
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 25.12.2013 № 3830 

 

 

3.Перечень программных мероприятий 
 

 

№ п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

 

Срок  

выполнения 

(месяц, 

квартал, год) 

Объемы и 

источники 

финансирования 

на 2013 

год                                           

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 

Наименование 
2013 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой 

и спортом   

1. Задача 1. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом  

1.1. Работа комиссий по присвоению 

знаков «Ветеран спорта города-

героя Мурманска», «Спортивная 

доблесть», вручение премии 

главы муниципального 

образования город Мурманск 

«За личный вклад в развитие 

физической культуры и спорта в 

г. Мурманске» 

год 

235,1 

в т.ч. 

МБ – 235,1 

 

 

Количество врученных премий (ед.) 

 

 

 

 

 

10 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

администрации 

города 

Мурманска 

1.2. Участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных 

знаменательным датам в жизни 

учреждений, организаций 

спорта, физкультурного актива 

г. Мурманска 

год 

54,7 

в т.ч. 

МБ - 54,7 

Количество торжественных 

мероприятий (ед.) 

40 
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№ п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

 

Срок  

выполнения 

(месяц, 

квартал, год) 

Объемы и 

источники 

финансирования 

на 2013 

год                                           

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 

Наименование 
2013 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1.3. Обслуживание Интернет-сайта 

комитета по физической 

культуре и спорту администра-

ции города Мурманска 

год 

147,8 

в т.ч. 

МБ - 147,8 

Количество посещений сайта в год 

(ед.) 
10 000  

1.4. Производство и размещение 

аудио-, видео рекламных 

роликов, рекламных баннеров, 

информационных буклетов, 

листовок, плакатов по 

пропаганде здорового образа 

жизни 

год 

300,0 

в т.ч. 

МБ - 300,0 

 

Количество размещенных аудио-, 

видео- роликов, фильмов (ед.) 
4  

 

Итого по задаче 1  

737,6 

в т.ч. 

МБ – 737,6 

   

2. Задача 2. Развитие системы массового спорта в городе Мурманске 

2.1. Проведение соревнований 

различного уровня. Подготовка 

и участие сильнейших 

спортсменов, сборных команд 

города в областных, 

всероссийских и 

международных соревнованиях. 

Проведение массовых 

физкультурно-спортивных 

мероприятий в городе 

Мурманске в том числе, 

год 

17 001,6 

в т.ч. 

МБ – 17 001,6 

 

Количество проведенных массовых 

физкультурно-спортивных 

мероприятий, в т.ч. количество 

участий (ед.) 

 

 

 

 

238 

 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

администрации 

города 

Мурманска 
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№ п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

 

Срок  

выполнения 

(месяц, 

квартал, год) 

Объемы и 

источники 

финансирования 

на 2013 

год                                           

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 

Наименование 
2013 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1.1 Проведение мероприятий, 

соревнований, спартакиад  по 

адаптивной физической 

культуре среди лиц с 

ограниченными возможностями 

год 

217,3 

в т.ч. 

МБ – 217,3 

Количество проведенных 

мероприятий (ед.) 

11 

 

2.1.2 Проведение VIII фестиваля 

«Мурманская миля» 
2 квартал 

2013 

2 232,9 

в т.ч. 

МБ – 2 232,9 

Число участников фестиваля (чел.) 7 500 

2.1.3 Проведение массового конкурса 

«Лыжня зовет!» 
год 

691,0 

в т.ч. МБ – 691,0 

Количество посетивших конкурс 

(чел.) 
24 000 

2.1.4. Прочее проведение 

физкультурно-спортивных 

мероприятий в городе 

Мурманске и участие сборных 

команд в спортивных 

мероприятиях 

год 

13 860,4 

в т.ч. 

МБ – 13 860,4 

 

Количество проведенных массовых 

физкультурно-спортивных 

мероприятий, в т.ч. количество 

участий (ед.) 

225 

 

2.2. Эксплуатация площадки для 

спорта и отдыха на                   

ул. Маклакова, д. 10 

год 

200,9 

в т.ч. 

