
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 01.07.2016 № 1793-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского  городского 
округа 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 корректировки муниципальной программы, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»: 

 
1. Раздел 5 приложения к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 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 редакции 
постановлений администрации Междуреченского городского округа от 
13.05.2014  №1188-п, от 16.10.2014  №2575-п, от 31.12.2014  №3466-п, от 
13.02.2015  №393-п, от 29.07.2015 №2167, от 16.10.2015 №3032-п, от 21.01.2016 
№76-п, от 10.03.2016 №579-п) изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

 



 

 

2.Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме. 

 
3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 

городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение данного 
постановления на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа в рубрике «Муниципальные программы». 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента после его 

официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года, за исключением  положений, для 
которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления в силу. 
Разделы паспорта муниципальной программы, раздел 4 муниципальной 
программы в части ресурсного обеспечения на 2018 год, раздел 5 текстовой 
части муниципальной программы в части плановых значений целевого 
показателя (индикатора) на 2018 год (в редакции настоящего постановления) 
применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 
местного бюджета, начиная с местного бюджета на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов. 

 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В.Вантееву и  на заместителя главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам Т.В. Классен. 

  
 
 
 
 
 

Глава Междуреченского городского округа                              С.А. Кислицин 
 
 
 
 
 
 
 
 



2014г 2015г 2016г 2017г 2018г

1 2 3 4 5 5 6 6
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры, спорта и туризма 
Междуреченского городского округа" на 
2014-2018 годы

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

процент

33,1 38,78 41,95 42,31 42,57

1. Подпрограмма "Физкультура, спорт 
и туризм"

Количество  занимающихся 
физической культурой и спортом тысяч 

человек 33,3

Сохранение сети муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования детей 

единиц 7 7 7 7 7

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

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 01.07.2016 № 1793-п

Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы  "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе" на 

2014-2018 годы 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

1.1. Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования 
детей



Количество муниципальных 
учреждений физической культуры и 
спорта 

единиц 2 3 3 3 3

Количество спортивных сооружений единиц 315 315 316 317 317

Количество физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий

единиц 265 266 266 267 267

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

человек 191 374 443 446 446

Численность спортсменов, 
входящих в сборные команды 
различного уровня

человек 70 70 70 70 70

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

единиц 27 27 27 27 27

Число коллективных средств 
размещения (приюты) единиц 10 11 10 10 10

Объем туристического потока человек в 
год 2500 2600 2600 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 13 13

1.2. Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

1.3. Организация и проведение 
спортивных мероприятий

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



Количество присвоенных 
разрядов

единиц 95

Начальник муниципального казенного учреждения
«Управление физической культуры и спорта
Междуреченского городского округа» И.В.Пономарев

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