
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 16.01.2014 № 62-п 
 
Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие физической культуры, спорта и  
туризма в Междуреченском городском 
 округе» на 2014-2016 годы 
 
 
 
 В целях выполнения требований Федерального закона от 07.05.2013 
№104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием бюджетного процесса», в соответствии со 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Коллегии администрации Кемеровской области от 21.02.2013 №58 «Об 
утверждении положения о государственных программах Кемеровской 
области (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 31.05.2013 № 228, от 31.07.2013 № 320), постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 11.10.2013. № 2285-п 
«Об утверждении Положения о муниципальных программах 
Междуреченского городского округа»: 
 
           1. Утвердить   муниципальную    программу    «Развитие   физической 
культуры, спорта и туризма в  Междуреченском городском округе» на 2014-
2016 годы согласно приложению. 
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         2. Отделу    по    работе    со   СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (М.М.Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
 
         3. Отделу      информационных      технологий      администрации 
Междуреченского городского округа (К.В.Латышенко) обеспечить 
размещение данного постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 
 
              4. Постановление     вступает      в     силу      после его официального 
опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с  01.01.2014 года. 
 
             5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В.Вантееву и   заместителя главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам Т.В.Классен. 
  
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                В.А.Шамонин 
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                                                                    Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 от16.01.2014 № 62-п 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  СПОРТА И ТУРИЗМА   
В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»  

НА 2014-2016 ГОДЫ 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  

 «Развитие  физической культуры, спорта и туризма  
в Междуреченском городском округе» на 2014-2016 годы 

 
Наименование 
муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и 
туризма в Междуреченском городском округе» 
на  2014-2016 годы (далее – муниципальная 
программа) 

Директор муниципальной 
программы 

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам 

Ответственный исполнитель 
(координатор) 
муниципальной программы 

Администрация Междуреченского городского 
округа; 
Управление физической культуры, спорта и 
туризма администрации Междуреченского 
городского округа 

Исполнители муниципальной 
программы 

Управление физической культуры, спорта и 
туризма администрации Междуреченского 
городского округа; МКУ «Управление 
капитального строительства»; 
администрация Междуреченского городского 
округа  

Цели муниципальной 
программы 

Создание условий для укрепления здоровья 
населения путем приобщения различных слоев 
общества к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом 

Задачи муниципальной 
программы 

Формирование здорового образа жизни 
населения; 
создание благоприятных условий для 
устойчивого развития физической культуры и 
спорта;  
повышение интереса населения 
Междуреченского городского округа к 
занятиям физической культурой и спортом; 
вовлечение максимально возможного числа 
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детей и подростков в систематические занятия 
физической культурой и спортом;  
совершенствование материально-технической 
базы учреждений физической культуры и 
спорта;  
привлечение к занятиям физической культурой 
и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 
создание условий для успешных выступлений 
ведущих спортсменов Междуреченского 
городского округа на всероссийских и 
международных соревнованиях; 
дальнейшее развитие детско-юношеского 
спорта 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2014-2016годы 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы в 
целом и с разбивкой по годам 
ее реализации 

Общий объем средств, необходимых для 
реализации муниципальной программы, 
составляет 567686 тыс. рублей,  
в том числе по годам реализации:  
2014 год -187852 тыс. рублей;  
2015 год -189917 тыс. рублей; 
2016 год -189917 тыс. рублей; 
в том числе по источникам: 
средства местного бюджета – 536399 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации:  
2014 год -177423 тыс. рублей;  
2015 год -179488 тыс. рублей; 
2016 год -179488 тыс. рублей; 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 
средства юридических и физических лиц – 
31287 тыс. рублей,  
в том числе по годам реализации: 
2014 год -10429 тыс. рублей;  
2015 год -10429 тыс. рублей; 
2016 год -10429 тыс. рублей; 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы  

Обеспечение реализации государственной 
политики в сфере физической культуры и 
спорта, привлечение к занятиям физической 
культурой и спортом широких слоев населения, 
качественная подготовка спортсменов для 
участия во всероссийских и международных 
соревнованиях, сохранение сети  
муниципальных учреждений дополнительного 
образования. 
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1. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и 
спорта в Междуреченском городском округе 

 
           

Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и 
спортом относятся к числу приоритетных направлений развития физической 
культуры и спорта. 
  В Междуреченском городском округе физкультурно-оздоровительная 
работа ведется в 187 учреждениях, предприятиях, объединениях, 
организациях.   

