-618 «Об утверждении Положения о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 

город Мурманск», постановлением администрации города Мурманска от 

21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска», 

распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ города Мурманска на 2018 – 

2024 годы», на основании протокола заседания Программно-целевого совета 

города Мурманска от 25.10.2017 № 2-17  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 13.11.2017 № 3609 «Об утверждении муниципальной 

программы города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и 

гражданского общества» на 2018 - 2024 годы» следующие изменения: 

1.1. Внести в паспорт муниципальной программы следующие изменения: 

1.1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в 

следующей редакции: 

 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Всего по муниципальной программе: 3606897,9 тыс. 

руб., в т. ч.: 

бюджет муниципального образования город 

Мурманск (далее - МБ): 3406470,0 тыс. руб., из них: 

2018 год – 523681,6 тыс. руб.; 

2019 год – 497090,0 тыс. руб.; 
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2020 год – 509029,5 тыс. руб.; 

2021 год – 461522,5 тыс. руб.; 

2022 год – 465811,3 тыс. руб.; 

2023 год – 470902,9 тыс. руб.; 

2024 год – 478432,2 тыс. руб. 

Областной бюджет (далее - ОБ): 107393,6 тыс. руб., 

из них: 

2018 год – 15413,1 тыс. руб.; 

2019 год – 16033,0 тыс. руб.; 

2020 год – 16682,7 тыс. руб.; 

2021 год – 14816,2 тыс. руб.; 

2022 год – 14816,2 тыс. руб.; 

2023 год – 14816,2 тыс. руб.; 

2024 год – 14816,2 тыс. руб. 

Федеральный бюджет (далее - ФБ): 93034,3 тыс. 

руб., из них: 

2018 год – 22457,4 тыс. руб.; 

2019 год – 16535,1 тыс. руб.; 

2020 год –   9338,6 тыс. руб.; 

2021 год – 11175,8 тыс. руб.; 

2022 год – 11175,8 тыс. руб.; 

2023 год – 11175,8 тыс. руб.; 

2024 год – 11175,8 тыс. руб. 

 

1.1.2. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации 

программы» изложить в следующей редакции: 

 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

программы         

1. Доступность информационных систем, 

включенных в информационно-вычислительную 

сеть, структурным подразделениям администрации 

города Мурманска – 99%. 

2. Доля  опубликованной информации о 

деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования город Мурманск и 

социально значимой информации в общем объёме 

публикаций содержания газеты «Вечерний 

Мурманск» - 91%. 

3. Своевременное и качественное обслуживание 

ОМСУ МО город Мурманск – да. 

4. Отсутствие замечаний при проведении проверок 

при ведении бухгалтерского, налогового и 

статистического учета в муниципальных 

учреждениях – да. 

5. Доля общественных объединений и 
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некоммерческих организаций, вовлеченных в 

реализацию мероприятий по поддержке 

общественных и гражданских инициатив, от общего 

числа общественных организаций – 26,1%. 

6. Количество заявок, поданных на конкурс на 

соискание субсидий на реализацию социально 

значимого проекта (за весь период), – 51 единица. 

7. Количество подшефных воинских частей, 

учреждений, имеющих долгосрочные шефские связи 

с администрацией города Мурманска, – 7 единиц 

(ежегодно). 

8. Доля граждан, доверяющих деятельности органов 

местного самоуправления муниципального 

образования город Мурманск, – 21%. 

9. Доля выявленных прокуратурой нарушений к 

общему количеству утвержденных нормативных 

правовых актов – 0,5%. 

10. Доля освоенных субвенций – 100% 

  

1.2. В разделе I «Подпрограмма «Информатизация органов управления 

муниципального образования город Мурманск» на 2018 - 2024 годы»: 

1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 26521,1 тыс. руб. в т.ч.: 

МБ: 26434,9 тыс. руб., из них: 

2018 год – 15156,1тыс. руб.; 

2019 год – 1895,0 тыс. руб.; 

2020 год – 1895,0 тыс. руб.; 

2021 год – 1872,2 тыс. руб.; 

2022 год – 1872,2 тыс. руб.; 

2023 год – 1872,2 тыс. руб.; 

2024 год – 1872,2 тыс. руб. 

