
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

25.08.2022                                                                                                         № 2393 

 

 

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, от 15.03.2022 № 629)  

 

 

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 городcкой округ город-герой Мурманск, 

постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143                   

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Мурманска, утвержденных до 2022 года», 

распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об 

утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2018 - 

2024 годы» и в целях повышения эффективности и результативности 

расходования бюджетных средств 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,                              
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от 06.12.2021 № 3129, от 20.12.2021 № 3285, от 21.12.2021 № 3297,                             

от 15.03.2022 № 629), следующие изменения: 

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта 

муниципальной программы изложить в новой редакции: 
Финансовое 

обеспечение 

программы 

Всего по программе: 3 927 013,1 тыс. руб., в т.ч.: 

бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ) 

– 3 575 167,5 тыс. руб., из них: 

2018 год – 389 111,4 тыс. руб., 

2019 год – 456 884,9 тыс. руб., 

2020 год – 495 325,3 тыс. руб., 

2021 год – 594 186,4 тыс. руб., 

2022 год – 636 772,1 тыс. руб., 

2023 год – 513 082,4 тыс. руб., 

2024 год – 489 805,0 тыс. руб., 

областной бюджет (далее – ОБ) - 159 240,7 тыс. руб.: 

2018 год – 4 402,2 тыс. руб., 

2019 год – 49 481,5 тыс. руб., 

2020 год – 55 139,5 тыс. руб., 

2021 год – 7 504,3 тыс. руб., 

2022 год – 14 904,4 тыс. руб., 

2023 год – 13 904,4 тыс. руб., 

2024 год – 13 904,4 тыс. руб., 

федеральный бюджет (далее – ФБ) - 116 936,9 тыс. руб.: 

2018 год – 0,0 тыс. руб., 

2019 год – 67 673,2 тыс. руб., 

2020 год – 49 263,7 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., 

внебюджетные средства (далее – ВБ) - 75 668,0 тыс. руб.: 

2018 год – 0,0 тыс. руб., 

2019 год – 27 452,6 тыс. руб., 

2020 год – 41 425,2 тыс. руб., 

2021 год – 6 790,2 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 новой редакции: 
Финансовое обеспечение 

подпрограммы         

Общие затраты на реализацию – 1 006 328,6 тыс. руб., в том 

числе за счет средств:             

МБ – 709 102,7 тыс. руб.: 

2018 год – 93 868,0 тыс. руб., 

2019 год – 115 519,0 тыс. руб., 

2020 год – 176 090,6 тыс. руб., 

2021 год – 136 745,1 тыс. руб., 

2022 год – 145 580,0 тыс. руб., 
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2023 год – 35 500,0 тыс. руб., 

2024 год – 5 800,0 тыс. руб., 

ОБ - 104 621,0 тыс. руб.: 

2018 год – 0,0 тыс. руб., 

2019 год – 49 481,5 тыс. руб., 

2020 год – 55 139,5 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 - 116 936,9 тыс. руб.: 

2018 год – 0,0 тыс. руб., 

2019 год – 67 673,2 тыс. руб., 

2020 год – 49 263,7 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 - 75 668,0 тыс. руб.: 

2018 год – 0,0 тыс. руб., 

2019 год – 27 452,6 тыс. руб., 

2020 год – 41 425,2 тыс. руб., 

2021 год – 6 790,2 тыс. руб., 

2022 год – 0,0 тыс. руб., 

2023 год – 0,0 тыс. руб., 

2024 год – 0,0 тыс. руб. 

1.2.1. Пункт 3 «Перечень основных программных мероприятий» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.  

1.2.2. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

1.2.3. Приложение к подпрограмме исключить.  

1.3. В разделе II Подпрограммы «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Мурманске на 2018-2024 годы»: 

1.2.4. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в новой редакции: 
Финансовое обеспечение 

подпрограммы     

Всего по подпрограмме: 2 827 132,5 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ – 2 772 512,8 тыс. руб., из них: 

2018 год – 284 912,6 тыс. руб., 

2019 год – 327 934,5 тыс. руб., 

2020 год – 307 953,7 тыс. руб., 

2021 год – 443 617,9 тыс. руб., 

2022 год – 476 873,5 тыс. руб., 

2023 год – 462 694,9 тыс. руб., 

2024 год – 468 525,7 тыс. руб., 

ОБ - 54 619,7 тыс. руб.: 

2018 год – 4 402,2 тыс. руб., 

2019 год – 0,0 тыс. руб., 
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2020 год – 0,0 тыс. руб., 

2021 год – 7 504,3 тыс. руб., 

2022 год – 14 904,4 тыс. руб., 

2023 год – 13 904,4 тыс. руб., 

2024 год – 13 904,4 тыс. руб. 

1.2.5. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению.  

1.2.6. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» 

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 распространяется на правоотношения, возникшие с 

22.06.2022. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.  

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                        Ю.В. Сердечкин 


