
 
 
 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
27.06.2016                                                                                                          № 1836 
 
 

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, от 11.08.2015 № 2156,  
от 12.11.2015 № 3143, от 22.12.2015 № 3556, от 12.04.2016 № 944) 

 
 

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 17.12.2015 № 20-302  
«О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2016 год», 
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, от 11.08.2015   
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№ 2156, от 12.11.2015 № 3143, от 22.12.2015 № 3556, от 12.04.2016 № 944) 
следующие изменения:  

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

Финансовое 
обеспечение 
программы 

Всего по муниципальной программе: 2275685,0 тыс. 
руб., в т.ч.: 
бюджет муниципального образования город 
Мурманск (далее - МБ): 2154842,2 тыс. руб., из них: 
2014 год - 423759,9 тыс. руб., 
2015 год – 456448,0 тыс. руб., 
2016 год – 459366,5 тыс. руб.; 
2017 год -  407596,7 тыс. руб., 
2018 год – 407671,1тыс. руб. 
Областной бюджет (далее - ОБ): 71209,5 тыс. руб., из 
них: 
2014 год - 11106,4 тыс. руб., 
2015 год - 15535,4 тыс. руб., 
2016 год – 14855,9 тыс. руб., 
2017 год – 14855,9 тыс. руб., 
2018 год – 14855,9 тыс. руб. 
Федеральный бюджет (далее - ФБ): 49633,3 тыс. 
руб., из них: 
2014 год - 9340,4 тыс. руб., 
2015 год – 9955,0 тыс. руб., 
2016 год – 9424,5 тыс. руб., 
2017 год – 10456,7 тыс. руб., 
2018 год – 10456,7 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. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы изложить в следующей редакции: 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 57 051,4 тыс. руб. в т.ч.: 
МБ: 56 994,4 тыс. руб., из них: 
2014 год –  13170,6 тыс. руб., 
2015 год –  9025,6 тыс. руб., 
2016 год – 31323,0 тыс. руб., 
2017 год – 1737,6 тыс. руб., 
2018 год – 1737,6 тыс. руб. 
ОБ: 57,0 тыс. руб., из них: 
2014 год – 11,4 тыс. руб., 
2015 год – 11,4 тыс. руб., 
2016 год – 11,4 тыс. руб., 
2017 год – 11,4 тыс. руб., 
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2018 год – 11,4 тыс. руб. 

 
1.2.2. В подразделе 3.2 «Перечень основных мероприятий на 2016–2018 

годы»:  
– в пункте 1 строки «Всего» цифры «34831,3», «34333,3» заменить 

цифрами «34832,4», «34334,4» соответственно; 
– в пункте 1 строки «МБ» цифры «34797,1», «31321,9» заменить цифрами  

«34798,2», «31323,0» соответственно; 
– в пункте 1.2 цифры «1,8», «0,6» в графе «2016» заменить цифрами 

«2,9», «1,7» соответственно; 
– в пункте «Всего» цифры «34831,3», «34333,3» заменить цифрами 

«34832,4», «34334,4» соответственно; 
– в пункте «МБ» цифры «34797,1», «31321,9» заменить цифрами  

«34798,2», «31323,0» соответственно. 
1.2.3. В детализации направлений расходов на 2016–2018 годы 

подраздела 3.2 «Перечень основных мероприятий на  
2016–2018 годы»: 

– в пункте 1 строки «Всего» цифры «34831,3», «34333,3» заменить 
цифрами «34832,4», «34334,4» соответственно; 

– в пункте 1 строки «МБ» цифры «34797,1», «31321,9» заменить цифрами  
«34798,2», «31323,0» соответственно; 

– в пунктах 1.2, 1.2.1 цифры «1,8», «0,6» в графе «2016» заменить цифрами 
«2,9», «1,7» соответственно. 

1.2.4. Подраздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» 
изложить в следующей редакции: 

Наименование 
Всего, 

тыс.руб. 

