
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

18.09.2015                                                                                                                                       № 2601 
 

 
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 12.11.2013 № 3238 «Об утверждении муниципальной 
программы города Мурманска «Развитие образования» на 2014 – 2018 
годы» (в ред. постановлений от 16.04.2014 № 1064, от 19.06.2014 № 1889,  

от 30.06.2014 № 2110, от 17.10.2014 № 3467, от 26.12.2014 № 4301,                                           
от 17.06.2015 № 1635)  

 
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, постановлением администрации 
города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 
Мурманска», на основании решения 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», в целях повышения 
эффективности и результативности расходования бюджетных средств                п 
о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 12.11.2013 № 3238 «Об утверждении муниципальной программы 
города Мурманска «Развитие образования» на 2014 – 2018 годы» (в ред. 
постановлений от 16.04.2014 № 1064, от 19.06.2014 № 1889, от 30.06.2014         № 
2110, от 17.10.2014 № 3467, от 26.12.2014 № 4301, от 17.06.2015 № 1635) 
следующие изменения:  

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

«Всего по муниципальной программе:  
29 125 741,4 тыс. руб., в т.ч.: 
местный бюджет (далее – МБ): 11 657 599,3 тыс. руб., из них: 
2014 год – 2 200 355,0 тыс. руб.; 
2015 год – 2 262 861,0 тыс. руб.; 
2016 год – 2 372 663,8 тыс. руб.; 
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2017 год – 2 430 513,8 тыс. руб.; 
2018 год – 2 391 205,7 тыс. руб.; 
областной бюджет (далее – ОБ): 17 453 768,5 тыс. руб., из них: 
2014 год – 3 370 869,6 тыс. руб.; 
2015 год – 3 415 206,0 тыс. руб.; 
2016 год – 3 566 620,9 тыс. руб.; 
2017 год – 3 550 536,0 тыс. руб.; 
2018 год – 3 550 536,0 тыс. руб.; 
федеральный бюджет (далее – ФБ): 14 373,6 тыс. руб., из них: 
2014 год – 10 860,1 тыс. руб.; 
2015 год – 3 513,5  тыс. руб.». 
1.2. Внести в раздел I «Подпрограмма «Модернизация образования в 

городе Мурманске» на 2014 – 2018 годы» следующие изменения: 
1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«Всего по подпрограмме: 848 128,6 тыс. руб., в т.ч.: 
МБ: 820 265,2 тыс. руб., из них: 
2014 год – 202 029,1 тыс. руб.; 
2015 год – 190 099,7 тыс. руб.; 
2016 год – 190 464,9 тыс. руб.; 
2017 год – 138 489,8 тыс. руб.; 
2018 год – 99 181,7 тыс. руб. 
ОБ: 21 450,0 тыс. руб., из них: 
2014 год – 2 500,0 тыс. руб.; 
2015 год – 18 950,0 тыс. руб. 
ФБ: – 6 413,4 тыс. руб., из них: 
2014 год – 2 899,9 тыс. руб.; 
2015 год – 3 513,5 тыс. руб.». 
1.2.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

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

1.3. Внести в раздел II «Подпрограмма «Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска» на 2014 – 2018 
годы» следующие изменения: 

1.3.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы изложить в следующей редакции: 
          «Всего по подпрограмме: 151 911,0 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 115 950,1 тыс. руб., из них: 
2014 год – 22 459,1 тыс. руб.; 
2015 год – 23 659,7 тыс. руб.; 
2016  год – 23 070,7 тыс. руб.;  
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2017 год – 23 380,3 тыс. руб.; 
2018  год – 23 380,3 тыс. руб.  
ОБ: 35 960,9 тыс. руб., из них: 
2014 год – 6 865,7 тыс. руб.; 
2015 год – 7 273,8 тыс. руб.; 
2016 год – 7 273,8 тыс. руб.; 
2017 год – 7 273,8 тыс. руб.; 
2018 год – 7 273,8 тыс. руб.». 
1.3.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 

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

1.4. Внести в раздел III «Подпрограмма «Создание современной 
инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города 
Мурманска» на 2014-2018 годы» следующие изменения: 

1.4.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы изложить в следующей редакции: 
          «Всего по подпрограмме: 26 094,9 тыс. руб., в т.ч.: 
          МБ: 26 094,9 тыс. руб., из них: 

2014 год – 11 854,8 тыс. руб.; 
2015 год – 4 232,1 тыс. руб.; 
2016  год – 3 336,0 тыс. руб.;  
2017 год – 3 336,0 тыс. руб.; 
2018  год – 3 336,0 тыс. руб.».  
1.4.2. Пункт 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые 

показатели (индикаторы) реализации подпрограммы» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

1.4.3. Пункт 3 «Перечень основных подпрограммных мероприятий» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему 
постановлению. 

1.4.4. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему 
постановлению. 

1.5. Внести в раздел VII «Ведомственная целевая программа «Молодежь 
Мурманска» на 2014-2018 годы» следующие изменения: 

1.5.1. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ВЦП изложить в 
следующей редакции: 
          «Всего по ВЦП: 302 241,4 тыс. руб., в т.ч.: 
          МБ: 302 241,4 тыс. руб., из них: 

2014 год – 45 635,3 тыс. руб., 
2015 год – 54 564,0  тыс. руб., 
2016 год – 64 854,7 тыс. руб., 
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2017 год – 68 593,7 тыс. руб., 
2018 год – 68 593,7 тыс. руб.». 
1.5.2. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению. 
1.5.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению. 
 
2. Управлению финансов администрации города Мурманска       (Умушкина 

О.В.) обеспечить финансирование реализации Программы 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 приложениями на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

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

настоящее постановление с приложениями. 
 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 12.07.2015. 
 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 
 
 

 

Глава администрации  
города Мурманска А.И. Сысоев 

 
 


