
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

12.11.2015                                                                                                          № 3136 
 
 

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, от 01.09.2015 № 2428) 

 
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, от 01.09.2015 № 2428) следующие 
изменения: 

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

- строку «Перечень ведомственных целевых программ» изложить в 
следующей редакции: 
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Перечень ведомственных 
целевых программ 

1. Ведомственная целевая программа 
«Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» на 2014 - 2018 
годы. 
2. Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан жилого района Росляково» на 2015 - 2018 
годы. 
3. Аналитическая ведомственная целевая 
программа «Обеспечение деятельности комитета 
по социальной поддержке, взаимодействию с 
общественными организациями и делам 
молодежи администрации города Мурманска» на 
2014 - 2018 годы. 

 
- строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей 

редакции: 
 

Финансовое обеспечение 
программы 

Всего по программе: 1 949 247,4 тыс. руб., в т.ч.: 
муниципальный бюджет (далее – МБ): 250 743,5 
тыс. руб., из них: 
2014 год – 41 880,8 тыс. руб., 
2015 год – 37 553,5 тыс. руб., 
2016 год – 57 467,5 тыс. руб., 
2017 год – 57 234,6 тыс. руб., 
2018 год – 56 607,1 тыс. руб. 
областной бюджет (далее – ОБ): 
1 674 232,7 тыс. руб., из них: 
2014 год – 255 242,3 тыс. руб., 
2015 год – 331 969,6 тыс. руб., 
2016 год – 398 412,4 тыс. руб., 
2017 год – 344 304,2 тыс. руб., 
2018 год – 344 304,2 тыс. руб. 
федеральный бюджет (далее - ФБ): 
24 271,2 тыс. руб., из них: 
2014 год – 7 982,6 тыс. руб., 
2015 год – 4 374,7 тыс. руб., 
2016 год – 3 363,7 тыс. руб., 
2017 год – 4 275,1 тыс. руб., 
2018 год – 4 275,1 тыс. руб. 

 
1.2. Раздел I «Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 
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2014 - 2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

1.3. Строку «Задачи ВЦП» паспорта ВЦП раздела II «Ведомственная 
целевая программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» на 2014 - 2018 годы» изложить в следующей редакции: 

 
Задачи ВЦП 1. Усиление адресной направленности дополнительных мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан. 
2. Обеспечение социальных гарантий отдельных категорий 
граждан. 

 
1.4. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ВЦП раздела II 

«Ведомственная целевая программа «Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» на 2014 - 2018 годы» изложить в 
следующей редакции: 

 
Финансовое обеспечение ВЦП Всего по ВЦП: 152 968,5 тыс. руб., в 

т.ч.: 
МБ: 149 372,5 тыс. руб., из них: 
2014 год – 22 012,7 тыс. руб.; 
2015 год – 18 374,1 тыс. руб.; 
2016 год – 36 567,2 тыс. руб. 
2017 год – 36 498,2 тыс. руб.; 
2018 год – 35 920,3 тыс. руб. 
ФБ: 3596,0 тыс. руб., из них: 
2014 год – 3 596,0 тыс. руб., 
2015 год – 0,0 тыс. руб., 
2016 год – 0,0 тыс. руб., 
2017 год – 0,0 тыс. руб., 
2018 год – 0,0 тыс. руб. 

 
1.5. Пункт 2 «Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели 

(индикаторы) реализации ВЦП» раздела II «Ведомственная целевая программа 
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
на 2014 - 2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению. 

1.6. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП» раздела II 
«Ведомственная целевая программа «Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» на 2014 - 2018 годы» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

1.7. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» паспорта АВЦП раздела III 
«Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными 
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организациями и делам молодежи администрации города Мурманска» на 2014 - 
2018 годы» изложить в следующей редакции: 

 
Финансовое обеспечение 
АВЦП 

Всего по АВЦП: – 113 569,1 тыс. руб., 
в т.ч.: 
МБ: 95 874,5 тыс. руб., из них: 
2014 год – 18 717,6 тыс. руб., 
2015 год – 17 814,4 тыс. руб., 
2016 год – 19 855,3 тыс. руб., 
2017 год – 19 743,6 тыс. руб., 
2018 год – 19 743,6 тыс. руб. 
ОБ: 17 694,6 тыс. руб., из них: 
2014 год – 2 954,5 тыс. руб., 
2015 год – 3 620,3 тыс. руб., 
2016 год – 3 706,6 тыс. руб., 
2017 год – 3 706,6 тыс. руб., 
2018 год – 3 706,6 тыс. руб. 

