
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

25.12.2013                                                                                                         № 3832 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 27.10.2011 № 2053 «Об утверждении ведомственной 

целевой программы «Молодежь Мурманска» на 2012-2013 годы»  

(в ред. постановлений от 30.12.2011 № 2836, от 03.12.2012 № 2845,                 

от 26.12.2012 № 3165, от 30.12.2012 № 3275, от 09.04.2013 № 737) 

 

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, решением 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 приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 27.10.2011 № 2053 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Молодежь Мурманска» на 2012-2013 годы» (в ред. постановлений 

от 30.12.2011 № 2836, от 03.12.2012 № 2845, от 26.12.2012 № 3165, от 

30.12.2012 № 3275, от 09.04.2013 № 737) следующие изменения: 

1.1. В Паспорте ведомственной целевой программы «Молодежь 

Мурманска» на 2012-2013 годы строку «Объемы и источники финансирования 

по годам реализации, тыс. руб.» изложить в новой редакции: 

«Средства бюджета муниципального образования город Мурманск (далее 

- МБ) в объеме: 

2012 год – 35 141,8 тыс. рублей; 

2013 год – 39 573,7 тыс. рублей. 

Всего: 74 715,5 тыс. рублей. 

Средства бюджета Мурманской области (далее - ОБ) в объеме: 

2012 год – 1 826,2 тыс. рублей; 

2013 год – 0,0 тыс. рублей. 
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Всего: 1 826,2 тыс. рублей. 

Итого по Программе: 

2012 год – 36 968,0 тыс. рублей; 

2013 год – 39 573,7 тыс. рублей. 

Всего: 76 541,7 тыс. рублей». 

1.2. Раздел 3 «Перечень программных мероприятия» и раздел 5 

«Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Управлению финансов администрации города Мурманска 

(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование реализации ведомственной 

целевой программы «Молодежь Мурманска» на 2012-2013 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 приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

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

опубликовать настоящее постановление с приложением. 

 

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 

consultantplus://offline/ref=273AA9D452B08D9ABDA0C30560156ECB3C89E43AA60B7BEB1C00B884942010E9FC79E84C35CD510C0F7424M2pEF


Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска  

от 25.12.2013 № 3832 

 

3. Перечень программных мероприятий 

 
№  

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполне 

ния 

(квартал, 

год) 

Объемы и источники финансирования 

(тыс. руб.)  

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения программных мероприятий  

Перечень организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий  

всего  2012 год 2013 год Наименование  2012 

год 

2013 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель - вовлечение молодежи в социальную практику, развитие творческого и интеллектуального потенциала молодежи 

1. Задача 1.  Содействие развитию социальной активности и компетенции молодых людей, формирование муниципальной поддержки молодежных инициатив, 

инноваций и условий для роста деловой, экономической и политической активности молодежи 

1.1. Организация и проведение 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

2012-2013 283,4                          

в т.ч.:                         

МБ -                      

283,4 

139,2                

в т.ч.:                    

МБ -                           

139,2 

144,2                     

в т.ч.:                 

МБ -                                 

144,2 

Количество молодежи, 

вовлеченной в мероприятия 

гражданско-патриотической 

направленности, чел. 

3 000 3 100 

Комитет по социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и делам 

молодежи 

администрации города 

Мурманска 

Выполнение плана по 

вовлечению молодежи в 

мероприятия гражданско-

патриотической направленности, 

% 

100 100 

1.2. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

поддержку органов 

студенческого самоуправления 

 

2012-2013 546,9               

в т.ч.:                                             

МБ – 

546,9 

318,9           

в т.ч.:                                                           

МБ - 318,9 

228,0          

в т.ч.:                                         

МБ – 

228,0 

Количество молодежи, 

вовлеченной в мероприятия, 

направленные на поддержку 

органов студенческого 

самоуправления, чел. 

3 000 3 100 

Темп роста количества 

обращений на сайт www.mgss-

student.ru, % 

20 25 

1.3. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

поддержку талантливой 

творческой молодежи 

 

 

2012-2013 3 524,4                       

в т.ч.:                                                               

МБ  -  

3 524,4 

1 576,8                 

в т.ч.:                                                                

МБ –  

1 576,8 

1947,6                   

в т.ч.:                                          

МБ-  

1947,6 

Темп роста количества 

молодежи, вовлеченной в 

мероприятия по поддержке 

талантливой молодежи, % 

15 18 

Количество социальных 

инициатив молодежи, 

получивших муниципальную 

поддержку, ед. 

