
СПЕЦВЫПУСК № 43023 декабря 2022, пятница

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2022 № 4168

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598
«Об утверждении муниципальной программы города Мурманска
«Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы»

(в ред. постановлений от 29.01.2018 № 165, от 06.09.2018 № 3001, от 18.12.2018 № 4402,
от 19.12.2018 № 4416, от 27.06.2019 № 2186, от 12.11.2019 № 3751, от 12.12.2019 № 4183,
от 16.12.2019 № 4229, от 01.04.2020 № 884, от 07.08.2020 № 1871, от 02.11.2020 № 2535,
от 17.12.2020 № 2940, от 17.12.2020 № 2950, от 11.08.2021 № 2092, от 15.12.2021 № 3237,

от 20.12.2021 № 3286, от 02.06.2022 № 1451, от 25.08.2022 № 2394)

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 городской округ город-герой Мурманск, постановлениями администрации
города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ города Мурманска, утвержденных до 2022 года», от 26.03.2020 № 808 «Об
утверждении Порядка оценки налоговых расходов и формирования перечня налоговых расходов муниципального
образования город Мурманск», в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных
средств постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598 «Об утверждении муни-
ципальной программы города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы» (в ред.
постановлений от 29.01.2018 № 165, от 06.09.2018 № 3001, от 18.12.2018 № 4402, от 19.12.2018 № 4416,
от 27.06.2019 № 2186, от 12.11.2019 № 3751, от 12.12.2019 № 4183, от 16.12.2019 № 4229, от 01.04.2020
№ 884, от 07.08.2020 № 1871, от 02.11.2020 № 2535, от 17.12.2020 № 2940, от 17.12.2020 № 2950, от
11.08.2021 № 2092, от 15.12.2021 № 3237, от 20.12.2021 № 3286, от 02.06.2022 № 1451, от 25.08.2022
№ 2394) следующие изменения:

- в преамбуле слова «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ города Мурманска» заменить словами «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденных до 2022 года».

2. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598 «Об утвер-
ждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024
годы» (в ред. постановлений от 29.01.2018 № 165, от 06.09.2018 № 3001, от 18.12.2018 № 4402, от
19.12.2018 № 4416, от 27.06.2019 № 2186, от 12.11.2019 № 3751, от 12.12.2019 № 4183, от 16.12.2019 №
4229, от 01.04.2020 № 884, от 07.08.2020 № 1871, от 02.11.2020 № 2535, от 17.12.2020 № 2940, от
17.12.2020 № 2950, от 11.08.2021 № 2092, от 15.12.2021 № 3237, от 20.12.2021 № 3286, от 02.06.2022 №
1451, от 25.08.2022 № 2394), следующие изменения:

2.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:
2.1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

2.2. В разделе I «Подпрограмма «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мур-
манска» на 2018-2024 годы»:

2.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» подраздела «Паспорт подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции:

2.2.2. В таблице подраздела 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реа-

лизации подпрограммы» цифры «50047,8», «180,99» и «180,0» заменить цифрами «50150,2», «179,7» и «175,0»
соответственно.

2.2.3. Пункт 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы» подраздела 3 «Пере-
чень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.

2.2.4. Таблицу «Детализация основных мероприятий на 2018-2024 годы» подраздела 3 «Перечень основных ме-
роприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.2.5. Таблицу «Оценка применения мер налогового регулирования в сфере реализации подпрограммы» под-
раздела 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 3 к настоящему постановлению.

2.2.6. Подраздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2.3. В разделе II «Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе
Мурманске» на 2018-2024 годы»:

2.3.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» подраздела «Паспорт подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции:

2.3.2. В таблице подраздела 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реа-
лизации подпрограммы» цифры «515,0» и «14250» заменить цифрами «509,0» и «14200» соответственно.

2.3.3. Пункт 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы» подраздела 3 «Пере-
чень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему
постановлению.

2.3.4. Таблицу «Детализация основных мероприятий на 2022-2024 годы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 6 к настоящему постановлению.

2.3.5. Таблицу «Оценка применения мер налогового регулирования в сфере реализации подпрограммы» под-
раздела 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 7 к настоящему постановлению.

2.3.6. Подраздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

2.4. В разделе III «Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по
экономическому развитию администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы»:

2.4.1. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» подраздела «Паспорт АВЦП» изложить в следующей редакции:

2.4.2. Пункт 3.2 «Перечень основных мероприятий АВЦП на 2022-2024 годы» подраздела 3 «Перечень основ-
ных мероприятий АВЦП» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

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

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-
ниями.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 02.12.2022, и действует до 01.01.2023.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

Финансовое обеспечение
программы

Всего по программе: 303 488,8 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск (далее – МБ)
297 443,9 тыс. руб., из них:
2018 год – 34 188,6 тыс. руб.,
2019 год – 35 679,3 тыс. руб.,
2020 год – 42 195,8 тыс. руб.,
2021 год – 42 809,4 тыс. руб.,
2022 год – 54 170,2 тыс. руб.,
2023 год – 43 442,6 тыс. руб.,
2024 год – 44 958,0 тыс. руб.,
- за счет средств областного бюджета (далее – ОБ) 6 044,9 тыс. руб., из них:
2018 год – 1 154,4 тыс. руб.,
2019 год – 1 161,7 тыс. руб.,
2020 год – 671,4 тыс. руб.,
2021 год – 1 479,9 тыс. руб.,
2022 год – 1 045,4 тыс. руб.,
2023 год – 261,2 тыс. руб.,
2024 год – 270,9 тыс. руб.

Финансовое обеспечение
АВЦП

Всего по АВЦП: 238 481,4 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 234 923,3 тыс. руб., из них:
2018 год – 26 204,8 тыс. руб.,
2019 год – 27 867,6 тыс. руб.,
2020 год – 28 280,2 тыс. руб.,
2021 год – 32 948,4 тыс. руб.,
2022 год – 41 804,7 тыс. руб.,
2023 год – 38 151,1 тыс. руб.,
2024 год – 39 666,5 тыс. руб.,
ОБ: 3 558,1 тыс. руб., из них:
2018 год – 654,4 тыс. руб.,
2019 год – 693,9 тыс. руб.,
2020 год – 671,4 тыс. руб.,
2021 год – 753,2 тыс. руб.,
2022 год – 253,1 тыс. руб.,
2023 год – 261,2 тыс. руб.,
2024 год – 270,9 тыс. руб.

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме: 15 188,1 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 15 188,1 тыс. руб., из них:
2018 год – 2 481,2 тыс. руб.,
2019 год – 3 065,2 тыс. руб.,
2020 год – 1 848,4 тыс. руб.,
2021 год – 1 834,4 тыс. руб.,
2022 год – 2 330,1 тыс. руб.,
2023 год – 1 814,4 тыс. руб.,
2024 год – 1 814,4 тыс. руб.
Также возможно софинансирование на конкурсной основе из областного и феде-
рального бюджетов

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме: 49 819,3 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 47 332,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 5 502,6 тыс. руб.,
2019 год – 4 746,5 тыс. руб.,
2020 год – 12 067,2 тыс. руб.,
2021 год – 8 026,6 тыс. руб.,
2022 год – 10 035,4 тыс. руб.,
2023 год – 3 477,1 тыс. руб.,
2024 год – 3 477,1 тыс. руб.,
ОБ: 2 486,8 тыс. руб., из них:
2018 год – 500,0 тыс. руб.,
2019 год – 467,8 тыс. руб.,
2021 год – 726,7 тыс. руб.,
2022 год – 792,3 тыс. руб.

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска
от 19.12.2022 № 4168

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок
выполнения
(кв., год)

Источники
финансиро-

вания

Объемы финансирования (тыс. руб.) Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий Исполнители, перечень
организаций, участвующих
в реализации основных

мероприятий
всего 2022 2023 2024 Наименование, ед. измерения 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: создание условий для развития инвестиционной и туристской деятельности на территории города Мурманска

1 Основное мероприятие: развитие инве-
стиционной и туристской деятельности
на территории города Мурманска

2022-2024 Всего: 5 958,9 2 330,1 1 814,4 1 814,4 Количество мероприятий по развитию инвестиционной и ту-
ристской деятельности на территории города Мурманска, ед.

