
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

  
25.12.2013                                                                                                                                                      № 3822 

 

 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» на 2013 год, утверждѐнную постановлением 

администрации города Мурманска от 21.09.2012 № 2310 

(в ред. постановлений от 07.12.2012 № 2909, от 10.07.2013 № 1741,  

от 10.12.2013 № 3606) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 15, 45.2 

Устава муниципального образования город Мурманск, решением Совета 

депутатов города Мурманска от 26.05.2008 № 50-618 «Об утверждении 

«Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 

образовании город Мурманск», постановлением администрации города 

Мурманска от 08.09.2011 № 1624 «Об утверждении Порядка разработки, 

утверждения и реализации ведомственных целевых программ города 

Мурманска», в целях реализации решения Совета депутатов города Мурманска от 

14.12.2012 № 56-761 «О бюджете муниципального образования город Мурманск 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» п о с т а н о в л я ю : 

 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Дополнительные меры 

социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2013 год (далее - 

Программа), утверждѐнную постановлением администрации города Мурманска                          

от 21.09.2012 № 2310 (в ред. постановлений от 07.12.2012 № 2909, от 10.07.2013 

№ 1741, от 10.12.2013 № 3606), следующие изменения: 

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования по годам реализации» 

раздела «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования по годам 

реализации 

Общий объем финансирования программных 

мероприятий: 17 707,7 тыс. рублей (бюджет 

муниципального образования город Мурманск) 

consultantplus://offline/ref=3C213374043646D722A272312E4503BDA8275B7C5D990742574A309FC76F9958DB267A9D234C7739E13956XDa0N


2 

 

 

1.2. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Раздел 5 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

2. 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. 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

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

настоящее постановление с приложениями. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 20.12.2013. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                    А.И. Сысоев 
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3. Перечень программных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 
Срок выполнения 

(квартал, год) 
Объемы и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 Цель: обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки Комитет по 

социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и 

делам молодежи 

администрации 

города Мурманска 

 

1. 
Задача 1: обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан 

1.1. 

Организация культурно - 

досуговых мероприятий, 

приуроченных к праздничным  

и памятным датам 

2013 год 235,0 Количество мероприятий 2 

1.2. 

Оказание материальной 

помощи на приобретение 

лекарств; предметов первой 

необходимости; получение 

медицинских услуг; на 

оформление документов, 

удостоверяющих личность; 

приобретение проездных 

документов и прочее  

2013 год 6 546,3 

Количество граждан, 

получивших 

материальную помощь 

2600 

1.3. 
Бесплатное предоставление 

юридических услуг 
2013 год 185,0 

Количество граждан, 

которым были 

предоставлены 

бесплатные юридические 

900 

Приложение № 1 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 
Срок выполнения 

(квартал, год) 
Объемы и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

услуги 

1.4. 
Бесплатное посещение общего 

отделения бань 
2013 год  35,0 

Количество талонов, 

выданных на бесплатное 

посещение общего 

отделения бани 

500 

1.5. 
Бесплатное питание по 

талонам 
2013 год 65,0 

Количество талонов, 

выданных на бесплатное 

питание 

700 

1.6. 
Финансирование 

общественных работ 
2013 год 3 350,0 

Количество 

трудоустроенных 

граждан 

 

250 

1.7. 

Организация культурно - 

досуговой работы по случаю 

Международного дня 

инвалидов, оказание 

материальной помощи  

инвалидам 

2013 год 490,0 

Количество мероприятий 1 

Количество инвалидов, 

получивших 

материальную помощь 

300 

1.8. 

Содействие в организации 

социально-трудовой 

реабилитации молодых 

инвалидов 

2013 год 270,0 

Количество 

общественных 

организаций, которым 

оказано содействие в 

социально-трудовой 

реабилитации 

 

2 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 
Срок выполнения 

(квартал, год) 
Объемы и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1.9. 

Организация мероприятий по 

ремонту квартир ветеранов 

Великой Отечественной войны 

2013 год 941,1 

Количество 

отремонтированных 

квартир ветеранов ВОв 

14 

1.10. 

