РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область
город Междуреченск
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2019 № 2662-п
О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского
округа от 30.03.2017 №756-п «Об утверждении
муниципальной
программы
«Развитие
физической культуры, спорта и туризма в
Междуреченском городском округе» на 20172022 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа,
руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от
24.12.2018
№ 26 «О бюджете муниципального образования
«Междуреченский городской округ» на 2019 год и на плановый период 2020
и
2021 годов», постановлением администрации Междуреченского
городского округа от 20.12.2017 № 3149-п «Об утверждении перечня
муниципальных
программ
Междуреченского
городского
округа»,
постановлением администрации Междуреченского городского округа от
12.12.2016 № 3441-п «Об утверждении положения о муниципальных
программах
Междуреченского
городского
округа»,
Уставом
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского
городского округа от 30.03.2017 №756-п (в редакции постановлений

администрации Междуреченского городского округа от 10.05.2017 №1067-п,
от 06.09.2017 №2137-п, от 28.11.2017 №2922-п, от 29.12.2017 №3295-п, от
28.02.2018 №480-п, от 15.05.2018 №1134-п, от 27.07.2018 №1876-п, от
02.11.2018 №2808-п, от 17.01.2019 №39-п, от 12.03.2019 №543-п, от
29.04.2019 №985-п, от 05.06.2019 №1231-п, от 09.09.2019 №1998-п) «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры,
спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2017-2022 годы»
изложить в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования
и распространяет своё действие на правоотношения,
возникающие с 30.09.2019 года.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского
городского округа (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации в полном объеме.
4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового
управления
администрации Междуреченского городского округа
(Н.В.Васильева) обеспечить размещение данного постановления на
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
исполняющего обязанности заместителя главы Междуреченского городского
округа по социальным вопросам Н.Г.Хвалевко.

Глава Междуреченского городского округа

В.Н.Чернов

Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 28.11.2019 № 2662-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
НА 2017-2022 ГОДЫ
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и туризма
в Междуреченском городском округе» на 2017-2022 годы
Наименование
муниципальной
программы
Директор
программы

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в
Междуреченском городском округе» на 2017-2022 годы
(далее – муниципальная программа)
Заместитель главы Междуреченского городского округа
по социальным вопросам

Ответственный
исполнитель
(координатор)
муниципальной
программы
Исполнители
муниципальной
программы

Администрация Междуреченского городского округа;
Муниципальное казенное учреждение «Управление
физической культуры и спорта администрации
Междуреченского городского округа»

Перечень
подпрограмм
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы

Подпрограммы не предусмотрены

Муниципальное казенное учреждение «Управление
физической культуры и спорта Междуреченского
городского округа»;
МКУ «Управление капитального строительства».

Создание условий для приобщения различных слоев
населения к занятиям физической культурой и спортом
Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, в том числе через
комплекс ГТО.

Развитие инфраструктуры физической культуры и
спорта, в том числе для лиц с ограниченными и
возможностями здоровья.
Совершенствование системы спорта высших
достижений и систем подготовки спортивного резерва.
Разработка и внедрение эффективной системы
организации и проведения физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий.
Вывод на более качественный уровень сферы туризма, с
приоритетным направлением экологического туризма.
Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
Ресурсное
обеспечение
программы
ВСЕГО

2017-2022 годы

Всего

1418755

Местный бюджет
Федеральный

2017 год

2018 год

200909,2 224952,9

1242450,6 179601,5
8499,2

2019 год

2020 год

2021
год

2022
год

331844,9

224516

218266

218266

205188

231958,1

209401

208151

208151

2490

1859,2

4150

10115

10115

бюджет
Областной бюджет

91077,4

8616,6

510

81100,8

850

Прочие источники

76727,8

12691,1

16764,9

16926,8

10115

Ожидаемые
результаты
программы

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, развитие всех видов туризма с приоритетным
направлением в районе Поднебесных Зубьев.

