
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

            28.12.2022                                                                                                          №4411          

 

 

Об утверждении муниципального задания № 1 на оказание  

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным  

автономным учреждением «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» 

 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием  правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», постановлением администрации города Мурманска от 18.08.2015 

№ 2245 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и Порядка финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Утвердить муниципальное задание № 1 на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учреждением «Редакция 

газеты «Вечерний Мурманск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со 

СМИ администрации города Мурманска (Рихтер Н.В.) подготовить соглашение 

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ). 

3. Главному редактору муниципального автономного учреждения 

«Редакция газеты «Вечерний Мурманск» Хабарову В.А.: 

3.1. Разместить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации, на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о 

государственных и муниципальных учреждениях. 

3.2. Организовать распространение газеты «Вечерний Мурманск» на 

бесплатной   основе   органам   государственной   власти   Мурманской  области,  
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органам местного самоуправления города Мурманска, структурным 

подразделениям администрации города Мурманска, подведомственным 

организациям администрации города Мурманска и ее структурных 

подразделений согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

4. 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. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                         Ю.В. Сердечкин  



                                                                                                                                                          Приложение № 1 

к постановлению администрации 

                                                                                                                                                         города Мурманска 

                                                                                                                                                         от 28.12.2022 № 4411 

  
 

Муниципальное задание № 1 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  
 

 

Наименование муниципального учреждения: муниципальное автономное  

учреждение «Редакция газеты «Вечерний Мурманск».                                                   Дата начала действия 

Виды деятельности муниципального учреждения: издание газет                 Дата окончания действия 

                                                                                                                                      Код по сводному реестру 

                                                                                                                                                              по ОКВЭД 

                                                                                                                                                          

                                   

 

                                                     Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

1. Наименование муниципальной услуги: осуществление издательской         Код по региональному 

деятельности.                                                                                                                                              перечню                                                                                                                                                                        

2. Категории потребителей муниципальной услуги: органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, юридические лица, физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

 

 

 

 

Коды 

01.01.2023 

31.12.2023 

 

58.13 

2106 
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
У
н
и
к
ал
ь
н
ы
й

 н
о
м
ер

 

р
ес
тр
о
в
о
й

 з
ап
и
с
и

 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

виды 

издательской 

продукции 

формы 

издательской 

продукции 

наименование 

показателя 

единица измерения 2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1
8
1
1
1
0
.Р

.5
4
.0

.2
1
0
6
0
0
0
2
0
0
2

 

Газеты Печатная 

Доля опубликованной 

информации о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования город 

Мурманск и социально 

значимой информации 

в общем объеме 

публикаций 

содержания газеты 

процент 744 93 93 93 10 0 

Газеты Печатная 

Выполнение плана 

выпуска газеты -

ежедневный выпуск 

156 шт. в год 

процент 744 100 100 100 10 0 

Газеты Печатная 

Выполнение плана 

выпуска газеты -

еженедельный выпуск 

50 шт. в год 

процент 744 100 100 100 10 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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У
н
и
к
ал
ьн
ы
й

 н
о
м
ер

 

р
ее
ст
р
о
в
о
й

 з
ап
и
си

 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения  2023 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024        

(1-й год 

планового 

периода) 

2025         

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
виды издательской 

продукции 

формы издательской 

продукции 
наименование 

код по 

ОКЕИ 

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

1
8

1
1

1
0

.Р
.5

4
.0

.

2
1

0
6

0
0

0
2

0
0

2
  

Газеты 

 

 

Печатная 

 

Количество  

полос формата А2 
Ед./год 6421 950 950 950 0,00 10 0,00 

 

Газеты 

 

 

Печатная 

 

Количество  

полос формата А2 
Ед./год 6421 416 416 416 0,00 10 0,00 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер  наименование 

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1.1. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». 

5.1.2. Пункт 7 части 1 статьи 17 и статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

5.1.3. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах массовой информации». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средство массовой информации - 

газета «Вечерний Мурманск» 

Опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до 

сведения жителей муниципального образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии муниципального 

образования город Мурманск, о развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации 

Вторник, среда, четверг, пятница 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания. 

