
 Пояснительная записка к проекту постановления администрации города 

Мурманска «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 – 2019 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, от 18.09.2015 № 2601, от 12.11.2015 № 3134,  

от 23.12.2015 № 3563, от 28.03.2016 № 797, от 29.04.2016 № 1152, 

от 23.06.2016 № 1824 от 14.10.2016 № 3088, от 11.11.2016 № 3459, 

от 20.12.2016 № 3843)» 

 
Проект постановления разработан 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, решением Совета депутатов города 

Мурманска от 20.12.2016 № 32-572 «О бюджете муниципального образования город 

Мурманск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением 

администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 

Мурманска». 

Проектом постановления внесены изменения в объемы финансирования 

программных мероприятий на 2017 год, их перераспределение между программными 

мероприятиями. 

В общем объеме увеличение средств на реализацию программных мероприятий 

составило 4 610,5 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 4 576,5 тыс. 

руб., за счет средств областного бюджета 34,0 тыс. руб. 

Проектом постановления внесены изменения в раздел I «Подпрограмма 

«Модернизация образования в городе Мурманске» на 2014 – 2019 годы» в связи с 

уточнением объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

подпрограммы и их перераспределением. Общее увеличение объёмов финансирования 

по мероприятиям составило 2 641,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, в том 

числе: 

- Увеличен объём финансирования по следующим мероприятиям: 

- восстановление ограждения территории образовательных учреждений на 1 200,0 тыс. 

руб.; 

- организация и проведение шествия в рамках Всероссийской акции «Бессмертный 

полк» на 225,0 тыс. руб.; 

- устройство запасных эвакуационных путей и выходов в ДОУ на 942,5 тыс. руб.; 

- предпроектные работы (разборка и последующее восстановление конструкций для 

разработки проектной документации на капитальный ремонт и реконструкцию 

объектов, технические условия, инженерные изыскания), экспертиза проектной 

документации на 160,0 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт крыш в гимназии № 6, СОШ № 27, СОШ № 18, гимназия № 5, 

СОШ № 44, прогимназия № 51, СОШ № 1 (разработка ПСД) на 2 146,4 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт подпорной стенки СОШ № 56 по ул. Седова, д. 8 на 1 705,0 тыс. 

руб.;  
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- предпроектные работы (разборка и последующее восстановление конструкций для 

разработки проектной документации на капитальный ремонт и реконструкцию 

объектов, технические условия, инженерные изыскания) на 80,0 тыс. руб.; 

Уменьшен объём финансирования по мероприятию «Капитальный ремонт 

подпорной стенки и водоотвода МБДОУ № 95» на 6 486,2 тыс. руб.;  

Дополнительно внесено мероприятие «Устройство запасных эвакуационных 

путей и выходов в ОУ» – объем финансирования в 2017 году составляет 2 668,8 тыс. 

руб. 

Внесены изменения в раздел III «Подпрограмма «Создание современной 

инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска» на 

2014 – 2019 годы» в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий подпрограммы, их перераспределением, уточнением 

наименований и значений основных целей подпрограммы, целевых показателей 

(индикаторов) реализации подпрограммы. Общее увеличение объёмов финансирования 

по мероприятиям составило 2 278,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. 

Внесены изменения в раздел IV «Ведомственная целевая программа «Доступное 

и качественное дошкольное образование» на 2014 – 2019 годы» в части увеличения 

объемов финансирования на реализацию программных мероприятий в сумме 520,3 тыс. 

руб. за счет средств местного бюджета (увеличение ассигнований на заработную плату 

и страховые взносы  для введения в 4-х дошкольных образовательных учреждениях по 

0,25 шт.ед. врача-организатора для осуществления медицинской деятельности в 

соответствии с лицензиями, изменение бюджетных ассигнований на реализацию 

программных мероприятий). 

Внесены изменения в раздел V «Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и 

дополнительного образования» на 2014 – 2019 годы»» в части увеличения объемов 

финансирования на реализацию программных мероприятий в сумме 686,8 тыс. руб. в 

том числе за счет увеличения средств местного бюджета на сумму 652,8 тыс. руб. 

(увеличение ассигнований на обеспечение минимальной заработной платы работников 

учреждений дополнительного образования, на заработную плату и страховые взносы 

МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" на 2017 

год, в связи с открытием на базе учреждения Центра по комплексному психолого- 

педагогическому сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра и их 

семей, уменьшение ассигнований на уплату страховых взносов учреждений), 

увеличение за счет средств областного бюджета на сумму 34,0 тыс. руб. (увеличение 

ассигнований на заработную плату и страховые взносы в УДО по выплатам гражданам, 

за которыми сохранено право на установление повышенных на 25 процентов размеров 

тарифных ставок, окладов (Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО 

"О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

связи с упразднением поселка городского типа Росляково"). 

Внесены изменения в раздел VII «Ведомственная целевая программа «Молодежь 

Мурманска» на 2014 – 2019 годы» в части уменьшения объемов финансирования на 

реализацию программных в размере 1 516,6 тыс. руб. за счет средств местного 

бюджета. 

Для проведения общественного обсуждения и проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проект постановления администрации города 
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Мурманска размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте администрации города Мурманска в разделе структурного 

подразделения «Комитет по образованию»; во вкладке «Стратегическое планирование» 

на главной странице сайта администрации города Мурманска сроком на три рабочих 

дня с 26.04.2016. За указанный период времени в ходе проведения общественного 

обсуждения не поступало предложений и замечаний проекту постановления 

администрации города Мурманска, а также не поступало заключений по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы. 

 

 

 

Председатель комитета                               В.Г. Андрианов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чайковская А.Л., 402-661 