1. Характеристика текущего состояния сферы физкультуры, спорта
и туризма 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.
В Междуреченском городском округе физкультурно-оздоровительная
работа ведется в 189 учреждениях, предприятиях, объединениях,
организациях.
В системе учреждений спортивной направленности функционируют
7 спортивных школ, в том числе 2 спортивные школы олимпийского резерва
и 5 спортивных школ, подведомственных МКУ «Управление физической
культуры и спорта МГО» (количество занимающихся на 1.01.2019. – 2745
человек).
На сегодняшний день в Междуреченском городском округе действуют
259 объектов спорта, в том числе 132 плоскостных спортивных сооружения,
35 спортивных залов, 1 плавательный бассейн, 10 коллективных средств
размещения (туристические приюты), 58 объектов городской и
рекреационной инфраструктуры.
Численность граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом составляет:
Год

Численность граждан,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом (чел)

Общая численность
населения муниципального
образования в возрасте от 3
до 79 лет (чел)

Доля граждан
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом (%)

2013

38606

101510

38,03

2014

39310

94687

41,52

2015

39487

94535

41,77

2016

39652

94518

41,95

2017

29669

93703

31,66

2018

31373

92941

33,76

Особой популярностью у туристов пользуется район Поднебесных
Зубьев, совершающих летние пешие и зимние лыжные походы. Этому
способствует разветвленная сеть гостевых домиков-приютов с русскими
банями, работающими круглый год. В летний период район интересен для
спортсменов-водников, использующие горные реки для водного туризма, а
также для альпинистов, спелеотуристов и горных велотуристов. В зимний
сезон Поднебесные Зубья пользуются популярностью среди горнолыжников
и сноубордистов – поклонников бэккантри (удаленных от ухоженных трасс и

подъемников диких склонов со всеми их прелестями – великолепными
пейзажами, отсутствием людей, интересным рельефом, нетронутой целиной).
Особый интерес район Поднебесных Зубьев вызывает у любителей
снегоходного туризма, так как
климатические условия позволяют
передвигаться на снегоходах с ноября до середины мая.
Объем туристического потока составляет 2800 человек в год.
Сдерживающим фактором развития туризма, как отрасли экономики,
является ограниченная транспортная доступность района Поднебесных
Зубьев (значительная удаленность от аэропортов, железнодорожных и
автомобильных магистралей), а также дефицит мощностей энергоресурсов.
Для достижения целей государственной политики в сфере физической
культуры и спорта, необходимо сохранить число граждан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в том числе среди
учащихся и студентов.
Численность занимающихся физической культурой и спортом
составляет:
Год

Численность обучающихся,
занимающихся физической
культурой и спортом (чел)

Численность населения
муниципального
образования в возрасте до
17 лет (чел)

Доля обучающихся
занимающихся физической
культурой и спортом (%)

2013

22386

21617

103,56

2014

24207

21760

111,25

2015

19504

22173

87,96

2016

20611

22462

91,76

2017

10575

22462

47,31

2018

10883

22303

48,8

В городе не хватает современного игрового спортивного зала с
трибунами, плавательного бассейна, современных спортивных площадок.
Поэтому основным направлением работы на данный момент является
модернизация существующих спортивных объектов, создание условий для их
общей доступности путем предоставления на бесплатной основе
плоскостных сооружений для подготовки и сдачи нормативов ГТО,
проведения спортивно-массовых мероприятий бюджетной сферы, льготной
категории граждан (инвалиды, многодетные семьи и т.д.).
Одновременно требуется обеспечить успешное развитие системы
подготовки
спортивного
резерва.
Воспитанники
междуреченских
спортивных школ входят в составы сборных команд различного уровня. В
настоящее время в состав различных сборных команд России входит 17
человек (бокс, борьба, прыжки с трамплина), в состав сборных Кузбасса по
12 видам спорта входит 84 человека. Системный подход к подготовке юных

спортсменов позволит более качественно спланировать 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.
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.
Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит:
привлечь к активному образу жизни большое количество горожан за счет
доступности и разнообразия спортивных сооружений, повысить их
мотивацию к занятиям физической культурой, туризмом, в том числе в
рамках комплекса ГТО, сохранить высокие результаты в спорте высших
достижений, вывести туризм на более качественный и безопасный уровень.
2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является создание условий для
приобщения различных слоев населения к занятиям физической культурой и
спортом.
Для достижения указанной цели должны быть выполнены следующие
задачи:
- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям
физкультурой и спортом, в том числе через комплекс ГТО;
- развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, в том числе для лиц
с ограниченными возможностями здоровья;
- совершенствование системы спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва;
- разработка и внедрение эффективной системы организации и
проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- вывод на более качественный уровень сферы туризма, с
приоритетным направлением экологического туризма.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и туризма
в Междуреченском городском округе» на 2017-2022 годы с кратким
описанием мероприятий муниципальной программы
Наименование подпрограммы
(основного мероприятия),
мероприятия

