АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2015

№ 3595

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города Мурманска от 12.11.2013 № 3236 «Об утверждении муниципальной
программы города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта»
на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 24.06.2014 № 2020,
от 04.08.2014 № 2459, от 10.11.2014 № 3664, от 26.12.2014 № 4280,
от 08.06.2015 № 1498, от 12.11.2015 № 3137)
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города Мурманска», в целях совершенствования
системы программно-целевого планирования муниципального образования
город Мурманск, повышения результативности бюджетных расходов
п
о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города
Мурманска от 12.11.2013 № 3236 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018
годы» (в ред. постановлений от 24.06.2014 № 2020, 04.08.2014 № 2459, 10.11.2014
№ 3664, от 26.12.2014 № 4280, от 08.06.2015 № 1498, от 12.11.2015 № 3137)
следующие изменения:
1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта
муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Всего по программе: 969 031,1 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ):
962 457,6 тыс. руб., из них:
2014 год – 194 420,7 тыс. руб.,
2015 год – 197 445,4 тыс. руб.,
2016 год – 209 845,6 тыс. руб.,
2017 год – 152 814,7 тыс. руб.,
2018 год – 207 931,2 тыс. руб.
областной бюджет (далее – ОБ): 6 573,5 тыс. руб., из них:
2014 год – 5 471,9 тыс. руб.,
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2015 год – 367,2 тыс. руб.,
2016 год – 0 тыс. руб.
2017 год – 367,2 тыс. руб.,
2018 год – 367,2 тыс. руб.».
1.2. Внести в раздел I «Подпрограмма «Развитие материально-технической
базы спорта города Мурманска» на 2014-2018 годы» следующие изменения:
1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта
подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общие затраты на реализацию – 193 191,4 тыс. руб., в том числе за счет
средств:
МБ 188 011,0 тыс. руб.:
2014 год – 47 864,7 тыс. руб.;
2015 год – 37 777,6 тыс. руб.;
2016 год – 29 158,7 тыс. руб.;
2017 год – 9330,0 тыс. руб.;
2018 год – 63880,00 тыс. руб.
ОБ - 5 180,4 тыс. руб.:
2014 год – 5 180,4 тыс. руб.».
1.2.2. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.2.3. Пункт 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 20142015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
1.2.4. Пункт 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016
- 2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению.
1.3. Внести в раздел II «Ведомственная целевая программа «Развитие
физической культуры и спорта в городе Мурманске» на 2014-2018 годы»
следующие изменения:
1.3.1. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ведомственной
целевой подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Всего по ВЦП: 734 033,3 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 734 033,3 тыс. руб., из них:
2014 год – 139 012,1 тыс. руб.,
2015 год – 150 223,6 тыс. руб.,
2016 год - 172 878,5 тыс. руб.;
2017 год – 135 676,3 тыс. руб.;
2018 год – 136 242,8 тыс. руб.».
1.3.2. В пункте 3.1 «Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014-2015
годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП»:
- в строке «Оплата расходов по участию в торжественных мероприятиях,
работе комиссий по присвоению почетных знаков и премий» цифры «55,1»,
«130,2» заменить цифрами «56,1», «131,2»;
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- в строке «Подготовка и проведение массовых физкультурно-спортивных
мероприятий, соревнований различного уровня в городе Мурманске. Подготовка
и участие сборных команд города в областных, всероссийских и международных
соревнованиях» цифры «21822,8», «41 613,6» заменить цифрами «21821,8»,
«41 612,6».
- подпункты 2.1, 2.3, 2,4, 2.5, «Итого по задаче 2», «Всего по
мероприятиям» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к
настоящему постановлению.
1.3.3. Подпункт 3.2 «Перечень основных программных мероприятий ВЦП
на 2016 - 2018 годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП» и пункт
4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» изложить в новой редакции
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.4. Внести в раздел III «Аналитическая ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту
администрации города Мурманска» на 2014-2018 годы» следующие изменения:
1.4.1. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» паспорта АВЦП
«Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту
администрации города Мурманска» на 2014-2018 годы изложить в следующей
редакции:
«Всего по АВЦП: 41 806,4 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 40 413,3 тыс. руб., из них:
2014 год – 7 543,9 тыс. руб.,
2015 год – 9 444,2 тыс. руб.,
2016 год - 7 808,4 тыс. руб.;
2017 год – 7 808,4 тыс. руб.;
2018 год – 7 808,4 тыс. руб.;
ОБ: 1 393,1 тыс. руб., из них:
2014 год – 291,5 тыс. руб.,
2015 год – 367,2 тыс. руб.,
2016 год – 0 тыс. руб.,
2017 год – 367,2 тыс. руб.;
2018 год – 367,2 тыс. руб.».
1.4.2. Подпункт 3.1 «Перечень основных мероприятий АВЦП на 2014 –
2015 годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий АВЦП» изложить в
новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов администрации города Мурманска
(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование реализации муниципальной
программы города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на
2014-2018 годы 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.) разместить
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настоящее постановление с приложениями на официальном сайте
администрации города Мурманска в сети Интернет.
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) опубликовать
настоящее постановление с приложениями.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 23.12.2015.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.

Глава администрации
города Мурманска

А.И. Сысоев