22 23 25 КЭР АГМ

МБ 5 958,9 2 330,1 1 814,4 1 814,4

1.1 Мероприятия по повышению инвести-
ционной привлекательности и развитию
туристской деятельности города Мур-
манска

2022-2024 МБ 1 525,2 492,6 516,3 516,3 Количество мероприятий по повышению инвестиционной при-
влекательности города Мурманска, ед.

9 8 10 КЭР АГМ

Количество мероприятий по развитию внутреннего и въезд-
ного туризма в городе Мурманске, ед.

3 4 4
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Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мурманска
от 19.12.2022 № 4168

Приложение № 3
к постановлению администрации
города Мурманска
от 19.12.2022 № 4168

Приложение № 4
к постановлению администрации
города Мурманска
от 19.12.2022 № 4168

Приложение № 5
к постановлению администрации
города Мурманска
от 19.12.2022 № 4168

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.2 Оплата членских взносов муниципаль-
ного образования город Мурманск за
участие в организациях межмуниципаль-
ного сотрудничества

2022-2024 МБ 3 312,1 1 168,1 1 072,0 1 072,0 Количество мероприятий, ед. 1 1 1 КЭР АГМ, КСП

Количество организаций межмуниципального сотрудниче-
ства, членом которых является город Мурманск, ед.

4 3 3 КЭР АГМ, КСП

1.3 Проведение презентационных меро-
приятий в городе, регионах РФ и за ру-
бежом

2022-2024 МБ 1 121,6 669,4 226,1 226,1 Количество мероприятий, ед. 9 10 10 КЭР АГМ

Всего по мероприятиям: Всего 5 958,9 2 330,1 1 814,4 1 814,4

МБ 5 958,9 2 330,1 1 814,4 1 814,4

Детализация основных мероприятий на 2018-2024 годы

№ п/п Основные мероприятия/ направления расходов Срок
выполнения
(кв., год)

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 12

1.1 Основное мероприятие: развитие инвестиционной и туристской деятельности на тер-
ритории города Мурманска

2018-2024 МБ 3 783,0 459,2 502,4 739,4 556,8 492,6 516,3 516,3

1.1.1 Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности города Мурманска 2018-2024 МБ 1 982,6 258,3 273,0 410,8 272,5 256,0 256,0 256,0

1.1.2 Мероприятия по развитию внутреннего и въездного туризма в городе Мурманске 2018-2024 МБ 1 800,4 200,9 229,4 328,6 284,3 236,6 260,3 260,3

Оценка применения мер налогового регулирования в сфере реализации подпрограммы

№
п/п

Наименование меры Объем выпадающих доходов бюджета муниципального образования
город Мурманск (млн. руб.)

Обоснование необходимости применения меры

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт факт факт факт оценка план план

1 Освобождение от уплаты земельного налога субъектов инвестиционной деятельности
- юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в установленном порядке в
качестве индивидуальных предпринимателей, реализующих стратегические инвести-
ционные проекты на территории муниципального образования город Мурманск, в от-
ношении земельных участков для реализации указанными лицами стратегических ин-
вестиционных проектов города Мурманска на срок действия соглашения о муници-
пальной поддержке инвестиционной деятельности на территории муниципального об-
разования город Мурманск, заключаемого ими с администрацией города Мурманска, в
порядке, устанавливаемом администрацией города Мурманска, но не более пяти лет

- - 0 0 0 0 * * *

Создание благоприятных условий для привлечения ин-
вестиций в экономику муниципального образования
город Мурманск. Предоставление мер налогового сти-
мулирования инвестиционной деятельности направлено
на достижение значений установленного целевого по-
казателя подпрограммы «Объем инвестиций в основной
капитал (без субъектов МСП) (млн. руб.)»

2 Освобождение от уплаты земельного налога субъектов инвестиционной деятельности
- юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в установленном порядке в
качестве индивидуальных предпринимателей, реализующих приоритетные инвести-
ционные проекты на территории муниципального образования город Мурманск, в от-
ношении земельных участков для реализации указанными лицами приоритетных инве-
стиционных проектов города Мурманска на срок действия соглашения о муниципальной
поддержке инвестиционной деятельности на территории муниципального образования
город Мурманск, заключаемого ими с администрацией города Мурманска, в порядке,
устанавливаемом администрацией города Мурманска, но не более трех лет

- - 0 0 0 0 * * *

Создание благоприятных условий для привлечения ин-
вестиций в экономику муниципального образования
город Мурманск. Предоставление мер налогового сти-
мулирования инвестиционной деятельности направлено
на достижение значений установленного целевого по-
казателя подпрограммы «Объем инвестиций в основной
капитал (без субъектов МСП) (млн. руб.)»

3 Освобождение от уплаты земельного налога резидентов территории опережающего
социально-экономического развития «Столица Арктики» в отношении земельных уча-
стков, расположенных на территории опережающего социально-экономического раз-
вития «Столица Арктики» в границах муниципального образования город Мурманск, на
три налоговых периода

- - - - 0 0 * * *

Создание благоприятных условий для привлечения ин-
вестиций в экономику муниципального образования
город Мурманск. Предоставление мер налогового сти-
мулирования инвестиционной деятельности направлено
на достижение значений установленного целевого по-
казателя подпрограммы «Объем инвестиций в основной
капитал (без субъектов МСП) (млн. руб.)»

4 Освобождение от уплаты земельного налога резидентов Арктической зоны Российской
Федерации в отношении земельных участков, расположенных на территории реализа-
ции инвестиционных проектов в границах муниципального образования город Мурманск
в соответствии с соглашениями об осуществлении инвестиционной деятельности в Арк-
тической зоне Российской Федерации, на три налоговых периода

- - - - 0 0 * * *

Создание благоприятных условий для привлечения ин-
вестиций в экономику муниципального образования
город Мурманск. Предоставление мер налогового сти-
мулирования инвестиционной деятельности направлено
на достижение значений установленного целевого по-
казателя подпрограммы «Объем инвестиций в основной
капитал (без субъектов МСП) (млн. руб.)»

5 Установление льготы по уплате налога на имущество физических лиц индивидуальным
предпринимателям, получившим статус резидента Арктической зоны Российской Фе-
дерации в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О госу-
дарственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации» в отношении имущества, расположенного на территории реали-
зации инвестиционных проектов в границах муниципального образования город Мур-
манск, вновь созданного в соответствии с соглашениями об осуществлении инвести-
ционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, в виде освобожде-
ния от уплаты налога сроком на пять лет (на последующие пять лет в виде уменьшения
суммы налога, подлежащего уплате, на 50 процентов)

- - - - - - * * *

Создание благоприятных условий для привлечения ин-
вестиций в экономику муниципального образования
город Мурманск. Предоставление мер налогового сти-
мулирования инвестиционной деятельности направлено
на достижение значений установленного целевого по-
казателя подпрограммы «Объем инвестиций в основной
капитал (без субъектов МСП) (млн. руб.)»

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме: 15188,1 2481,2 3065,2 1848,4 1834,4 2330,1 1814,4 1814,4

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 15188,1 2481,2 3065,2 1848,4 1834,4 2330,1 1814,4 1814,4

в том числе по заказчикам:

КЭР АГМ 15185,1 2481,2 3065,2 1848,4 1834,4 2327,1 1814,4 1814,4

КСП 3,0 - - - - 3,0 - -

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

№ Цель, задачи, основные ме-
роприятия

Срок
выполнения
(кв., год)

Источники
финансирования

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

Исполнители, перечень
организаций, участвующих в

реализации основных
мероприятий

Всего 2022 2023 2024 Наименование, ед. измерения 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске

1 Основное мероприятие: раз-
витие МСП и потребитель-
ского рынка в городе Мур-
манске

2022-2024 Всего: в т.ч.: 17 781,9 10 827,7 3 477,1 3 477,1 Количество предпринимателей и субъектов потре-
бительского рынка города Мурманска, которым
были оказаны основные виды поддержки, ед.