МБ – 200,9 

Функционирование площадки      

(да – 1/нет – 0) 
1 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

администрации 

города 

Мурманска 

2.3. Эксплуатация школы зимнего 

плавания – «Домик моржей» на 

пр. Героев-североморцев 

год 

46,5 

в т.ч. 

МБ – 46,5 

Функционирование школы зимнего 

плавания (да – 1/нет – 0) 
1 

2.4. Эксплуатация с/к «Снежинка» и 

«Дом лыжника» 
год 

14,0 

в т.ч. МБ – 14,0 

Функционирование спорткомплекса 

(да – 1/нет – 0) 
1 

2.5. Разработка системы конкурсов 

на лучшую организацию 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

год 

Не требует 

финансиро-

вания 

Количество проведенных конкурсов 

(ед.) 
16 
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№ п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

 

Срок  

выполнения 

(месяц, 

квартал, год) 

Объемы и 

источники 

финансирования 

на 2013 

год                                           

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 

Наименование 
2013 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

2.6. Участие сборной команды 

города Мурманска по хоккею с 

мячом «Мурман» в 

официальных всероссийских, 

международных соревнованиях 

и учебно-тренировочных сборах 

год 

2 400,0 

в т.ч. 

МБ - 2 400,0 

Наличие в городе Мурманске 

команды мастеров по хоккею с 

мячом (да – 1/нет – 0) 

1 

2.7. Содержание имущества 

спортивных объектов, 

закрепленных на праве 

оперативного управления за 

комитетом по физической 

культуре и спорту 

администрации города 

Мурманска 

год 

21,4 

в т.ч. 

МБ - 21,4 

Количество спортивных объектов, 

закрепленных на праве 

оперативного управления за 

комитетом по физической культуре 

и спорту администрации города 

Мурманска (ед.) 

3 

 
Итого по задаче 2  

19 684,4 в т.ч.: 

МБ – 19 684,4 
  

  

3. Задача 3. Развитие системы детско-юношеского спорта в МБОУДОД СДЮСШОР  

3.1. Предоставление 

дополнительного образования в 

МБОУДОД СДЮСШОР № 3, 

реализация дополнительных 

образовательных  программ по 

лыжным гонкам и биатлону (по 

этапам подготовки), в том числе: 

год 

Всего – 29 449,5 

в т.ч. 

МБ –29 370,1 

ОБ - 79,4 

 

- - 

МБОУДОД 

СДЮСШОР               

№ 3 

  

  

3.1.1. По программам этапа начальной 

подготовки 
год 

16 387,2 

в т.ч. 

МБ – 16 343,0 

ОБ -  44 ,2 

Доля обучающихся, сдавших 

нормативные требования в 

выбранном виде спорта и 

закончивших этап обучения, от 

75 
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№ п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

 

Срок  

выполнения 

(месяц, 

квартал, год) 

Объемы и 

источники 

финансирования 

на 2013 

год                                           

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 

Наименование 
2013 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

 числа принятых на этап (%) 
 

 Количество обучающихся (чел.) 

 
345 

3.1.2. По программам  учебно-

тренировочного этапа 

подготовки 
год 

12 159,8 

в т.ч. 

МБ – 12 127,0 

ОБ – 32,8 

 

Доля обучающихся, сдавших 

нормативные требования в 

выбранном виде спорта и 

закончивших этап обучения, от 

числа принятых на этап (%) 

86 

 

 Количество обучающихся (чел.) 256  

3.1.3. По программам этапа  

спортивного совершенствования 

год 

617,5 

в т.ч. 

МБ – 615,8 

ОБ - 1,6 

Доля обучающихся, сдавших 

нормативные требования в 

выбранном виде спорта и 

закончивших этап обучения, от 

числа принятых на этап (%) 

100 

 

 Количество обучающихся (чел.) 13  

3.1.4. По программам этапа высшего 

спортивного мастерства  

год 

285,0 

в т.ч. 