ОБ: 86,2 тыс. руб., из них: 

2018 год – 8,2 тыс. руб.; 

2019 год – 13,0 тыс. руб.; 

2020 год – 13,0 тыс. руб.; 

2021 год – 13,0 тыс. руб.; 

2022 год – 13,0 тыс. руб.; 

2023 год – 13,0 тыс. руб.; 

2024 год – 13,0 тыс. руб. 

 

1.2.2. Подраздел 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 

2018–2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 
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1.2.3. Детализацию направлений расходов на 2018–2024 годы 

раздела 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.2.4. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

 

«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Наименование 
Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего по 

подпрограмме 
26521,1 15164,3 1908,0 1908,0 1885,2 1885,2 1885,2 1885,2 

в том числе за счет                 

средств бюджета 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

26434,9 15156,1 1895,0 1895,0 1872,2 1872,2 1872,2 1872,2 

средств областного 

бюджета 
86,2 8,2 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

В том числе по 

заказчикам 
                

администрация 

города Мурманска 
26402,4 15150,0 1885,2 1885,2 1870,5 1870,5 1870,5 1870,5 

в т.ч. средств 

бюджета 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

26402,4 15150,0 1885,2 1885,2 1870,5 1870,5 1870,5 1870,5 

Совет депутатов 

города Мурманска 
118,7 14,3 22,8 22,8 14,7 14,7 14,7 14,7 

в т.ч. средств 

бюджета 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

32,5 6,1 9,8 9,8 1,7 1,7 1,7 1,7 

средств областного 

бюджета 
86,2 8,2 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

». 

1.3. В разделе III «Подпрограмма «Обслуживание деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, 

учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта» 

на 2018 – 2024 годы»: 
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1.3.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 1729380,6 тыс. рублей, в том 

числе: МБ –1729380,6 тыс. рублей, из них: 

2018 год – 273550,8 тыс. руб.;  

2019 год – 254462,8 тыс. руб.;  

2020 год – 263228,1 тыс. руб.;  

2021 год – 226890,0 тыс. руб.;  

2022 год – 231178,8 тыс. руб.; 

2023 год – 236270,4 тыс. руб.; 

2024 год – 243799,7 тыс. руб. 

 

1.3.2. Подраздел 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 

2018–2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

1.3.3. Детализацию направлений расходов на 2018–2024 годы 

раздела 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.3.4. Подраздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 
Источник 

финансиро

вания 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по 

подпрогра

мме 

1729380,6 273550,8 254462,8 263228,1 226890,0 231178,8 236270,4 243799,7 

в том 

числе за 

счет   

 

      

 

средств 

бюджета 

муниципал

ьного 

образован

ия город 

Мурманск 

1729380,6 273550,8 254462,8 263228,1 226890,0 231178,8 236270,4 243799,7 

». 

1.4. В разделе IV «Подпрограмма «Поддержка общественных и 

гражданских инициатив в городе Мурманске» на 2018-2024 годы»: 

 1.4.1. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 
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Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

1. Доля общественных объединений и 

некоммерческих организаций, вовлеченных в 

реализацию мероприятий по поддержке 

общественных и гражданских инициатив, от общего 

числа общественных организаций – 26,1%. 

2. Количество заявок, поданных на конкурс на 

соискание субсидий на реализацию социально 

значимого проекта (за весь период), – 51 единица. 

3. Количество подшефных воинских частей, 

учреждений, имеющих долгосрочные шефские 

связи с администрацией города Мурманска, – 7 

единиц (ежегодно) 

 

 1.4.2. Подраздел 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые 

показатели (индикаторы) реализации подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

«2. Основные цели и задачи подпрограммы,  

целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы 

 
№  

п/п 

Цель, задачи и показатели 

(индикаторы) 

Ед.  

