
 

 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 

     

13.11.2013                                                                                                         № 3264                        
 

 

О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска 

«Управление муниципальными финансами» на 2014 год                                               

и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденную постановлением 

администрации города Мурманска от 18.10.2013 № 2903                                                                                
 

 

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 администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Мурманска», распоряжением администрации 

города Мурманска от 01.08.2013 № 50-р «Об утверждении перечня 

муниципальных программ города Мурманска на 2014 год и плановый период 2015 

и 2016 годов» и в целях корректировки программных мероприятий 

муниципальной программы   п о с т а н о в л я ю: 

   

1. Внести в муниципальную программу города Мурманска «Управление 

муниципальными финансами» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 

18.10.2013 № 2903, следующие изменения: 

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» раздела «Паспорт 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

 

Финансовое 

обеспечение 

программы       

Всего по программе:  365 635,1  тыс. руб., в т.ч.:  

за счет средств бюджета муниципального образования 

город Мурманск (далее – МБ): 365 635,1 тыс. руб., из них: 

2014 год – 137 516,2 тыс. руб., 

2015 год – 114 698,5 тыс. руб., 

2016 год – 113 420,4 тыс. руб. 

 

1.2. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» раздела «Паспорт» 

аналитической ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 

управления муниципальными финансами» на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов изложить в новой редакции: 
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Финансовое 

обеспечение АВЦП       

Всего по АВЦП:  324 619,3 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 324 619,3  тыс. руб., из них: 

2014 год – 121 521,4 тыс. руб., 

2015 год  – 102 188,0  тыс. руб., 

2016 год – 100 909,9 тыс. руб. 

 

1.3. Пункт 3 «Перечень программных мероприятий» аналитической 

ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 

муниципальными финансами» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                               Приложение  

                                                                                                                                                            к постановлению администрации  

                                                                                                                                                                                     города Мурманска 

                                                                                                                                                                                 от 13.11.2013  № 3264                

 

 

3. Перечень программных мероприятий 

 
№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

(квартал,  

год) 

Источни-

ки 

финанси-

рования 

Объемы  

финансирования,  

 тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

 основных мероприятий 

 

 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 

всего 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Наименование, 

ед. измерения 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами 

1. Выполнение 

функций в сфере 

управления 

муниципальными 

финансами 

в течение 

года 

Всего: 

в т.ч.: 

МБ 

120 843,8 

 

120 843,8 

39 683,2 

 

39 683,2 

40 553,3 

 

40 553,3 

40 607,3 

 

40 607,3 

количество 

выполняемых 

функций (ед) 

25 25 25 Управление 

финансов 

администрации 

города 

Мурманска 

2. Обслуживание 

муниципального 

долга  

 

в течение 

года 

Всего: 

в т.ч.: 

МБ 

180 000,0 

 

180 000,0 

60 000,0 

 

60 000,0 

60 000,0 

 

60 000,0 

60 000,0 

 

60 000,0 

отсутствие 

задолженности 

по погашению 

долговых 

обязательств                 

(да-1, нет-0) 

1  1 1 Управление 

финансов 

администрации 

города 

Мурманска 

доля предельного 

объема расходов по 

обслуживанию 

муниципального 

долга от общего 

объема расходов 

бюджета за вычетом 

субвенций ( %) 

1 1 1 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

(квартал,  

год) 

Источни-

ки 

финанси-

рования 

Объемы  

финансирования,  

 тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

 основных мероприятий 

 

 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 

всего 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Наименование, 

ед. измерения 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3. Перераспределение 

зарезервированных 

бюджетных 

ассигнований, 

связанное с 

реализацией Закона 

Мурманской 

области от 

29.06.2007                               

№ 860-01-ЗМО                    

«О муниципальной 

службе в 

Мурманской 

области»  

в течение 

года 

Всего: 

в т.ч.: 

МБ 

23 775,5 

 

23 775,5 

21 838,2 

 

21 838,2 

1 634,7 

 

1 634,7 

302,6 

 

302,6 

доля 

перераспределяемых 

средств, связанных  

с реализацией 

Закона Мурманской 

области от 

29.06.2007                         

№ 860-01-ЗМО                   

«О муниципальной 

службе в 

Мурманской 

области», от общего 

объема расходов 

бюджета за вычетом 

субвенций (%) 

0,37 0,03 0,01 Управление 

финансов 

администрации 

города 

Мурманска 

 Всего по АВЦП  Всего: 

в т.ч.: 

МБ 

324 619,3 

 

324 619,3 

121 521,4 

 

121 521,4 

102 188,0 

 

102 188,0 

100 909,9 

 

100 909,9 

     

 

 

 

                                                                       _____________________________________________________ 

 

 

                                                           



 



 

                                                                                                                                                              
 