 

1. Досрочное расторжение соглашения о порядке и условиях 

предоставлении субсидии из бюджета муниципального 

образования город Мурманск. 

2. Реорганизация (ликвидация) муниципального учреждения. 

3. Смена учредителя.  

4. Решение суда об административном приостановлении. 

деятельности муниципального бюджетного учреждения. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания. 

Не установлено. 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
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Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального 

задания 

1 2 3 

Выездная комиссионная проверка и иные формы 

контроля, предусмотренные законодательством 

РФ и прочими нормативными актами                                                     

В соответствии с 

законодательством РФ и 

прочими нормативными актами                                                     

Отдел информационно-

аналитической работы и 

взаимодействия со СМИ 

администрации города Мурманска 

Предоставление оперативной информации По запросу учредителя  Отдел информационно-

аналитической работы и 

взаимодействия со СМИ 

администрации города Мурманска 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

муниципального задания. 

Ежеквартально. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении 

муниципального задания. 

Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, отчет по итогам отчетного периода; не 

позднее 1 февраля финансового года, следующего за 

отчетным, отчет по итогам отчетного года. 

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о 

выполнении муниципального задания. 

Не позднее 15 декабря текущего финансового года за 

соответствующий финансовый год. 
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4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания. 

Отдел информационно-аналитической работы и 

взаимодействия со СМИ администрации города Мурманска 

имеет право запрашивать дополнительную информацию у 

учреждения, выполняющего работы, для подтверждения 

отчетных данных. 

На основании данных отчета отдел информационно-

аналитической работы и взаимодействия со СМИ 

администрации города Мурманска осуществляет оценку 

эффективности и результативности использования 

бюджетных ассигнований на выполнение муниципального 

задания. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением 

муниципального задания. 

Тираж составляет 500 экземпляров, распространяется 

бесплатно органам местного самоуправления города 

Мурманска, органам государственной власти, структурным 

подразделениям администрации города Мурманска, 

подведомственным организациям администрации города 

Мурманска и ее структурных подразделений согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению, в том числе 

9 экземпляров в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 

документов». 

 

______________________________ 



                                                                      Приложение № 2 

к постановлению администрации 

                                                                               города Мурманска 

                                                                               от 28.12.2022 № 4411 

 

Перечень получателей газеты «Вечерний Мурманск» на бесплатной основе  

в рамках выполнения муниципального задания № 1 на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным 

учреждением «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Получатель газеты «Вечерний Мурманск» на бесплатной 

основе 

Количество 

экземпляров 

газеты 

каждого 

тиража 

Губернатор Мурманской области 5 

Совет депутатов муниципального образования город 

Мурманск  
10 

Глава муниципального образования город Мурманск 5 

Администрация города Мурманска 10 

Контрольно-счетная палата города Мурманска 5 

Комитет градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска 
3 

Комитет имущественных отношений города Мурманска 3 

Комитет по жилищной политике администрации города 

Мурманска 
3 

Комитет по культуре администрации города Мурманска 3 

Комитет по образованию администрации города 

Мурманска 
3 

Комитет по охране здоровья администрации города 

Мурманска 
3 

Комитет по развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска 
3 

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

41 

Комитет по строительству администрации города 

Мурманска 
3 

Комитет по физической культуре и спорту администрации 

города Мурманска 
3 
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Получатель газеты «Вечерний Мурманск» на бесплатной 

основе 

Количество 

экземпляров 

газеты 

каждого 

тиража 

Комитет по экономическому развитию администрации 

города Мурманска 
3 

Управление финансов администрации города Мурманска 3 

Управление Октябрьского административного округа 

города Мурманска 
3 

Управление Первомайского административного округа 

города Мурманска 
3 

Управление Ленинского административного округа города 

Мурманска 
3 

Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты 

«Вечерний Мурманск»  
2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 110 
2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 115 
2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 123 
2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 133  
2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 139 
2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 151 
2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 45 
2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 91 
2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 93  
2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 135 
2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 32 
2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 112 
2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 118 
2 
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Получатель газеты «Вечерний Мурманск» на бесплатной 