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Годы реализации подпрограммы 

Отчет 

ный 

год 

2016 

Теку 

щий 

год 

2017 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Цель:  развитие  институтов  гражданского  общества, стимулирование участия граждан и организаций в 

общественных объединениях, поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, 

патриотическое воспитание населения 

1 

Доля общественных объединений и 

некоммерческих организаций, 

вовлеченных в реализацию 

мероприятий по поддержке 

общественных и гражданских 

инициатив, от общего числа 

общественных организаций 

% 15,4 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 

2 

Количество заявок, поданных на 

конкурс на соискание субсидий на 

реализацию социально значимого 

проекта 

еди

ниц 

13 7 9 7 7 7 7 7 7 

3 

Количество подшефных воинских 

частей, учреждений, имеющих 

долгосрочные шефские связи с 

администрацией города Мурманска 

еди

ниц 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 

». 
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1.4.3. В подразделе 3.1 «Перечень основных мероприятий на 2018 -2021 

годы»: 

- в пункте 1.1 графы «2018» цифру «7» заменить цифрой «8»; 

- в пункте 1.3 графы «всего» цифру «2332,8» заменить цифрой «1746,0», 

графы «2018» цифру «883,2» заменить цифрой «296,4»; 

- в пункте 1.4 графы «всего» цифру «6066,4» заменить цифрой «6653,2», 

графы «2018» цифру «1516,6» заменить цифрой «2103,4». 

1.4.4. Детализацию направлений расходов на 2018-2024 годы изложить в 

следующей редакции: 

 

1.5. В разделе VI «Аналитическая ведомственная целевая программа 

«Обеспечение деятельности администрации города Мурманска» на 2018 - 2024 

годы»: 

1.5.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

№ п/п Наименование 

Исто

чник 

фина

нсир

ован

ия 

Объемы финансирования, 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 

1.3. 

Мероприятия, 

направленные на 

поддержку 

общественных и 

гражданских инициатив, 

формирование 

патриотического 

сознания населения 

города Мурманска 

МБ: 3195,6 296,4 483,2 483,2 483,2 483,2 483,2 483,2 

1.3.1. 

Мероприятия, 

связанные с 

деятельностью 

общественных 

объединений, Почетных 

граждан города-героя 

Мурманска 

МБ: 2074,8 296,4 296,4 296,4 296,4 296,4 296,4 296,4 

1.3.2. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление шефских 

связей, повышение 

престижа военной 

службы 

МБ: 1120,8 0 186,8 186,8 186,8 186,8 186,8 186,8 
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Финансовое 

обеспечение АВЦП 

Всего по АВЦП: 1395392,4 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ  –  1195050,7 тыс. руб., из них: 

2018 год – 167032,1 тыс. руб.; 

2019 год – 170340,5 тыс. руб.; 

2020 год – 170340,5 тыс. руб.; 

2021 год – 171834,4 тыс. руб.; 

2022 год – 171834,4 тыс. руб.; 

2023 год – 171834,4 тыс. руб.; 

2024 год – 171834,4 тыс. руб. 

ОБ   – 107307,4 тыс. руб. , из них: 

2018 год – 15404,9 тыс. руб.; 

2019 год – 16020,0 тыс. руб.; 

2020 год – 16669,7 тыс. руб.; 

2021 год – 14803,2 тыс. руб.; 

2022 год – 14803,2 тыс. руб.; 

2023 год – 14803,2 тыс. руб.; 

2024 год – 14803,2 тыс. руб. 

ФБ –  93034,3 тыс. руб., из них: 

2018 год  – 22457,4 тыс. руб.; 

2019 год  – 16535,1 тыс. руб.; 

2020 год  –   9338,6 тыс. руб.; 

2021 год  – 11175,8тыс. руб.; 

2022 год  – 11175,8тыс. руб.; 

2023 год  – 11175,8тыс. руб.; 

2024 год  – 11175,8 тыс. руб. 

 

1.5.2. Подраздел 3.1 «Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018–

2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к 

настоящему постановлению. 

 

2. Управлению финансов администрации города Мурманска        

(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование реализации муниципальной 

программы города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и 

гражданского общества» 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. 
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 05.07.2018. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации города Мурманска Белову Е.П. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                А.Г. Лыженков                                                                       

 

 

 



 

 

 Приложение № 1 

  к постановлению администрации 

города Мурманска 

              от 09.08.2018 № 2532 

 

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

на 2018 - 2021 годы 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок 

выпол

нения 

(кварт

ал, 

год) 

Источн

ики 

финанс

ировани

я 

Объем финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения 

основных мероприятий 

Исполните

ли, 

перечень 

организаци

й, 

участвующ

их в 

реализации 

основных 

мероприят

ий 

Всего 
2018 

год 

2019  

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Цель: расширение применения информационных технологий в органах местного самоуправления 

