
 О внесении изменений в долгосрочную целевую программу  

«Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,  

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа»  

на 2013 - 2015 годы, утвержденную постановлением администрации  

города Мурманска от 26.09.2012 № 2327 (в ред. постановлений  

от 26.12.2012 № 3124, от 06.08.2013 № 2041, от 24.12.2013 № 3792) 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом 

Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского 

округа и муниципального района отдельными государственными 

полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», 

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», постановлением администрации города Мурманска 

от 22.01.2009 № 115 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

долгосрочных целевых программ города Мурманска и их формирования и 

реализации» и в целях повышения эффективности и результативности 

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

 

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Оказание мер социальной 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением 

администрации города Мурманска от 26.09.2012 № 2327 (в ред. постановлений 

от 26.12.2012 № 3124, от 06.08.2013 № 2041, от 24.12.2013 № 3792) следующие 

изменения: 

1.1. В столбце 4 строки «Важнейшие целевые показатели (индикаторы) 

реализации Программы (с указанием значений по годам реализации 

Программы)» раздела «Паспорт Программы» число «21» заменить числом «22».   
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1.2. Строку «Объемы и источники финансирования» раздела «Паспорт 

Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

1.3. В графе 6 пункта 5.1 «Количество отремонтированных квартир 

(жилых помещений), закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися 

без попечения родителей, лицами из их числа» таблицы раздела 2 «Основные 

цели и задачи Программы, целевые показатели (индикаторы) реализации 

Программы» число «21» заменить числом «22». 

1.4. Раздел 3 «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.5. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

 

2. Управлению финансов администрации города Мурманска     

(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование  мероприятий, предусмотренных 

в долгосрочной целевой программе «Оказание мер социальной поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа» на 2013 – 2015 годы, в объеме, установленном решением Совета 

депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город 

Мурманск на соответствующий финансовый год. 

 

3. Отменить постановления администрации города Мурманска: 

- от 26.09.2012 № 2327 «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2013 – 2015 

годы»; 

- от 26.12.2012 № 3124 «О внесении изменений в долгосрочную целевую 

программу  «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2013 – 2015 годы, 

утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 

26.09.2012 № 2327»; 

- от 06.08.2013 № 2041 «О внесении изменений в долгосрочную целевую 

программу «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2013 – 2015 годы, 

утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 

26.09.2012 № 2327 (в ред. постановления от 26.12.2012 № 3124)»; 

- от 24.12.2013 № 3792 «О внесении изменений в долгосрочную целевую 

программу «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2013 – 2015 годы, 

утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 

26.09.2012 № 2327 (в ред. постановлений от 26.12.2012 № 3124, от 06.08.2013   

№ 2041)». 
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4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

размещение настоящего постановления с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

   

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

опубликовать настоящее постановление с приложениями. 

 

           6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 20.12.2013, 

и действует до 01.01.2014, за исключением пункта 3. Пункт 3 настоящего 

постановления вступает в силу с 01.01.2014.    

 

          7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска А.И. Сысоев 
 