основе 

Количество 

экземпляров 

газеты 

каждого 

тиража 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 19 
2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 26 
2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 96 
2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 97 
2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 78 
2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Мурманска № 119 
2 

Муниципальное автономное учреждение молодежной 

политики «Дом молодежи» 
2 

Муниципальное автономное учреждение «Центр 

организационно-методического обеспечения физической 

культуры и спорта «Стратегия» 

2 

Муниципальное автономное учреждение г. Мурманска 

«Муниципальный опорный центр дополнительного 

образования детей» 

2 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А. 

Бредова 

2 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Мурманска «Детская театральная 

школа» 

2 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом 

культуры Ленинского округа города Мурманска» 
2 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Мурманские городские парки и скверы» 
2 

Муниципальное автономное учреждение молодежной 

политики «Объединение молодежных центров» 
2 

Муниципальное автономное учреждение образования 

города Мурманска «Управление хозяйственно-

эксплуатационного обслуживания образовательных 

учреждений»  

2 



4 

Получатель газеты «Вечерний Мурманск» на бесплатной 

основе 

Количество 

экземпляров 

газеты 

каждого 

тиража 

Муниципальное автономное учреждение образования 

города Мурманска «Центр школьного питания» 
2 

Муниципальное автономное учреждение спортивная 

школа № 6 по зимним видам спорта 
2 

Муниципальное автономное учреждение спортивная 

школа олимпийского резерва № 12 по художественной 

гимнастике 

2 

Муниципальное автономное учреждение спортивная 

школа олимпийского резерва № 13 
2 

Муниципальное автономное учреждение спортивная 

школа олимпийского резерва № 3 
2 

Муниципальное автономное учреждение спортивная 

школа олимпийского резерва № 4 
2 

Муниципальное автономное учреждение физической 

культуры и спорта «Городской спортивный центр 

«Авангард» 

2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 101 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 38 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 7 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 120 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 104 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 105 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 109 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 122 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 129 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 13 
2 



5 

Получатель газеты «Вечерний Мурманск» на бесплатной 

основе 

Количество 

экземпляров 

газеты 

каждого 

тиража 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 130 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 14 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 15 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 152 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 2 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 34 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 41 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 46 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 50 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 57 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 58 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 72 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 73 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 74 
2 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 76 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 79  
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 80 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 82 
2 
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Получатель газеты «Вечерний Мурманск» на бесплатной 

основе 

Количество 

экземпляров 

газеты 

каждого 

тиража 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 83 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 85 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 87 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 89 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 90 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 95 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 11 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 138 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 136 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 140 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 156 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 157 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 27 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Мурманска № 4 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 108 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

 учреждение г. Мурманска № 128 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 125 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 127 
2 
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Получатель газеты «Вечерний Мурманск» на бесплатной 

основе 

Количество 

экземпляров 

газеты 

каждого 

тиража 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 154  
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Кадетская школа города Мурманска» 
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа      

№ 16» 

2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа  

№ 26»  

2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа  

№ 37» 

2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа  

№ 4» 

2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа  

№ 58» 

2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Прогимназия № 24» 
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Прогимназия № 40» 
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Прогимназия № 51» 
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Прогимназия № 61» 
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 1»  
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 11»  
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 13» 
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 18» 
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 20»  
2 
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Получатель газеты «Вечерний Мурманск» на бесплатной 

основе 

Количество 

экземпляров 

газеты 

каждого 

тиража 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 21»  
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 22»  
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 23»  
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 27»  
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 28»  
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 3»  
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 31 

имени Л.В. Журина» 

2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 33»  
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 34»  
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 36»  
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 38»  
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 41»  
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 42 

имени Е.В. Шовского» 

2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 43»  
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 44»  
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 45»  
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 49»  
2 
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Получатель газеты «Вечерний Мурманск» на бесплатной 