МБ – 284,2 

ОБ -  0,8 

 

Доля обучающихся, сдавших 

нормативные требования в 

выбранном виде спорта и 

закончивших этап обучения, от 

числа принятых на этап (%) 

100 

 

 Количество обучающихся (чел.) 6  
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№ п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

 

Срок  

выполнения 

(месяц, 

квартал, год) 

Объемы и 

источники 

финансирования 

на 2013 

год                                           

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 

Наименование 
2013 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

3.2. Предоставление 

дополнительного образования в 

МБОУДОД СДЮСШОР № 4, 

реализация дополнительных 

образовательных  программ по 

конькобежному спорту и легкой 

атлетике (по этапам 

подготовки), в том числе: 

год 

Всего – 23 931,2 

в т.ч. 

МБ – 23 851,9 

ОБ - 79,3 

 

 

- - 

МБОУДОД 

СДЮСШОР           

№ 4 

 

3.2.1 По программам этапа начальной 

подготовки 

год 

15 980,4 

в т.ч. 

МБ – 15 927,4 

ОБ – 53,0 

 

Доля обучающихся, сдавших 

нормативные требования в 

выбранном виде спорта и 

закончивших этап обучения, от 

числа принятых на этап (%) 

75  

 

Количество обучающихся (чел.) 406 

3.2.2. По программам  учебно-

тренировочного этапа 

подготовки 
год 

7 281,7 

в т.ч. 

МБ – 7 257,6 

ОБ – 24,1 

 

 

Доля обучающихся, сдавших 

нормативные требования в 

выбранном виде спорта и 

закончивших этап обучения, от 

числа принятых на этап (%) 

 

95 

 

Количество обучающихся (чел.) 185 

3.2.3. По программам этапа  

спортивного совершенствования 

год 

354,2 

в т.ч. 

МБ – 353,0 

ОБ - 1,2 

 

 

Доля обучающихся, сдавших 

нормативные требования в 

выбранном виде спорта и 

закончивших этап обучения, от 

числа принятых на этап (%) 

100 

Количество обучающихся (чел.) 

 
9 
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№ п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

 

Срок  

выполнения 

(месяц, 

квартал, год) 

Объемы и 

источники 

финансирования 

на 2013 

год                                           

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 

Наименование 
2013 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

3.2.4 По программам этапа высшего 

спортивного мастерства  

год 

314,9 

в т.ч. 

МБ – 313,9 

ОБ - 1,0 

 

 

Доля обучающихся, сдавших 

нормативные требования в 

выбранном виде спорта и 

закончивших этап обучения, от 

числа принятых на этап (%) 

100 

Количество обучающихся (чел.) 

 
8 

3.3. Предоставление 

дополнительного образования в 

МБОУДОД СДЮСШОР № 8, 

реализация дополнительных 

образовательных  программ по 

баскетболу (по этапам 

подготовки), в том числе: 

год 

Всего – 7271,5 

в т.ч. 

МБ – 7 271,5 

 

 

- - 

МБОУДОД 

СДЮСШОР              

№ 8 

3.3.1. По программам этапа начальной 

подготовки 

год 

3 732,9 

в т.ч. 

МБ – 3 732,9 

 

Доля обучающихся, сдавших 

нормативные требования в 

выбранном виде спорта и 

закончивших этап обучения, от 

числа принятых на этап (%) 

 

87 

 

 

Количество обучающихся (чел.) 173  

3.3.2. По программам  учебно-

тренировочного этапа 

подготовки 
год 

3 366,0 

в т.ч. 

МБ – 3 366,0 

Доля обучающихся, сдавших 
нормативные требования в 
выбранном виде спорта и 
закончивших этап обучения, от 
числа принятых на этап (%) 

90 

 

Количество обучающихся (чел.) 
156 
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№ п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

 

Срок  

выполнения 

(месяц, 

квартал, год) 

Объемы и 

источники 

финансирования 

на 2013 

год                                           

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 

Наименование 
2013 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

3.3.3. По программам этапа  

спортивного совершенствования 

год 

172,6 

в т.ч. 