1 493 1 479 1 479 КЭР АГМ, организации инфра-
структуры поддержки субъек-
тов МСП, КИО

МБ 16 989,6 10 035,4 3 477,1 3 477,1 Функционирование Координационного совета, да -
1, нет - 0

1 1 1

ОБ 792,3 792,3 - - Функционирование информационного портала Коор-
динационного совета, да - 1, нет - 0

1 1 1
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Приложение № 7
к постановлению администрации
города Мурманска
от 19.12.2022 № 4168

Приложение № 8
к постановлению администрации
города Мурманска
от 19.12.2022 № 4168

№
п/п

Наименование меры Объем выпадающих доходов бюджета муниципального образования
город Мурманск (млн. руб.)

Обоснование необходимости применения меры

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт факт факт факт оценка план план

1 Установление льготы по уплате налога на имущество физических лиц, признаваемых
субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» и осуществляющих деятельность в сферах, наиболее по-
страдавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции, перечень которых утвержден Правительством Мурманской обла-
сти, в виде уменьшения суммы налога, подлежащего уплате, на 50 процентов

- - - - 0 0 - - -

Создание условий для развития малого и среднего пред-
принимательства. Применение мер налогового регули-
рования направлено на достижение значений установ-
ленного целевого показателя подпрограммы «Число
субъектов малого и среднего предпринимательства в го-
роде Мурманске, ед.»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1 Оказание информационно-консультационной
поддержки начинающим и действующим пред-
принимателям, самозанятым гражданам

2022-2024 МБ 1 258,4 656,4 301,0 301,0 Количество мероприятий (семинары, конферен-
ции и т.п.) по вопросам развития и поддержки
МСП, шт.

70 75 75

Количество участников, посетивших мероприятия
(семинары, конференции и т.п.) по вопросам раз-
вития и поддержки МСП, чел.

1 300 1 300 1 300

1.2 Оказание финансовой поддержки начинающим
и действующим предпринимателям

2022-2024 МБ 12 725,2 7 725,2 2 500,0 2 500,0 Количество субъектов МСП, получивших финан-
совую поддержку, ед.

21 4 4 КЭР АГМ

ОБ 792,3 792,3 - -

1.3 Проведение научно-исследовательской работы
в целях оценки предпринимательского потен-
циала в городе Мурманске

2022 МБ 0 0 - - Проведение НИР, да – 1, нет - 0 0 - -

1.4 Оказание информационно-консультационной
поддержки организациям потребительского
рынка

2022-2024 МБ 229,8 128,8 50,5 50,5 Информирование организаций потребительского
рынка о ведении Реестра объектов потребитель-
ского рынка города Мурманска, Торгового рее-
стра Мурманской области, да – 1, нет - 0

1 1 1

Информирование организаций потребительского
рынка об административной ответственности за
незаконную торговлю, да – 1, нет - 0

1 1 1

1.5 Проведение общегородских конкурсов и меро-
приятий выездной торговли

2022-2024 МБ 2 776,2 1 525,0 625,6 625,6 Количество общегородских конкурсов и меро-
приятий выездной торговли, шт.

8 7 7

Количество участников общегородских конкур-
сов и мероприятий выездной торговли, ед.

98 100 100

1.6 Проведение научно-исследовательской работы
по определению и обоснованию метода опреде-
ления границ прилегающих территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции и розничная продажа алко-
гольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания

2022-2024 МБ 0 0 - - Проведение НИР, да – 1, нет - 0 0 - -

1.7 Оказание имущественной поддержки субъектам
МСП и самозанятым гражданам

2022-2024 Не требует финансирования Количество муниципальных объектов, переданных
субъектам МСП и самозанятым гражданам в ка-
честве имущественной поддержки, шт.

74 75 75 КИО

Количество новых объектов, включенных в пере-
чень муниципального имущества города Мурман-
ска, предназначенного для оказания имуще-
ственной поддержки субъектам МСП и самозаня-
тым гражданам, шт.

5 5 5

Всего по мероприятиям Всего:
в т.ч.:

17 781,9 10 827,7 3 477,1 3 477,1

МБ 16 989,6 10 035,4 3 477,1 3 477,1

ОБ 792,3 792,3 - -

Детализация основных мероприятий на 2022-2024 годы

№ п/п Основные мероприятия / направления расходов Срок выполнения
(кв., год)

Источники
финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Основное мероприятие: развитие МСП и потребительского рынка в городе Мурманске 2022-2024 Всего: в т.ч.: 17 781,9 10 827,7 3 477,1 3 477,1

МБ 16 989,6 10 035,4 3 477,1 3 477,1

ОБ 792,3 792,3 - -

1.1 Развитие и поддержка предпринимательства в городе Мурманске 2022-2024 Всего: в т.ч.: 14 775,9 9 173,9 2 801,0 2 801,0

МБ 13 983,6 8 381,6 2 801,0 2 801,0

ОБ 792,3 792,3 - -

1.1.1 Оказание информационно-консультационной поддержки начинающим и действующим предпринимателям 2022-2024 МБ 1 258,4 656,4 301,0 301,0

1.1.2 Оказание финансовой поддержки начинающим и действующим предпринимателям 2022-2024 МБ 12 725,2 7 725,2 2 500,0 2 500,0

ОБ 792,3 792,3 - -

1.1.3 Проведение научно-исследовательской работы в целях оценки предпринимательского потенциала в городе
Мурманске

2022 МБ 0 0 - -

1.2 Развитие потребительского рынка города Мурманска 2022-2024 Всего: в т.ч.: 3 006,0 1 653,8 676,1 676,1

1.2.1 Оказание информационно-консультационной поддержки организациям потребительского рынка 2022-2024 МБ 229,8 128,8 50,5 50,5

1.2.2 Проведение общегородских конкурсов и мероприятий выездной торговли 2022-2024 МБ 2 776,2 1 525,0 625,6 625,6

1.2.3 Проведение научно-исследовательской работы по определению и обоснованию метода определения гра-
ниц прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания

2022 МБ 0 0 - -

Оценка применения мер налогового регулирования в сфере реализации подпрограммы

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме: 49 819,3 6 002,6 5 214,3 12 067,2 8 753,3 10 827,7 3 477,1 3 477,1

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 47 332,5 5 502,6 4 746,5 12 067,2 8 026,6 10 035,4 3 477,1 3 477,1

средств областного бюджета 2 486,8 500,0 467,8 - 726,7 792,3 - -

средств федерального бюджета - - - - - - - -

в том числе по заказчикам:

КЭР АГМ 49 819,3 6 002,6 5 214,3 12 067,2 8 753,3 10 827,7 3 477,1 3 477,1

КИО - - - - - - - -
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3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2022-2024 годы

№
п/п

Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок
выполнения
(кв., год)

Источники
финансиро-

вания

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

Исполнители, перечень
организаций, участвующих
в реализации основных

мероприятий
всего 2022 2023 2024 Наименование, ед. измерения 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: содействие экономическому развитию города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций

1 Основное мероприятие: эффективное выполнение муници-
пальных функций в сфере создания условий для комплекс-
ного социально-экономического развития города Мурманска

2022-2024 Всего: 120 407,5 42 057,8 38 412,3 39 937,4 Количество выполняемых функ-
ций, ед.