1 

Основное 

мероприятие: 

развитие 

объединенной 

информационно-

телекоммуни 

кационной 

инфраструктуры 

органов местного 

самоуправления 

города Мурманска 

2018 – 

2021 

годы 

Всего: 20865,5 15164,3 1908,0 1908,0 1885,2 

Отсутствие 

замечаний при 

эксплуатации 

информационно-

телекоммуникацио

нной 

инфраструктуры 

да – 

1, 

нет 

- 0 

1 1 1 1 

Администр

ация 

города 

Мурманска 

(ОИТОиЗИ

) 

МБ 20818,3 15156,1 1895,0 1895,0 1872,2 

ОБ 47,2 8,2 13,0 13,0 13,0 



2 

 

 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок 

выпол

нения 

(кварт

ал, 

год) 

Источн

ики 

финанс

ировани

я 

Объем финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения 

основных мероприятий 

Исполните

ли, 

перечень 

организаци

й, 

участвующ

их в 

реализации 

основных 

мероприят

ий 

Всего 
2018 

год 

2019  

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1.1 

Внедрение и 

поддержка систем в 

области 

информационных 

технологий 

2018 – 

2021 

годы 

МБ 20790,9 15150,0 1885,2 1885,2 1870,5 

Обеспечение 

использования 

современных 

информационных и 

телекоммуникацио

нных технологий 

да – 

1, 

нет 

- 0 

1 1 1 1 

Администр

ация орода 

Мурманска 

(ОИТОиЗИ

) 

1.2 

Софинансирование 

за счет средств 

местного бюджета к 

субсидии из 

областного бюджета 

на техническое 

сопровождение 

программного 

обеспечения 

«Система 

автоматизированног

о рабочего места 

муниципального 

образования» 

2018 – 

2021 

годы 

МБ 27,4 6,1 9,8 9,8 1,7 

Количество 

оборудованных 

рабочих мест 

шт. 1 1 1 1 

Совет 

депутатов 

города 

Мурманска 



3 

 

 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок 

выпол

нения 

(кварт

ал, 

год) 

Источн

ики 

финанс

ировани

я 

Объем финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения 

основных мероприятий 

Исполните

ли, 

перечень 

организаци

й, 

участвующ

их в 

реализации 

основных 

мероприят

ий 

Всего 
2018 

год 

2019  

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1.3. 

Сопровождение 

автоматизированны

х рабочих мест АРМ 

«Муниципал» в 

рамках подсистемы 

нормативных 

правовых актов 

единой системы 

информационно-

телекоммуни 

кационного 

обеспечения 

Российской 

Федерации 

2018 – 

2021 

годы 

ОБ 47,2 8,2 13,0 13,0 13,0 
Доля освоенных 

субсидии 
% 100 100 100 100 

Совет 

депутатов 

города 

Мурманска 

Всего по подпрограмме: 

Всего: 20865,5 15164,3 1908,0 1908,0 1885,2        

МБ 20818,3 15156,1 1895,0 1895,0 1872,2        

ОБ 47,2 8,2 13,0 13,0 13,0        

 

___________________________________________



 

 

                                                                                                                                            Приложение № 2 

  к постановлению администрации 

                                                                                                                                                 города Мурманска 

                                                                                                                                                    от 09.08.2018 № 2532 

  

Детализация 

направлений расходов на 2018 - 2024 годы 

 

№  

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Источники 

финансиро- 

вания 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Основное мероприятие: развитие 

объединенной информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры органов местного 

самоуправления города Мурманска 

Всего 26521,1 15164,3 1908,0 1908,0 1885,2 1885,2 1885,2 1885,2 

МБ 26434,9 15156,1 1895,0 1895,0 1872,2 1872,2 1872,2 1872,2 

ОБ 86,2 8,2 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

1.1. 

Внедрение и поддержка систем в 

области информационных 

технологий 

МБ 26402,4 15150,0 1885,2 1885,2 1870,5 1870,5 1870,5 1870,5 

1.1.1. 
Развитие и сопровождение системы 

электронного документооборота 
МБ 15042,0 7800,0 0,0 0,0 1820,5 1800,5 1820,5 1800,5 

1.1.2. 