В системе учреждений дополнительного образования детей спортивной 
направленности функционируют: 

- 7 детско-юношеских спортивных школ. В том числе: 1 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва и 6 детско-юношеских спортивных школ подведомственных 
Управлению физической культуры, спорта и туризма (количество 
занимающихся на 1.10.2013. – 2499 человек). 

- 2 учреждения, относящиеся к системе комитета образования (Детско-
юношеский центр, Центр детского творчества).  

В данных учреждениях обучаются 5 487 человек.  
 На сегодняшний день в Междуреченском городском округе действуют 
315 объектов спорта, в том числе 186 плоскостных спортивных сооружений, 
36 спортивных залов, 1 плавательный бассейн и 4 ванны для плавания. 

Численность граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, по состоянию на 1 октября 2013 года составила 33300 
человек, или 32,65 % от общей численности населения Междуреченского 
городского округа (на 31.12.2011 года – 32300 человек и 31,24% 
соответственно). 
      Для достижения целей государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта, необходимо увеличить число граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в том числе среди 
учащихся и студентов. Это напрямую связано со следующей проблемой: 
обеспеченностью спортивными сооружениями. В городе не хватает 
современного игрового спортивного зала с трибунами, плавательного 
бассейна, современных спортивных площадок. Поэтому основным 
направлением работы, на данный момент, является совершенствование 
существующих спортивных объектов, создание условий для их общей 
доступности.  
       Одновременно требуется обеспечить успешное развитие системы 
подготовки спортивного резерва. Воспитанники междуреченских спортивных 
школ входят в составы сборных команд различного уровня: от сборных 
команд Кемеровской области до сборных команд России. Системный подход 
к подготовке юных спортсменов позволит более качественно спланировать 
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учебно-тренировочный процесс, что положительно отразится на количестве 
междуреченцев, входящих в состав сборных команд различного уровня. 
повысить эффективность использования ресурсов в сфере физической 
культуры и спорта, способствовать раскрытию ее социально-экономического 
потенциала. 
     Для привлечения граждан к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом необходим комплекс дополнительных мер по развитию 
детско-юношеского, школьного и студенческого спорта, обеспечение 
дальнейшего совершенствования системы организации и проведения 
спортивных соревнований. 
     Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития 
физической культуры и спорта в ближайшие годы также необходимо: 
   - продолжать строительство и реконструкцию объектов спорта с учетом 
потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 
   - осуществлять модернизацию системы подготовки спортивного 
резерва и обеспечивать внедрение федеральных стандартов спортивной 
подготовки и эффективность деятельности учреждений, осуществляющих 
спортивную подготовку; 
   - принимать дополнительные меры по повышению качества медико-
биологического обеспечения и пропаганды антидопингового контроля в 
спорте; 
   - повышать привлекательность физической культуры и спорта  как 
сферы профессиональной деятельности, принимать дополнительные меры по 
совершенствованию мер социальной защиты спортсменов, 
квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей; 
   - повышать эффективность пропаганды физической культуры и спорта, 
включая производство и распространение информационно-просветительных 
программ, подготовленных с участием телерадиокомпаний, увеличить объем 
вещания на эти цели. 
       Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит 
обеспечить  реализацию целей государственной политики в сфере 
физической культуры и спорта, будет способствовать раскрытию ее 
социального потенциала. 
    

2. Цели и задачи муниципальной программы 
 

  Целью муниципальной программы является создание условий для 
укрепления здоровья населения путем приобщения различных слоев 
общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 
 Для достижения указанной цели должны быть выполнены следующие 
задачи:  
 - создание благоприятных условий для устойчивого развития 
физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни 
населения;  
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 - вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в 
систематические занятия физической культурой и спортом;  
 - совершенствование материально-технической базы учреждений 
физической культуры и спорта;  
 - привлечение к занятиям физической культурой и спортом лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 
 - создание условий для успешных выступлений ведущих спортсменов 
Междуреченского городского округа на всероссийских и международных 
соревнованиях; 
 

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы 
 

       В состав муниципальной программы  входят следующие подпрограммы: 
«Физкультура и спорт»; 
«Управление развитием сферы физической культуры, спорта и туризма». 
 