40 40 40 КЭР АГМ

МБ 119 622,3 41 804,7 38 151,1 39 666,5

ОБ 785,2 253,1 261,2 270,9

1.1 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления

2022-2024 Всего: 118 194,9 41 051,3 37 814,1 39 329,5 Количество работников, чел. 25 25 25 КЭР АГМ

МБ 118 194,9 41 051,3 37 814,1 39 329,5

1.2 Расходы на обеспечение функций работников органов
местного самоуправления

2022-2024 Всего: 1 427,4 753,4 337,0 337,0

МБ 1 427,4 753,4 337,0 337,0

1.3 Субвенция на осуществление органами местного само-
управления муниципальных образований со статусом го-
родского округа и муниципального района отдельных госу-
дарственных полномочий по сбору сведений для формиро-
вания и ведения торгового реестра

2022-2024 Всего: 785,2 253,1 261,2 270,9 Обеспечение ведения торгового
реестра, да - 1, нет - 0

1 1 1 КЭР АГМ

ОБ 785,2 253,1 261,2 270,9

Всего по мероприятиям Всего: 120 407,5 42 057,8 38 412,3 39 937,4

МБ 119 622,3 41 804,7 38 151,1 39 666,5

ОБ 785,2 253,1 261,2 270,9

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2022 № 4158

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 10.09.2015 № 2521
«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:

город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 2, аварийным и подлежащим сносу»
(в ред. постановлений от 25.04.2016 № 1075, от 13.09.2018 № 3097, от 08.07.2020 № 1540,

от 29.04.2022 № 1101)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением ад-
министрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 «Об утверждении муниципальной программы города Мур-
манска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы» постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 10.09.2015 № 2521 «О признании много-
квартирного дома, расположенного по адресу: город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 2, аварийным и
подлежащим сносу» (в ред. постановлений от 25.04.2016 № 1075, от 13.09.2018 № 3097, от 08.07.2020
№ 1540, от 29.04.2022 № 1101) следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «Уставом муниципального образования город Мурманск» заменить словами «Уставом
муниципального образования городской округ город-герой Мурманск».

1.2. В пункте 3 слова «Стародуб А. А.» заменить словами «Паскал О. Г.».
1.3. В подпункте 3.1 пункта 3 слова «В сроки, предусмотренные для реализации подпрограммы» заменить сло-

вами «В срок до 01.09.2024, предусмотренный подпрограммой».
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. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2022 № 4176

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 02.07.2013 № 1664
«Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования

город Мурманск на возмещение части затрат по содержанию жилых помещений
специализированного жилищного фонда»

(в ред. постановлений от 21.08.2013 № 2141, от 01.11.2013 № 3087, от 16.07.2014 № 2314,
от 01.08.2016 № 2348, от 31.05.2017 № 1665, от 12.09.2017 № 2974, от 13.02.2018 № 363,
от 25.04.2019 № 1543, от 10.09.2019 № 3007, от 26.06.2020 № 1472, от 13.04.2021 № 988,

от 21.05.2021 № 1343, от 17.12.2021 № 3265, от 15.07.2022 № 1956)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.09.2022 № 1666 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», в целях реализации муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» на 2023-2028, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3521,
постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 02.07.2013 № 1664 «Об утверждении порядка
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск на возмещение части затрат
по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда» (в ред. постановлений от 21.08.2013
№ 2141, от 01.11.2013 № 3087, от 16.07.2014 № 2314, от 01.08.2016 № 2348, от 31.05.2017 № 1665, от
12.09.2017 № 2974, от 13.02.2018 № 363, от 25.04.2019 № 1543, от 10.09.2019 № 3007, от 26.06.2020
№ 1472, от 13.04.2021 № 988, от 21.05.2021 № 1343, от 17.12.2021 № 3265, от 15.07.2022 № 1956) сле-
дующие изменения:

- в преамбуле слова «муниципальной программой города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на
2018 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605» за-
менить словами «муниципальной программой города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023-
2028, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3521».

2. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 02.07.2013 № 1664 «Об утвер-
ждении порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск на возме-
щение части затрат по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда» (в ред. поста-
новлений от 21.08.2013 № 2141, от 01.11.2013 № 3087, от 16.07.2014 № 2314, от 01.08.2016 № 2348, от
31.05.2017 № 1665, от 12.09.2017 № 2974, от 13.02.2018 № 363, от 25.04.2019 № 1543, от 10.09.2019
№ 3007, от 26.06.2020 № 1472, от 13.04.2021 № 988, от 21.05.2021 № 1343, от 17.12.2021 № 3265, от
15.07.2022 № 1956) следующие изменения:

2.1. В пункте 1.2 раздела 1 слова «подпрограммы «Представление интересов муниципального образования
город Мурманск как собственника жилых помещений» на 2018-2024 годы муниципальной программы города Мур-
манска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации
города Мурманска от 13.11.2017 № 3605» заменить словами «подпрограммы «Подготовка объектов жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» муни-
ципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023-2028 годы, утвержденной
постановлением администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3521».

2.2. Пункт 1.6 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.6. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - единый портал) (в разделе единого портала) не позд-
нее 15 рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете (решения о внесении изменений в ре-
шение о бюджете).».

2.3. Подпункт 2.19.2 пункта 2.19 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.19.2. Наличие отрицательного финансового результата между расходами Получателя Субсидии по содер-

жанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов с расположенными в них жилыми поме-
щениями специализированного жилищного фонда и начисленной суммой платы за содержание общего имуще-
ства по таким многоквартирным домам.».

2.4. Пункт 2.29 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.29. В случае соответствия документов требованиям настоящего Порядка и Соглашения, при условии наличия

достигнутого результата, предусмотренного пунктом 2.20 настоящего Порядка, Комитет в течение пяти рабочих
дней после окончания срока проверки документов, предусмотренных пунктами 2.23 и 2.28 настоящего Порядка,

издает приказ о выделении средств Субсидии (далее - Приказ).».
2.5. Пункт 3.1 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.1. Отчет о достижении значений результата, указанного в пункте 2.20 настоящего Порядка, предостав-

ляется Получателем Субсидии ежемесячно в составе документов, в сроки, определенные пунктом 2.21 настоя-
щего Порядка, и по форме, установленной в Соглашении.».

2.6. Пункт 4.10 раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.10. Проведение мониторинга достижения результатов предоставления Субсидии не требуется.».
3. 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.

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением пункта 1 и

подпункта 2.1 пункта 2 настоящего постановления, которые вступают в силу с 01.01.2023.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист-

рации города Мурманска Доцник В. А.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2022 № 4180

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета
муниципального образования город Мурманск муниципальным бюджетным

и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденный постановлением
администрации города Мурманска от 05.08.2011 № 1371

(в ред. постановлений от 26.09.2012 № 2325, от 30.04.2013 № 954, от 08.04.2014 № 984,
от 11.11.2016 № 3451, от 15.03.2017 № 631, от 17.01.2019 № 66, от 11.12.2019 № 4153,

от 29.09.2020 № 2232, от 17.12.2020 № 2944, от 28.06.2021 № 1762)

В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предостав-
ления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» постановляю:

1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального образования
город Мурманск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденный
постановлением администрации города Мурманска от 05.08.2011 № 1371 (в ред. постановлений от 26.09.2012
№ 2325, от 30.04.2013 № 954, от 08.04.2014 № 984, от 11.11.2016 № 3451, от 15.03.2017 № 631, от
17.01.2019 № 66, от 11.12.2019 № 4153, от 29.09.2020 № 2232, от 17.12.2020 № 2944, от 28.06.2021
№ 1762), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной управлением финансов ад-

министрации города Мурманска, содержащей в том числе следующие положения:
а) цели предоставления субсидии;
б) значения результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов

предоставления субсидии;
в) план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии;
г) размер субсидии;
д) сроки (график) перечисления субсидии;
е) сроки представления отчетности;
ж) порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учреждением целей, условий и порядка пре-

доставления субсидий, определенных Соглашением;
з) основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения учредителю как

получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субси-
дии;

и) основания для досрочного прекращения соглашения по решению органа-учредителя в одностороннем по-
рядке, в том числе в связи с:

- реорганизацией (за исключением реорганизации в форме присоединения) или ликвидацией учреждения;
- нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных правовым актом и (или)

Соглашением;
- запретом на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке;
к) иные положения (при необходимости).».
1.2. Пункт 2.11 после слов «результатов предоставления субсидии» дополнить словами «, включая значения по-

казателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при дости-
жении результатов соответствующих программ, проектов (при возможности такой детализации)».