В том числе по годам       
реализации, тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 
Всего по подпрограмме: 57051,4 13182,0 9037,0 31334,4 1749,0 1749,0 

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

56994,4 13170,6 9025,6 31323,0 1737,6 17373,6 

средств областного бюджета: 57,0 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 
В том числе по заказчикам        

администрация города 
Мурманска 

56990,3 13170,0 9025,0 31321,3 1737,0 1737,0 

в т.ч. средств бюджета 
муниципального образования 
город Мурманск: 

56990,3 13170,0 9025,0 31221,3 1737,0 1737,0 

Совет депутатов города 
Мурманска  

61,1 12,0 12,0 13,1 12,0 12,0 

в т.ч. средств бюджета 
муниципального образования 
город Мурманск:  

4,1 0,6 0,6 1,7 0,6 0,6 

средств областного 
бюджета: 

57,0 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 

инвестиции в основной 
капитал 
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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: 1025382,1 тыс. рублей, в том числе: МБ – 
1025382,1 тыс. рублей, из них: 
2014 год – 174206,1 тыс. рублей, в т. ч.: 
2015 год – 214788,2тыс. рублей,  
2016 год – 225333,8 тыс. рублей,  
2017 год – 205458,7 тыс. рублей,  
2018 год – 205595,3 тыс. рублей 

1.3.2. В подразделе 3.2 «Перечень основных мероприятий на 2016–2018 
годы»:  

– в пунктах 1, «Итого» цифры «642910,0», «231856» заменить цифрами 
«636387,8», «225333,8» соответственно; 

– в пункте 1.2 цифры «77300,2», «27051,9» заменить цифрами  
«70778,0», «20529,7» соответственно. 

1.3.3. В детализации направлений расходов на 2016–2018 годы 
подраздела 3.2 «Перечень основных мероприятий на  
2016–2018 годы»: 

– в пункте 1 цифры «642910,0», «231856» заменить цифрами  
«636387,8», «225333,8» соответственно; 

– в пунктах 1.2, 1.2.1 цифры «77300,2», «27051,9» заменить цифрами 
«70778,0», «20529,7»  соответственно. 

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 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего по ВЦП 1025382,1 174206,1 214788,2 225333,8 205458,7 205595,3 
в том числе за счет         
средств бюджета 
муниципального 
образования город Мурманск 

1025382,1 174206,1 214788,2 225333,8 205458,7 205595,3 

 
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: 891350,3 тыс. руб., 
в т.ч.: 
МБ  –  770564,5 тыс. руб., из них: 
2014 год – 172 573,5 тыс.руб.; 
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2015 год – 172 968,1 тыс.руб.; 
2016 год – 142 059,7 тыс.руб.; 
2017 год – 141 481,6 тыс.руб.; 
2018 год – 141 481,6 тыс.руб. 
ОБ   – 71 152,5 тыс.руб. ., из них: 
2014 год – 11 095,0 тыс.руб.; 
2015 год – 15 524,0 тыс.руб.; 
2016 год – 14 844,5 тыс.руб.; 
2017 год – 14 844,5 тыс.руб.; 
2018 год – 14 844,5тыс.руб. 
ФБ –  49 633,3 тыс.руб., из них: 
2014 год  – 9 340,4 тыс.руб.; 
2015 год  – 9 955,0 тыс.руб.; 
2016 год  – 9 424,5 тыс.руб.; 
2017 год  – 10 456,7 тыс.руб.; 
2018 год  – 10 456,7 тыс.руб. 

1.4.2. Подраздел 3.2 «Перечень основных мероприятий АВЦП на 2016 – 
2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 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 приложением на официальном сайте администрации 
города Мурманска в сети Интернет. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) опубликовать 
настоящее постановление с приложением. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 05.06.2016.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации города Мурманска Белову Е.П. 

 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 
 
 
 



 
 

 
 

 
Приложение  

                                                                                                                                                    к постановлению администрации  
            города Мурманска 
             от 27.06.2016 № 1836 
 
 

3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2016 - 2018 годы 
 

№ 
п/п 

Цель, задачи, основные 
мероприятия     

Срок   
выпол 
нения 

(кварта
л, год) 

Источн

ики 
финан 
сирова 
ния    

Объемы финансирования, тыс. руб.  
Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 
основных мероприятий 

  
Перечень 
организа 
ций, участ 
вующих в 
реализации 
основных 

мероприятий 

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 
Наименование 
показателя, ед. 

