
 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
12.11.2015          № 3132 
 
 
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

 города Мурманска от 18.10.2013 № 2903 «Об утверждении 
 муниципальной программы города Мурманска «Управление 

муниципальными финансами» на 2014-2018 годы» 
 (в ред. постановлений от 13.11.2013 № 3264, от 19.06.2014 № 1885, 
 от 29.07.2014 № 2434, от 25.09.2014 № 3125, от 25.12.2014 № 4273,  

от 08.06.2015 № 1495, от 05.08.2015 № 2108) 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», 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», 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 18.10.2013 № 2903 «Об утверждении муниципальной программы 
города Мурманска «Управление муниципальными финансами» на 2014–2018 
годы» (в ред. постановлений от 13.11.2013 № 3264, от 19.06.2014 № 1885,  
от 29.07.2014 № 2434, от 25.09.2014 № 3125, от 25.12.2014 № 4273, 
от 08.06.2015 № 1495, от 05.08.2015 № 2108) следующие изменения: 

1.1 Строку «Финансовое обеспечение программы» раздела «Паспорт 
муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
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Финансовое обеспечение 
программы 

Всего по программе: 1 775 107,0 тыс. руб.  
за счет средств бюджета муниципального 
образования город Мурманск (далее – МБ) и 
средств областного бюджета (далее – ОБ), из 
них: 
2014 год – 132 308,3 тыс. руб., из них: 
129 806,8 тыс. руб. – МБ, 
2 501,5 тыс. руб. – ОБ, 
2015 год – 344 874,7 тыс. руб. – МБ, 
2016 год – 381 569,6 тыс. руб. – МБ, 
2017 год – 441 187,2 тыс. руб. – МБ, 
2018 год – 475 167,2 тыс. руб. – МБ 

1.2. Внести в раздел I «Подпрограмма «Повышение эффективности 
бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-
2018 годы» следующие изменения: 

1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» в разделе «Паспорт 
подпрограммы» изложить в новой редакции: 

Финансовое обеспечение 
подпрограммы 

Всего по подпрограмме – 111 354,2 тыс. руб., в т.ч.:  
2014 год – 18 778,5 тыс. руб., из них: 
16 277,0 тыс. руб. – МБ, 
2 501,5 тыс. руб. – ОБ, 
2015 год – 30 737,2 тыс. руб. – МБ, 
2016 год – 24 222,9 тыс. руб. – МБ,  
2017 год – 18 807,8 тыс. руб. – МБ,  
2018 год – 18 807,8 тыс. руб. – МБ 

1.2.2. Таблицу пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

1.2.3. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 
подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

1.3. Внести в раздел II «АВЦП «Обеспечение эффективного управления 
муниципальными финансами» на 2014-2018 годы» следующие изменения: 

1.3.1. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» в разделе «Паспорт» 
изложить в новой редакции: 
Финансовое 
обеспечение АВЦП 

Всего по АВЦП:  1 663 752,8 тыс. руб., 
в т.ч.: 
МБ: 1 663 752,8 тыс. руб., из них: 
2014 год – 113 529,8 тыс. руб., 
2015 год  – 314 137,5 тыс. руб., 
2016 год – 357 346,7 тыс. руб.,  
2017 год – 422 379,4 тыс. руб., 
2018 год – 456 359,4 тыс. руб. 
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1.3.2. Таблицу пункта 3 «Перечень основных мероприятий АВЦП» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 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» (Гимодеева О.С.) опубликовать 
настоящее постановление с приложениями. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 02.10.2015. 

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев                                                                                         