1.3. Пункт 2.12 изложить в новой редакции:
«2.12. Значения результатов предоставления субсидии должны быть конкретными, измеримыми и соответ-

ствовать результатам федеральных или региональных проектов (программ), муниципальных программ (при нали-
чии в муниципальных программах результатов реализации таких программ и в случае если субсидия предостав-
ляется в целях реализации таких программ, проектов).».

1.4. Абзац второй пункта 2.15 изложить в новой редакции:
«- увеличения или уменьшения объема лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных учредителю;».
1.5. Раздел 3 «Требования к отчетности» изложить в новой редакции:

«3. Требования к отчетности

3.1. По формам, утвержденным управлением финансов администрации города Мурманска, учреждения предо-
ставляют учредителю следующие отчеты:

- отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
- отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии;
- отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии.
3.2. Порядок и периодичность представления отчетов устанавливается учредителем в Соглашении.
3.3. Учредитель имеет право устанавливать в Соглашении дополнительные формы предоставления учреждением

отчетности и сроки их предоставления.».
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. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2022 № 4170

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории земельного участка
с кадастровым номером 51:20:0003200:30, расположенного по адресу:

город Мурманск, Ленинский административный округ, Нижне-Ростинское шоссе, в районе дома 24

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами
Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории Мур-
манской области», от 19.02.2021 № 2596-01-ЗМО «О порядке определения границ прилегающих территорий ор-
ганами местного самоуправления», приказами Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской
области от 18.05.2020 № 68 «Об утверждении формы карты-схемы границ прилегающей территории и требова-
ний к ее оформлению», от 15.02.2021 № 14 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования город Мурманск», решением Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712
«О Правилах благоустройства территории муниципального образования город Мурманск и о признании утратив-
шими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска», постановляю:

1. Утвердить карту-схему границ прилегающей территории земельного участка с кадастровым номером
51:20:0003200:30 согласно приложению к настоящему постановлению со следующими характеристиками:

1.1. Местоположение прилегающей территории: город Мурманск, Ленинский административный округ, Нижне-
Ростинское шоссе, в районе дома 24.

1.2. Кадастровый номер объекта, по отношению к которому устанавливается прилегающая территория:
51:20:0003200:30.

1.3. Площадь прилегающей территории: 926 кв. м.
2. Правообладателю земельного участка с кадастровым номером 51:20:0003200:30 обеспечить содержание

прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования
город Мурманск, утвержденными решением Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712.

3. Комитету градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (Крутелева
А. В.) обеспечить размещение в государственной информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности карты-схемы границ прилегающей территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

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

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-
нием.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить:
- по пункту 2 – на заместителя главы администрации города Мурманска – начальника управления Ленинского

административного округа Костина А. А.;
- по пункту 3 – на заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А. В.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 19.12.2022 № 4170

Карта-схема границ прилегающей территории

1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры): город Мурманск, Ленинский админи-
стративный округ, Нижне-Ростинское шоссе, в районе дома 24.

2. Кадастровый номер объекта (при наличии), по отношению к которому устанавливается прилегающая терри-
тория: 51:20:0003200:30.

3. Площадь прилегающей территории: 926 кв. м.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2022 № 4171

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории земельного участка
с кадастровым номером 51:20:0003184:21, расположенного по адресу:

город Мурманск, Ленинский административный округ, проспект Героев-североморцев,
в районе дома 89

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами
Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории Мур-
манской области», от 19.02.2021 № 2596-01-ЗМО «О порядке определения границ прилегающих территорий ор-
ганами местного самоуправления», приказами Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской
области от 18.05.2020 № 68 «Об утверждении формы карты-схемы границ прилегающей территории и требова-
ний к ее оформлению», от 15.02.2021 № 14 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования город Мурманск», решением Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712
«О Правилах благоустройства территории муниципального образования город Мурманск и о признании утратив-
шими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска», постановляю:

1. Утвердить карту-схему границ прилегающей территории земельного участка с кадастровым номером
51:20:0003184:21 согласно приложению к настоящему постановлению со следующими характеристиками:

1.1 Местоположение прилегающей территории: город Мурманск, Ленинский административный округ, проспект
Героев-североморцев, в районе дома 89.

1.2. Кадастровый номер объекта, по отношению к которому устанавливается прилегающая территория:
51:20:0003184:21.

1.3. Площадь прилегающей территории: 1274 кв. м.
2. Правообладателю земельного участка с кадастровым номером 51:20:0003184:21 обеспечить содержание

прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования
город Мурманск, утвержденными решением Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712.

3. Комитету градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (Крутелева
А. В.) обеспечить размещение в государственной информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности карты-схемы границ прилегающей территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

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

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить:
- по пункту 2 – на заместителя главы администрации города Мурманска – начальника управления Ленинского

административного округа Костина А. А.;
- по пункту 3 – на заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А. В.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 19.12.2022 № 4171

Карта-схема границ прилегающей территории

1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры): город Мурманск, Ленинский админи-
стративный округ, проспект Героев-североморцев, в районе дома 89.

2. Кадастровый номер объекта (при наличии), по отношению к которому устанавливается прилегающая терри-
тория: 51:20:0003184:21.

3. Площадь прилегающей территории: 1274 кв. м.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2022 № 4169

О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска
«Управление муниципальными финансами» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением
администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3600 (в ред. постановлений от 06.04.2018
№ 964, от 20.08.2018 № 2698, от 13.11.2018 № 3904, от 17.12.2018 № 4371, от 19.12.2018
№ 4414, от 01.08.2019 № 2566, от 11.11.2019 № 3722, от 16.12.2019 № 4199, от 16.12.2019
№ 4220, от 06.05.2020 № 1121, от 27.07.2020 № 1785, от 10.12.2020 № 2855, от 16.12.2020

№ 2919, от 24.05.2021 № 1362, от 15.07.2021 № 1889, от 14.12.2021 № 3207,
от 17.12.2021 № 3255, от 18.08.2022 № 2329)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением ад-
министрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденных до 2022 года», распоряжением
администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утверждении перечня муниципальных программ го-
рода Мурманска на 2018 - 2024 годы», в целях повышения эффективности и результативности расходования бюд-
жетных средств постановляю:

1. Внести в муниципальную программу города Мурманска «Управление муниципальными финансами» на 2018-
2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3600 (в ред. по-
становлений от 06.04.2018 № 964, от 20.08.2018 № 2698, от 13.11.2018 № 3904, от 17.12.2018 № 4371, от
19.12.2018 № 4414, от 01.08.2019 № 2566, от 11.11.2019 № 3722, от 16.12.2019 № 4199, от 16.12.2019 №
4220, от 06.05.2020 № 1121, от 27.07.2020 № 1785, от 10.12.2020 № 2855, от 16.12.2020 № 2919, от
24.05.2021 № 1362, от 15.07.2021 № 1889, от 14.12.2021 № 3207, от 17.12.2021 № 3255, от 18.08.2022 №
2329), следующие изменения:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» раздела «Паспорт муниципальной программы» изложить в
новой редакции:
Финансовое обеспечение Всего по программе: 2 183 029,4 тыс. руб., в т.ч. за счет бюджета
программы муниципального образования город Мурманск (далее – МБ) 2 183 029,4 тыс. руб.,

из них:
2018 год – 273 127,8 тыс. руб.,
2019 год – 297 338,1 тыс. руб.,
2020 год – 296 376,8 тыс. руб.,
2021 год – 266 153,5 тыс. руб.,
2022 год – 212 871,1 тыс. руб.,
2023 год – 381 418,3 тыс. руб.,
2024 год – 455 743,8 тыс. руб.

