
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

16.12.2019                                                                                                         № 4231  

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы, 

утвержденную постановлением администрации города Мурманска  

от 10.11.2017 № 3601 (в ред. постановлений от 09.06.2018 № 1722,  

от 12.09.2018 № 3067, от 30.11.2018 № 4140, от 18.12.2018 № 4387,                          

от 19.12.2018 № 4427, от 04.07.2019 № 2244, от 16.12.2019 № 4224)  

 

 

Руководствуясь 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» и 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 муниципальную программу города Мурманска «Развитие 

физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы, утвержденную 

постановлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3601           

(в ред. постановлений от 09.06.2018 № 1722, от 12.09.2018 № 3067,                            

от 30.11.2018 № 4140, от 18.12.2018 № 4387, от 19.12.2018 № 4427,                             

от 04.07.2019 № 2244, от 16.12.2019 № 4224), следующие изменения: 

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта 

муниципальной программы изложить в следующей редакции:   

«Всего по программе: 3 088 062,0 тыс. руб., в т.ч.: 

бюджет муниципального образования город Мурманск (далее -  МБ):                 

2 843 521,7 тыс. руб., из них: 

2018 год –  389 111,4 тыс. руб. 

2019 год –  456 884,9 тыс. руб. 

2020 год – 454 124,9 тыс. руб. 

2021 год –  446 381,3 тыс. руб. 

2022 год –  355 205,7 тыс. руб. 
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2023 год –  365 601,1 тыс. руб. 

2024 год –  376 212,4 тыс. руб. 

ОБ - 102 004,7 тыс. руб.: 

2018 год –  4 402,2 тыс. руб. 

2019 год –  49 481,5 тыс. руб. 

2020 год –  48 121,0 тыс. руб. 

2021 год –  0,0 тыс. руб. 

2022 год –  0,0 тыс. руб. 

2023 год –  0,0 тыс. руб. 

2024 год –  0,0 тыс. руб. 

ФБ - 102 650,4 тыс. руб.: 

2018 год –  0,0 тыс. руб. 

2019 год –  67 673,2 тыс. руб. 

2020 год –  34 977,2 тыс. руб. 

2021 год –  0,0 тыс. руб. 

2022 год –  0,0 тыс. руб. 

2023 год –  0,0 тыс. руб. 

2024 год –  0,0 тыс. руб. 

ВБ - 39 885,2 тыс. руб.; 

2018 год –  0,0 тыс. руб. 

2019 год –  27 452,6 тыс. руб. 

2020 год –  12 432,6 тыс. руб. 

2021 год –  0,0 тыс. руб. 

2022 год –  0,0 тыс. руб. 

2023 год –  0,0 тыс. руб. 

2024 год –  0,0 тыс. руб.». 

1.2. В разделе I «Подпрограмма «Развитие материально-технической 

базы спорта города Мурманска» на 2018-2024 годы»:   

1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции:           

«Общие затраты на реализацию – 710 417,7 тыс. руб., в том числе за счет 

средств:             

МБ 470 279,6 тыс. руб.: 

2018 год –  93 868,0 тыс. руб. 

2019 год –  115 519,0 тыс. руб. 

2020 год –  147 129,3 тыс. руб. 

2021 год –  99 863,3 тыс. руб. 

2022 год – 2 300,0 тыс. руб. 

2023 год –  5 800,0 тыс. руб. 

2024 год –  5 800,0 тыс. руб. 

ОБ - 97 602,5 тыс. руб.: 

2018 год –  0,0 тыс. руб. 

2019 год –  49 481,5 тыс. руб. 

2020 год –  48 121,0 тыс. руб. 

2021 год –  0,0 тыс. руб. 

2022 год –  0,0 тыс. руб. 
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2023 год –  0,0 тыс. руб. 

2024 год –  0,0 тыс. руб. 

ФБ - 102 650,4 тыс. руб.: 

2018 год –  0,0 тыс. руб. 

2019 год –  67 673,2 тыс. руб. 

2020 год –  34 977,2 тыс. руб. 

2021 год –  0,0 тыс. руб. 

2022 год –  0,0 тыс. руб. 

2023 год –  0,0 тыс. руб. 

2024 год –  0,0 тыс. руб. 

ВБ - 39 885,2 тыс. руб.; 

2018 год –  0,0 тыс. руб. 

2019 год – 27 452,6 тыс. руб. 

2020 год –  12 432,6 тыс. руб. 

2021 год –  0,0 тыс. руб. 

2022 год –  0,0 тыс. руб. 

2023 год –  0,0 тыс. руб. 

2024 год –  0,0 тыс. руб.». 

1.2.2. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.2.3.  Таблицу «Перечень основных мероприятий подпрограммы на         

2018 - 2024 годы» и таблицу «Детализация направлений расходов на 2018 - 

2024 годы» приложения к подпрограмме изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. В разделе II «Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Мурманске» на 2018 - 2024 годы»: 

1.3.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Всего по подпрограмме: 2 296 779,7 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 2 292 377,5 тыс. руб., из них: 

2018 год –  284 912,6 тыс. руб. 

2019 год –  327 934,5 тыс. руб. 

2020 год –  295 713,5 тыс. руб. 

2021 год – 335 400,9 тыс. руб. 

2022 год –  341 788,6 тыс. руб. 

2023 год –  348 239,3 тыс. руб. 

2024 год –  358 388,1 тыс. руб. 

ОБ - 4 402,2 тыс. руб.: 

2018 год –  4 402,2 тыс. руб. 

2019 год –  0,0 тыс. руб. 

2020 год –  0,0 тыс. руб. 

2021 год –  0,0 тыс. руб. 

2022 год –  0,0 тыс. руб. 

2023 год –  0,0 тыс. руб. 

2024 год –  0,0 тыс. руб.». 
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1.3.2. Таблицы пункта 3 «Перечень основных мероприятий 

подпрограммы на 2018 - 2024 годы», «Детализация направлений расходов на 

2018-2024 годы» и пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 

подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

1.4. В разделе III «Аналитическая ведомственная целевая программа 

«Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту 

администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы»: 

1.4.1. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» паспорта АВЦП 

изложить в следующей редакции: 

 «Всего по АВЦП: 80 864,6 тыс. руб., в т.ч.: 

 МБ: 80 864,6  тыс. руб., из них: 

2018 год –  10 330,8 тыс. руб. 

2019 год –  13 431,8тыс. руб. 

2020 год –  11 282,1 тыс. руб. 

2021 год –  11 117,1 тыс. руб. 

2022 год –  11 117,1 тыс. руб. 

2023 год –  11 561,8 тыс. руб. 

2024 год –  12 024,3 тыс. руб. 

ОБ - 0,0 тыс. руб.: 

2018 год –  0,0 тыс. руб. 

2019 год –  0,0 тыс. руб. 

2020 год –  0,0 тыс. руб. 

2021 год –  0,0 тыс. руб. 

2022 год –  0,0 тыс. руб. 

2023 год –  0,0 тыс. руб. 

2024 год –  0,0 тыс. руб.».   

1.4.2. Таблицу пункта 3 «Перечень основных мероприятий АВЦП» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

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

настоящее постановление с приложениями. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.  

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                             А.Г. Лыженков 


