
                                                                                           
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

17.06.2015                                                                                 № 1617 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3235 «Об утверждении 

муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры» 

на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 17.02.2014 № 392, от 14.04.2014 

№ 1044, от 19.06.2014 № 1879, от 30.06.2014 № 2107, от 18.08.2014 № 2631,                  

от 13.10.2014 № 3384, от 12.11.2014 № 3713, от 26.12.2014 № 4299,                  

от 24.03.2015 № 784) 
 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета 

депутатов города Мурманска от 17.12.2014 № 5-70 «О бюджете 

муниципального образования город Мурманск на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов», распоряжением администрации города Мурманска 

от 02.06.2014 № 35-р «Об утверждении перечня муниципальных программ 

города Мурманска на 2014-2018 годы», постановлением администрации города 

Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 

Мурманска», Стратегическим планом социально-экономического развития 

города Мурманска до 2020 года, утвержденным решением Совета депутатов 

города Мурманска от 30.05.2012 № 49-660, Программой социально-

экономического развития города Мурманска на период до 2016 года, 

утвержденной решением Совета депутатов города Мурманска от 22.06.2012    

№ 51-682, и в целях совершенствования системы программно-целевого 

планирования муниципального образования город Мурманск                               

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 12.11.2013 № 3235 «Об утверждении муниципальной программы 

города Мурманска «Развитие культуры» на 2014-2018 годы» (в ред. 

постановлений от 17.02.2014 № 392, от 14.04.2014 № 1044, от 19.06.2014          

№ 1879, от 30.06.2014 № 2107, от 18.08.2014 № 2631, от 13.10.2014 № 3384, от 
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12.11.2014 № 3713, от 26.12.2014 № 4299, от 24.03.2015 № 784) следующие 

изменения. 

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта 

муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Всего по муниципальной программе: 

3025036,0 тыс.руб., в том числе: 

2854608,4 тыс.руб. – средства бюджета 

муниципального образования город Мурманск (далее 

– МБ), из них: 

2014 год – 531498,5 тыс.руб., 

2015 год – 603923,6тыс.руб., 

2016 год – 584294,4 тыс.руб., 

2017 год – 585354,1 тыс.руб., 

2018 год – 549537,8 тыс.руб., 

170120,4  тыс.руб. – средства областного бюджета 

(далее – ОБ), из них: 

2014 год – 81757,8 тыс.руб., 

2015 год – 69240,4 тыс.руб., 

2016 год – 15061,1 тыс.руб., 

2017 год – 4061,1 тыс.руб. 

307,2 тыс.руб. – средства федерального бюджета 

(далее – ФБ), из них: 

2015 год – 102,4 тыс.руб.; 

2016 год – 102,4 тыс.руб.; 

2017 год – 102,4 тыс.руб. 

1.2. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы «Культура Мурманска» на 2014-2018 годы изложить в 

следующей редакции: 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 42112,9 тыс. руб.,  в т.ч.:  

МБ: 42112,9  тыс.руб., из них:  

2014 год – 8042,1 тыс.руб., 

2015 год – 5781,6 тыс. руб., 

2016 год – 10046,0 тыс. руб., 

2017 год – 9561,7 тыс. руб., 

2018 год – 8681,5 тыс. руб. 

1.3. Строки 1, 2, 6 и «Всего по подпрограмме» таблицы пункта 3 

«Перечень основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы «Культура 

Мурманска» на 2014-2018 годы изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.4. Раздел «Детализация основных мероприятий» подпрограммы 

«Культура Мурманска» на 2014-2018 годы изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.5. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 

подпрограммы» подпрограммы «Культура Мурманска» на 2014-2018 годы 
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изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

1.6. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы «Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска» 

на 2014-2018 годы изложить в следующей редакции: 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 79517,4 тыс. руб.  в т.ч.:  

МБ: 79210,2 тыс.руб., из них:  

2014 год – 13747,3 тыс.руб.;  

2015 год – 17421,7 тыс. руб.; 

2016 год – 15823,5 тыс. руб.; 

2017 год – 18576,9 тыс.руб.; 

2018 год – 13640,8 тыс.руб. 

ФБ: 307,2 тыс.руб., из них: 

2015 год – 102,4 тыс.руб.; 

2016 год – 102,4 тыс.руб.; 

2017 год – 102,4 тыс.руб. 

1.7. Строки 2, 3, 6, 10 и «Всего по подпрограмме» таблицы пункта 3 

«Перечень основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы 

«Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска» на 2014-2018 

годы изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

1.8. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 

подпрограммы» подпрограммы «Модернизация муниципальных библиотек 

города Мурманска» на 2014-2018 годы изложить в новой редакции согласно 

приложению № 5 к настоящему постановлению. 