Краткое описание
подпрограммы (основного
мероприятия), мероприятия

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Программа «Развитие
Цель: Создание условий для
физической культуры,
приобщения различных
спорта и туризма в
слоев населения к занятиям
Междуреченском городском физической культурой и
округе»
спортом.
Задачи:
- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физкультурой и спортом, в том
числе через комплекс ГТО;
- развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- совершенствование системы спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва;
- разработка и внедрение эффективной системы организации и проведения
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- вывод на более качественный уровень сферы туризма, с приоритетным направлением
экологического туризма.
1. Обеспечение
Обеспечение деятельности и Доля населения
деятельности
укрепление материальносистематически
муниципальных
технической базы семи
занимающегося физической
образовательных
муниципальных бюджетных культурой и спортом в
учреждений
учреждений
общей численности
дополнительного
дополнительного
населения.
образования детей
образования детей.
2. Обеспечение
Обеспечение деятельности и Количество учащихся в
деятельности
укрепление материальнодетско-юношеских
муниципальных учреждений технической базы двух
спортивных школах.
физической культуры и
муниципальных бюджетных
спорта
учреждений и одного
Количество физкультурномуниципального
оздоровительных и
автономного учреждения
спортивных мероприятий.
физической культуры и
спорта.
Численность лиц с
ограниченными
3. Организация и
Организация и проведение
проведение спортивных
массовых и физкультурно – возможностями здоровья,
занимающихся физической
мероприятий
оздоровительных
культурой и спортом.
мероприятий, привлечения
людей с ограниченными
Численность спортсменов,
возможностями здоровья к
входящих в сборные
занятиям физической
команды различного уровня.
культурой и спортом;
организация и проведение
Объем туристического
соревнований различного
потока.
уровня;
участие спортсменов в

учебно-тренировочных
сборах, городских,
региональных,
всероссийских,
международных
соревнованиях.
4. Поддержка организаций, Создание условий для
оказывающих услуги
проведения учебнонаселению в области
тренировочных занятий и
физической культуры,
услуг массовоспорта и туризма
оздоровительного характера
в области физической
культуры и спорта
населению города; создание
условий массового отдыха
жителей в области туризма.
Организации:
Муниципальное унитарное
предприятие Спортивнокультурный комплекс
«Кристалл» и
Муниципальное унитарное
предприятие «Поднебесные
Зубья»
5. Субсидия на реализацию Оказание услуг по
мероприятий по сохранению проведению учебнокадров тренерско –
тренировочных занятий в
преподавательского состава области физической
и развитию студенческого
культуры и спорта.
хоккея
Организации: Автономная
некоммерческая
организация «Хоккейный
клуб «Вымпел»» и
Общественная организация
«Футбольный клуб
«Распадская»
6. Мероприятия по
подготовке к празднованию
Дня шахтера в
Междуреченском городском
округе

Капитальный ремонт МУП
СКК «Кристалл»

7. Строительство и
реконструкция объектов в
области физической
культуры и спорта

Капитальный ремонт и
реконструкция МБУ ФкиС
«ОСОК Томусинец» и МБУ
ФкиС «Центр зимних видов
спорта»

8. Переподготовка и
повышение квалификации
кадров

Организация
переподготовки и
повышения квалификации

Доля обучающихся,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности
обучающихся.

9. Мероприятия по
подготовке к празднованию
Дня шахтера в Кемеровской
области
10 Капитальный ремонт
объектов в области
физической культуры и
спорта
11. Финансовое обеспечение
мероприятий федеральной
целевой программы
«Развитие физической
культуры и спорта в
Российской Федерации на
2016-2020 годы»

12. Развитие физической
культуры и спорта

работников
Капитальный ремонт МУП
СКК «Кристалл»
Капитальный ремонт МУП
СКК «Кристалл»
Приобретение
снегоуплотнительной
техники закупка
спортивного оборудования
для специализированных
детско-юношеских
спортивных школ
олимпийского резерва и
училищ олимпийского
резерва
Строительство системы
искусственного
снегообразования на горе
Югус
Социальная поддержка
работников физической
культуры и спорта