МБ – 172,6 

Доля обучающихся, сдавших 
нормативные требования в 
выбранном виде спорта и 
закончивших этап обучения, от 
числа принятых на этап (%) 

89 

 

Количество обучающихся (чел.) 8  

3.4. Предоставление 

дополнительного образования в 

МБОУДОД СДЮСШОР № 12, 

реализация дополнительных 

образовательных  программ по 

художественной гимнастике (по 

этапам подготовки), в том числе: 

год 

Всего – 11 816,6 

в т.ч.  

МБ – 11 816,6 

- - 

МБОУДОД 

СДЮСШОР           

№ 12 

 

 

 

 

 3.4.1. По программам этапа начальной 

подготовки 

год 

 

5047,9 

в т.ч. 

МБ – 5047,9 

 

 

Доля обучающихся, сдавших нор-
мативные требования в выбранном 
виде спорта и закончивших этап 
обучения, от числа принятых на 
этап (%) 

85 

    Количество обучающихся (чел.) 88  

3.4.2. По программам  учебно-

тренировочного этапа 

подготовки 

год 

6195,1 

в т.ч. 

МБ – 6195,1 

 

Доля обучающихся, сдавших 

нормативные требования в 

выбранном виде спорта и 

закончивших этап обучения, от 

числа принятых на этап (%) 
 

90 

 

Количество обучающихся (чел.) 108 
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№ п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

 

Срок  

выполнения 

(месяц, 

квартал, год) 

Объемы и 

источники 

финансирования 

на 2013 

год                                           

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 

Наименование 
2013 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

3.4.3. По программам этапа  

спортивного совершенствования 

год 

573,6 

в т.ч. 

МБ – 573,6 

 

Доля обучающихся, сдавших 

нормативные требования в 

выбранном виде спорта и 

закончивших этап обучения, от 

числа принятых на этап (%) 

100 

Количество обучающихся (чел.) 10 

3.5. Предоставление 

дополнительного образования в 

МБОУДОД СДЮСШОР № 13, 

реализация дополнительных 

образовательных  программ по 

греко-римской борьбе (по 

этапам подготовки), в том числе: 

год 

 

Всего – 13 209,5                   

в т.ч. 

МБ – 13 209,5 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

МБОУДОД 

СДЮСШОР            

№ 13 

 

3.5.1 По программам этапа начальной 

подготовки 

 

 

 

 

год 

9 536,4 

в т.ч. 

МБ – 9 536,4 

 

Доля обучающихся, сдавших 

нормативные требования в 

выбранном виде спорта и 

закончивших этап обучения, от 

числа принятых на этап (%) 

85 

Количество обучающихся (чел.) 283 

3.5.2. По программам  учебно-

тренировочного этапа 

подготовки 
год 

3 504,6 

в т.ч. 

МБ – 3 504,6 

 

Доля обучающихся, сдавших 

нормативные требования в 

выбранном виде спорта и 

закончивших этап обучения, от 

числа принятых на этап (%) 

95 

Количество обучающихся (чел.) 104  
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№ п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

 

Срок  

выполнения 

(месяц, 

квартал, год) 

Объемы и 

источники 

финансирования 

на 2013 

год                                           

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 

Наименование 
2013 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

3.5.3. По программам этапа  

спортивного совершенствования 

год 

168,5 

в т.ч. 

МБ – 168,5 

 

Доля обучающихся, сдавших 

нормативные требования в 

выбранном виде спорта и 

закончивших этап обучения, от 

числа принятых на этап (%) 

100 

  
  

Количество обучающихся (чел.) 

 
5 

 

3.6. Содержание имущества 

МБОУДОД СДЮСШОР, 

подведомственных комитету по 

физической культуре и спорту 

администрации города 

Мурманска 

год 

2 322,8 

в т.ч. 

МБ - 2 322,8 

Количество МОУДОД СДЮСШОР, 

подведомственных комитету по 

физической культуре и спорту 

администрации города Мурманска 

(ед.) 

