
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

22.12.2015                                                                                                            № 3555 
 
 

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, 

от 12.11.2015 № 3136) 
 

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, 
от 12.11.2015 № 3136) следующие изменения: 

1.1. В строке «Финансовое обеспечение программы» паспорта 
муниципальной программы города Мурманска «Социальная поддержка» на 2014 
-2018 годы слова «Всего по программе: 1 949 247,4 тыс. руб., в т.ч.: 
муниципальный бюджет (далее – МБ): 250 743,5 тыс. руб., из них: 2015 год – 
37 553,5 тыс. руб., 2016 год – 57 467,5 тыс. руб.,» заменить словами «Всего по 



2 
 
программе: 1 950 566,8 тыс. руб., в т.ч.: муниципальный бюджет (далее – МБ): 252 
062,9 тыс. руб., из них: 2015 год – 39 917,9 тыс. руб., 2016 год – 56 422,5 тыс. 
руб.,». 

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: 1 645 428,8 тыс. руб., в т.ч.: 
МБ: 5 496,5 тыс. руб., из них: 2016 год – 1 045,0 тыс. руб.,» заменить словами 
«Всего по подпрограмме: 1 644 383,8 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 4 451,5 тыс. руб., из 
них: 2016 год – 0,0 тыс. руб.,». 

1.3. В строке «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа» пункта 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, 
целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы на 2014-2018 годы» 
раздела I «Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2014 - 2018 
годы» значение показателя (индикатора) «2015 год – 1510, 2016 год – 1510, 2017 
год – 1510, 2018 год – 1510» заменить значениями показателя «2015 год – 1460, 
2016 год – 1450, 2017 год – 1430, 2018 год – 1400». 

1.4. В графе «Показатели (индикаторы) результативности выполнения 
основных мероприятий» подпункта 3.1 «Перечень основных мероприятий 
подпрограммы на 2014-2015 годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий 
подпрограммы на 2014-2018 годы» раздела I «Подпрограмма «Оказание мер 
социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа» на 2014 - 2018 годы» заменить значение 
показателя: 

- в строке 1 показатель «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей» 2015 
года – 595 заменить на 596; 

- в строке 3 показатель «Количество приемных родителей» 2015 года – 145 
заменить на 155; 

- в строке 5 показатель «Количество выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в семьях попечителей, в приемных 
семьях, не продолживших обучение в учреждениях профессионального 
образования» 2015 года – 1 заменить на 0; 

- в строке 6 показатель «Число детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлена ежемесячная 
жилищно-коммунальная выплата» 2015 года – 595 заменить на 591. 

1.5. Строки 2, 2.5, «Всего по подпрограмме» подпункта 3.2 «Перечень 
основных мероприятий подпрограммы на 2016-2018 годы» пункта 3 «Перечень 
основных мероприятий подпрограммы на 2014-2018 годы» раздела I 
«Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2014 - 2018 годы», 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 



3 
 
постановлению. 

1.6. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 
I «Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2014 - 2018 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению. 

1.7. 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: 152 968,5 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 149 372,5 тыс. руб., из них: 2015 год – 
18 374,1 тыс. руб.;» заменить словами «Всего по ВЦП: 153 334,8 тыс. руб., в т.ч.: 
МБ: 149 738,8 тыс. руб., из них: 2015 год – 18 740,4 тыс. руб.;». 

1.8. Подпункт 3.1 «Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014-2015 
годы» пункта 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. 

1.9. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» раздела II 
«Ведомственная целевая программа «Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» на 2014 - 2018 годы» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.10. 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: – 113 569,1 тыс. руб., в 
т.ч.: МБ: 95 874,5 тыс. руб., из них: 2015 год – 17 814,4 тыс. руб.» заменить 
словами «Всего по АВЦП: – 115 567,2 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 97 872,6 тыс. руб., из 
них: 2015 год – 19 812,5 тыс. руб.». 

1.11. 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» подпункта 3.1 «Перечень основных 
мероприятий АВЦП на 2014 - 2015 годы» пункта 3 «Перечень основных 
мероприятий АВЦП» цифры «17 814,4» заменить цифрами «19 812,5». 

1.12. В строке «Всего по АВЦП» подпункта 3.1 «Перечень основных 
мероприятий АВЦП на 2014 - 2015 годы» пункта 3 «Перечень основных 
мероприятий АВЦП» цифры «17 814,4» заменить цифрами «19 812,5», цифры «21 
434,7» заменить цифрами «23 432,8», цифры «36 532,0» заменить цифрами «38 
530,1», цифры «43 106,8» заменить цифрами «45 104,9». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
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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 23.12.2015. 

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


