
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

15.03.2022                                                                                                         № 629 

 

 

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, от 29.12.2020 № 3109, от 28.06.2021 № 1763,                            

от 30.09.2021 № 2469, от 06.12.2021 № 3129, от 20.12.2021 № 3285,                            

от 21.12.2021 № 3297)  

 

 

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», 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,                             

от 29.12.2020 № 3109, от 28.06.2021 № 1763, от 30.09.2021 № 2469,                              

от 06.12.2021 № 3129, от 20.12.2021 № 3285, от 21.12.2021 № 3297), следующие 

изменения: 
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1.1. В разделе I «Подпрограмма «Развитие материально-технической базы 

спорта города Мурманска» на 2018-2024 годы»:   

1.1.1. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

1.1.2. В таблице «Перечень основных мероприятий подпрограммы на         

2018 - 2024 годы» приложения к подпрограмме: 

- в строке 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 

муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям субсидий» цифры 

«87 920,0», «0,0», «5 500,0» заменить цифрами «214 920,0», «97 000,0», 

«35 500,0» соответственно; 

- в строке 1.1 в показателе «Количество автономных учреждений, ед.» на 

2022 год и 2023 год цифры «0», «1» заменить цифрами «1», «2» соответственно; 

- в строке 1.1 в показателе «Количество  отремонтированных (в т.ч. 

капитально) или реконструированных спортивных комплексов, ед.» на 2022 год 

и 2023 год цифры «0», «1» заменить цифрами «1», «2» соответственно; 

- в строке 1.3 «Капитальный и текущий ремонт объектов спорта» цифры 

«141 298,5», «97 000,0», «30 000,0» заменить цифрами «14 298,5», «0,0», «0,0» 

соответственно; 

- в строке 1.3 в показателе «Количество объектов спорта, на которых 

проведены работы по благоустройству территории ед.» на 2022 год и 2023 год 

цифры «1», «1» заменить цифрами «0», «0» соответственно; 

- в строке 1.3 в показателе «Осуществление работ по благоустройству 

территории объектов спорта, в том числе работы по проверке достоверности 

сметной стоимости, изысканиям, экспертизе проектной документации, да - 1, 

нет – 0» на 2022 год и 2023 год цифры «1», «1» заменить цифрами «0», «0» 

соответственно. 

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

годы» приложения к подпрограмме: 

- в строке 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 

муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям субсидий» цифры 

«87 920,0», «0,0», «5 500,0» заменить цифрами «214 920,0», «97 000,0», 

«35 500,0» соответственно; 

- в строке 1.3 «Капитальный и текущий ремонт объектов спорта» цифры 

«141 298,5», «97 000,0», «30 000,0» заменить цифрами «14 298,5», «0,0», «0,0» 

соответственно;  

- исключить из таблицы строки 1.1.1.8 «Разработка проектно-сметной 

документации по благоустройству стадиона «Юность» МАУ СШ № 6 по 

адресу: г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 8», 1.1.1.9 «Проведение текущих 

и капитальных ремонтов спортивных объектов МАУ ГСЦ «Авангард», 1.3.3 

«Благоустройство территории стадиона «Юность» (МАУ г. Мурманска СШ             

№ 6)»; 
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- дополнить таблицу новыми строками 1.1.3, 1.1.4 следующего 

содержания: 

1.1.3. 

Разработка проектно-сметной 

документации и благоустройство 

стадиона «Юность» МАУ СШ № 6 по 

адресу: г. Мурманск, ул. Героев 

Рыбачьего, дом 8 

МБ: 133 000,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0 97 000,0 30 000,0 0,0 

1.1.4. 

Проведение текущих и капитальных 

ремонтов спортивных объектов МАУ 

ГСЦ «Авангард» 

МБ: 50 000,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

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

настоящее постановление с приложением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                            

с 01.01.2022. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.  

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации города Мурманска                                       В.А. Доцник 