13. Социальная поддержка
работников физической
культуры и спорта,
направленная на
повышение кадровой
обеспеченности
муниципальных учреждений
физической культуры и
спорта
14. Государственная
Закупка автобуса для
поддержка спортивных
спортивных школ
организаций,
олимпийского резерва
осуществляющих
подготовку спортивного
резерва для сборных команд
Российской Федерации

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе" на 2017-2022 годы

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия

Источник
финансирования

1

2

Всего
местный бюджет
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры,
федеральный бюджет
спорта и туризма в
Междуреченском городском
областной бюджет
округе"
прочие источники

2017г

2018г

2019г

2020г

2021г

2022г

3

4

5

6

7

8

200909,2

224952,9

331844,9

224516,0

218266,0

218266,0

179601,5

205188,0

231958,1

209401,0

208151,0

208151,0

0,0

2490,0

1859,2

4150,0

0,0

0,0

8616,6

510,0

81100,8

850,0

0,0

0,0

12691,1

16764,9

16926,8

10115,0

10115,0

10115,0

Главный
распорядитель средств
местного бюджета
(исполнитель
программы)
9

в том числе по мероприятиям:
1. Обеспечение деятельности
муниципальных
образовательных учреждений
дополнительного образования
детей

Всего

52254,6

15152,6

местный бюджет

51654,5

14660,0

федеральный бюджет
областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0
МКУ "Управление
физической культуры и
спорта Междуреченского
городского округа";
МКУ "УКС

прочие источники

2. Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

600,1

492,6

Всего

84436,2

144048,8

173897,9

159440,3

164701,0

164701,0

местный бюджет

73815,6

130963,5

160115,6

151294,3

156555,0

156555,0

10620,6

13085,3

13782,3

8146,0

8146,0

8146,0

Всего

8663,8

11208,0

10360,5

9257,0

9257,0

9257,0

местный бюджет

7193,4

8021,0

7216,0

7288,0

7288,0

7288,0

1470,4

3187,0

3144,5

1969,0

1969,0

1969,0

Всего

30385,6

33949,6

36564,0

36564,0

36564,0

36564,0

местный бюджет

30385,6

33949,6

36564,0

36564,0

36564,0

36564,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3. Организация и проведение
спортивных мероприятий

федеральный бюджет

МКУ "Управление
физической культуры и
спорта Междуреченского
городского округа";
МКУ "УКС";

МКУ "Управление
физической культуры и
спорта Междуреченского
городского округа";

областной бюджет
прочие источники

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

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Муниципальное казенное
учреждение "Управление
физической культуры и
спорта Междуреченского
городского округа"

Всего
5. Субсидии на реализацию
мероприятий по сохранению кадров местный бюджет
тренерско - преподавательского
федеральный бюджет
состава и развитию студенческого
хоккея
областной бюджет

6549,0

7586,0

6670,0

6670,0

6670,0

6549,0

7586,0

6670,0

6670,0

6670,0

6774,9

0,0

0,0

0,0

0,0

6670,0
Муниципальное казенное
6670,0 учреждение "Управление
физической культуры и
спорта Междуреченского
городского округа"

прочие источники
Всего
местный бюджет
6. Мероприятия по подготовке к
празднованию Дня шахтера в
федеральный бюджет
Междуреченском городском округе
областной бюджет

0,0
Муниципальное
казенное учреждение
"УКС"

6774,9

прочие источники

7. Строительство и реконструкция
объектов в области физической
кудьтуры и спорта

Всего

2982,5

117,7

11647,2

3760,7

местный бюджет

2982,5

117,7

11647,2

3760,7

246,0

118,8

574,0

574,0

0,0

0,0
Муниципальное
казенное учреждение
"УКС"

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

8. Переподготовка и повышение
квалификации кадров

местный бюджет
федеральный бюджет

246,0

118,8

574,0

574,0

574,0

574,0

574,0
Муниципальное казенное
учреждение "Управление
574,0
физической культуры и
спорта Междуреченского
"

городского округа"

областной бюджет
прочие источники
Всего
9. Мероприятия по подготовке к
празднованию Дня шахтера в
Кемеровской области

8616,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Муниципальное
казенное учреждение
"УКС"

федеральный бюджет
областной бюджет

8616,6

прочие источники
Всего

0,0

10. Капитальный ремонт объектов в местный бюджет
области физической кудьтуры и
федеральный бюджет
спорта