26 35 
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№  

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполне 

ния 

(квартал, 

год) 

Объемы и источники финансирования 

(тыс. руб.)  

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения программных мероприятий  

Перечень организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий  

всего  2012 год 2013 год Наименование  2012 

год 

2013 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4. Организация и проведение 

конкурса проектов молодежных 

и детских общественных 

объединений «Мурманск 

Молодежный» 

2012-2013 869,6                

в т.ч.:                                                   

МБ - 869,6 

234,8                   

в т.ч.:                                                      

МБ - 234,8 

634,8                         

в т.ч.:                                                                    

МБ - 634,8 

Количество проектов, 

получивших муниципальную 

финансовую поддержку, ед. 

7 15 

Комитет по социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и делам 

молодежи 

администрации города 

Мурманска 

1.5. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

совершенствование культурно-

досуговой сферы  молодежной 

среды 

2012-2013 500,6                   

в т.ч.:                                                        

МБ - 500,6 

262,8                   

в т.ч.:                                                

МБ - 262,8 

237,8                

в т.ч.:                                                             

МБ - 237,8 

Темп роста количества 

молодежи, вовлеченной в 

мероприятия по 

совершенствованию культурно-

досуговой направленности, % 

15 18 

Количество проведенных 

мероприятий, ед. 

8 10 

 

  Итого по задаче 1   5 724,9              

в т.ч.:                                        

МБ – 

5 724,9 

2 532,5                                          

в т.ч.:                                                                      

МБ –  

2 532,5 

3 192,4                                                         

в т.ч.:                                                   

МБ -           

3 192,4 

        

2. Задача 2. Предоставление муниципальной услуги дополнительного образования в муниципальных учреждениях и выполнение работ по вовлечению молодежи в 

социальную практику 

2.1. Предоставление 

дополнительного образования в 

муниципальных учреждениях  

2012-2013 49,0                  

в т.ч.:                                                                           

МБ -                      

49,0 

49,0                  

в т.ч.:                                                               

МБ -                   

49,0 

0,0 Выполнение плана по 

предоставлению  услуги 

дополнительного образования 

молодежи, % 

100 0 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

молодежной политики 

"Объединение 

молодежных центров и 

клубов", 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Комплексный Центр 

социального 

обслуживания 

молодежи" 

Количество молодежи, 

получившей услуги 

дополнительного образования в 

муниципальных учреждениях, 

чел. 

 

 

 

 

 

 

314 0 
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№  

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполне 

ния 

(квартал, 

год) 

Объемы и источники финансирования 

(тыс. руб.)  

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения программных мероприятий  

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий  
всего  2012 год 2013 год Наименование  2012 

год 

2013 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2. Вовлечение молодежи в 

социальную практику 

2012-2013 1 988,2             

в т.ч.:                                                               

МБ –  

1 988,2 

995,4                    

в т.ч.:                                                   

МБ - 995,4 

992,8           

в т.ч.:                                                        

МБ - 992,8 

Количество мероприятий по 

вовлечению молодежи в 

социальную практику, ед. 

500 330 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

молодежной 

политики 

"Объединение 

молодежных центров 

и клубов", 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Комплексный Центр 

социального 

обслуживания 

молодежи" 

Выполнение плана по вовлечению 

молодежи в социальную практику, 

% 

100 100 

2.3. Обеспечение предоставления 

услуги дополнительного 

образования в муниципальных 

учреждениях 

2012-2013 2 609,7              

в т.ч.                                            

МБ –  

2 609,7 

2 609,7            

в т.ч.                                           

МБ – 

 2 609,7 

0,0 Исполнение бюджетных 

назначений от общего объема 

доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, % 

95 0 

Количество услуг в сфере 

дополнительного образования, ед. 

8 0 

2.4. Обеспечение выполнения работ 

по вовлечению молодежи в 

социальную практику 

2012-2013 61 752,0     

в т.ч.:                                                

МБ -                                

59 925,8        

ОБ –  

1 826,2 

29 702,1                  

в т.ч.:                                    

МБ –  

27 875,9;                                 

ОБ – 

 1 826,2 

32 049,9 

в т.ч.:                                                       

МБ – 

32 049,9 

 

Исполнение бюджетных 

назначений от общего объема 

доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, % 

95 95 

Количество работ по вовлечению 

молодежи в социальную практику, 

ед. 