Подпрограмма «Физкультура и спорт» 
 
        Предусмотрены мероприятия: 
 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей»; 
 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта»; 
  «Организация и проведение спортивных мероприятий»; 
  «Поддержка организаций оказывающих услуги населению в области 
физической культуры, спорта и туризма»; 
«Субсидии некоммерческим организациям, не являющимися 
муниципальными учреждениями». 
 Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей» направлено на обеспечение 
деятельности и укрепление материально-технической базы семи 
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей 
(специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва, 6 детско-юношеских спортивных школ). 
        Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта» направлено на обеспечение деятельности и 
укрепление материально-технической базы двух муниципальных бюджетных 
учреждений физической культуры и спорта. 
      Мероприятием «Организация и проведение спортивных мероприятий» 
предусмотрена деятельность: 
 - по организации и проведению массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий, привлечения людей с ограниченными 
возможностями здоровья к занятиям физической культурой и спортом 
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(управление физической культуры, спорта и туризма администрации 
Междуреченского городского округа); 
 - по организации и проведению физкультурно-оздоровительной работы 
и спортивных мероприятий, включающих в себя обеспечение 
финансирования единого календарного плана спортивно-массовых 
мероприятий Междуреченского городского округа (организация и 
проведение соревнований различного уровня); участие спортсменов в 
учебно-тренировочных сборах, городских, региональных, всероссийских, 
международных соревнованиях, а также приобретение для них медико-
восстановительных препаратов, прочие мероприятия в области физической 
культуры и спорта (семи муниципальных бюджетных учреждений 
дополнительного образования детей). 
 Мероприятием «Поддержка организаций оказывающих услуги 
населению в области физической культуры и спорта» предусмотрено: 
создание условий по проведению учебно-тренировочных  занятий и услуг 
массово-оздоровительного характера в области физической культуры и 
спорта населению города; создание условий массового отдыха жителей в 
области туризма; 
 Мероприятием «Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимися  муниципальными учреждениями» предусмотрено: оказание 
услуг по проведению учебно-тренировочных занятий в области физической 
культуры и спорта.  
 

Подпрограмма «Управление развитием сферы физической культуры, 
спорта и туризма» 

         
            Предусмотрены мероприятия: 
 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»; 
 «Оказание материальной поддержки и социальной защиты работников 
органов местного самоуправления». 
 Мероприятием «Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления» предусмотрено: обеспечение деятельности Управления 
физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского 
городского округа. 
 Мероприятием «Оказание материальной поддержки и социальной 
защиты работников органов местного самоуправления» предусмотрено: 
оказание материальной поддержки и социальной защиты работников 
Управления физической культуры, спорта и туризма администрации 
Междуреченского городского округа. 
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4. Сроки и этапы реализации, муниципальной программы с 
указанием плановых значений целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы и подпрограмм 
 
 
Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2016 годы. Этапы 

реализации муниципальной программы отсутствуют. 
 Плановые значения целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы к концу 2016 года достигнут: 

- доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения – 33,43 процента. 
 Плановые значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 
«Физкультура и спорт» к концу 2016 года достигнут: 

-  в условиях снижения общей численности населения МГО , 
численность занимающихся физической культурой и спортом сохранится на 
уровне 33300 человек; 

- сохранение количества муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей – 7; 

- количество муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта – 3; 

-  количество учащихся в детско-юношеских спортивных школах – 
2700; 

-  количество спортивных сооружений – 315 единиц; 
- количество физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий – 267; 
-  сохранение количества лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, занимающихся физической культурой и спортом - 191; 
-  сохранение количества спортсменов, входящих в  сборные команды 

различного уровня – 70; 
-   число коллективных средств размещения (приюты) – 11; 
-   объем туристического потока – 2600. 
Плановые значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 

«Управление развитием сферы физической культуры, спорта и туризма» к 
концу 2016 года достигнут: 

- количество присвоенных разрядов спортсменам Междуреченского 
городского округа – 95. 
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Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры, спорта и туризма 
Междуреченского городского округа" на 
2014-2016 годы

Доля населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения

процент

33,1 33,43 33,43

1. Подпрограмма "Физкультура, спорт и 
туризм"

Количество  занимающихся 
физической культурой и спортом тысяч 

человек 33,3 33,3 33,3

Сохранение сети муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования детей 

единиц 7 7 7

Количество учащихся в детско-
юношеских спортивных школах человек 2500 2600 2700

Количество муниципальных 
учреждений физической культуры и 
спорта 

единиц 2 3 3

Количество спортивных сооружений единиц 315 315 315

Количество физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий

единиц 265 266 267

1.1. Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей

1.2. Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

    

Раздел 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы  "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском 

городском округе" на 2014-2016 годы 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора)



Численность лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
занимающихся физической 
культурой и спортом

человек 191 191 191

Численность спортсменов, 
входящих в сборные команды 
различного уровня

человек 70 70 70

Количество учебно-тренировочных 
групп по хоккею и фигурному катанию,  
групп здоровья