1.9. Таблицу пункта 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые 

показатели (индикаторы) реализации подпрограммы» подпрограммы 

«Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города 

Мурманска» на 2015-2018 годы изложить в новой редакции согласно 

приложению № 6 к настоящему постановлению. 

1.10.  Строку 1 таблицы пункта 3 «Перечень основных мероприятий 

подпрограммы» подпрограммы «Строительство и ремонт объектов внешнего 

благоустройства города Мурманска» на 2015-2018 годы изложить в новой 

редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению. 

1.11.  Раздел «Детализация основных мероприятий подпрограммы» 

подпрограммы «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства 

города Мурманска» на 2015-2018 годы изложить в новой редакции согласно 

приложению № 8 к настоящему постановлению. 

1.12.  Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ведомственной 

целевой программы «Поддержка традиций и развитие народного творчества» 

на 2014-2018 годы изложить в следующей редакции: 

Финансовое 

обеспечение ВЦП 

Всего по ВЦП: – 210297,0 тыс. руб. в т.ч.: 

МБ: 201093,0 тыс.руб. из них: 

2014 год – 40394,3 тыс.руб.; 

2015 год – 42448,0 тыс.руб.; 
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2016 год – 55564,1 тыс.руб. 

2017 год – 31343,3 тыс.руб.; 

2018 год – 31343,3 тыс.руб. 

ОБ: 9204,0 тыс.руб. из них: 

2014 год – 1000,0 тыс.руб.; 

2015 год – 2204,0 тыс.руб.; 

2016 год – 6000,0 тыс.руб. 

1.13.  Строки 2, 3, 4 и «Всего по ВЦП» таблицы пункта 3 «Перечень 

основных мероприятий» ведомственной целевой программы «Поддержка 

традиций и развитие народного творчества» на 2014-2018 годы изложить в 

новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению. 

1.14.  Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» 

ведомственной целевой программы «Поддержка традиций и развитие 

народного творчества» на 2014-2018 годы изложить в новой редакции согласно 

приложению № 10 к настоящему постановлению. 

1.15.  Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ведомственной 

целевой программы «Поддержка мурманских организаций творческих союзов и 

учреждений культуры» на 2014-2018 годы изложить в следующей редакции: 

Финансовое 

обеспечение ВЦП 

Всего по ВЦП: – 95902,8 тыс. руб. в т.ч.: 

МБ: 62152,8 тыс.руб. из них: 

2014 год – 18950,0 тыс.руб.; 

2015 год – 16450,0 тыс.руб.; 

2016 год – 9852,8 тыс.руб.;  

2017 год – 8450,0 тыс.руб.; 

2018 год – 8450,0 тыс.руб. 

ОБ: 33750,0 тыс.руб. из них: 

2014 год – 15000,0 тыс.руб.; 

2015 год – 13750,0 тыс.руб.; 

2016 год – 5000,0 тыс.руб. 

1.16.  Строки 1, 4 и «Всего по ВЦП» таблицы пункта 3 «Перечень 

основных мероприятий» ведомственной целевой программы «Поддержка 

мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры» на 2014-

2018 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к 

настоящему постановлению. 

1.17.  Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» 

ведомственной целевой программы «Поддержка мурманских организаций 

творческих союзов и учреждений культуры» на 2014-2018 годы изложить в 

новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению. 

1.18.  Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ведомственной 

целевой программы «Сохранение и развитие библиотечной, культурно-

досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства города Мурманска» на 2014-2018 годы изложить в 

следующей редакции: 

Финансовое 

обеспечение ВЦП 

Всего по ВЦП: – 2389167,0 тыс. руб. в т.ч.: 

МБ: 2312000,6 тыс.руб. из них: 
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2014 год – 443635,2 тыс.руб.; 

2015 год – 456000,0 тыс.руб.; 

2016 год – 449179,0 тыс.руб.; 

2017 год – 481593,2 тыс.руб.; 

2018 год – 481593,2 тыс.руб. 

ОБ: 77166,4 тыс.руб. из них: 

2014 год – 65757,8 тыс.руб.; 

2015 год – 3286,4 тыс.руб.; 

2016 год – 4061,1 тыс.руб.; 

2017 год – 4061,0 тыс.руб. 

1.19.  Строки 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 и «Всего по ВЦП» таблицы пункта 3 

«Перечень основных мероприятий» ведомственной целевой программы 

«Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной 

деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства города Мурманска» на 2014-2018  изложить в новой редакции 

согласно приложению № 13 к настоящему постановлению. 

1.20.  Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» 

ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие библиотечной, 

культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска» на 2014-

2018 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 14 к 

настоящему постановлению. 
 

2. Управлению финансов администрации города Мурманска        

(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование реализации муниципальной 

программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2014-2018 годы в 

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» (Штейн 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 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 
 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                А.И. Сысоев 


