
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

                                                                                                                   №      

 

 

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, от 03.07.2020 № 1523, от 17.07.2020 № 1641, 

 от 22.09.2020 № 2203, от 13.10.2020 № 2348, от 10.12.2020 № 2853,  

от 17.12.2020 № 2949, от 26.03.2021 № 794, от 31.03.2021 № 840, 

от 03.06.2021 № 1511) 

 

 

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, от 03.07.2020 № 1523, от 17.07.2020 

№ 1641, от 22.09.2020 № 2203, от 13.10.2020 № 2348, от 10.12.2020 № 2853,                 

от 17.12.2020 № 2949, от 26.03.2021 № 794, от 31.03.2021 № 840, от 03.06.2021              

№ 1511), следующие изменения: 
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1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта 

муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Всего по муниципальной программе:  

65 181 944,5 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 27 039 393,9  тыс. руб., из них: 

2018 год – 3 544 899,3 тыс. руб.; 

2019 год – 3 708 317,4 тыс. руб.; 

2020 год – 3 779 448,3 тыс. руб.; 

2021 год – 4 364 646,4 тыс. руб.; 

2022 год – 3 708 739,7 тыс. руб.; 

2023 год – 3 910 738,8 тыс. руб.; 

2024 год – 4 022 604,0 тыс. руб.; 

ОБ: 36 490 047,8 тыс. руб., из них: 

2018 год – 4 338 512,4 тыс. руб.; 

2019 год – 4 616 892,8 тыс. руб.; 

2020 год – 4 957 149,2 тыс. руб.; 

2021 год – 5 835 073,4 тыс. руб.; 

2022 год – 5 832 081,4 тыс. руб.; 

2023 год – 5 726 936,6 тыс. руб.; 

2024 год – 5 183 402,0 тыс. руб.; 

ФБ: 1 652 502,8 тыс. руб., из них: 

2020 год – 196 889,2 тыс. руб.; 

2021 год – 705 891,4 тыс. руб.; 

2022 год – 537 642,0 тыс. руб.; 

2023 год – 212 080,2 тыс. руб. 

1.2. В разделе I «Подпрограмма «Модернизация образования в городе 

Мурманске» на 2018 – 2024 годы»: 

1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 5 306 188,3 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 3 737 189,6 тыс. руб., из них: 

2018 год – 659 312,2 тыс. руб.; 

2019 год – 526 597,9 тыс. руб.; 

2020 год – 586 502,7 тыс. руб.; 

2021 год – 1 056 5743,9 тыс. руб.; 

2022 год – 295 673,3 тыс. руб.; 

2023 год – 159 026,2 тыс. руб.; 

2024 год – 453 533,4 тыс. руб.; 

ОБ: 623 429,9 тыс. руб., из них: 

2020 год – 57 735,4 тыс. руб.; 

2021 год – 357 032,2 тыс. руб.; 

2022 год – 208 662,3 тыс. руб.; 

ФБ: 945 568,8 тыс. руб., из них: 

2020 год – 126 195,8 тыс. руб.; 

2021 год – 493 811,2 тыс. руб.; 

2022 год – 325 561,8 тыс. руб. 
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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 разделе II «Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и 

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

1.3.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы  

Всего по подпрограмме: 276 478,0 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 218 949,9 тыс. руб., из них: 

2018 год – 30 731,8 тыс. руб.; 

2019 год – 30 488,8 тыс. руб.; 

2020 год – 8 456,9 тыс. руб.;  

2021 год – 37 307,7 тыс. руб.; 

2022 год – 37 947,0 тыс. руб.;  

2023 год – 38 607,9 тыс. руб.; 

2024 год – 35 409,8 тыс. руб.; 

ОБ: 57 528,1 тыс. руб., из них: 

2018 год – 6 921,4 тыс. руб.; 

2019 год – 6 552,0 тыс. руб.; 

2020 год – 6 860,3 тыс. руб.; 

2021 год – 11 205,9 тыс. руб.; 

2022 год – 9 564,1 тыс. руб.; 

2023 год – 9 564,1 тыс. руб.; 

2024 год – 6 860,3 тыс. руб. 

1.3.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

1.3.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

1.4. В разделе III «Подпрограмма «Создание современной 

инфраструктуры учреждений молодежной политики города Мурманска» на 

2018 – 2024 годы»: 

1.4.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы  

Всего по подпрограмме: 556 053,7 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 556 053,7 тыс. руб., из них: 

2018 год – 55 598,8 тыс. руб.; 

2019 год – 29 074,0 тыс. руб.;  

2020 год – 316,9 тыс. руб.; 

2021 год – 114,0 тыс. руб.; 

2022 год – 97 054,4 тыс. руб.; 

2023 год – 370 895,6 тыс. руб.; 
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2024 год – 3 000,0 тыс. руб.» 

1.4.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему 

постановлению. 

1.4.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему 

постановлению. 