основе 

Количество 

экземпляров 

газеты 

каждого 

тиража 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 50»  
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 53» 
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 56»  
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 57»  
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Гимназия № 1» 
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Гимназия № 10» 
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Гимназия № 2» 
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Гимназия № 3» 
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Гимназия № 5» 
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Гимназия № 6» 
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Гимназия № 7» 
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Гимназия № 8» 
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Гимназия № 9» 
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Лицей № 2» 
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Мурманский академический лицей» 
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Мурманский международный лицей» 
2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

г. Мурманска «Мурманский политехнический лицей» 
2 
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Получатель газеты «Вечерний Мурманск» на бесплатной 

основе 

Количество 

экземпляров 

газеты 

каждого 

тиража 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 

структурных подразделений администрации города 

Мурманска» 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 

учреждений комитета по культуре администрации города 

Мурманска» 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Первомайский дом детского 

творчества 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска «Центр детского и юношеского 

туризма» 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска «Центр патриотического 

воспитания «Юная Гвардия» 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детский морской центр «Океан» 
2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная 

школа № 1 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная 

школа № 10 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная 

школа № 11 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная 

школа № 14 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная 

школа № 16 

2 
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Получатель газеты «Вечерний Мурманск» на бесплатной 

основе 

Количество 

экземпляров 

газеты 

каждого 

тиража 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная 

школа № 19 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная 

школа № 2 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная 

школа № 4 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная 

школа № 7 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивно-

адаптивная школа № 15 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска комплексная детско-юношеская 

спортивная школа № 17 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А. 

Торцева 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Центр профессиональной 

ориентации «ПрофСтарт» 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Мурманска «Детская школа искусств 

№ 3 г. Мурманска» 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Мурманска «Детская музыкальная 

школа № 1 им. А.Н. Волковой» 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Мурманска «Детская музыкальная 

школа № 3 г. Мурманска» 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Мурманска «Детская музыкальная 

школа № 5 г. Мурманска» 

2 
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Получатель газеты «Вечерний Мурманск» на бесплатной 

основе 

Количество 

экземпляров 

газеты 

каждого 

тиража 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Мурманска «Детская музыкальная 

школа № 6 г. Мурманска» 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Мурманска «Детская художественная 

школа г. Мурманска» 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Мурманска «Детская школа искусств 

№ 1 г. Мурманска» 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Мурманска «Детская школа искусств 

№ 2 г. Мурманска» 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Мурманска «Детская школа искусств 

№ 4 г. Мурманска» 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования г. Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников 

образования» 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Выставочный зал г. Мурманска» 
2 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом 

культуры «Первомайский» г. Мурманска» 
2 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная городская библиотека г. Мурманска» 
2 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная детская библиотека города Мурманска» 
2 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры города 

Мурманска «Центр досуга и семейного творчества»  
2 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец 

культуры «Судоремонтник» города Мурманска  
2 

Муниципальное бюджетное учреждение образования 

«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 

учреждений комитета по образованию администрации 

города Мурманска» 

2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 18 
2 
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Получатель газеты «Вечерний Мурманск» на бесплатной 

основе 

Количество 

экземпляров 

газеты 

каждого 

тиража 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 131 
2 

Муниципальное казенное учреждение «Новые формы 

управления» 
2 

Муниципальное унитарное предприятие «Мурманская 

управляющая компания» 
2 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение 

«Управление дорожного хозяйства» 
2 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр организации дорожного движения» 
2 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение 

«Дирекция городского кладбища» 
2 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение 

«Единая дежурно-диспетчерская служба» 
2 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение 

«МурманскГорСвет» 
2 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение 

«Управление по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления города Мурманска» 

2 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр содержания животных» 
2 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение 

«Экосистема» 
2 

Мурманское муниципальное казенное учреждение 

«Управление капитального строительства» 
2 

Мурманское муниципальное казенное учреждение «Центр 

по контролю за использованием муниципального 

имущества» 

1 

Мурманское муниципальное казенное учреждение 

«Управление закупок» 
2 

Итого 491 

 

______________________________ 

 

 


