
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

17.07.2019                                                                                                                       № 2402    

 

 

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 ред. постановлений от 09.08.2018 № 2532,                         

от 18.12.2018 № 4385, от 20.12.2018 № 4441) 

 

 

 

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» 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» (в ред. постановлений от 09.08.2018 № 2532,  от 

18.12.2018 № 4385, от 20.12.2018 № 4441) следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в 

следующей редакции: 
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Финансовое 

обеспечение 

программы 

Всего по муниципальной программе: 3824152,0 тыс. руб., в т.ч.: 

бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - 

МБ): 3608836,5 тыс. руб., из них: 

2018 год – 587538,2 тыс. руб.; 

2019 год – 536740,8 тыс. руб.; 

2020 год – 529427,2 тыс. руб.; 

2021 год – 539983,9 тыс. руб.; 

2022 год – 465811,3 тыс. руб.; 

2023 год – 470902,9 тыс. руб.; 

2024 год – 478432,2 тыс. руб. 

Областной бюджет (далее - ОБ): 109225,3 тыс. руб., из них: 

2018 год – 15413,1 тыс. руб.; 

2019 год – 15869,9 тыс. руб.; 

2020 год – 16503,0 тыс. руб.; 

2021 год – 16990,7 тыс. руб.; 

2022 год – 14816,2 тыс. руб.; 

2023 год – 14816,2 тыс. руб.; 

2024 год – 14816,2 тыс. руб. 

Федеральный бюджет (далее - ФБ): 106090,2 тыс. руб., из них: 

2018 год – 20995,1 тыс. руб.; 

2019 год – 22698,1 тыс. руб.; 

2020 год – 18559,3 тыс. руб.; 

2021 год – 10310,3 тыс. руб.; 

2022 год – 11175,8 тыс. руб.; 

2023 год – 11175,8 тыс. руб.; 

2024 год – 11175,8 тыс. руб. 

 

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: 57925,2 тыс. руб. в т.ч.: 

МБ: 57860,9 тыс. руб., из них: 

2018 год – 15147,6 тыс. руб.; 

2019 год –  13162,3 тыс. руб.; 

2020 год –  11967,2 тыс. руб.; 

2021 год –  11967,2 тыс. руб.; 

2022 год –  1872,2 тыс. руб.; 

2023 год –  1872,2 тыс. руб.; 

2024 год – 1872,2 тыс. руб. 

ОБ: 64,3 тыс. руб., из них: 

2018 год – 8,2 тыс. руб.; 

2019 год – 2,3 тыс. руб.; 
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2020 год – 7,4 тыс. руб.; 

2021 год – 7,4 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» раздела 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.2.3. Подраздел «Детализация 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. Подраздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Финансирование мероприятий подпрограммы производится за счет 

средств бюджета муниципального образования город Мурманск, областного 

бюджета. 

 

Наименование 
Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего по подпрограмме 57925,2 15155,8 13164,6 11974,6 11974,6 1885,2 1885,2 1885,2 

в том числе за счет                 

средств бюджета 

муниципального образования 

город Мурманск 

57860,9 15147,6 13162,3 11967,2 11967,2 1872,2 1872,2 1872,2 

средств областного бюджета 64,3 8,2 2,3 7,4 7,4 13,0 13,0 13,0 

В том числе по заказчикам                 

администрация города 

Мурманска 
57833,0 15141,5 13160,0 11960,0 11960,0 1870,5 1870,5 1870,5 

в т.ч. средств бюджета 

муниципального образования 

город Мурманск 

57833,0 15141,5 13160,0 11960,0 11960,0 1870,5 1870,5 1870,5 

Совет депутатов города 

Мурманска 
92,2 14,3 4,6 14,6 14,6 14,7 14,7 14,7 

в т.ч. средств бюджета 

муниципального образования 
27,9 6,1 2,3 7,2 7,2 1,7 1,7 1,7 
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Наименование 
Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

город Мурманск 

средств областного бюджета 64,3 8,2 2,3 7,4 7,4 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»: 

1.3.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 1807296,5 тыс. руб., в том 

числе: МБ –1807296,5 тыс. руб., 

 из них:2018 год – 283997,8 тыс. руб.;  

2019 год – 273668,2 тыс. руб.;  

2020 год – 264750,0 тыс. руб.;  

2021 год – 273631,6 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» раздела 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

1.3.3. Подраздел «Детализация 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 

Всего по 

подпрограм-

ме 

1807296,5 283997,8 273668,2 264750,0 273631,6 231178,8 236270,4 243799,7 

в том числе 

за счет   
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средств 

бюджета 

муниципаль-

ного 

образования 

город 

Мурманск 

1807296,5 283997,8 273668,2 264750,0 273631,6 231178,8 236270,4 243799,7 

». 

1.4. В разделе VI «Аналитическая ведомственная целевая программа 

«Обеспечение деятельности администрации города Мурманска» на 2018 - 2024 

годы»: 

1.4.1. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» паспорта АВЦП 

изложить в следующей редакции: 

Финансовое 

обеспечение АВЦП 

Всего по АВЦП: 1483078,1 тыс. руб., в т. ч.: 

МБ  –  1267826,9  тыс. руб., из них: 

2018 год – 216370,6 тыс. руб.; 

2019 год – 175425,5 тыс. руб.; 

2020 год – 180263,8 тыс. руб.; 

2021 год – 180263,8 тыс. руб.; 

2022 год – 171834,4 тыс. руб.; 

2023 год – 171834,4 тыс. руб.; 

2024 год – 171834,4 тыс. руб. 

ОБ   – 109161,0 тыс. руб., из них: 

2018 год – 15404,9 тыс. руб.; 

2019 год – 15867,6 тыс. руб.; 

2020 год – 16495,6 тыс. руб.; 

2021 год – 16983,3 тыс. руб.; 

2022 год – 14803,2 тыс. руб.; 

2023 год – 14803,2 тыс. руб.; 

2024 год – 14803,2 тыс. руб. 

ФБ –  106090,2 тыс. руб., из них: 

2018 год  – 20995,1 тыс. руб.; 

2019 год  – 22698,1 тыс. руб.; 

2020 год  – 18559,3 тыс. руб.; 

2021 год  – 10310,3 тыс. руб.; 

2022 год  – 11175,8 тыс. руб.; 

2023 год  – 11175,8 тыс. руб.; 

2024 год   – 11175,8 тыс. руб. 

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

2021 годы» раздела 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему 

постановлению. 
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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. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

05.06.2019. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации города Мурманска Белову Е.П.  

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 

 
 

 