единиц 27 27 27

Число коллективных средств 
размещения (приюты) единиц 10 11 11

Объем туристического потока человек в год 2500 2600 2600

1.5. Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями

Количество тренеров-
преподавателей оказывающих  
услуги по проведению учебно-
тренировочных занятий по хоккею с 
шайбой, фигурному катанию и 
футболу

человек 13 13 13

Обеспечение исполнения целевых 
показателей процент 100 100 100

Количество присвоенных 
разрядов единиц 95 95 95

Начальник Управления физической культуры, спорта и туризма
администрации Междуреченского городского округа С.Ф.Медведев

1.3. Организация и проведение 
спортмероприятий

1.4. Поддержка организаций оказывающих 
услуги населению в области физической 
культуры, спорта и туризма

2. Подпрограмма "Управление 
развитием сферы физической культуры, 
спорта и туризма".



2014г 2015г 2016г

1 2 3 4 5 6

Всего 187852,00 189917,00 189917,00

местный бюджет 177423,00 179488,00 179488,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 10429,00 10429,00 10429,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 10429,00 10429,00 10429,00
Всего 184406,00 186471,00 186471,00
местный бюджет 173977,00 176042,00 176042,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 10429,00 10429,00 10429,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 10429,00 10429,00 10429,00

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Междуреченском 
городском округе" на 2014-2016 
годы

1. Подпрограмма "Физкультура,  
спорт и туризм"

Раздел 5.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе" на 2014-2016 годы

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, 
тыс.руб.

Главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета 

(исполнитель 
программы)



Всего 53039,00 53039,00 53039,00
местный бюджет 52565,00 52565,00 52565,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 474,00 474,00 474,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 474,00 474,00 474,00
Всего 774,00 774,00 774,00
местный бюджет 768,00 768,00 768,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 6,00 6,00 6,00
федеральный бюджет 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 6,00 6,00 6,00

Всего 66,00 66,00 66,00
местный бюджет 66,00 66,00 66,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00

Всего 999,00 999,00 999,00
местный бюджет 555,00 555,00 555,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 444,00 444,00 444,00
федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

1.1.1. Приобретение спортивного 
оборудования

1.1.2. Приобретение оргтехники

1.1.3. Приобретение экипировки 
спортсменов и спортивного инвентаря

в том числе по мероприятиям:

1.1. Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей

Управление ФК, 
спорта и туризма 
администрации 

Междуреченского 
городского округа; 
МКУ "Управление 

капитального 
строительства"



средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 444,00 444,00 444,00

Всего 65,00 65,00 65,00
местный бюджет 65,00 65,00 65,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00

Всего 48835,00 48835,00 48835,00
местный бюджет 48811,00 48811,00 48811,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 24,00 24,00 24,00
федеральный бюджет 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 24,00 24,00 24,00

Всего 2300,00 2300,00 2300,00
местный бюджет 2300,00 2300,00 2300,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00

Всего 91995,00 93848,00 93848,00
местный бюджет 83069,00 84922,00 84922,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 8926,00 8926,00 8926,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

1.2. Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

Управление ФК, 
спорта и туризма 
администрации 

Междуреченского 
городского округа; 
МКУ "Управление 

 

1.1.4. Приобретение мебели

1.1.5. Текущее содержание 
учреждений дополнительного 
образования детей

1.1.6. Капитальный ремонт системы 
отопления и окон, благоустройство 
территории спортивного зала МБОУ 
ДОД "ДЮСШ по футболу"

   
   



областной бюджет 0,00 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 8926,00 8926,00 8926,00
Всего 324,00 324,00 324,00
местный бюджет 0,00 0,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 324,00 324,00 324,00
федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 324,00 324,00 324,00

Всего 142,00 142,00 142,00

местный бюджет 142,00 142,00 142,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00

Всего 132,00 132,00 132,00

местный бюджет 132,00 132,00 132,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00

Всего 256,00 256,00 256,00

местный бюджет 126,00 126,00 126,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 130,00 130,00 130,00

1.2.3. Приобретение видеокамер, 
видеорегистраторов

1 2 4  Приобретение мебели

   
  

   

  
   

 
 

  
МКУ Управление 

капитального 
строительства"

1.2.1. Приобретение спортивного 
оборудования

1.2.2. Приобретение оргтехники



федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 130,00 130,00 130,00

Всего 65074,00 65074,00 65074,00

местный бюджет 56602,00 56602,00 56602,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 8472,00 8472,00 8472,00
федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 8472,00 8472,00 8472,00