5 

МБОУДОД 

СДЮСШОР 

№№ 3, 4, 8, 12, 

13 

3.7. Оказание адресной финансовой 

поддержки спортивным 

организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва 

для сборных команд Российской 

Федерации  

год 

Всего – 453,0                   

в том числе: 

ОБ – 430,3 

МБ – 22,7 

 

Количество МОУДОД СДЮСШОР, 

которым оказана адресная 

финансовая поддержка (ед.) 

1 

МОУДОД 

СДЮСШОР № 4 

 

Итого по задаче 3 

  

88 454,1 в т. ч.: 

МБ - 87 865,1 

ОБ – 589,0 

  

 

4. Задача 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства в МАУ ГСЦ «Авангард» 

4.1 Организация занятий 

физической культурой и 

спортом  среди взрослых 

год 

15 646,5 

в т.ч. 

МБ – 15 646,5 

Количество взрослых, 

систематически занимающихся в 

МАУ ГСЦ «Авангард» (чел.) 

 

770 

МАУ ГСЦ     

«Авангард» 
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№ п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

 

Срок  

выполнения 

(месяц, 

квартал, год) 

Объемы и 

источники 

финансирования 

на 2013 

год                                           

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 

Наименование 
2013 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

4.2 Организация занятий  

физической культурой и 

спортом  среди  детей и 

подростков 

год 

6 705,6 

в т.ч. 

МБ – 6 705,6 

Количество детей и подростков,  

систематически занимающихся в 

МАУ ГСЦ «Авангард» (чел.) 

330 

4.3 Содержание и обслуживание: 

имущества муниципального 

автономного учреждения 

физической культуры и спорта  

«Городской спортивный центр  

«Авангард», спортивного 

комплекса «Снежинка» и «Дом 

Лыжника», спортивных 

площадок для спорта и отдыха 

на улицах: Гагарина д.39, 

Баумана д. 20, Маклакова д.10 и 

школы зимнего плавания 

«Домик моржей» 

год 

1 816,9 

в т.ч.  

МБ – 1 816,9 

 

Количество объектов, (ед.) 7 

 

Итого по задаче 4  

24 169,0 

в  т.ч.  

МБ – 24 169,0 

   

 

Итого по Программе:  

133 045,1 

в т.ч.: 

МБ – 132 456,1 

ОБ – 589,0    

 

- муниципальные услуги   

108 483,4 

в т.ч.: 

МБ – 107 894,4 

ОБ – 589,0    
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№ п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

 

Срок  

выполнения 

(месяц, 

квартал, год) 

Объемы и 

источники 

финансирования 

на 2013 

год                                           

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 

Наименование 
2013 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

 - муниципальные работы  0    

 - публичные обязательства  0    

 
- мероприятия по содержанию 

имущества 
 

4 161,1 

в т.ч.: 

МБ – 4 161,1    

 

- иные мероприятия 

  

20 400,6 

в т.ч. 

МБ – 20 400,6       

 

 
__________________________________________________________________



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 25.12.2013 № 3830 

       
5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 

формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год, с учѐтом возможностей 

местного бюджета, степени привлечения других источников финансирования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации 

мероприятий Программы и появления новых объектов (мероприятий Программы). 

 

Коды классификации операций сектора 

государственного управления 

Всего 

2013 год, тыс. руб. 

1 2 

Всего по Программе: 133 045,1 

в том числе за счет:  

средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск: 

132 456,1 

222 Транспортные услуги 2 973,6 

223 Коммунальные услуги 71,3 

224 Арендная плата за пользование имуществом 23,6 

225 Работы и услуги по содержанию имущества 191,6 

226 Прочие работы, услуги 11 527,1 

242 Субсидия юридическим лицам (кроме 

государственных(муниципальных) учреждений) 

1 000,0 

241 Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

112 034,1 

290  Прочие расходы 3 728,1 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 906,7 

средств областного бюджета, в т.ч. 589,0 

241 Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

589,0 

 

__________________________________________________________________ 