50 60 

2.5. Содержание имущества 

муниципального бюджетного 

учреждения молодежной 

политики "Объединение 

молодежных центров и клубов" 

2012-2013 1 814,5            

в т.ч:.       

МБ -               

1 814,5 

699,6      

  в т.ч.:                  

МБ -                         

699,6 

1 114,9         

в т.ч.:                

МБ -                                        

1 114,9 

Обеспечение содержания 

имущества (да - 1, нет - 0) 

1 1 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

молодежной 

политики 

"Объединение 

молодежных центров 

и клубов" 

Количество учреждений, ед. 1 1 

2.6. Содержание имущества 

муниципального бюджетного 

учреждения "Комплексный 

Центр социального 

обслуживания молодежи" 

2012-2013 452,0                

в т.ч.:                                    

МБ - 452,0 

379,7                  

в т.ч.:                                 

МБ - 379,7 

72,3                  

в т.ч.:                                              

МБ –  

72,3 

Обеспечение содержания 

имущества (да - 1, нет - 0) 

1 1 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Комплексный Центр 

социального 

обслуживания 

молодежи" 

Количество учреждений, ед. 1 1 
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№  

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнен

ия 

(квартал, 

год) 

Объемы и источники финансирования 

(тыс. руб.)  

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения программных мероприятий  

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий  
всего  2012 год 2013 год Наименование  2012 

год 

2013 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7. Осуществление 

компенсационных выплат 

уволенным работникам 

ликвидированного 

муниципального бюджетного 

учреждения "Комплексный 

Центр социального 

обслуживания молодежи" 

2013 2 151,4  

в т.ч.:  

МБ – 

 

2 151,4 

0,00 2 151,4  

в т.ч.:  

МБ –  

2 151,4 

Количество уволенных работников 0 18 Комитет по 

социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и 

делам молодежи 

администрации 

города Мурманска 

  Итого по задаче 2   70 816,

8            

в т.ч.:                                                

МБ –  

68 990,

6;   ОБ 

- 

1826,2 

34 435, 5      

в т.ч.:                                                        

МБ -                        

32 609,3;      

ОБ - 1826,2 

36 381,3             

в т.ч.:                                          

МБ -                     

36 381,3 

        

  Всего по Программе,                                               

в том числе:             

  76 541,

7 

36 968,0 39 573,7         

  - муниципальные  услуги   2 658,7 2 658,7 0,0         

   - муниципальные работы   63 740,

2 

30 697,5 33 042,7         

   - мероприятия по содержанию 

имущества 

  2 266,5 1 079,3 1 187,2         

   - иные мероприятия    7 876,3 2 532,5 5 343,8         

  в том числе за счет:                 

  средств бюджета 

муниципального образования 

город Мурманск 

  74 715,

5 

35 141,8 39 573,7         

  средств бюджета Мурманской 

области  

  1 826,2 1 826,2 0,0         
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5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 

формировании проекта бюджета муниципального образования город 

Мурманск на соответствующий финансовый год, с учетом возможностей 

местного бюджета, степени привлечения других источников 

финансирования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе 

реализации мероприятий Программы и появления новых объектов 

(мероприятий Программы). 

 
Коды классификации операций  

сектора государственного  

управления 

      Всего, 

      тыс.руб. 

В том числе по годам  

(очередной год и плановый 

период) тыс.руб. 

        2012        2013 

Всего по Программе: 76 541,7 

 

36 968,0 39 573,7 

в том числе за счет:    

средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск 

74 715,5 35 141,8 39 573,7 

211 Выплаты по заработной плате,  

оплата отпусков, другие выплаты 

2 149,7 0,0 2 149,7 

221 Услуги связи 0,0  0,0 

222 Транспортные услуги 942,9 298,4 644,5 

226 Прочие работы, услуги 1 378,4 605,9 772,5 

241 Безвозмездные перечисления  

государственным и муниципальным  

образованиям 

66 839,2 32 609,3 34 229,9 

242 Безвозмездные перечисления  

организациям, за исключением  

государственных и муниципальных 

организаций 

634,8 0,0 634,8 

290 Прочие расходы 1918,8 1 126,5 792,3 

310 Увеличение стоимости основных  

средств 

22,0 22,0 0,0 

340 Увеличение стоимости материальных  

запасов 

829,7 479,7 350,0 

средств областного бюджета 1 826,2 1 826,2 0,0 

241 Безвозмездные перечисления  

государственным и муниципальным  

образованиям 

1 826,2 1 826,2 0,0 
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