
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
18.07.2016                                                             № 2175 
 

 
 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 – 2016 годы» 

 (в ред. постановлений от 30.06.2014 № 2108, от 12.11.2014 № 3710,                       
от 26.12.2014 № 4297, от 22.06.2015 № 1659, от 20.08.2015 № 2264,                      
от 12.11.2015 № 3135, от 23.12.2015 № 3561, от 22.01.2016 № 93,                             

от 23.06.2016 № 1822) 
 
 

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», решением Совета депутатов города Мурманска от 17.12.2015           
№ 20-302 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2016 
год», 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 № 3233 «Об утверждении муниципальной программы 
города Мурманска «Развитие здравоохранения» на 2014-2016 годы» (в 
ред. постановлений от 30.06.2014 № 2108, от 12.11.2014 № 3710, от 26.12.2014  
№ 4297, от 22.06.2015 № 1659, от 20.08.2015 № 2264, от 12.11.2015 № 3135,           
от 23.12.2015 № 3561, от 22.01.2016 № 93, от 23.06.2016 № 1822) следующие 
изменения: 

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

 
Финансовое 
обеспечение 
программы 

Всего по программе: 718 467,9 тыс. руб., в т.ч.: 
Муниципальный бюджет (далее - МБ): 330 950,0 тыс. руб., 
из них: 
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2014 год - 175 365,9 тыс. руб., 
2015 год - 152 479,3 тыс. руб., 
2016 год – 3 104,8 тыс. руб. 
Областной бюджет (далее - ОБ): 346 234,8 тыс. руб., из них: 
2014 год - 190 600,1 тыс. руб., 
2015 год - 155 634,7 тыс. руб. 
Федеральный бюджет (далее - ФБ): 41 283,1 тыс. руб., из 
них: 
2014 год - 41 283,1 тыс. руб. 

 
1.2. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» паспорта аналитической 

ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности комитета по 
здравоохранению администрации города Мурманска» на 2014-2016 годы 
изложить в следующей редакции:  

 
Финансовое обеспечение 
АВЦП 

Всего по АВЦП: 27 484,3 тыс. руб., в т.ч.: 
МБ: 10 481,4 тыс. руб., из них: 
2014 год - 3 135,3 тыс. руб., 
2015 год - 4 239,7 тыс. руб., 
2016 год - 3 104,8 тыс. руб. 
ОБ: 17 004,5 тыс. руб., из них: 
2014 год - 9 349,6 тыс. руб., 
2015 год - 7 654,9 тыс. руб. 

 
1.3. Пункт 3.2 раздела 3 аналитической ведомственной целевой программы 

«Обеспечение деятельности комитета по здравоохранению администрации 
города Мурманска» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации 
города Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) опубликовать 
настоящее постановление с приложением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 05.06.2016. 

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

Глава администрации  
города Мурманска                                                                  

   
А.И. Сысоев 

 



 Приложение  
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 18.07.2016 № 2175 

 

3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2016 год 

 

№ 
п/п 

Цель, задачи, основные 
мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 

(квартал, 
год) 

Источ-
ники 

финанси-
рования 

Объемы 
финансирования, 

тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 

основных мероприятий 

Перечень 
организаций, 

участвующих в 
реализации 
основных 

мероприятий 
Всего 2016 год 

Наименование 
показателя, 

ед. измерения 
2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель: обеспечение поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных 
функций 

1. 

Основное мероприятие: 
эффективное выполнение 
муниципальных функций 
в сфере здравоохранения 

2016 
Всего:         
в т.ч.:  
МБ 

3 104,8    
                        
3 104,8 

3 104,8    
               
3 104,8 

Количество 
выполняемых 
функций в сфере 
здравоохранения, 
единиц 

1 КЗ АГМ 

1.1. 

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления 

2016 
Всего:         
в т.ч.:  
МБ 

3 054,9  
 
3 054,9 

3 054,9    
 
3 054,9 

Количество 
штатной 
численности, 
единиц 

3 КЗ АГМ 

1.2. 

Расходы на обеспечения 
функций работников 
органов местного 
самоуправления 

2016 
Всего:         
в т.ч.:  
МБ 

49,9     
               
49,9 

49,9  
                   
49,9 

Количество 
получателей, 
человек 

1 КЗ АГМ 

  Всего по АВЦП 2016 
Всего:         
в т.ч.:  
МБ 

3 104,8 
                        
3 104,8 

3 104,8 
                  
3 104,8 

      

 
_________________________________________ 


