
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

20.08.2015                                                                                                      № 2264 
 

 
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 12.11.2013 № 3233 «Об утверждении 
муниципальной программы города Мурманска «Развитие 

здравоохранения» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 30.06.2014 
№ 2108, от 12.11.2014 № 3710, от 26.12.2014 № 4297, от 22.06.2015 № 1659) 

 
Руководствуясь 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 17.12.2014 № 5-70 «О бюджете муниципального 
образования город Мурманск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов», п о с т а н о в л я ю :  

 
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3233 «Об утверждении 
муниципальной программы города Мурманска «Развитие здравоохранения» 
на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 30.06.2014 № 2018, от 
12.11.2014   № 3710, от 26.12.2014 № 4297, от 22.06.2015 № 1659): 

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта 
муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
Финансовое 
обеспечение 
программы 

Всего по программе: 1 829 141,2 тыс. руб., в т.ч.: 
муниципальный бюджет (далее – МБ):  
709 661,3 тыс. руб., из них: 
2014 год – 175 365,9 тыс. руб., 
2015 год – 141 677,2 тыс. руб.,  
2016 год – 108 039,4 тыс. руб., 
2017 год – 102 039,4 тыс. руб., 
2018 год – 182 539,4 тыс. руб. 
Областной бюджет (далее – ОБ):  
1 078 196,8 тыс. руб., из них: 
2014 год – 190 600,1 тыс. руб., 
2015 год – 155 862,7 тыс. руб.,  
2016 год – 168 621,8 тыс. руб., 
2017 год – 282 015,1 тыс. руб., 
2018 год – 281 097,1 тыс. руб. 
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Федеральный бюджет (далее – ФБ):  
41 283,1 тыс. руб., из них: 
2014 год – 41 283,1 тыс. руб. 

1.2. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция 
объектов здравоохранения города Мурманска» на 2014-2018 годы изложить в 
следующей редакции: 
Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы        

Всего по подпрограмме: 375 869,0 тыс. руб., в т.ч.: 
МБ: 274 202,7 тыс. руб., из них: 
2014 год – 66 747,5 тыс. руб., 
2015 год – 48 955,2 тыс. руб., 
2016 год – 30 000,0 тыс. руб., 
2017 год – 24 000,0 тыс. руб., 
2018 год – 104 500,0 тыс. руб. 
ОБ: 101 666,3 тыс. руб., из них: 
2014 год – 32 464,5 тыс. руб., 
2015 год – 0,0 тыс. руб., 
2016 год – 17 585,8 тыс. руб., 
2017 год – 26 267,0 тыс. руб., 
2018 год – 25 349,0 тыс. руб. 

1.3. Строки 1, «Итого по подпрограмме» таблицы пункта 3 «Перечень 
основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы «Строительство, 
капитальный ремонт и реконструкция объектов здравоохранения города 
Мурманска» на 2014-2018 годы изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.4. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 
подпрограммы» подпрограммы «Строительство, капитальный ремонт и 
реконструкция объектов здравоохранения города Мурманска» на 2014-2018 
годы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

1.5. Приложение «Адресный перечень объектов, включенных в 
мероприятия подпрограммы» к подпрограмме «Строительство, капитальный 
ремонт и реконструкция объектов здравоохранения города Мурманска» на 
2014-2018 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению. 

1.6. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ведомственной 
целевой программы «Укрепление материально-технической базы 
учреждений здравоохранения, подведомственных комитету по 
здравоохранению администрации города Мурманска» на 2014-2018 годы  
изложить в следующей редакции: 
Финансовое 
обеспечение ВЦП 

Всего по ВЦП: 220 555,7 тыс. руб., в т.ч.: 
МБ:  212 555,7 тыс. руб., из них: 
2014 – 63 833,1 тыс. руб., 
2015 – 48 192,6 тыс. руб., 
2016 – 33 510,0 тыс. руб., 
2017 – 33 510,0 тыс. руб., 
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2018 – 33 510,0 тыс. руб. 
ОБ: 8 000,0 тыс. руб., из них: 
2015 год – 8 000,0 тыс. руб. 

1.7. Строки 1, 2, 3 и «Всего по ВЦП» таблицы пункта 3 «Перечень 
основных мероприятий ВЦП» ведомственной целевой программы 
«Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, 
подведомственных комитету по здравоохранению администрации города 
Мурманска» на 2014-2018 годы изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.8. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» 
ведомственной целевой программы «Укрепление материально-технической 
базы учреждений здравоохранения, подведомственных комитету по 
здравоохранению администрации города Мурманска» на 2014-2018 годы 
изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению. 

 
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 и распространяется на правоотношения, возникшие с 
12.07.2015. 

 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 
 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска              А.И. Сысоев 