Единовременная материальная 

помощь участникам ВОв и 

инвалидам ВОв в связи с 

празднованием Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. (включая 

расходы на почтовые услуги 

по доставке и возврату 

денежных переводов) 

2013 год 662,6 

Количество участников 

ВОв и инвалидов ВОв, 

получивших 

единовременную 

материальную помощь 

443 

1.11. 

Организация мероприятий по 

содержанию и обслуживанию 

подъемной платформы, 

используемой лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

2013 год 41,4 

Количество 

обслуживаемых 

подъемных устройств 

1 

 Итого по задаче 1:   Всего: 12 821,4   

2. 

Задача 2: осуществление дополнительного пенсионного обеспечения муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования город Мурманск и лиц, замещавших муниципальные должности в 

муниципальном образовании город Мурманск 

2.1. 

Предоставление 

дополнительного пенсионного 

обеспечения муниципальным 

служащим в органах местного 

2013 год 3 250,0 

Количество граждан, 

получающих  

дополнительное 

пенсионное обеспечение 

250 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 
Срок выполнения 

(квартал, год) 
Объемы и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

самоуправления 

муниципального образования 

город Мурманск и лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности в муниципальном 

образовании город Мурманск 

  Итого по задаче 2:   Всего: 3 250,0     

3. 
Задача 3: обеспечение реализации льгот лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города-героя 

Мурманска» 

3.1. 

Предоставление и выплата 

ежемесячной доплаты к 

государственной (трудовой) 

пенсии 

2013 год 1 207,5 

Количество получателей 

ежемесячной доплаты к 

государственной 

(трудовой) пенсии 

26 

3.2. 

Предоставление и выплата 

ежегодной единовременной 

материальной помощи на 

санаторное лечение и 

оздоровительные мероприятия 

2013 год 285,0 

Количество получателей 

ежегодной 

единовременной 

материальной помощи на 

санаторное лечение и 

оздоровительные 

мероприятия 

19 

3.3. 

Обеспечение единым 

социальным проездным 

билетом для поездок в 

троллейбусах, автобусах 

городского и пригородного 

сообщения 

2013 год 58,8 

Количество получателей 

единого социального 

проездного билета 

15 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 
Срок выполнения 

(квартал, год) 
Объемы и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

3.4. 

Возмещение расходов за 

ритуальные услуги, оказанные 

специализированными 

организациями 

2013 год 85,0 

Количество обращений на 

возмещение за 

ритуальные услуги 
1 

  Итого по задаче 3:   Всего: 1 636,3     

 
Всего по Программе, 

в том числе: 
2013 год Всего:  17 707,7   

 - муниципальные услуги   Всего:  7 646,2   

 - публичные обязательства  Всего:  4 827,5   

 - иные мероприятия   Всего:  5 234,0   

 

 

 

__________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 

предусмотренных на эти цели на очередной финансовый год. 

Определение объема реальной потребности в финансировании 

программных мероприятий рассчитано при обосновании всех параметров 

Программы. 

Общий объем финансирования Программы в 2013 году составит               

17 707,7 тыс. рублей. 

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию 

мероприятий Программы: 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

            от 25.12.2013 № 3822 

Коды классификации операций 

сектора государственного управления 

Всего,  

тыс. руб. 

В том числе по 

годам, тыс. руб. 

2013 

Всего по Программе: 17 707,7 17 707,7 

КОСГУ 221 «Услуги связи» 119,1 119,1 

КОСГУ 223 «Коммунальные расходы» 11,4 11,4 

КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» 

912,1 912,1 

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» 639,0 639,0 

КОСГУ 241 «Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям» 

3 350,0 3 350,0 

КОСГУ 262 «Пособия по социальной помощи 

населению» 

9191,1 9191,1 

КОСГУ 263 «Пенсии, пособия, 

выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления» 

3250,0 3250,0 

КОСГУ 290 «Прочие расходы» 235,0 235,0 


