
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12.2013 № 3850

О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации города Мурманска от 19.10.2012 № 2466 
«Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования город Мурманск» 

на 2013 год» (в ред. постановления от 12.12.2012 № 2975)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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», в целях повышения эффективности и результативности 
расходования бюджетных средств п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Мурманска от 19.10.2012 № 2466 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования город Мурманск» на 2013 год» 
(в ред. постановления от 12.12.2012 № 2975) следующие изменения:

1.1. Строку «Объёмы и источники финансирования по годам реализации, 
тыс. руб.» раздела «Паспорт программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы и источники 
финансирования по 
годам реализации, 
тыс. рублей

Финансирование программных мероприятий 
осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования город Мурманск в 
объемах, предусмотренных Программой и 
утвержденных решением Совета депутатов города 
Мурманска о бюджете муниципального образования 
город Мурманск на соответствующий финансовый 
год. Общий объем средств бюджета муниципального 
образования город Мурманск, необходимый для 
финансирования по Программе на 2013 год, 
составляет 48 389,5 тыс. рублей_____________________
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1.2. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 5 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 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 города Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 
настоящее постановление с приложениями.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Розыскула В.П.

Глава администрации 
города Мурманска А.И. Сысоев



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 26.12.2013 № 3850

3. Перечень программных мероприятий

№
п/п

Цель, задачи, 
программные 
мероприятия

Срок 
выпол 
нения 
(квар
тал, год)

Объемы и источники 
финансирования 

(тыс. руб.)

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 

программных мероприятий
Перечень, 

организаций, 
участвующих 
в реализации 
программных 
мероприятий

источник
финансиро

вания
2013 наименование, ед. изм. 2013

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель: обеспечение конституционного права жителей города Мурманска на получение объективной информации 
о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, информации, 
касающейся культурного, экономического и социального развития города Мурманска

1. Производство, 
выпуск и 

распространение 
газеты «Вечерний 

Мурманск» 
(издание газеты)

год МБ 47 132,4 - количество выпусков 
газеты, ед. 330

МАУ
«Редакция

газеты
«Вечерний
Мурманск»

количество полос 
формата АЗ, пол. 4 140

- кол-во кв. см 3 999 240

2. Субсидии на иные 
цели, в том числе:

год МБ 1 257,1

2.1 Реализация проекта 
«100 страниц к 

столетию города 
Мурманска»

год МБ 597,2 - количество 
публикаций, ед.

21

МАУ
«Редакция

газеты
«Вечерний
Мурманск»

2.2 Приобретение
автотранспортных

средств

год МБ 438,3 - количество 
приобретённых 
автотранспортных 
средств, ед.

1

МАУ
«Редакция

газеты
«Вечерний
Мурманск»

2.3. Разработка 
проектной 

документации на 
капитальный 

ремонт 
основных средств

4 квартал 
2013 года

МБ 221,6 - количество 
разработанной 
проектно-сметной 
документации, ед.

1
МАУ

«Редакция
газеты

«Вечерний
Мурманск»

Всего по 
Программе, в том 

числе:

МБ 48 389,5

муниципальные
услуги

МБ 47 132,4

иные мероприятия МБ 1 257,1



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 26.12.2013 № 3850

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Коды классификации операций сектора 
государственного управления

Всего в 2013 году, 
тыс. руб.

1 2

Всего по Программе: 48 389,5

в том числе за счёт:
средств бюджета муниципального образования город 
Мурманск

48 389,5

241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

48 389,5


