АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2015

№ 3563

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города Мурманска от 12.11.2013 № 3238 «Об утверждении муниципальной
программы города Мурманска «Развитие образования» на 2014 – 2018
годы» (в ред. постановлений от 16.04.2014 № 1064, от 19.06.2014 № 1889,
от 30.06.2014 № 2110, от 17.10.2014 № 3467, от 26.12.2014 № 4301,
от 17.06.2015 № 1635, от 18.09.2015 № 2601, от 12.11.2015 № 3134)
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», на основании решения 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», 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 12.11.2013 № 3238 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие образования» на 2014 – 2018 годы» (в ред.
постановлений от 16.04.2014 № 1064, от 19.06.2014 № 1889, от 30.06.2014
№
2110, от 17.10.2014 № 3467, от 26.12.2014 № 4301, от 17.06.2015 № 1635, от
18.09.2015 № 2601, от 12.11.2015 № 3134) следующие изменения:
1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта
муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Всего по муниципальной программе:
30 597 403,0 тыс. руб., в т.ч.:
местный бюджет (далее – МБ): 11 831 757,2 тыс. руб., из них:
2014 год – 2 200 355,0 тыс. руб.;
2015 год – 2 319 124,9 тыс. руб.;
2016 год – 2 411 003,5 тыс. руб.;
2017 год – 2 446 246,5 тыс. руб.;
2018 год – 2 455 027,3 тыс. руб.;
областной бюджет (далее – ОБ): 18 751 272,2 тыс. руб., из них:

