
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
12.11.2013                                                                                                                        № 3238 

 

 

Об утверждении муниципальной программы города Мурманска  

«Развитие образования» на 2014 год и на плановый период  

2015 и 2016 годов   

 

 

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, распоряжением администрации 

города Мурманска от 01.08.2013 № 50-р «Об утверждении перечня 

муниципальных программ города Мурманска на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов», постановлением администрации города Мурманска от 

21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Мурманска», в целях 

повышения эффективности и результативности расходования бюджетных 

средств п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить муниципальную программу города Мурманска «Развитие 

образования» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов  (далее - 

Программа) согласно приложению. 

 

2. Комитету по образованию администрации города Мурманска    

(Андрианов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий Программы. 

 

3. Управлению финансов администрации города Мурманска       

(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование реализации Программы в 

объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о 

бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий 

финансовый год. 

 

         4. Отменить с 01.01.2014 постановления администрации города 

Мурманска: 
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 - от 13.10.2011 № 1888 «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

города Мурманска» на 2012-2015 годы»;  

- от 13.10.2011 № 1889 «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Развитие образования в городе Мурманске» на 2012-2015 годы»,  

за исключением пункта 4; 

- от  30.12.2011 № 2774 «О внесении изменений в долгосрочную целевую 

программу «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

города Мурманска» на 2012-2015 годы, утвержденную постановлением 

администрации города Мурманска от 13.10.2011 № 1888»;  

- от 30.12.2011 № 2780 «О внесении изменений в долгосрочную целевую 

программу «Развитие образования в городе Мурманске» на 2012-2015 годы, 

утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 

13.10.2011 № 1889»; 

- от 27.07.2012 № 1772 «О внесении изменений в долгосрочную целевую 

программу «Развитие образования в городе Мурманске» на 2012-2015 годы, 

утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 

13.10.2011 № 1889 (в ред. постановления администрации города Мурманска от 

30.12.2011 № 2780)»; 

- от 07.09.2012 № 2198 «О внесении изменений в долгосрочную целевую 

программу «Развитие образования в городе Мурманске» на 2012-2015 годы, 

утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 

13.10.2011 № 1889 (в ред. постановлений от 30.12.2011 № 2780, от 27.07.2012  

№ 1772)»; 

- от 15.10.2012 № 2440 «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Создание современной инфраструктуры учреждений по делам 

молодежи на территории города Мурманска» на 2013-2016 годы»; 

- от 25.12.2012 № 3067 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 15.10.2012 № 2440 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Создание современной 

инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города 

Мурманска» на 2013-2016 годы»; 

- от 26.12.2012 № 3119 «О внесении изменений в долгосрочную целевую 

программу «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

города Мурманска» на 2012-2015 годы, утвержденную постановлением 

администрации города Мурманска от 13.10.2011 № 1888 (в ред. постановления 

администрации города Мурманска от 30.12.2011 № 2774)»;  

- от 29.12.2012 № 3260 «О внесении изменений в долгосрочную целевую 

программу «Развитие образования в городе Мурманске» на 2012-2015 годы, 

утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 

13.10.2011 № 1889 (в ред. постановлений от 30.12.2011 № 2780, от 27.07.2012  

№ 1772, от 07.09.2012 № 2198)»; 

- от 14.03.2013 № 536 «О внесении изменений в долгосрочную целевую 

программу «Развитие образования в городе Мурманске» на 2012-2015 годы, 
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утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 

13.10.2011 № 1889 (в ред. постановлений от 30.12.2011 № 2780, от 27.07.2012  

№ 1772, от 07.09.2012 № 2198, от 29.12.2012 № 3260)»; 

- от 03.04.2013 № 688 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 15.10.2012 № 2440 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Создание современной 

инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города 

Мурманска» на 2013-2016 годы» (в ред. постановления от 25.12.2012 № 3067)»; 

- от 11.04.2013 № 771 «О внесении изменений в долгосрочную целевую 

программу «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

города Мурманска» на 2012-2015 годы, утвержденную постановлением 

администрации города Мурманска от 13.10.2011 № 1888 (в ред. постановлений 

от 30.12.2011 № 2774, от 26.12.2012 № 3119, от 30.12.2012 № 3276)»;  

- от 08.08.2013 № 2056 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 15.10.2012 № 2440 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Создание современной 

инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города 

Мурманска» на 2013-2016 годы» (в ред. постановлений от 25.12.2012 № 3067, 

от 03.04.2013 № 688)»; 

- от 12.08.2013 № 2072 «О внесении изменений в долгосрочную целевую 

программу «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

города Мурманска» на 2012-2015 годы, утвержденную постановлением 

администрации города Мурманска от 13.10.2011 № 1888 (в ред. постановлений 

от 30.12.2011 № 2774, от 26.12.2012 № 3119, от 30.12.2012 № 3276, от 

11.04.2013 № 771)»;  

- от 27.08.2013 № 2186 «О внесении изменений в долгосрочную целевую 

программу «Развитие образования в городе Мурманске» на 2012-2015 годы, 

утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 

13.10.2011 № 1889 (в ред. постановлений от 30.12.2011 № 2780, от 27.07.2012  

№ 1772, от  07.09.2012 № 2198, от 29.12.2012 № 3260, от 14.03.2013 № 536)». 

 

5.  Отменить с 01.01.2014 пункты 4 и 14 постановления администрации 

города Мурманска от 30.12.2012 № 3276 «О внесении изменений в отдельные 

постановления администрации города Мурманска о долгосрочных целевых 

программах». 

 

6. 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. 

 

7. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

 

consultantplus://offline/ref=1F524AD0442B39865A9831404350F510147EDB6CCC6541CD0FFD9628E5081EB0F5DD9ED0D97D4A0A96C8A1z230I


4 

 

 

 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.  

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска А.И. Сысоев 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                 


