
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

03.07.2020                                                                                                         № 1523 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска 

«Развитие образования» на 2018 – 2024 годы, утвержденную 

постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604  

(в ред. постановлений от 27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474, 

от 22.10.2018 № 3664, от 11.12.2018 № 4299, от 18.12.2018 № 4403, 

от 04.02.2019 № 345, от 05.07.2019 № 2267, от 18.11.2019 № 3826,  

от 12.12.2019 № 4184, от 16.12.2019 № 4230, от 06.03.2020 № 621,  

от 28.04.2020 № 1088) 

 

 

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», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017      

№ 79-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска 

на 2018 – 2024 годы» и в целях повышения эффективности и результативности 

расходования бюджетных средств п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в муниципальную программу города Мурманска «Развитие 

образования» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением 

администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 (в ред. постановлений 

от 27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664,                     

от 11.12.2018 № 4299, от 18.12.2018 № 4403, от 04.02.2019 № 345, от 05.07.2019     

№ 2267, от 18.11.2019 № 3826, от 12.12.2019 № 4184, от 16.12.2019 № 4230,      

от 06.03.2020 № 621, от 28.04.2020 № 1088), следующие изменения: 

1.1. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» 

паспорта муниципальной программы слова «- количество введенных 

дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях, 465 ед.» 

заменить словами «- количество введенных дополнительных мест в 

дошкольных образовательных учреждениях, 471 ед.». 
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1.2. В разделе I «Подпрограмма «Модернизация образования в городе 

Мурманске» на 2018 – 2024 годы»: 

1.2.1. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы» паспорта подпрограммы слова «- количество введенных 

дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях, 465 ед.» 

заменить словами «- количество введенных дополнительных мест в 

дошкольных образовательных учреждениях, 471 ед.». 

1.2.2. Строку 21 «Количество введенных дополнительных мест в 

дошкольных образовательных учреждениях» пункта 2 «Основные цели 

подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
№  

п/п 

Цель, показатели (индикаторы) Ед. 

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчет

ный 

 год 

Теку

щий 

 год 

Годы реализации подпрограммы 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

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

21 

Количество введенных 

дополнительных мест в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

ед. - - - 195 - 276 - - - 

1.3. В разделе II «Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи города Мурманска» на 2018 – 2024 годы» строку 1 

«Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи» пункта 

2 «Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) 

реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
№  

п/п 

Цель, показатели (индикаторы) Ед. 

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчет

ный 

 год 

Теку

щий 

 год 

Годы реализации подпрограммы 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

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

1 Общее количество отдохнувших 

и оздоровленных детей и 

молодежи 

чел. 8962 8884 8884 8899 8920 8920 8920 8920 8920 

2. Управлению финансов администрации города Мурманска         

(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование реализации муниципальной 

программы города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 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 на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
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6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 

 


