
        

                 

               АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА   МУРМАНСКА             

                                           

                                П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    

    

 25.10.2017                                                                                                        №  3444          
                                                 
 

                                                           

О перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию ведомственной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Мурманске» на 2014-2019 годы 

муниципальной программы города Мурманска «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2014-2019 годы 
 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 решения 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» и в 

целях предоставления субсидии некоммерческим организациям на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с проведением физкультурных и спортивных 

мероприятий, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2017 

году на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Мурманске» на 2014-2019 годы муниципальной 

программы города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 

2014-2019 годы, утвержденной постановлением администрации города 

Мурманска от 12.11.2013 № 3236: 

1.1. Уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные на  

реализацию мероприятия «Обеспечение предоставления услуг, выполнения 

работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска», в сумме 

319 600,00 (триста девятнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. 

1.2. Увеличить бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию 

мероприятия «Развитие системы массового спорта в городе Мурманске», в 

сумме 319 600,00 (триста девятнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. 

2. Комитету по физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска (Андреева И.Е.) внести изменения в ведомственную целевую 

программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» на 

2014-2019 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие 

физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы, утвержденной 

постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3236. 

3. Управлению финансов администрации города Мурманска                                 

(Умушкина О.В.) внести соответствующие изменения в сводную бюджетную 
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роспись бюджета муниципального образования город Мурманск на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов. 

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 

 

 