измерения 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 
Цель: обеспечение деятельности администрации города Мурманска по выполнению муниципальных функций   

1 

Основное мероприятие: 
эффективное выполнение 
функций в сфере развития 
муниципального 
самоуправления и 
гражданского общества  

2016 
- 

2018 
гг. 

 
МБ: 

425022,9 142059,7 141 481,6 141 481,6 

Своевременное и 
эффективное 
выполнения 
функций в сфере 
развития 
муниципального 
самоуправления и 
гражданского 
общества  (да-1, нет-
0) 

1 1 1 
Администра 
ция города 
Мурманска  

1.1. 

Расходы на выплаты по 
оплате труда главы 
администрации города 
Мурманска 

2016 
- 

2018 
гг. 

 
МБ: 

11 034,0 3 678,0 3 678,0 3 678,0 

Штатная 
численность 
(единицы) 1 1 1 

Администра 
ция города 
Мурманска  
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№ 
п/п 

Цель, задачи, основные 
мероприятия     

Срок   
выпол 
нения 

(кварта
л, год) 

Источн

ики 
финан 
сирова 
ния    

Объемы финансирования, тыс. руб.  
Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 
основных мероприятий 

  
Перечень 
организа 
ций, участ 
вующих в 
реализации 
основных 

мероприятий 

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 
Наименование 
показателя, ед. 

измерения 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 

1.2. 

Расходы на обеспечение 
функций главы 
администрации города 
Мурманска 

2016 
- 

2018 
гг. 

МБ: 40,0 20,0 0,0  20,0 

Своевременное и 
эффективное 
выполнение 
функций главы АГМ 
(да-1, нет-0) 

1 0 1 
Администра 
ция города 
Мурманска  

1.3. 

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления 

2016 
- 

2018 
гг. 

МБ: 410970,5 136868,7 137 050,9 137 050,9 

Штатная 
численность 
(единицы) 153 153 153 

Администра 
ция города 
Мурманска  

1.4. 

Расходы на обеспечение 
функций работников 
органов местного 
самоуправления 

2016 
- 

2018 
гг. 

МБ: 2 888,4 1 463,0 722,7 702,7 

Своевременное и 
эффективное 
выполнение 
полномочий АГМ 
(да-1, нет-0) 

1 1 1 
Администра 
ция города 
Мурманска  

1.5. 

Реализация Положения "О 
территориальном 
общественном 
самоуправлении в городе 
Мурманске" 

2016 
- 

2018 
гг. 

МБ: 30,0 10,0 10,0 10,0 

Количество 
зарегистрированных 
территориальных 
общественных 
самоуправлений 
(ед.) 

1 1 1 
Администра 
ция города 
Мурманска  

1.6. 

Реализация Положения 
"Об опросе граждан на 
территории города 
Мурманска" 

2016 
- 

2018 
гг. 

МБ: 30,0 10,0 10,0 10,0 

Количество 
проведенных 
опросов (ед.) 

1 1 1 
Администра 
ция города 
Мурманска  
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№ 
п/п 

Цель, задачи, основные 
мероприятия     

Срок   
выпол 
нения 

(кварта
л, год) 

Источн

ики 
финан 
сирова 
ния    

Объемы финансирования, тыс. руб.  
Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 
основных мероприятий 

  
Перечень 
организа 
ций, участ 
вующих в 
реализации 
основных 

мероприятий 

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 
Наименование 
показателя, ед. 

измерения 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 

1.7. 

Реализация Положения "О 
собраниях и конференциях 
граждан (собраниях 
делегатов), проводимых на 
территории города 
Мурманска" 

2016 
- 

2018 
гг. 

МБ: 30,0 10,0 10,0 10,0 

Количество 
проведенных 
собраний, 
конференций (ед.) 

1 1 1 
Администра 
ция города 
Мурманска  

2. 

Основное мероприятие: 
выполнение переданных 
полномочий органам 
местного самоуправления 

2016 
- 

2018 
гг. 

