
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

19.06.2014                                                                                                          № 1881 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 12.11.2013 № 3230 «Об утверждении 

муниципальной программы города Мурманска 

«Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 (в ред. постановлений от 23.01.2014 № 160, от 14.04.2014 № 1045) 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации 

города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки,  

реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 

Мурманска», решением Совета депутатов города Мурманска от 17.12.2013                

№ 67-953 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов» п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 12.11.2013 № 3230 «Об утверждении муниципальной программы 

города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского 

общества» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. 

постановлений от 23.01.2014 № 160, от 14.04.2014 № 1045) следующие 

изменения: 

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта программы 

изложить в следующей редакции: 

Финансовое обеспечение 

программы         

Всего по муниципальной программе:         

1 069 425,3 тыс. руб., в т.ч.: бюджет 

муниципального образования город Мурманск 

(далее – МБ): 999 595,1 тыс. руб., из них: 

2014 год – 382 774,1 тыс. руб., 

2015 год – 303 818,0 тыс. руб., 

2016 год – 313 003,0 тыс. руб. 

Областной бюджет (далее – ОБ): 34 047,2 тыс. 

руб., из них: 

2014 год – 11 106,4 тыс. руб., 

 2014 год – 10639,2тыс.руб., 

2015 год – 10665,2тыс.руб., 

2016 год –10665,2тыс.руб. 
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2015 год – 11 470,4 тыс. руб., 

2016 год – 11 470,4 тыс. руб. 

Федеральный бюджет (далее – ФБ): 28 308,0 

тыс. руб., из них: 

2014 год – 9 440,0 тыс. руб., 

2015 год – 9 434,0 тыс. руб., 

2016 год – 9 434,0 тыс. руб. 

Внебюджетные средства ( далее– ВБ): 7 475,0 

тыс. руб., из них: 

2014 год – 7 475,0 тыс. руб. 

1.2. Подраздел 2 «Основные цели и задачи реализации ВЦП, целевые 

показатели (индикаторы) реализации ВЦП» раздела II «Ведомственная целевая 

программа «Информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования город Мурманск» на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.3. Внести в раздел III «Ведомственная целевая программа 

«Обслуживание деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования город Мурманск, учреждений в области 

молодежной политики, физической культуры и спорта» на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения: 

1.3.1. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ВЦП изложить в 

следующей редакции: 

Финансовое обеспечение 

ВЦП 

Всего по ВЦП: 397 863,4 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 172 984,4 тыс. руб., в т. ч.: 

МБ – 172 984,4 тыс. руб.,  

2015 год – 107 844,5 тыс. руб., в том числе за счет 

МБ –107 844,5 тыс. руб. 

2016 год – 117 034,5 тыс. руб., в том числе за счет 

МБ - 117 034,5 тыс. руб. 
 

1.3.2. В столбцах 5 и 6 строки 3 подраздела 3 «Перечень основных 

мероприятий ВЦП» цифры «21072,9» заменить цифрами «21460,9». 

 1.3.3. В столбцах 5 и 6 строки «Итого по ВЦП» и «в том числе МБ» 

подраздела 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП» цифры «397475,4», 

«172596,4» заменить соответственно цифрами «397863,4», «172984,4». 

 1.3.4. Подраздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» 

изложить в следующей редакции: 

Источник финансирования 
Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам 

реализации, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 

Всего по ВЦП: 397863,4 172984,4 107844,5 117034,5 

в том числе за счет:       

   средств бюджета муниципального                                                                                                                           397863,4 172984,4 107844,5 117034,5 
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образования город Мурманск: 

 1.4. Внести в раздел IV «Ведомственная целевая программа «Поддержка 

общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске» на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения: 

 1.4.1. Строки 1, 1.4, «Итого по задаче 1:», 2, 2.1, 2.2 «Итого по задаче 2:»  

подраздела 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.4.2. В пункте 4 подраздела «Детализация основных мероприятий ВЦП» 

слова «Мероприятие 2.1» заменить словами «Мероприятие 2.2». 

1.4.3. Подраздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» 

изложить в следующей редакции: 

 Источник финансирования Всего,  

тыс. руб. 

В том числе по годам, тыс. 

руб. 

2014 2015 2016 

Всего по ВЦП: 10 900,0 3 900,0 3 500,0 3 500,0 

в том числе за счет:  

10 900,0 

 

 

3 900,0 

 

3 500,0 

 

3 500,0 средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск 

 1.5. Внести в раздел VI «Аналитическая ведомственная целевая 

программа «Обеспечение деятельности администрации города Мурманска» на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения: 

1.5.1. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» паспорта АВЦП 

изложить в следующей редакции: 

Финансовое обеспечение АВЦП Всего по АВЦП: 492 477,6                

тыс. руб., в т.ч.: 

МБ  -     430 156,6 тыс. руб., из них: 

2014 год -  145 431,5 тыс. руб.; 

2015 год – 141 770,7 тыс. руб.; 

2016 год – 142 954,4 тыс. руб. 

ОБ    -   34 013,0 тыс. руб., из них: 

2014 год - 11 095,0 тыс. руб.; 

2015 год – 11 459,0 тыс. руб.; 

2016 год – 11459,0 тыс. руб. 

ФБ –  28 308,0 тыс. руб., из них: 

2014 год – 9 440,0 тыс. руб.; 

2015 год – 9 434,0 тыс. руб.; 

2016 год - 9 434,0 тыс. руб. 

 

 1.5.2. Подраздел 3 «Перечень основных мероприятий» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

 2. Управлению финансов администрации города Мурманска     

(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование реализации муниципальной 

программы города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и 

гражданского общества» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в 
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объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о 

бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий 

финансовый год. 

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

настоящее постановление с приложениями. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

  6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации города Мурманска Белову Е.П. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 


