
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

30.03.2018                      № 853 

 

 

Об утверждении порядка финансирования физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий, проводимых комитетом по физической 

культуре и спорту администрации города Мурманска и 

подведомственными ему учреждениями 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования город Мурманск п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить порядок финансирования физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, проводимых комитетом по физической культуре и 

спорту администрации города Мурманска и подведомственными ему 

учреждениями, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отменить постановления администрации города Мурманска: 

- от 08.10.2009 № 1038 «Об утверждении порядка финансирования 

участия сборных команд в физкультурных и спортивных мероприятиях за 

пределами территории города Мурманска за счет средств бюджета 

муниципального образования город Мурманск»; 

- от 25.01.2010 № 79 «О внесении изменения в Порядок финансирования 

участия сборных команд в физкультурных и спортивных мероприятиях за 

пределами территории города Мурманска за счет средств бюджета 

муниципального образования город Мурманск, утвержденный постановлением 

администрации города Мурманска от 08.10.2009 № 1038»; 

- от 15.04.2016 № 976 «О внесении изменений в порядок финансирования 

участия сборных команд в физкультурных и спортивных мероприятиях за 

пределами территории города Мурманска за счет средств бюджета 

муниципального образования город Мурманск, утвержденный постановлением 

администрации города Мурманска от 08.10.2009 № 1038 (в ред. постановления 

от 25.01.2010 № 79)»; 

- от 10.05.2012 № 942 «Об утверждении порядка финансирования 

физкультурных и спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов и 
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норм расходов на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 

учебно-тренировочных сборов специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва»; 

- от 15.04.2016 № 974 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 10.05.2012 № 942 «Об утверждении 

порядка финансирования физкультурных и спортивных мероприятий, учебно-

тренировочных сборов и норм расходов на проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва»; 

- от 11.05.2012 № 957 «Об утверждении порядка финансирования участия 

сборных команд специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва, подведомственных комитету по физической культуре и 

спорту администрации города Мурманска, в физкультурных и спортивных 

мероприятиях за пределами территории города Мурманска»; 

- от 20.12.2012 № 3040 «О внесении изменений в порядок 

финансирования участия сборных команд специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва, подведомственных 

комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска, 

в физкультурных и спортивных мероприятиях за пределами территории города 

Мурманска, утвержденный постановлением администрации города Мурманска 

от 11.05.2012 № 957»; 

- от 15.04.2016 № 977 «О внесении изменений в порядок финансирования 

участия сборных команд специализированных детско-юношеских спортивных 

школ олимпийского резерва, подведомственных комитету по физической 

культуре и спорту администрации города Мурманска, в физкультурных и 

спортивных мероприятиях за пределами территории города Мурманска, 

утвержденный постановлением администрации города Мурманска от 

11.05.2012 № 957 (в ред. постановления от 20.12.2012 № 3040)»; 

- от 15.02.2016 № 360 «Об утверждении порядка финансирования 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

комитетом по физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска», за исключением пункта 2 постановления; 

- от 22.09.2016 № 2834 «О внесении изменений в Порядок 

финансирования физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

проводимых комитетом по физической культуре и спорту администрации 

города Мурманска, утвержденный постановлением администрации города 

Мурманска от 15.02.2016 № 360».  

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.   

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

  

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                             А.И. Сысоев 