1.2. В разделе I «Подпрограмма «Совершенствование организации деятельности органов местного само-
управления» на 2018 - 2024 годы»:

1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» раздела «Паспорт подпрограммы» изложить в новой
редакции:
Финансовое обеспечение Всего по подпрограмме: 258 876,0 тыс. руб., в т.ч. МБ: 258 876,0 тыс. руб.,
подпрограммы из них:

2018 год – 36 987,0 тыс. руб.,
2019 год – 36 601,0 тыс. руб.,
2020 год – 40 850,0 тыс. руб.,
2021 год – 39 692,7 тыс. руб.,
2022 год – 42 548,9 тыс. руб.,
2023 год – 31 098,2 тыс. руб.,
2024 год – 31 098,2 тыс. руб.

1.2.2. Подпункт 3.3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2020 - 2024 годы» изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2.3. Подпункт 3.4 «Детализация направлений расходов на 2020 - 2024 годы» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.2.4. Подпункт 3.5 «Оценка применения мер налогового регулирования в сфере реализации муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.2.5. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе II «АВЦП «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами» на 2018 - 2024
годы»:

1.3.1. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» раздела «Паспорт» изложить в новой редакции:
Финансовое обеспечение Всего по АВЦП: 1 924 153,4 тыс. руб., в т.ч. МБ: 1 924 153,4 тыс. руб.,
АВЦП из них:

2018 год – 236 140,8 тыс. руб.,
2019 год – 260 737,1 тыс. руб.,
2020 год – 255 526,8 тыс. руб.,
2021 год – 226 460,8 тыс. руб.,
2022 год – 170 322,2 тыс. руб.,
2023 год – 350 320,1 тыс. руб.,
2024 год – 424 645,6 тыс. руб.

1.3.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий АВЦП» изложить в новой редакции согласно приложению №
5 к настоящему постановлению.

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

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 02.12.2022, и действует до 01.01.2023.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска
от 19.12.2022 № 4169

3.3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2020–2024 годы

№ п/п Наименование Источники финан-
сирования

Объемы финансирования, тыс. руб. Исполнители

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Основное мероприятие: формирование условий для совершенствования организации деятельности
органов местного самоуправления

МБ 185 288,0 40 850,0 39 692,7 42 548,9 31 098,2 31 098,2

1.1 Мероприятия по совершенствованию организации деятельности органов местного самоуправления МБ 185 288,0 40 850,0 39 692,7 42 548,9 31 098,2 31 098,2

1.1.1 Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками, мероприятиями по повышению
квалификации и обмену опытом

Всего МБ, в т.ч.: 11 165,1 1 840,1 3 630,4 2 491,6 1 601,5 1 601,5

МБ 187,0 70,0 18,6 58,4 20,0 20,0 КИО

МБ 1 650,4 87,2 480,7 382,5 350,0 350,0 СД

МБ 4 119,2 957,0 1 509,5 652,7 500,0 500,0 АГМ

МБ 174,2 15,4 34,1 36,5 44,1 44,1 КСПВООДМ

МБ 243,8 14,5 56,8 54,5 59,0 59,0 КК

МБ 33,4 15,9 15,3 2,2 КФиС

МБ 121,2 8,0 23,0 90,2 КО

МБ 1 784,7 168,7 492,3 623,7 250,0 250,0 УФ

МБ 635,8 147,2 126,8 227,8 67,0 67,0 КРГХ

МБ 521,3 312,5 208,8 КСП

МБ 836,5 115,0 427,2 94,3 100,0 100,0 КГиТР

МБ 84,1 56,6 27,5 КОЗ

МБ 73,4 13,0 44,5 15,9 КЭР

МБ 462,8 122,3 28,7 7,8 152,0 152,0 КЖП

МБ 237,3 49,3 32,9 36,3 59,4 59,4 КС

1.1.2 Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления Всего МБ, в т.ч.: 26 655,9 9 670,3 4 156,7 5 186,5 3 821,2 3 821,2

МБ 829,0 165,8 165,8 165,8 165,8 165,8 КИО

МБ 4 124,2 1 017,4 650,9 633,9 911,0 911,0 СД

МБ 10 442,7 3 588,4 1 298,8 2 544,5 1 505,5 1 505,5 АГМ

МБ 580,0 379,4 89,0 41,2 35,2 35,2 КСПВООДМ

МБ 153,3 7,1 45,3 80,9 10,0 10,0 КК

МБ 216,6 53,3 54,6 29,7 39,5 39,5 КФиС

МБ 1 030,8 137,5 137,5 480,8 137,5 137,5 КО

МБ 2 607,9 768,6 642,6 319,9 438,4 438,4 УФ

МБ 2 061,5 1 264,3 211,5 183,9 200,9 200,9 КРГХ

МБ 152,2 71,4 20,0 20,8 20,0 20,0 КСП

МБ 1 574,8 1 243,0 110,0 99,8 61,0 61,0 КГиТР

МБ 235,3 9,0 206,3 10,0 5,0 5,0 КОЗ

МБ 1 395,9 723,2 170,9 201,8 150,0 150,0 КЭР

МБ 821,5 160,6 244,9 193,2 111,4 111,4 КЖП

МБ 430,2 81,3 108,6 180,3 30,0 30,0 КС

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска
от 19.12.2022 № 4169

3.4. Детализация направлений расходов на 2020–2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприя-
тия

Срок вы-
пол-не-ния

Источ-ники
финан-сиро-

вания

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

Исполнители

всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование, ед. изме-
рения

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

Цель: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, уве-
личению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития

1 Основное мероприятие: формиро-
вание условий для совершенство-
вания организации деятельности
органов местного самоуправления

2020-2024 Всего:
в т.ч.: МБ

185 288,0
185 288,0

40 850,0
40 850,0

39 692,7
39 692,7

42 548,9
42 548,9

31 098,2
31 098,2

31 098,2
31 098,2

отсутствие нарушений
бюджетного законода-
тельства в процессе дея-
тельности, да - 1, нет – 0

1 1 1 1 1 КИО, СД, АГМ,
КСПВООДМ, КК,
КФиС, УФ, КРГХ,
КО, КСП, КГиТР,
КЭР, КЖП, КОЗ,
КС1.1 Мероприятия по совершенствова-

нию организации деятельности ор-
ганов местного самоуправления

2020-2024 МБ 185 288,0 40 850,0 39 692,7 42 548,9 31 098,2 31 098,2 рейтинг качества финан-
сового менеджмента,
баллы

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Всего по подпрограмме 2020-2024 Всего:
в т.ч.: МБ

185 288,0
185 288,0

40 850,0
40 850,0

39 692,7
39 692,7

42 548,9
42 548,9

31 098,2
31 098,2

31 098,2
31 098,2
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1.1.3 Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет, расходы на оплату услуг связи Всего МБ, в т.ч.: 28 112,9 5 053,9 5 332,5 5 960,1 5 883,2 5 883,2

МБ 7 960,6 1 432,2 1 702,0 1 852,0 1 487,2 1 487,2 КИО

МБ 673,2 147,1 112,0 94,7 159,7 159,7 СД

МБ 9 034,1 1 556,3 1 639,5 2 221,1 1 808,6 1 808,6 АГМ

МБ 330,6 62,4 62,4 68,6 68,6 68,6 КСПВООДМ

МБ 214,6 44,6 44,0 42,0 42,0 42,0 КК

МБ 132,0 20,3 24,0 26,5 30,6 30,6 КФиС

МБ 734,1 132,5 142,4 146,0 156,6 156,6 КО

МБ 557,5 101,1 94,2 89,2 136,5 136,5 УФ

МБ 1 095,0 260,3 106,6 145,3 291,4 291,4 КРГХ

МБ 452,8 83,0 84,2 89,2 98,2 98,2 КСП

МБ 1 652,0 350,0 312,0 330,0 330,0 330,0 КГиТР

МБ 129,8 24,0 23,8 24,8 28,6 28,6 КОЗ

МБ 517,6 75,3 84,5 120,0 118,9 118,9 КЭР

МБ 4 143,7 673,2 809,1 617,4 1 022,0 1 022,0 КЖП

МБ 485,3 91,6 91,8 93,3 104,3 104,3 КС

1.1.4 Услуги в области информационных технологий, обеспечение функционирования и приобретение ком-
пьютерной техники, оргтехники, расходных запасных частей