Обеспечение функционирования и 

поддержка информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры администрации 

города Мурманска 

МБ 5610,4 4300,0 635,2 635,2 10,0 10,0 10,0 10,0 



2 

 

 

 

№  

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Источники 

финансиро- 

вания 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.3. 

Создание и обеспечение системы 

защиты информации (приобретение 

и настройка программно-

аппаратных средств) 

МБ 4090,0 1550,0 1250,0 1250,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.1.4. 

Создание и обеспечение 

функционирования и поддержка 

видеоконференц-системы и IP-

телефонии 

МБ 40,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.1.5. 

Поддержка и развитие 

информационного портала города 

Мурманска 

МБ 40,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.1.6. 

Модернизация системы 

видеонаблюдения в администрации 

города Мурманска (АГМ, округа) 

МБ 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 

1.1.7. 

Создание и обеспечение системы 

электробезопасности 

информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры администрации 

города Мурманска 

МБ 1520,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 

1.1.8. 
Поддержка системы мониторинга и 

анализа 
МБ 40,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.2. 

Софинансирование за счет средств 

местного бюджета к субсидии из 

областного бюджета на 

техническое сопровождение 

МБ 32,5 6,1 9,8 9,8 1,7 1,7 1,7 1,7 



3 

 

 

 

№  

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Источники 

финансиро- 

вания 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

программного обеспечения 

«Система автоматизированного 

рабочего места муниципального 

образования» 

1.2.1. 

Сопровождение 

автоматизированного рабочего 

места «Муниципал» 

МБ 32,5 6,1 9,8 9,8 1,7 1,7 1,7 1,7 

1.3. 

Субсидия на техническое 

сопровождение программного 

обеспечения «Система 

автоматизированного рабочего 

места муниципального 

образования» 

ОБ 86,2 8,2 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

1.3.1. 

Сопровождение 

автоматизированного рабочего 

места «Муниципал» 

ОБ 86,2 8,2 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

 

________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

     Приложение № 3 

                         к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 09.08.2018 № 2532 

 

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2021 годы 

 
 

№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок   

выпол

не 

ния 

(квар 

тал, 

год) 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения основных 

мероприятий 

Перечень 

организаци

й, 

участвующ

их в 

реализации 

основных 

мероприяти

й 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Наиме 

нование 

показа 

теля, ед. 

измере 

ния 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 

 

2021 

год 

Цель: обеспечение деятельности ОМСУ МО город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта 

1. 

Основное 

мероприятие: 

обеспечение 

деятельности 

ОМСУ МО 

город 

Мурманск, 

организация 

закупок 

товаров, работ, 

услуг 

2018 – 

2021 

годы 

Всего, 

в т.ч.: 

МБ: 

937248,6 252363,8 232767,3 240727,3  211390,2 

Количес

тво 

ОМСУ 

МО 

город 

Мурман

ск, в 

отношен

ии кото 

рых осу 

ществля

ется 

обеспече

ние дея 

тельнос 

ти (ед.) 

4 4 4 4 

ММБУ  

«УОДОМС 

города 

Мурманска», 

ММКУ 

«Управле 

ние 

закупок» 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок   

выпол

не 

ния 

(квар 

тал, 

год) 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения основных 

мероприятий 

Перечень 

организаци

й, 

участвующ

их в 

реализации 

основных 

мероприяти

й 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Наиме 

нование 

показа 

теля, ед. 

измере 

ния 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 

 

2021 

год 

1.1. 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) подве 

домственных 

учреждений, в 

том числе на 

предоставле- 

ние муници 

пальным бюд 

жетным и авто 

номным 

учреждениям 

субсидий  

2018 – 

2021 

годы 

МБ: 849070,9 230768,7 210361,3 217477,5 190463,4 

Отсутст

вие заме 

чаний на 

обеспече

ние дея 

тельност

и ОМСУ 

МО го 

род Мур 

манск 

(да - 1, 

нет - 0) 

1 1 1 1 

 ММБУ 

«УОДОМС 

города 

Мурманска»  

1.2. 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

казенных 

учреждений 

2018 – 

2021 

годы 

МБ: 88177,7 21595,1 22406,0 23249,8 20926,8 

Количест

во посту 

пивших 

заявок 

от заказ 

чиков на 

определе

ние пос 

тавщиков 

(под 

рядчиков, 

испол 

нителей)  

(ед.) 