Всего 20024,00 21877,00 21877,00

местный бюджет 20024,00 21877,00 21877,00

иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00

Всего 6043,00 6043,00 6043,00

местный бюджет 6043,00 6043,00 6043,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00

1.2.6. Капитальный ремонт 
подтрибунных помещений; 
капитальный ремонт мини 
футбольного поля (в 2014 году оплата 
кредиторской 
задолженности);устройство 
ограждения; капитальный ремонт 
покрытия беговых дорожек (в 2014 
году оплата кредиторской 
задолженности); капитальный ремонт 
фасада, трибун и тамбура (стадион на 
территории ш. им. Ленина; рабочая 
документация, экспертиза объекта, 
инженерные изыскания по 
строительству здания бассейна

1.2.7. Капитальный ремонт тепляков 
для вентиляционного оборудования 
МБУФКиС "Центр зимних видов 
спорта" для МБОУ ДОД "СДЮСШОР 
по ГС" (в 2014 году оплата 

  
  
   
  

 

1.2.4. Приобретение мебели

1.2.5. Текущее содержание 
учреждений физической культуры и 
спорта



федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00
Всего 8341,00 8341,00 8341,00
местный бюджет 7312,00 7312,00 7312,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 1029,00 1029,00 1029,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 1029,00 1029,00 1029,00
Всего 558,00 558,00 558,00
местный бюджет 558,00 558,00 558,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00
Всего 352,00 352,00 352,00
местный бюджет 352,00 352,00 352,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00

Всего 848,00 848,00 848,00
местный бюджет 600,00 600,00 600,00

     
   

   

1.3. Организация и проведение 
спортивных мероприятий

Управление ФК, 
спорта и туризма 
администрации 

Междуреченского 
городского округа - 

7752 тыс руб; 
Администрация МГО 
(для поселка Ортон) - 

169 тыс руб

1.3.1. Спортмероприятия по горным 
лыжам

1.3.2.Спортмероприятия по прыжкам 
на лыжах с трамплина

    
   

    
     

      
кредиторской задолженности). 
Обследование, изыскания, 
корректировка проекта на 
строительство двухместной 
кресельной дороги



иные не запрещенные законодательством 
источники: 248,00 248,00 248,00

федеральный бюджет 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 248,00 248,00 248,00
Всего 1020,00 1020,00 1020,00
местный бюджет 1020,00 1020,00 1020,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00

Всего 843,00 843,00 843,00
местный бюджет 567,00 567,00 567,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 276,00 276,00 276,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 276,00 276,00 276,00

Всего 2592,00 2592,00 2592,00
местный бюджет 2087,00 2087,00 2087,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 505,00 505,00 505,00

федеральный бюджет 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 505,00 505,00 505,00

1.3.6. Спортмероприятия по хоккею и 
фигурному катанию

1.3.3. Спортмероприятия по  лыжным 
гонкам, спортивному ориентированию, 
легкой атлетике, художественной 
гимнастике

1.3.4. Спортмероприятия по 
единоборствам

1.3.5.Спортмероприятия по футболу 



Всего 445,00 445,00 445,00
местный бюджет 445,00 445,00 445,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00

Всего 1683,00 1683,00 1683,00
местный бюджет 1683,00 1683,00 1683,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00

Всего 26916,00 27128,00 27128,00
местный бюджет 26916,00 27128,00 27128,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00
Всего 4115,00 4115,00 4115,00
местный бюджет 4115,00 4115,00 4115,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

1.4. Поддержка организаций, 
оказывающих услуги населению в 
области физической культуры, спорта 
и туризма

Управление ФК, 
спорта и туризма 
администрации 

Междуреченского 
городского округа

1.5. Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями

Управление ФК, 
спорта и туризма 
администрации 

Междуреченского 
городского округа

1.3.7. Спортмероприятия по 
спортивным играм

1.3.8. Прочие спортмероприятия 



средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00
Всего 3446,00 3446,00 3446,00
местный бюджет 3446,00 3446,00 3446,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 3367,00 3367,00 3367,00
местный бюджет 3367,00 3367,00 3367,00

иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00

Всего 79,00 79,00 79,00
местный бюджет 79,00 79,00 79,00

иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00

в том числе по мероприятиям:

2.1. Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления

Управление ФК, 
спорта и туризма 
администрации 

Междуреченского 
городского округа

2.2. Оказание материальной 
поддержки и социальной защиты 
работников органов местного 
самоуправления

Управление ФК, 
спорта и туризма 
администрации 

Междуреченского 
городского округа

   
   

 

  
   

 
 

 

2. Подпрограмма "Управление 
развитием сферы физической 
культуры, спорта и туризма".
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