
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

29.12.2020                                                                                                         №  3109  

 

 

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,                            

от 16.12.2019 № 4231, от 08.06.2020 № 1329, от 16.12.2020 № 2920,                          

от 18.12.2020 № 2970)  

 

 

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, от 16.12.2019 № 4231,                             

от 08.06.2020 № 1329, от 16.12.2020 № 2920, от 18.12.2020 № 2970), следующие 

изменения: 

1.1. В строке «Финансовое обеспечение программы» паспорта 

муниципальной программы цифры «3 213 023,0», «2 918 185,1», «435 325,3» 

заменить цифрами «3 273 023,0», «2 978 185,1», «495 325,3» соответственно.  

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

базы спорта города Мурманска» на 2018-2024 годы»:   
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1.2.1. В строке «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы цифры «718 393,1», «427 957,4», «116 090,6» заменить цифрами 

«778 393,1», «487 957,4», «176 090,6» соответственно. 

1.2.2. В таблице пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 

подпрограммы»: 

- в строке «Всего» цифры «718 393,1», «261 919,0» заменить цифрами 

«778 393,1», «321 919,0» соответственно; 

- в строке «средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск» цифры «427 957,4», «116 090,6» заменить цифрами «487 957,4», 

«176 090,6» соответственно; 

- в строке «Комитет по физической культуре и спорту администрации 

города Мурманска, всего:» цифры «183 391,6», «8 433,5» заменить цифрами 

«243 391,6», «68 433,5» соответственно; 

- в строке «средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск» цифры «183 391,6», «8 433,5» заменить цифрами «243 391,6»,                  

«68 433,5» соответственно; 

- в строке «инвестиции в основной капитал» цифры «146 571,6»,                     

«4 916,5» заменить цифрами «206 571,6», «64 916,5» соответственно. 

1.2.3. В таблице «Перечень основных мероприятий подпрограммы на         

2018 - 2024 годы» приложения к подпрограмме: 

- в строке «Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и 

спорта» цифры «270 890,1», «9 352,2» заменить цифрами «330 890,1»,                    

«69 352,2» соответственно; 

- в строке «Строительство (реконструкция) спортивных объектов» цифры              

«146 571,6», «4 916,5» заменить цифрами «206 571,6», «64 916,5» 

соответственно; 

- в строке «Итого , МБ» цифры «427 957,4», «116 090,6» заменить 

цифрами «487 957,4», «176 090,6» соответственно; 

 - в строке «Всего» цифры «718 393,1», «261 919,0», заменить цифрами 

«778 393,1», «321 919,0» соответственно; 

 1.2.4. В таблице «Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 

годы» приложения к подпрограмме: 

- в строке «Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и 

спорта, Всего, в т.ч.:» цифры «270 890,1», «9 352,2» заменить цифрами                  

«330 890,1», «69 352,2» соответственно; 

- в строке «Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и 

спорта, МБ:» цифры «270 890,1», «9 352,2» заменить цифрами «330 890,1»,         

«69 352,2» соответственно; 

- в строке «Строительство (реконструкция) спортивных объектов, МБ; 

ОБ; ФБ; ВБ» цифры «215 530,0», «5 553,9» заменить цифрами «275 530,0»,                  

«65 553,9» соответственно; 

- в строке «Строительство (реконструкция) спортивных объектов, МБ:» 

цифры «215 530,0», «5 553,9» заменить цифрами «275 530,0», «65 553,9» 

соответственно; 
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- дополнить новой строкой 1.2.16 следующего содержания: 

1.2.16. 

Реконструкция и 

благоустройство 

спортивных 

площадок на 

придомовых 

территориях  

МБ: 60 000,0 0,0 0,0 60 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.3. В строке «Финансовое обеспечение программы» паспорта 

муниципальной программы цифры «3 265 559,3», «2 970 721,4», «435 325,3» 

заменить цифрами «3 325 559,3», «3 030 721,4», «495 325,3» соответственно.    

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

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

1.4.1. В строке «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы цифры «695 902,3», «405 466,6», «116 090,6» заменить цифрами 

«755 902,3», «465 466,6», «176 090,6».          

1.4.2. В таблице пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 

подпрограммы»: 

- в строке «Всего» цифры «695 902,3», «261 919,0», заменить цифрами 

«755 902,3», «321 919,0» соответственно; 

- в строке «средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск» цифры «405 466,6», «116 090,6» заменить цифрами «465 466,6», 

«176 090,6» соответственно; 

- в строке «комитет по физической культуре и спорту администрации 

города Мурманска, всего:» цифры «195 451,8», «8 433,5» заменить цифрами 

«255 451,8», «68 433,5» соответственно; 

- в строке «средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск» цифры «195 451,8», «8 433,5» заменить цифрами «255 451,8»,                  

«68 433,5» соответственно; 

- в строке «инвестиции в основной капитал» цифры «169 031,8»,             

«4 916,5» заменить цифрами «229 031,8», «64 916,5» соответственно. 

1.4.3. В таблице «Перечень основных мероприятий подпрограммы на         

2018 - 2024 годы» приложения к подпрограмме: 

- в строке «Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и 

спорта» цифры «248 399,3», «9 352,2» заменить цифрами «308 399,3»,                

«69 352,2» соответственно; 

- в строке «Строительство (реконструкция) спортивных объектов» цифры              

«169 031,8», «4 916,5» заменить цифрами «229 031,8», «64 916,5» 

соответственно; 

- в строке «Итого , МБ» цифры «405466,6», «116090,6» заменить цифрами 

«465 466,6», «176 090,6» соответственно; 

- в строке «Всего» цифры «695902,3», «261919,0» заменить цифрами  

«755 902,3», «321 919,0» соответственно. 

  1.4.4. В таблице «Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 

годы» приложения к подпрограмме: 

- в строке «Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и 
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спорта, Всего, в т.ч.:» цифры «248 399,3», «9 352,2» заменить цифрами               

«308 399,3», «69 352,2» соответственно; 

- в строке «Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и 

спорта, МБ:» цифры «248 399,3», «9 352,2» заменить цифрами «308 399,3»,          

«69 352,2» соответственно; 

- в строке «Строительство (реконструкция) спортивных объектов, МБ; 

ОБ; ФБ; ВБ» цифры «203 173,5», «5 553,9» заменить цифрами «263 173,5»,                  

«65 553,9» соответственно;  

- в строке «Строительство (реконструкция) спортивных объектов, МБ:» 

цифры «203 173,5», «5 553,9» заменить цифрами «263 173,5», «65 553,9» 

соответственно;  

- дополнить новой строкой 1.2.20 следующего содержания: 

1.2.20. 

Реконструкция и 

благоустройство 

спортивных 

площадок на 

придомовых 

территориях  

МБ: 60 000,0 0,0 0,0 60 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

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

настоящее постановление. 

4. Подпункты 1.1 – 1.2.4 настоящего постановления вступают в силу со 

дня официального опубликования и действуют по 31.12.2020. Подпункты            

1.3 – 1.4.4 настоящего постановления вступают в силу со дня официального 

опубликования и применяются к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.  

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                          Е.В. Никора 