1200 1200 1200 1200 

ММКУ 

«Управлени

е закупок» 

2. Основное 2018 – МБ: 80883,1 21187,0 21695,5 22500,8 15499,8 Своевре 1 1 1 1  МБУ «ЦБ 



3 

 

 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок   

выпол

не 

ния 

(квар 

тал, 

год) 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения основных 

мероприятий 

Перечень 

организаци

й, 

участвующ

их в 

реализации 

основных 

мероприяти

й 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Наиме 

нование 

показа 

теля, ед. 

измере 

ния 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 

 

2021 

год 

мероприятие: 

обслуживание 

учреждений в 

области 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта и 

ОМСУ МО 

город 

Мурманск в 

сфере 

бухгалтерского 

(бюджетного), 

налогового 

учета 

2021 

годы 

менное 

обслужи

вание уч 

реждений 

в области 

молодежн

ой 

политики, 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

и ОМСУ 

МО (да - 

1, нет -0) 

ОСП АГМ» 

2.1. 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

подведомствен

ных 

учреждений, в 

том числе на 

предоставле 

ние 

муниципальны

м бюджетным 

2018 – 

2021 

годы 

МБ: 80883,1 21187,0 21695,5 22500,8 15499,8 

Отсутст

вие 

замечан

ий на 

обеспече

ние 

деятельн

ости 

ОМСУ 

МО 

город 

Мур- 

манск 

1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

МБУ «ЦБ 

ОСП АГМ» 



4 

 

 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок   

выпол

не 

ния 

(квар 

тал, 

год) 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения основных 

мероприятий 

Перечень 

организаци

й, 

участвующ

их в 

реализации 

основных 

мероприяти

й 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Наиме 

нование 

показа 

теля, ед. 

измере 

ния 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 

 

2021 

год 

и автономным 

учреждениям 

субсидий 

(да - 1, 

нет – 0) 

 

Всего по 

подпрограмме: 

2018 – 

2021 

годы 

МБ: 1018131,7 273550,8 254462,8 263228,1  226890,0 - - - - 

 

- - 

 

____________________________________________________ 

 

 



 

 

   Приложение № 4 

             к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 09.08.2018 № 2532 

 

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы 

 

№ п/п Наименование 

Источник

и 

финансир

ования 

Объемы финансирования, тыс. руб.  

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

1. 

Основное мероприятие: 

обеспечение деятельности 

ОМСУ МО город Мурманск, 

организация закупок товаров, 

работ, услуг  

МБ: 1601998,1 252363,8 232767,3 240727,3 211390,2 215679,0 220770,6 228299,9 

1.1. 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) подведомственных 

учреждений, в том числе на 

предоставление 

муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям 

субсидий 

МБ: 1451040,0 230768,7 210361,3 217477,5 190463,4 194752,2 199843,8 207373,1 

1.1.1. 

Материально-техническое, 

информационное 

обеспечение и обслуживание 

ОМСУ МО город Мурманск, 

оказание информационных 

услуг на основе архивных 

документов, обеспечение их 

сохранности 

МБ: 1451040,0 230768,7 210361,3 217477,5 190463,4 194752,2 199843,8 207373,1 



2 

 

 

 

№ п/п Наименование 

Источник

и 

финансир

ования 

Объемы финансирования, тыс. руб.  

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

1.2. 

Расходы на обеспечение 

деятельности казенных 

учреждений 

МБ: 150958,1 21595,1 22406,0 23249,8 

 

20926,8 

 

20926,8 

 

20926,8 

 

20926,8 

1.2.1. 

Определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

для заказчиков 

конкурентными способами 

размещения закупок в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

МБ: 150958,1 21595,1 22406,0 23249,8 20926,8 20926,8 20926,8 20926,8 

2. 

Основное мероприятие: 

обслуживание учреждений в 

области молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта и ОМСУ 

МО город Мурманск в сфере 

бухгалтерского 

(бюджетного), налогового 

учета 

МБ: 127382,5 21187,0 21695,5 22500,8 15499,8 15499,8 15499,8 15499,8 

2.1. 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) подведомственных 

учреждений, в том числе на 

предоставление 

МБ: 127382,5 21187,0 21695,5 22500,8 15499,8 15499,8 15499,8 15499,8 



3 

 

 

 

№ п/п Наименование 

Источник

и 

финансир

ования 

Объемы финансирования, тыс. руб.  