Всего МБ, в т.ч.: 119 354,1 24 285,7 26 573,1 28 910,7 19 792,3 19 792,3

МБ 10 938,6 1 893,8 2 305,9 2 901,7 1 918,6 1 918,6 КИО

МБ 5 887,9 1 043,7 1 166,1 1 666,3 1 005,9 1 005,9 СД

МБ 20 876,8 4 913,3 4 280,8 4 559,9 3 561,4 3 561,4 АГМ

МБ 2 048,8 403,7 718,5 316,6 305,0 305,0 КСПВООДМ

МБ 1 144,9 312,1 207,3 210,9 207,3 207,3 КК

МБ 789,0 187,8 127,6 173,0 150,3 150,3 КФиС

МБ 3 480,2 602,6 797,1 959,1 560,7 560,7 КО

МБ 36 693,8 6 480,2 8 667,3 8 147,9 6 699,2 6 699,2 УФ

МБ 9 015,9 2 108,1 1 940,0 2 634,0 1 166,9 1 166,9 КРГХ

МБ 6 655,8 1 701,3 1 584,4 1 246,7 1 061,7 1 061,7 КСП

МБ 6 571,7 1 722,1 1 350,7 1 853,9 822,5 822,5 КГиТР

МБ 482,1 95,4 84,2 27,3 137,6 137,6 КОЗ

МБ 4 755,6 1 216,1 896,3 1 314,2 664,5 664,5 КЭР

МБ 6 284,1 1 002,9 1 562,3 1 818,1 950,4 950,4 КЖП

МБ 3 728,9 602,6 884,6 1 081,1 580,3 580,3 КС

Приложение № 3
к постановлению администрации

города Мурманска
от 19.12.2022 № 4169

3.5. Оценка применения мер налогового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Приложение № 4
к постановлению администрации

города Мурманска
от 19.12.2022 № 4169

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

№
п/п

Наименование меры Объем выпадающих доходов бюджета муниципального
образования город Мурманск, тыс. руб.

Обоснование необходимости примене-
ния меры

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт факт факт оценка план план план

1 Освобождение от уплаты земельного налога органов государственной власти и управле-
ний, органов местного самоуправления, финансируемых за счет средств областного или
местного бюджетов соответственно, – в отношении земельных участков, предоставлен-
ных для обеспечения их деятельности

20 563,0 2 316,0 801,0 801,0 3 329,0 6 005,0 6 005,0 6 005,0 6 005,0 Обеспечение эффективного управления
системой муниципальных финансов го-
рода Мурманска

Возможно привлечение средств областного и (или) федерального бюджета на условиях софинансирования в рамках мероприятий подпрограммы.
Приложение № 5

к постановлению администрации
города Мурманска

от 19.12.2022 № 4169
3. Перечень основных мероприятий АВЦП

3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018–2024 годы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме: 258 876,0 36 987,0 36 601,0 40 850,0 39 692,7 42 548,9 31 098,2 31 098,2

в том числе за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск 258 876,0 36 987,0 36 601,0 40 850,0 39 692,7 42 548,9 31 098,2 31 098,2

в том числе по заказчикам: 258 876,0 36 987,0 36 601,0 40 850,0 39 692,7 42 548,9 31 098,2 31 098,2

КИО 29 347,5 3 820,7 5 611,6 3 561,8 4 192,3 4 977,9 3 591,6 3 591,6

СД 16 674,1 2 398,0 1 940,4 2 295,4 2 409,7 2 777,4 2 426,6 2 426,6

АГМ 61 127,7 8 440,8 8 214,1 11 015,0 8 728,6 9 978,2 7 375,5 7 375,5

КСПВООДМ 4 481,1 676,2 671,3 860,9 904,0 462,9 452,9 452,9

КК 2 435,8 308,1 371,1 378,3 353,4 388,3 318,3 318,3

КФиС 1 931,6 453,2 307,4 277,3 221,5 231,4 220,4 220,4

КО 7 631,4 1 215,1 1 050,0 880,6 1 100,0 1 676,1 854,8 854,8

УФ 56 675,7 7 323,5 7 708,3 7 518,6 9 896,4 9 180,7 7 524,1 7 524,1

КРГХ 16 493,0 1 939,0 1 745,8 3 779,9 2 384,9 3 191,0 1 726,2 1 726,2

КСП 14 519,5 3 967,4 2 770,0 1 855,7 2 001,1 1 565,5 1 179,9 1 179,9

КГиТР 14 695,8 2 062,5 1 998,3 3 430,1 2 199,9 2 378,0 1 313,5 1 313,5

КОЗ 1 235,9 183,5 121,1 185,0 341,8 62,1 171,2 171,2

КЭР 8 482,3 680,2 1 059,6 2 027,6 1 196,2 1 651,9 933,4 933,4

КЖП 16 375,0 2 218,3 2 444,6 1 959,0 2 645,0 2 636,5 2 235,8 2 235,8

КС 6 769,6 1 300,5 587,4 824,8 1 117,9 1 391,0 774,0 774,0

№
п/п

Цель, задачи, основные
мероприятия

Срок
вы-

полне-
ния

Источ-
ники

финан-
сиро-
вания

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основ-
ных мероприятий

Испол-
нители

всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование,
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: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами

1 Основное мероприятие:
выполнение функций в
сфере управления муни-
ципальными финансами

2018-
2024

Всего:
в т.ч.: МБ

1 924 153,4
1 924 153,4

236 140,8
236 140,8

260 737,1
260 737,1

255 526,8
255 526,8

226 460,8
226 460,8

170 322,2
170 322,2

350 320,1
350 320,1

424 645,6
424 645,6

количество вы-
п о л н я е м ы х
функций (ед.)

64 64 64 64 64 64 64 УФ

1.1 Расходы на выплаты по
оплате труда работников
органов местного само-
управления

2018-
2024

МБ 495 372,0 59 861,6 61 813,9 66 429,5 71 759,3 87 825,9 72 390,4 75 291,4 отсутствие за-
долженности
по оплате труда
(1-да, 0-нет)

1 1 1 1 1 1 1 УФ

1.2 Расходы на обеспечение
функций работников ор-
ганов местного само-
управления

2018-
2024

МБ 6 333,1 879,2 1 423,2 475,0 1 014,7 1 191,0 675,0 675,0 количество му-
ниципальных
служащих, ис-
п о л ь з ующи х
право на про-
езд к месту от-
дыха и обратно
(чел.)

18 30 9 38 25 26 26 УФ
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1.3 Процентные платежи по
муниципаль-ному долгу

2018-
2024

МБ 1 422 448,3 175 400,0 197 500,0 188 622,3 153 686,8 81 305,3 277 254,7 348 679,2 с о б лю д е н и е
предельного до-
п у с т и м о г о
объема расхо-
дов на обслужи-
вание муници-
пального долга
(да-1, нет-0)

1 1 1 1 1 1 1 УФ

Всего по АВЦП 2018-
2024

Всего:
в т.ч.: МБ

1 924 153,4
1 924 153,4

236 140,8
236 140,8

260 737,1
260 737,1

255 526,8
255 526,8

226 460,8
226 460,8

170 322,2
170 322,2

350 320,1
350 320,1

424 645,6
424 645,6

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

№ п/п Наименование Источники финан-
сирования

Объемы финансирования, тыс. руб. Исполнители

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 12

1 Основное мероприятие: выполнение функций в сфере управления муниципаль-
ными финансами

Всего:
в т.ч.: МБ

6 333,1
6 333,1

879,2
879,2

1 423,2
1 423,2

475,0
475,0

1 014,7
1 014,7

1 191,0
1 191,0

675,0
675,0

675,0
675,0

УФ

1.2 Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления МБ 6 333,1 879,2 1 423,2 475,0 1 014,7 1 191,0 675,0 675,0 УФ

1.2.1 Прочие расходы на обеспечение функций работников органов местного само-
управления

МБ 6 333,1 879,2 1 423,2 475,0 1 014,7 1 191,0 675,0 675,0 УФ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2022 № 4175

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям
на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением мероприятий в области

молодежной политики, утвержденный постановлением администрации города Мурманска
от 18.06.2021 № 1689 (в ред. постановлений от 09.12.2021 № 3154, от 27.06.2022 № 1778)

На основании статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдель-
ных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» постановляю:

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям на фи-
нансовое обеспечение затрат, связанных с проведением мероприятий в области молодежной политики, утвер-
жденный постановлением администрации города Мурманска от 18.06.2021 № 1689 (в ред. постановлений от
09.12.2021 № 3154, от 27.06.2022 № 1778):

– пункт 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Бюджет» (далее – единый портал) (в разделе еди-
ного портала) не позднее 15 рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете (решения о внесении
изменений в решение о бюджете), и на сайте администрации города Мурманска http://www.citymurmansk.ru в раз-
деле «Структурные подразделения», «Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными ор-
ганизациями и делам молодежи администрации города Мурманска» (далее – официальный сайт).».

