
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

24.12.2013                                            № 3797 

 

 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Поддержка 

общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске»  

на 2013 год, утвержденную постановлением администрации  

города Мурманска от 02.10.2012 № 2346  

(в ред. постановления от 19.09.2013 № 2461) 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 19.05.1995 

№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Законом Мурманской области от 26.10.2005    

№ 671-01-ЗМО «О государственной поддержке общественных объединений в 

Мурманской области», Уставом муниципального образования город Мурманск, 

постановлением администрации города Мурманска от 08.09.2011 № 1624 «Об 

утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 

целевых программ города Мурманска» и в целях повышения эффективности и 

результативности расходования бюджетных средств п о с т а н о в л я ю :  

 

1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу 

«Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске» на 

2013 год,  утвержденную  постановлением  администрации  города  Мурманска  

от 02.10.2012 № 2346 (в ред. постановления от 19.09.2013 № 2461): 

1.1.  Строки 1.7, «Итого по задаче 1:», 2.8, «Итого по задаче 2:» раздела 3 

«Перечень программных мероприятий»  изложить  в  следующей  редакции: 
№ 

п/п 

Цель, задачи, 

программные 

мероприятия 

Срок 

выполне 

ния 

(квартал, 

год) 

 

Объемы и 

источники 

финансирова

ния, всего  

(тыс. руб.) 

Показатели 

(индикаторы) 

результативности 

выполнения 

программных 

мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

програм 

мных 

мероприятий Наименование 2013 

1 2 3 4 5 6 7 

1.7. Приобретение 

сувенирной продукции 

для реализации городских 

I, II, III, IV 

квартал 

2013 

Всего: 432,9-

МБ 

 

Количество 

изготовленной 

сувенирной 

50 КСПВООДМ 

АГМ 
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2 

 

мероприятий, связанных 

с деятельностью 

общественных 

объединений 

продукции, 

экземпляров 

 Итого по задаче 1:  Всего: 1597,5-

МБ 

   

2.8. Организация и 

проведение мероприятий, 

приуроченных к 69-й 

годовщине разгрома 

немецко-фашистских 

войск в Советском 

Заполярье 

IV квартал 

2013 

 

Всего: 425,1 - 

МБ 

1.  Количество 

мероприятий, 

единиц 

3 

 

КСПВООДМ 

АГМ 

2. Количество 

участников 

мероприятия, 

человек 

550 

 Итого по задаче 2:  Всего: 1902,5-

МБ 

   

  

  1.2. Раздел 5 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

размещение настоящего постановления  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 возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                               А.И. Сысоев 

 



 

                                                                                                Приложение  

                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                             города Мурманска 

                                                                                        от 24.12.2013 № 3797 

 

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования город Мурманск, предусмотренных на 

эти цели на очередной финансовый год. 

Определение объема реальной потребности в финансировании 

программных мероприятий рассчитано при обосновании всех параметров 

Программы. 

Общий объем финансирования Программы в 2013 году составляет 3500 

тыс. рублей. 

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию 

мероприятий Программы:  

Коды классификации операций  

сектора государственного управления 

Всего,  

тыс. руб. 

В том числе по 

годам,   

тыс. руб. 

2013 

Всего по Программе: 3500,0 3500,0 

в том числе за счет:   

Средств  бюджета  муниципального 

образования город Мурманск: 

3500,0 3500,0 

КОСГУ  22299  «Другие  расходы  по 

транспортным  услугам»  

357,6 357,6 

КОСГУ 22602 «Организация питания» 627,5 627,5 

КОСГУ 22603 «Вневедомственная охрана» 23, 2 23, 2 

КОСГУ 22699 «Прочие работы, услуги» 401,6 401,6 

КОСГУ 24200 «Безвозмездное  

перечисление организациям» 

800,0 800,0 

КОСГУ 29003 «Приобретение подарочной 

и сувенирной продукции» 

965,3 965,3 

КОСГУ 29099 «Иные расходы» 149,7 149,7 

КОСГУ 31004 «Компьютерная техника, 

оргтехника» 

25,6 25,6 

КОСГУ 34002 «Продукты питания» 10,1 10,1 

КОСГУ  34099  «Другие  расходы  на 

увеличение  стоимости  материальных 

запасов» 

139,4 139,4 

 

 

Заместитель главы администрации  

города Мурманска          Л.М. Левченко  
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