
          Приложение № 1 

     к постановлению администрации  

       города Мурманска 

                                                                                                                                                                 от 11.06.2013 № 1455 

 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск, областного и федерального бюджетов, а также внебюджетных источников. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в 

установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на 

соответствующий год, исходя из возможностей муниципального бюджета и других источников. 
 

Наименование Всего,  

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

 2012 2013  2014  

1 2 3 4 5 

Всего по Программе 211519,7 5038,3 52701,4 153780 

в том числе за счет:     

средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск: 

60419,7 

 

5038,3 

 

34001,4 21380 

средств областного бюджета: 135500 0 18100 117400 

средств федерального бюджета: 15 000 0 0 15000 

внебюджетных средств: 600 0 600 0 

В том числе по заказчикам      

Комитет градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска 

 

   

в т.ч. средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск:                     

 

60377 5027 34000 21 350 

средств областного бюджета: 135500 0 18100 117 400 

средств федерального бюджета:          

           

15000 0 0 15000 



 2 

1 2 3 4 5 

внебюджетных средств:                    600 0 600 0 

Инвестиции в основной капитал – – – – 

Комитет имущественных отношений города Мурманска     

средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск:                     

 

42,7 11,3 1,4 30 

средств областного бюджета: – – – – 

средств федерального бюджета:                     – – – – 

внебюджетных средств:                     0 0 0 0 

Инвестиции в основной капитал – – – – 

 

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска совместно с комитетом 

градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска готовит и направляет заявки в 

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, комитет по физической культуре и 

спорту Мурманской области на финансирование капитального строительства и включение строительства 

(реконструкции) в долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Мурманской области» 

на 2011-2014 годы. К заявке прикладываются система критериев оценки бюджетной и социальной эффективности 

инвестиционных проектов, обоснование бюджетной, экономической и социальной целесообразности финансирования 

проектов, титульные списки объектов капитального строительства. 

В соответствии с информационными письмами о продолжении проекта всероссийской политической партии 

«Единая Россия» «Строительство спортивно-оздоровительных комплексов» совместно с Министерством спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации и ФГУП «Спорт-Инжиниринг» комитетом по физической 

культуре и спорту администрации города Мурманска, комитетом градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска направляются заявки в региональный исполнительный комитет партии «Единая 

Россия» на поставку  технологического и спортивного оборудования, металлоконструкций для строящихся объектов.   

Прогнозируемая сметная стоимость строительства и реконструкции спортивных объектов рассчитывается 

комитетом градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска по сборникам 

«Расчетные индексы перерасчета сметной стоимости строительно-монтажных работ. Текущие цены на строительно-

монтажные работы», применяются индексы-дефляторы. В стоимость строительства включаются: базовая отделка 

зданий, затраты на прокладку наружных инженерных сетей в пределах строительной площадки, затраты на 

благоустройство, озеленение, вертикальную планировку в пределах красных линий объекта. 