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. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Левченко Л. М.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2022 № 4178

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 03.07.2014 № 2165
«Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение затрат ресурсоснабжающих
организаций по оснащению многоквартирных домов, в которых расположены муниципальные
помещения, коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических
ресурсов» (в ред. постановлений от 03.10.2014 № 3275, от 02.06.2016 № 1569, от 07.08.2017

№ 2576, от 28.02.2018 № 496, от 16.04.2019 № 1392, от 27.07.2020 № 1782,
от 09.04.2021 № 965, от 20.07.2021 № 1918, от 17.12.2021 № 3267, от 14.07.2022 № 1949)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.09.2022 № 1666 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», в целях реализации мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» муниципальной программы города
Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023-2028 годы, утвержденной постановлением админист-
рации города Мурманска от 14.11.2022 № 3521, постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 03.07.2014 № 2165 «Об утверждении порядка
предоставления субсидии на возмещение затрат ресурсоснабжающих организаций по оснащению многоквартир-
ных домов, в которых расположены муниципальные помещения, коллективными (общедомовыми) приборами учета
используемых энергетических ресурсов» (в ред. постановлений от 03.10.2014 № 3275, от 02.06.2016 № 1569, от
07.08.2017 № 2576, от 28.02.2018 № 496, от 16.04.2019 № 1392, от 27.07.2020 № 1782, от 09.04.2021 №
965, от 20.07.2021 № 1918, от 17.12.2021 № 3267, от 14.07.2022 № 1949) следующие изменения:

- в преамбуле постановления слова «в целях реализации мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018
- 2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 - 2024
годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605» заменить словами
«в целях реализации мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти на территории муниципального образования город Мурманск» муниципальной программы города Мурманска
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы, утвержденной постановлением администрации города
Мурманска от 14.11.2022 № 3521».

2. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 03.07.2014 № 2165 «Об утвер-
ждении порядка предоставления субсидии на возмещение затрат ресурсоснабжающих организаций по оснаще-
нию многоквартирных домов, в которых расположены муниципальные помещения, коллективными (общедомо-
выми) приборами учета используемых энергетических ресурсов» (в ред. постановлений от 03.10.2014 № 3275,
от 02.06.2016 № 1569, от 07.08.2017 № 2576, от 28.02.2018 № 496, от 16.04.2019 № 1392, от 27.07.2020
№ 1782, от 09.04.2021 № 965, от 20.07.2021 № 1918, от 17.12.2021 № 3267, от 14.07.2022 № 1949) сле-
дующие изменения:

2.1. Абзац 2 пункта 1.2 раздела 1 изложить в новой редакции:
«Субсидия предоставляется в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» муниципаль-
ной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы, утвержденной по-

становлением администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3521.».
2.2. В пункте 1.5 раздела 1 слова «сети Интернет в разделе «Бюджет» заменить словами «сети Интернет (далее

- единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15 рабочего дня, следующего за днем принятия реше-
ния о бюджете (решения о внесении изменений в решение о бюджете)».

2.3. Пункт 2.20 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.20. В случае соответствия документов требованиям настоящего Порядка и Соглашения, при условии наличия

достигнутого результата, предусмотренного пунктом 2.14 настоящего Порядка, Комитет в течение трех рабочих дней
после окончания проверки документов, предусмотренных пунктами 2.15 и 3.1 настоящего Порядка, принимает ре-
шение о предоставлении Субсидии и издает приказ о выделении средств Субсидии (далее - Приказ).».

2.4. В пункте 2.25 раздела 2 слова «пунктом 4.3» заменить словами «пунктом 4.6».
2.5. Пункт 4.9 раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.9. Проведение мониторинга достижения результатов предоставления Субсидии не требуется.».
3. 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.

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением пункта 1 и

подпунктов 2.1, 2.5 пункта 2 настоящего постановления, которые вступают в силу с 01.01.2023.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист-

рации города Мурманска Доцник В. А.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2022 № 4177

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3614
«Об утверждении порядка возмещения юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки жителям или защитникам блокадного

Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг» (в ред. постановлений
от 06.02.2018 № 271, от 25.04.2019 № 1539, от 26.06.2020 № 1470, от 02.04.2021 № 859,

от 30.07.2021 № 1986, от 17.12.2021 № 3268, от 14.07.2022 № 1948)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.09.2022 № 1666 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», в целях реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан» на 2023–2028 годы муниципальной программы города Мурманска «Социальная поддержка» на 2023–2028
годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3529, постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3614 «Об утверждении порядка
возмещения юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям затрат, связанных с оказанием мер соци-
альной поддержки жителям или защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг» (в ред.
постановлений от 06.02.2018 № 271, от 25.04.2019 № 1539, от 26.06.2020 № 1470, от 02.04.2021 № 859, от
30.07.2021 № 1986, от 17.12.2021 № 3268, от 14.07.2022 № 1948) следующие изменения:

- в преамбуле постановления слова «в целях реализации мероприятий подпрограммы «Представление интере-
сов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений» на 2018 - 2024 годы му-
ниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 - 2024 годы, утвер-
жденной постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605» заменить словами «в целях
реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2023–2028
годы муниципальной программы города Мурманска «Социальная поддержка» на 2023–2028 годы, утвержденной
постановлением администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3529».

2. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3614 «Об утвер-
ждении порядка возмещения юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям затрат, связанных с оказанием
мер социальной поддержки жителям или защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг»
(в ред. постановлений от 06.02.2018№ 271, от 25.04.2019№ 1539, от 26.06.2020№ 1470, от 02.04.2021№ 859,
от 30.07.2021 № 1986, от 17.12.2021 № 3268, от 14.07.2022 № 1948) следующие изменения:

2.1. Абзац 2 пункта 1.2 раздела 1 изложить в новой редакции:
«Субсидия предоставляется в рамках реализации подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий

граждан» на 2023–2028 годы муниципальной программы города Мурманска «Социальная поддержка» на 2023–
2028 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3529.».

2.2. В пункте 1.5 раздела 1 слова «сети Интернет в разделе «Бюджет» заменить словами «сети Интернет (далее
- единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15 рабочего дня, следующего за днем принятия реше-
ния о бюджете (решения о внесении изменений в решение о бюджете)».

2.3. Пункт 2.29 раздела 2 после слов «настоящего Порядка» дополнить словами «и при условии наличия до-
стигнутого результата предоставления Субсидии».

2.4. В пункте 2.31 раздела 2 слова «пунктом 4.3» заменить словами «пунктом 4.6».
2.5. В пункте 3.1 раздела 3 слова «до 1 декабря текущего года» заменить словами «одновременно с докумен-

тами, предусмотренными пунктом 2.19 настоящего Порядка».
2.6. Пункт 4.9 раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.9. Проведение мониторинга достижения результатов предоставления Субсидии не требуется.».
3. 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.

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением пункта 1 и

подпунктов 2.1, 2.6 пункта 2 настоящего постановления, которые вступают в силу с 01.01.2023.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист-

рации города Мурманска Доцник В. А.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.
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