Всего: 74 871,4 24 269,0 25 301,2 25 301,2 Своевременное и 
эффективное 
выполнение 
переданных 
полномочий (да-1, 
нет-0) 

1 1 1 
Администра 
ция города 
Мурманска  

ОБ: 44 533,5 14 844,5 14 844,5 14 844,5 

ФБ: 30 337,9 9 424,5 10 456,7 10 456,7 

2.1. 

Субвенция на реализацию 
Закона Мурманской 
области «Об 
административных 
комиссиях» 

2016 
- 

2018 
гг. 

ОБ: 26 014,5 8 671,5 8 671,5 8 671,5 

Доля выигранных 
дел к общему 
количеству дел об 
административных 
нарушениях 
муниципального 
образования город 
Мурманск (%) 

100 100 100 
Администра 
ция города 
Мурманска  

2.2. 

Субвенция на 
осуществление органами 
местного самоуправления 
отдельных 
государственных 
полномочий Мурманской 
области по определению 
перечня должностных лиц, 

2016 
- 

2018 
гг. 

ОБ: 18,0 6,0 6,0 6,0 

Количество 
должностных лиц, 
уполномоченных 
составлять 
протоколы об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 

70 70 70 
Администра 
ция города 
Мурманска  



4 
 

№ 
п/п 

Цель, задачи, основные 
мероприятия     

Срок   
выпол 
нения 

(кварта
л, год) 

Источн

ики 
финан 
сирова 
ния    

Объемы финансирования, тыс. руб.  
Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 
основных мероприятий 

  
Перечень 
организа 
ций, участ 
вующих в 
реализации 
основных 

мероприятий 

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 
Наименование 
показателя, ед. 

измерения 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 
уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных Законом 
Мурманской области «Об 
административных 
правонарушениях» 

Законом 
Мурманской 
области «Об 
административных 
правонарушениях» 
(чел.) 

2.3. 

Субвенция на реализацию 
Закона Мурманской 
области «О комиссиях по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав в 
Мурманской области» 

2016 
- 

2018 
гг. 

ОБ: 18 501,0 6 167,0 6 167,0 6 167,0 

Доля снятых с учёта 
в банке данных 
несовершеннолетних 
и семей, 
находящихся в 
социально-опасном 
положении, по 
исправлению, 
нормализации 
ситуации к общему 
числу состоящих в 
банке (%)  

14 14 14 
Администра 
ция города 
Мурманска  

2.4. 

Осуществление 
полномочий по 
составлению (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации 

2016  
г. 

ФБ: 304,9 304,9  0,0 0,0  

Количество 
кандидатов в 
присяжные 
заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции 
в Российской 
Федерации (чел.) 

600 0 0 
Администра 
ция города 
Мурманска  



5 
 

№ 
п/п 

Цель, задачи, основные 
мероприятия     

Срок   
выпол 
нения 

(кварта
л, год) 

Источн

ики 
финан 
сирова 
ния    

Объемы финансирования, тыс. руб.  
Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 
основных мероприятий 

  
Перечень 
организа 
ций, участ 
вующих в 
реализации 
основных 

мероприятий 

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 
Наименование 
показателя, ед. 

измерения 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 

2.5. 

Осуществление 
переданных органам 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации в соответствии 
с п.1 ст. 4 Федерального 
закона  «Об актах 
гражданского состояния» 
полномочий Российской 
Федерации на 
государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния 

2016 
- 

2018 
гг. 

ФБ: 30 033,0 9 119,6 10 456,7 10 456,7 

Количество актовых 
записей (ед.) 

13000 13000 13000 
Администра 
ция города 
Мурманска  

  Итого 

2016
- 
2018 
гг. 

Всего 499 894,3 166 328,7 166 782,8 166 782,8           

МБ: 425 022,9 142 059,7 141 481,6 141 481,6           

ОБ: 44 533,5 14 844,5 14 844,5 14 844,5           

ФБ: 30 337,9 9 424,5 10 456,7 10 456,7           

 
 

___________________________________________ 