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

муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям 

субсидий 

2.1.1. 

Ведение бухгалтерского 

(бюджетного), налогового 

учета, формирование 

финансовой (бухгалтерской) 

отчетности 

МБ: 127382,5 21187,0 21695,5 22500,8 15499,8 15499,8 15499,8 15499,8 

 

___________________________________________________________ 

 



 

 

 Приложение № 5 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 09.08.2018 № 2532 

 

 

3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018 - 2021 годы 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок  

выпол 

нения 

(квартал, 

год) 

 

Источ

ники 

финан 

сиров

а 

ния 

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

выполнения основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Наименование  

ед. измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Цель: обеспечение деятельности администрации города Мурманска по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий 

1 

Основное 

мероприятие: 

эффективное 

выполнение 

функций с целью 

развития 

муниципального 

самоуправления 

2018 - 

2021 

годы 

 

МБ: 
679547,5 167032,1 170340,5 170340,5 171834,4 

Своевременное и 

эффективное 

выполнения 

функций в сфере 

развития муници 

пального само-

управления и 

гражданского 

общества  (да-1, 

нет-0) 

1 1 1 1 
Администрация 

города Мурманска 

1.1. 

Расходы на 

выплаты по оплате 

труда главы 

администрации 

города Мурманска 

2018- 

2021 

годы 

 

МБ: 
15299,1 3773,1 3924,0 3924,0 3678,0 

Штатная 

численность 

(ед.) 
1 1 1 1 

Администрация 

города Мурманска 



2 

 

 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок  

выпол 

нения 

(квартал, 

год) 

 

Источ

ники 

финан 

сиров

а 

ния 

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

выполнения основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Наименование  

ед. измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1.2. 

Расходы на 

обеспечение 

функций главы 

администрации 

города Мурманска 

2018 - 

2021 

годы 

МБ: 59,8 0,0 29,8 0,0 30,0 

Своевременное и 

эффективное 

выполнение 

функций главы 

АГМ (да-1, нет-

0) 

0 1 0 1 
Администрация 

города Мурманска 

1.3. 

Расходы на 

выплаты по оплате 

труда работников 

органов местного 

самоуправления 

2018- 

2021 

годы 

МБ: 650959,2 161258,2 164815,7 164815,7 160069,6 

Штатная 

численность 

(ед.) 
154 154 154 154 

Администрация 

города Мурманска 

1.4. 

Расходы на 

обеспечение 

функций 

работников 

органов местного 

самоуправления 

2018 - 

2021 

годы 

МБ: 13109,4 1970,8 1541,0 1570,8 8026,8 

Своевременное и 

эффективное 

выполнение 

полномочий 

АГМ (да-1, нет-

0) 

1 1 1 1 
Администрация 

города Мурманска 

1.5. 

Реализация 

Положения «О 

территориальном 

общественном 

самоуправлении в 

городе 

Мурманске» 

2018 - 

2021 

годы 

МБ: 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Количество 

зарегистрирован

ных 

территориальны

х общественных 

самоуправлений 

(ед.) 

1 1 1 1 
Администрация 

города Мурманска 

1.6. 

Реализация 

Положения «Об 

опросе граждан на 

территории города 

Мурманска» 

2018 - 

2021 

годы 

МБ: 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Количество 

проведенных 

опросов (ед.) 1 1 1 1 
Администрация 

города Мурманска 



3 

 

 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок  

выпол 

нения 

(квартал, 

год) 

 

Источ

ники 

финан 

сиров

а 

ния 

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

выполнения основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Наименование  

ед. измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1.7. 

Реализация 

Положения «О 

собраниях и 

конференциях 

граждан 

(собраниях 

делегатов), 

проводимых на 

территории города 

Мурманска» 

2018 - 

2021 

годы 

МБ: 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Количество 

проведенных 

собраний, 

конференций 

(ед.) 

1 1 1 1 
Администрация 

города Мурманска 

2. 