 
1.8. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий 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» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению. 

1.9. Наименование раздела IV муниципальной программы города 
Мурманска «Социальная поддержка» на 2014 – 2018 годы изложить в 
следующей редакции: 

- «Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан жилого района Росляково» на 2015 - 2018 годы». 

1.10. Строку «Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации 
ВЦП» паспорта ВЦП раздела IV «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан жилого района Росляково» на 2015 - 2018 годы» изложить в следующей 
редакции: 

 
Важнейшие целевые 
показатели 
(индикаторы) 
реализации ВЦП 

Доля граждан, получивших ежемесячную 
жилищно-коммунальную выплату, в общем числе 
граждан, работающих в муниципальных 
учреждениях на территории жилого района 
Росляково, обратившихся за получением 
жилищно-коммунальной выплаты 

 
1.11. Строку «Сроки и этапы реализации ВЦП» паспорта ВЦП раздела IV 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан жилого района 
Росляково» на 2015 - 2018 годы» изложить в следующей редакции: 
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Сроки и этапы реализации ВЦП 2015 – 2018 годы 

 
1.12. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ВЦП раздела IV 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан района Росляково» на 
2015 - 2017 годы» изложить в следующей редакции: 

 
Финансовое обеспечение ВЦП Всего по ВЦП: 29 907,4 тыс. руб., 

в т.ч.: 
ОБ: 29 907,4 тыс. руб., из них: 
2015 год – 13 719,9 тыс. руб.; 
2016 год – 8 813,9 тыс. руб.; 
2017 год - 7 373,6 тыс. руб.; 

 
1.13. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ВЦП раздела IV 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан жилого района 
Росляково» на 2015 - 2018 годы» изложить в следующей редакции: 

 
Финансовое обеспечение ВЦП Всего по ВЦП: 37 281,0 тыс. руб., 

в т.ч.: 
ОБ: 37 281,0 тыс. руб., из них: 
2015 год – 13 719,9 тыс. руб.; 
2016 год – 8 813,9 тыс. руб.; 
2017 год - 7 373,6 тыс. руб.; 
2018 год – 7 373,6 тыс. руб. 

 
1.14. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП» 

паспорта ВЦП раздела IV «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
жилого района Росляково» на 2015 - 2018 годы» изложить в следующей 
редакции: 

 
Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
ВЦП 

Реализация мероприятий ВЦП в 2015-2018 годах 
будет способствовать: 
1. Сохранению прав на меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в связи 
с упразднением поселка городского типа 
Росляково. 
2. Сохранению на уровне 2014 года доли 
отдельных категорий граждан, получивших 
ежемесячную жилищно-коммунальную выплату 
за счет средств областного бюджета. 
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1.15. В абзаце 4 пункта 1 раздела IV «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан жилого района Росляково» на 2015 - 2018 годы» слова 
«в 2015-2017 годах» исключить. 

1.16. В абзаце 4 пункта 1 раздела IV «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан жилого района Росляково» на 2015 - 2018 годы» после слов 
«в муниципальных учреждениях (организациях)» добавить слово «жилого». 

1.17. В пункте 2 раздела IV «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан жилого района Росляково» на 2015 - 2018 годы» в строке 1 после слов 
«на территории» добавить слово «жилого». 

1.18. Таблицу пункта 2 раздела IV «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан жилого района Росляково» на 2015 - 2018 годы» дополнить 
столбцом 9 следующего содержания: 

 
2018 

9 
98 % 

 
1.19. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий» и пункт 4 «Обоснование 

ресурсного обеспечения ВЦП» раздела IV «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан жилого района Росляково» на 2015 - 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» (Гимодеева О.С.) опубликовать 
настоящее постановление с приложениями. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 02.10.2015, за исключением пункта 2 абзаца 3 подпункта 1.1, подпунктов 1.9-
1.11, 1.13-1.18 пункта 1 настоящего постановления, которые вступают в силу 
с 01.01.2016. 

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


