
                                                                                           
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
  11.08.2015                                                                                                      № 2156 

 
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 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 23.01.2014 № 160, 

от 14.04.2014 № 1045, от 19.06.2014 № 1881, 
 от 10.11.2014 № 3665, от 25.12.2014 № 4258, от 18.02.2015 № 414,  

от 10.06.2015 № 1538)  
 

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, решениями Совета депутатов города Мурманска от 26.05.2008 № 50-
618 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Мурманск», от 17.12.2014 № 5-70 «О бюджете 
муниципального образования город Мурманск на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов», 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 02.06.2014 № 35-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
города Мурманска на 2014 – 2018 годы»     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 - 2018 
годы» (в ред. постановлений от 23.01.2014 № 160,    от 14.04.2014 № 1045, от 19.06.2014 
№ 1881, от 10.11.2014 № 3665, от 25.12.2014 № 4258, от 18.02.2015 № 414, от 10.06.2015 
№ 1538) следующие изменения:  

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта муниципальной 
программы изложить в следующей редакции: 

Финансовое 
обеспечение программы 

Всего по муниципальной программе: 2134533,3 тыс. 
руб., в т.ч.: 
бюджет муниципального образования город 
Мурманск (далее - МБ): 2008798,0 тыс. руб., из них: 
2014 год - 423759,9 тыс. руб., 
2015 год – 397281,2 тыс. руб., 
2016 год - 390413,7 тыс. руб.; 
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2017 год - 398671,6 тыс. руб., 
2018 год - 398671,6 тыс. руб. 
Областной бюджет (далее - ОБ): 73558,6 тыс. руб., из 
них: 
2014 год - 11106,4 тыс. руб., 
2015 год - 15535,4 тыс. руб., 
2016 год - 15846,0 тыс. руб., 
2017 год - 15535,4 тыс. руб., 
2018 год - 15535,4 тыс. руб. 
Федеральный бюджет (далее - ФБ): 52176,7 тыс. руб., 
из них: 
2014 год - 9340,4 тыс. руб., 
2015 год – 9955,0 тыс. руб., 
2016 год – 10458,7 тыс. руб., 
2017 год – 11277,9 тыс. руб., 
2018 год - 11144,7 тыс. руб. 

 
1.2. Внести в раздел I «Подпрограмма «Информатизация органов управления 

муниципального образования город Мурманск» на 2014 – 2018 годы» следующие 
изменения: 

1.2.1. Наименование задачи 2 подраздела 3 «Перечень основных мероприятий 
подпрограммы» изложить в новой редакции:  

«Обеспечение функционирования информационно- телекоммуникационных 
комплексов, систем и сетей, в т.ч.:». 

1.2.2. Наименование мероприятия 2.2 задачи 2 раздела 3 «Перечень основных 
мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции:  

«Создание и обеспечение системы защиты информации (приобретение и 
настройка программно-аппаратных средств)». 

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 - 2018 годы» следующие изменения:  

1.3.1. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ВЦП изложить в 
следующей редакции: 

Финансовое обеспечение 
ВЦП 

Всего по ВЦП: 977111,6 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год - 174206,1 тыс. рублей, в т.ч.: 
МБ - 174206,1 тыс. рублей: 
2015 год – 204978,4 тыс. рублей, в том числе за 
счет МБ – 204978,4 тыс. рублей; 
2016 год - 194871,3 тыс. рублей, в том числе за счет 
МБ - 194871,3 тыс. рублей; 

 

2017 год - 201527,9 тыс. рублей, в том числе за счет 
МБ - 201527,9 тыс. рублей; 
2018 год - 201527,9 тыс. рублей, в том числе за счет 
МБ - 201527,9 тыс. рублей 
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1.3.2. Внести изменения в подраздел 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП», 

изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.  
 1.3.3. 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 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по ВЦП 977111,6 174206,1 204978,4 194871,3 201527,9 201527,9 

в том числе за 
счет 

      

средств бюджета 
муниципального 
образования 
город Мурманск 

977111,6 174206,1 204978,4 194871,3 201527,9 201527,9 

 
1.4. Внести в раздел VI «Аналитическая ведомственная целевая программа 

«Обеспечение деятельности администрации города Мурманска» на 2014-2018 годы» 
следующие изменения: 

1.4.1. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» паспорта АВЦП изложить в 
следующей редакции: 
Финансовое обеспечение АВЦП Всего по АВЦП: 798133,8 тыс. руб.,    в 

т.ч.: 
МБ – 672455,5 тыс. руб., из них: 
2014 год - 172573,5 тыс. руб.; 
2015 год – 128250,4 тыс. руб.; 
2016 год - 123877,2 тыс. руб.; 
2017 год - 123877,2 тыс. руб.; 
2018 год - 123877,2 тыс. руб. 
ОБ - 73501,6 тыс. руб., из них: 
2014 год - 11095,0 тыс. руб.; 
2015 год - 15524,0 тыс. руб.; 
2016 год - 15834,6 тыс. руб.; 
2017 год - 15524,0 тыс. руб.; 
2018 год - 15524,0 тыс. руб. 

 ФБ – 52176,7 тыс. руб., из них: 
2014 год - 9340,4 тыс. руб.; 
2015 год – 9955,0 тыс. руб.; 
2016 год – 10458,7тыс. руб.; 
2017 год – 11277,9 тыс. руб.; 
2018 год - 11144,7 тыс. руб. 
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1.4.2. Внести изменения в подраздел 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП», 

изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 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 - 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 и распространяется на правоотношения, возникшие с 12.07.2015.  
 
  6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации города Мурманска Белову Е.П. 
 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 
 
 
 
 
 