Основное 

мероприятие: 

выполнение 

переданных 

полномочий 

органам местного 

самоуправления 

 

2018 - 

2021 

годы 

Всег

о: 
122404,7 37862,3 32555,1 26008,3 25979,0 Своевременное и 

эффективное 

выполнение 

переданных 

полномочий (да-

1, нет-0) 

1 1 1 1 
Администрация 

города Мурманска 

МБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ: 62897,8 15404,9 16020,0 16669,7 14803,2 

ФБ: 59506,9 22457,4 16535,1 9338,6 11175,8 

2.1. 

Субвенция на 

реализацию 

Закона 

Мурманской 

области «Об 

административны

х комиссиях» 

2018 - 

2021 

годы 

ОБ: 35995,7 8821,6 9173,9 9546,2 8454,0 

Доля 

выигранных дел 

к общему 

количеству дел 

об 

административн

ых нарушениях 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

(%) 

100 100 100 100 
Администрация 

города Мурманска 



4 

 

 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок  

выпол 

нения 

(квартал, 

год) 

 

Источ

ники 

финан 

сиров

а 

ния 

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

выполнения основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Наименование  

ед. измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2.2. 

Субвенция на 

осуществление 

органами 

местного 

самоуправления 

отдельных 

государственных 

полномочий 

Мурманской 

области по 

определению 

перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных 

составлять 

протоколы об 

административ 

ных правонаруше 

ниях, 

предусмотрен 

ных Законом 

Мурманской 

области «Об 

административ 

ных правонаруше 

ниях» 

2018 - 

2021 

годы 

ОБ: 24,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Количество 

должностных 

лиц, 

уполномоченных 

составлять 

протоколы об 

административ 

ных 

правонарушеиях, 

предусмотрен 

ных Законом 

Мурманской 

области «Об 

административ 

ных 

правонаруше 

ниях» (чел.) 

73 73 73 73 
Администрация 

города Мурманска 

2.3. 

Субвенция на 

реализацию 

Закона 

Мурманской 

области «О 

комиссиях по 

2018- 

2021 

годы 

ОБ: 26878,1 6577,3 6840,1 7117,5 6343,2 

Доля снятых с 

учёта в банке 

данных 

несовершенноле

тних и семей, 

находящихся в 

14 14 14 14 
Администрация 

города Мурманска 



5 

 

 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок  

выпол 

нения 

(квартал, 

год) 

 

Источ

ники 

финан 

сиров

а 

ния 

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

выполнения основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Наименование  

ед. измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав в 

Мурманской 

области» 

социально-

опасном 

положении, по 

исправлению, 

нормализации 

ситуации, к 

общему числу 

состоящих в 

банке (%)  

2.4. 

Осуществление 

переданных 

органам 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в 

соответствии с п.1 

ст. 4 

Федерального 

закона  «Об актах 

гражданского 

состояния» 

полномочий 

Российской 

Федерации на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния 

2018 - 

2021 

годы 

ФБ: 59260,5 22247,7 16521,1 9315,9 11175,8 

Количество 

актовых записей 

(ед.) 

13000 13000 13000 13000 
Администрация 

города Мурманска 

2.5. 

Осуществление 

полномочий по 

составлению 

2018 - 

2021 

годы 

ФБ: 246,4 209,7 14 22,7 0 

Количество 

кандидатов в 

присяжные 

3175 212 342 0 
Администрация 

города Мурманска 



6 

 

 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок  

выпол 

нения 

(квартал, 

год) 

 

Источ

ники 

финан 

сиров

а 

ния 

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

выполнения основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Наименование  

ед. измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

(изменению) 

списков 

кандидатов в 

присяжные 

заседатели 

федеральных 

судов общей 

юрисдикции в 

Российской 

Федерации 

заседатели 

федеральных 

судов общей 

юрисдикции в 

Российской 

Федерации (чел.) 

  Всего по АВЦП: 2018 -  

Всег

о 
801952,2 204894,4 202895,6 196348,8 197813,4 

      
     

МБ: 679547,5 167032,1 170340,5 170340,5 171834,4            

 

 2021 

годы 

ОБ: 62897,8 15404,9 16020,0 16669,7 14803,2            

 
ФБ: 59506,9 22457,4 16535,1 9338,6 11175,8            

 

___________________________________________________________ 


