
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

01.09.2015                                                                                                          № 2428 
 
 

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, от 17.06.2015 № 1633) 

 
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, от 17.06.2015 № 1633) следующие изменения: 

1.1. Внести в паспорт муниципальной программы города Мурманска 
«Социальная поддержка» на 2014 -2018 годы следующее изменение: 

- в строке «Финансовое обеспечение программы» слова «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.,» заменить словами 
«Всего по программе: 1 639 590,4 тыс. руб., в т.ч.: муниципальный бюджет 
(далее – МБ): 185 330,8 тыс. руб., из них: 2015 год – 37 534,4 тыс. руб.,». 
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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: 1 412 984,7 тыс. 
руб., в т.ч.: МБ: 5 550,5 тыс. руб., из них: 2015 год – 1 100,0 тыс. руб.,» заменить 
словами «Всего по подпрограмме: 1 413 043,5 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 5 609,3 тыс. 
руб., из них: 2015 год – 1 158,8 тыс. руб.,». 

1.3. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.4. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

1.5. 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: 93 544,8 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 89 948,8 тыс. руб., из них: 2015 год – 
17 134,1 тыс. руб.;» заменить словами «Всего по ВЦП: 94 939,5 тыс. руб., в т.ч.: 
МБ: 91 343,5 тыс. руб., из них: 2015 год – 18 528,8 тыс. руб.;». 

1.6. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

1.7. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 4 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. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 
 
 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


