
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

17.06.2015                                                                                                          № 1633 

 

 

О внесении изменений в приложение 

к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3232 

«Об утверждении муниципальной программы города Мурманска 

«Социальная поддержка» на 2014 -2018 годы» 

(в ред. постановлений от 30.06.2014 № 2111, от 10.10.2014 № 3371, 

от 26.12.2014 № 4281) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

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 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска», 

распоряжением администрации города Мурманска от 02.06.2014 № 35-р 

«Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 

2014-2018 годы», в целях реализации мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан города Мурманска постановляю:  

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 12.11.2013 № 3232 «Об утверждении муниципальной программы 

города Мурманска «Социальная поддержка» на 2014 - 2018 годы» 

(в ред. постановлений от 30.06.2014 № 2111, от 10.10.2014 № 3371, 

от 26.12.2014 № 4281) следующие изменения: 

1.1. Внести в паспорт муниципальной программы города Мурманска 

«Социальная поддержка» на 2014 -2018 годы следующие изменения: 

1.1.1. Строку «Задачи программы» дополнить новым пунктом 4 

следующего содержания: 

«4. Повышение эффективности реализации прав на меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка 

городского типа Росляково». 
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1.1.2. Строку «Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации 

программы» дополнить новым пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Доля граждан, получивших ежемесячную жилищно-коммунальную 

выплату, в общем числе граждан, работающих в муниципальных учреждениях 

на территории района Росляково, обратившихся за получением жилищно-

коммунальной выплаты». 

1.1.3. Строку «Перечень ведомственных целевых программ» изложить в 

следующей редакции: 

«Ведомственная целевая программа «Дополнительные меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» на 2014 - 2018 годы, ведомственная 

целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

района Росляково» на 2015 - 2017 годы, аналитическая ведомственная целевая 

программа «Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска» на 2014 - 2018 годы». 

1.1.4. Строку «Заказчики программы» изложить в следующей редакции: 

«Комитет имущественных отношений города Мурманска (далее - КИО), 

комитет по образованию администрации города Мурманска (далее - КО), 

комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи администрации города Мурманска (далее - 

КСПВООДМ), комитет по жилищной политике администрации города 

Мурманска (далее - КЖП)». 

1.1.5. В строке «Финансовое обеспечение программы» слова «Всего по 

программе: 1 606 389,6 тыс. руб., в т.ч.: муниципальный бюджет (далее – МБ): 

183956,3 тыс. руб., из них: 2015 год – 36 159,9 тыс. руб., областной бюджет 

(далее – ОБ): 1 398 154,4 тыс. руб., из них: 2015 год – 317 832,3 тыс. руб., 

2016 год – 300 312,8 тыс. руб., 2017 год – 262 383,5 тыс. руб.,» заменить 

словами «Всего по программе: 1 638 136,9 тыс. руб., в т.ч.: муниципальный 

бюджет (далее – МБ): 183877,3 тыс. руб., из них: 2015 год – 36 080,9 тыс. руб., 

областной бюджет (далее – ОБ): 1 429 980,7 тыс. руб., из них: 2015 год – 

332 462,8 тыс. руб., 2016 год – 308 910,7 тыс. руб., 2017 год – 270 981,4 

тыс. руб.,». 

1.1.6. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» 

дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«- сохранение на уровне 2014 года доли отдельных категорий граждан, 

получивших ежемесячную жилищно-коммунальную выплату за счет средств 

областного бюджета, в связи с упразднением поселка городского типа 

Росляково». 

1.2. В строке «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы раздела I «Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки 

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

числа» на 2014 - 2018 годы» слова «Всего по подпрограмме: 1 406 952,1 тыс. 

руб., в т.ч.: ОБ: 1 380 718,7 тыс. руб., из них: 2015 год – 314 212,0 тыс. руб.,» 
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заменить словами «Всего по подпрограмме: 1 412 984,7 тыс. руб., в т.ч.: 

ОБ: 1 386 751,3 тыс. руб., из них: 2015 год – 320 244,6 тыс. руб.,». 

1.3. Пункт 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые 

показатели (индикаторы) реализации подпрограммы» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.4. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить 

в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.5. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

1.6. В строке «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ВЦП раздела II 

«Ведомственная целевая программа «Дополнительные меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» на 2014 - 2018 годы» слова «Всего 

по ВЦП: 93919,8 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 90323,8 тыс. руб., из них: 2015 год – 

17509,1 тыс. руб.;» заменить словами «Всего по ВЦП: 93 544,8 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 89 948,8 тыс. руб., из них: 2015 год – 17 134,1 тыс. руб.;». 

1.7. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.8. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

1.9. В строке «Финансовое обеспечение АВЦП» паспорта АВЦП 

раздела III «Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение 

деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи администрации города 

Мурманска» на 2014 - 2018 годы» слова «Всего по АВЦП: – 105 517,7 тыс. руб., 

в т.ч.: МБ: 88 082,0 тыс. руб., из них: 2015 год – 17 550,8 тыс. руб.» заменить 

словами «Всего по АВЦП: – 105 813,7 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 88 378,0 тыс. руб., 

из них: 2015 год – 17 846,8 тыс. руб.». 

1.10. В строке 1 «Реализация функций в сфере предоставления населению 

города дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной 

помощи, в области взаимодействия с социально ориентированными 

некоммерческими организациями и общественными объединениями, в области 

муниципальной молодежной политики» пункта 3 «Перечень основных 

мероприятий АВЦП» цифры «88082,0» заменить цифрами «88378,0», цифры 

«17550,8» заменить цифрами «17846,8». 

1.11. В строке «Всего по АВЦП» пункта 3 «Перечень основных 

мероприятий АВЦП» цифры «105517,7» заменить цифрами «105813,7», цифры 

«88082,0» заменить цифрами «88378,0», цифры «21171,1» заменить цифрами 

«21467,1», цифры «17550,8» заменить цифрами «17846,8». 

1.12. Дополнить муниципальную программу новым разделом IV 

«Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан района Росляково» на 2015 - 2017 годы» согласно 

приложению № 6 к настоящему постановлению. 
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2. 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. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. 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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