1.5. В разделе IV «Подпрограмма «Доступное и качественное дошкольное 

образование» на 2018 – 2024 годы»: 

1.5.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 26 430 222,9 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 9 642 127,0 тыс. руб., из них: 

2018 год – 1 199 188,7 тыс. руб.; 

2019 год – 1 338 348,4 тыс. руб.; 

2020 год – 1 328 612,2 тыс. руб.; 

2021 год – 1 424 781,4 тыс. руб.; 

2022 год – 1 415 343,4 тыс. руб.; 

2023 год – 1 435 026,4 тыс. руб.; 

2024 год – 1 500 826,5 тыс. руб.; 

ОБ: 16 788 095,9 тыс. руб., из них: 

2018 год – 1 973 862,8 тыс. руб.; 

2019 год – 2 194 243,1 тыс. руб.; 

2020 год – 2 300 929,5 тыс. руб.; 

2021 год – 2 530 302,2 тыс. руб.; 

2022 год – 2 653 246,3 тыс. руб.; 

2023 год – 2 709 260,0 тыс. руб.; 

2024 год – 2 426 252,0 тыс. руб. 

1.5.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему 

постановлению. 

1.5.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему 

постановлению. 

1.6. В разделе V «Подпрограмма «Обеспечение предоставления 

муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования» 

на 2018 – 2024 годы»: 

1.6.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 29 148 506,3 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 11 680 594,4 тыс. руб., из них: 

2018 год – 1 462 467,0 тыс. руб.; 

2019 год – 1 609 672,0 тыс. руб.; 

2020 год – 1 645 955,3 тыс. руб.; 

2021 год – 1 648 143,9 тыс. руб.; 
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2022 год – 1 698 199,4 тыс. руб.; 

2023 год – 1 740 597,1 тыс. руб.; 

2024 год – 1 875 559,7 тыс. руб.; 

ОБ: 16 760 977,9 тыс. руб., из них: 

2018 год – 2 165 761,4 тыс. руб.; 

2019 год – 2 223 824,6 тыс. руб.; 

2020 год – 2 299 637,7 тыс. руб.; 

2021 год – 2 497 506,9 тыс. руб.; 

2022 год – 2 505 352,0 тыс. руб.; 

2023 год – 2 542 320,9 тыс. руб.; 

2024 год – 2 526 574,4 тыс. руб.; 

ФБ: 706 934,0 тыс. руб., из них: 

2020 год – 70 693,4 тыс. руб.; 

2021 год – 212 080,2 тыс. руб.; 

2022 год – 212 080,2 тыс. руб.; 

2023 год – 212 080,2 тыс. руб. 

1.6.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему 

постановлению. 

1.6.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему 

постановлению. 

1.7. В разделе VI «Подпрограмма «Школьное питание» на 2018 – 2024 

годы»: 

1.7.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 2 349 221,6 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 296 069,8 тыс. руб., из них: 

2018 год – 25 501,9 тыс. руб.; 

2019 год – 41 552,0 тыс. руб.; 

2020 год – 71 045,1 тыс. руб.; 

2021 год – 58 949,3 тыс. руб.; 

2022 год – 34 904,2 тыс. руб.; 

2023 год – 34 916,7 тыс. руб.; 

2024 год – 29 200,6 тыс. руб.; 

ОБ: 2 053 151,8 тыс. руб., из них: 

2018 год – 167 327,0 тыс. руб.; 

2019 год – 166 477,2 тыс. руб.; 

2020 год – 265 226,6 тыс. руб.; 

2021 год – 405 384,6 тыс. руб.; 

2022 год – 421 615,1 тыс. руб.; 

2023 год – 432 150,0 тыс. руб.; 

2024 год – 194 971,3 тыс. руб. 

1.7.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему 

постановлению. 
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1.7.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему 

постановлению. 

1.8. В разделе VII «Подпрограмма «Молодежь Мурманска» на 2018 – 

2024 годы»: 

1.8.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 613 845,9 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 613 845,9 тыс. руб., из них: 

2018 год – 74 530,7 тыс. руб.; 

2019 год – 86 300,0 тыс. руб.; 

2020 год – 88 523,0 тыс. руб.; 

2021 год – 98 238,0 тыс. руб.; 

2022 год – 89 876,5 тыс. руб.; 

2023 год – 91 927,4 тыс. руб.; 

2024 год – 84 450,3 тыс. руб. 

1.8.2. Строку 2 таблицы 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 
2 Доля молодежных и детских 

общественных объединений, 

получивших муниципальную 

поддержку, от общего количества 

молодежных и детских общественных 

объединений, обратившихся за 

поддержкой 

% 100,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 90,0 90,0 90,0 

1.8.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему 

постановлению. 

1.8.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 14 к настоящему 

постановлению. 

 

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 
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настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

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

настоящее постановление с приложениями. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

02.07.2021. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 

 