2
2014 год – 3 370 869,6 тыс. руб.;
2015 год – 3 590 862,7 тыс. руб.;
2016 год – 3 695 223,1 тыс. руб.;
2017 год – 4 047 158,4 тыс. руб.;
2018 год – 4 047 158,4 тыс. руб.;
федеральный бюджет (далее – ФБ): 14 373,6 тыс. руб., из них:
2014 год – 10 860,1 тыс. руб.;
2015 год – 3 513,5 тыс. руб.».
1.2. Внести в раздел I «Подпрограмма «Модернизация образования в
городе Мурманске» на 2014 – 2018 годы» следующие изменения:
1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта
подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме: 925 501,8 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 897 638,4 тыс. руб., из них:
2014 год – 202 029,1 тыс. руб.;
2015 год – 204 262,7 тыс. руб.;
2016 год – 221 914,5 тыс. руб.;
2017 год – 136 288,3 тыс. руб.;
2018 год –133 143,8 тыс. руб.
ОБ: 21 450,0 тыс. руб., из них:
2014 год – 2 500,0 тыс. руб.;
2015 год – 18 950,0 тыс. руб.
ФБ: – 6 413,4 тыс. руб., из них:
2014 год – 2 899,9 тыс. руб.;
2015 год – 3 513,5 тыс. руб.».
1.2.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы»
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.2.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
1.3. В столбце 7 строки «Общее количество отдохнувших и оздоровленных
детей и молодежи» пункта 2 «Основные цели подпрограммы, целевые
показатели (индикаторы) реализации подпрограммы» раздела II «Подпрограмма
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города
Мурманска» на 2014 – 2018 годы» число «9433» заменить числом «9383».
1.4. Внести в раздел IV «Ведомственная целевая программа «Доступное и
качественное дошкольное образование» на 2014 – 2018 годы» следующие
изменения:
1.4.1. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ВЦП изложить в
следующей редакции:
«Всего по ВЦП: 12 444 648,4 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 4 532 258,6 тыс. руб., из них:
2014 год – 836 649,1 тыс. руб.;
2015 год – 881 583,0 тыс. руб.;
2016 год – 916 881,3 тыс. руб.;
2017 год – 940 646,1 тыс. руб.;
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2018 год – 956 499,1 тыс. руб.
ОБ: 7 912 167,6 тыс. руб., из них:
2014 год – 1 450 011,5 тыс. руб.;
2015 год – 1 510 425,6 тыс. руб.;
2016 год –1 557 573,3 тыс. руб.;
2017 год – 1 697 078,6 тыс. руб.;
2018 год – 1 697 078,6 тыс. руб.;
ФБ: – 222,2 тыс. руб., из них:
2014 год – 222,2 тыс. руб.».
1.4.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП» изложить в новой
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» изложить в
новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Внести в раздел V «Ведомственная целевая программа «Обеспечение
предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и
дополнительного образования» на 2014 – 2018 годы» следующие изменения:
1.5.1. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ВЦП изложить в
следующей редакции:
«Всего по ВЦП: 15 650 885,9 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 5 714 598,0 тыс. руб., из них:
2014 год – 1 041 098,7 тыс. руб.;
2015 год – 1 093 955,6 тыс. руб.;
2016 год – 1 145 130,4 тыс. руб.;
2017 год – 1 206 758,8 тыс. руб.;
2018 год – 1 227 654,5 тыс. руб.
ОБ: 9 936 042,3 тыс. руб., из них:
2014 год – 1 768 036,9 тыс. руб.;
2015 год – 1 898 165,3 тыс. руб.;
2016 год – 1 947 987,3 тыс. руб.;
2017 год – 2 160 926,4 тыс. руб.;
2018 год – 2 160 926,4 тыс. руб.;
ФБ: – 245,6 тыс. руб., из них:
2014 год – 245,6 тыс. руб.».
1.5.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП» изложить в новой
редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.5.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» изложить в
новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.6. Внести в раздел VI «Ведомственная целевая программа «Школьное
питание» на 2014 – 2018 годы» следующие изменения:
1.6.1. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ВЦП изложить в
следующей редакции:
«Всего по ВЦП: 830 526,6 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 97 852,7 тыс. руб., из них:
2014 год – 11 306,6 тыс. руб.;
2015 год – 23 855,2 тыс. руб.;
2016 год – 13 892,5 тыс. руб.;
2017 год – 24 399,2 тыс. руб.;
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2018 год – 24 399,2 тыс. руб.
ОБ: 725 181,5 тыс. руб., из них:
2014 год – 120 928,5 тыс. руб.;
2015 год – 132 019,3 тыс. руб.;
2016 год – 157 416,5 тыс. руб.;
2017 год – 157 408,6 тыс. руб.;
2018 год – 157 408,6 тыс. руб.;
ФБ: – 7 492,4 тыс. руб., из них:
2014 год – 7 492,4 тыс. руб.».
1.6.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП» изложить в новой
редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.6.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» изложить в
новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.7. Внести в раздел VII «Ведомственная целевая программа «Молодежь
Мурманска» на 2014-2018 годы» следующие изменения:
1.7.1. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ВЦП изложить в
следующей редакции:
«Всего по ВЦП: 274 703,8 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 274 703,8 тыс. руб., из них:
2014 год – 45 635,3 тыс. руб.,
2015 год – 55 627,8 тыс. руб.,
2016 год – 56 993,2 тыс. руб.,
2017 год – 57 651,8 тыс. руб.,
2018 год – 58 795,7 тыс. руб.».
1.7.2. В столбце 7 строки «Общее количество молодежи, принявшей
участие в мероприятиях программы «Молодежь Мурманска» пункта 2
«Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации
подпрограммы» число «40000» заменить числом «46000».
1.7.3. Подпункт 3.1 «Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014-2015
годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП» изложить в новой
редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.7.4. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» изложить в
новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.8. Внести в раздел VIII «Аналитическая ведомственная целевая
программа «Развитие системы образования города Мурманска через
эффективное выполнение муниципальных функций» на 2014 – 2018 годы»
следующие изменения:
1.8.1. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» паспорта АВЦП изложить
в следующей редакции:
«Всего по АВЦП: 260 339,2 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 143 234,1 тыс. руб., из них:
2014 год – 29 322,3 тыс. руб.;
2015 год – 32 052,6 тыс. руб.;
2016 год – 27 298,4 тыс. руб.,
2017 год – 27 280,4 тыс. руб.;
2018 год – 27 280,4 тыс. руб.
ОБ: 117 105,1тыс. руб., из них:
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2014 год – 22 527,0 тыс. руб.;
2015 год – 24 028,7 тыс. руб.;
2016 год – 24 103,8 тыс. руб.;
2017 год – 23 222,8 тыс. руб.;
2018 год – 23 222,8 тыс. руб.».
1.8.2. Подпункт 3.1 Перечень основных мероприятий АВЦП на 2014 - 2015
годы пункта 3 «Перечень основных мероприятий АВЦП» изложить в новой
редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина
О.В.) обеспечить финансирование реализации муниципальной программы
города Мурманска «Развитие образования» 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.) организовать
размещение настоящего постановления с приложениями на официальном сайте
администрации города Мурманска в сети Интернет.
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) опубликовать
настоящее постановление с приложениями.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 23.12.2015.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.

Глава администрации
города Мурманска

А.И. Сысоев