4271,4

4039,3

1500,0

4271,4

4039,3

1500,0

8000,0

0,0

0,0

0,0

0,0
Муниципальное
казенное учреждение
"УКС"

областной бюджет
прочие источники
Всего
11. Финансовое обеспечение
мероприятий федеральной целевой местный бюджет
программы "Развитие физической
культуры и спорта в Российской
федеральный бюджет
Федерации на 2016-2020 годы"
областной бюджет

0,0

5000,0
2490,0
510,0

0,0

0,0
Муниципальное казенное
учреждение "Управление
физической культуры и
спорта Междуреченского
городского округа"

прочие источники
Всего

0,0

0,0

местный бюджет
12. Развитие физической культуры
и спорта

84792,0

0,0

0,0

0,0

4072,0

федеральный бюджет
областной бюджет

80720,0

Муниципальное
казенное учреждение
"УКС"; Муниципальное
казенное учреждение
"Управление физической
культуры и спорта
Междуреченского
городского округа"

прочие источники
Всего
местный бюджет

13. Социальная поддержка
работников физической культуры и
спорта, направленная на повышение
кадровой обеспеченности
федеральный бюджет
муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

областной бюджет
прочие источники

0,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Муниципальное казенное
учреждение "Комитет по
жилищным вопросам"

Всего
14. Государственная поддержка местный бюджет
спортивных организаций,
осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных федеральный бюджет
команд Российской Федерации
областной бюджет
прочие источники

0,0

0,0

2800,0

6250,0

560,0

1250,0

1859,2

4150,0

380,8

850,0

0,0

0,0
МКУ "Управление
физической культуры и
спорта Междуреченского
городского округа"

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы "Развитие физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе" на 20172022 годы
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Муниципальная
программа
"Развитие
физкультуры,
спорта и туризма
Междуреченског
о городского
округа" на 20172022 годы

Единица
измерения

Базовые
значения
показателя
(2016 год)

2017г

2018г

2019г

2020г

2021г

2022г

Доля населения, систематически

процент

41,95

42,00

31,62

35,16

36,96

38,76

40,56

Количество занимающихся в детско-юношеских
спортивных школах и спортивных школах

человек

2600

2700

2680

2745

2745

2745

2745

Количество физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий

единиц

266

267

267

267

267

267

267

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

человек

443

445

446

535

580

610

620

Численность спортсменов, входящих в сборные
команды различного уровня

человек

70

70

70

70

70

70

70

человек в год

2600

2650

2800

2800

2800

2800

2800

процент

91,76

91,75

46,41

48,95

49,13

49,47

49,86

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Объем туристического потока
Доля обучающихся, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

№п/п

6. Перечень объектов муниципальной собственности
Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестици и в форме капитальных
вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений

1

Форма реализации
бюджетных
инвестиции или
субсидии из
бюджета,
наименование
объекта
муниципальной
собственности/Источ
ники расходов

Сметная стоимость
объекта, тыс. руб

Сроки
строительства
(проектносметных работ ,
экспертизы
проектносметной
документации)

Объемы финансирования, тыс руб

в текущих
ценах
в ценах
(намомент
соответству
составления
ющих лет
План по
проектнореализации
_____ программе
сметной
_____
проекта
год ввод
документаци
год
(заверш Утверждено
и)
начало
ение) в решении о

бюджете

2

3

4

5

6

7

Всего

2017 г.

2018 г.

2020 г. на 2021 г. на 2022 г. на
2019 г.
первый год второй год третий год
очередной
планового планового планового
год
периода
периода
периода

102508,1

2982,5

117,7

95647,2

3760,7

0,0

0,0

102508,1

2982,5

117,7

95647,2

3760,7

0,0

0,0

8

9

10

11

12

13

14

МБУФКиС "ОСОК Томусинец" - лыже-роллерная трасса (освещение)

1

Всего, в том числе

Федеральный бюджет

План по
программе
Утверждено в
решении о
бюджете
План по
программе
Утверждено в
решении о
бюджете
План по
программе

1242,2

1242,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1242,2

1242,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

Областной бюджет

1300

1300

2017

2017

Местный бюджет

1242,2

1242,2

Утверждено в
решении о
бюджете

1242,2

1242,2

План по
программе
Утверждено в
решении о
бюджете
План по
программе

Внебюджетные
источники

Утверждено в
решении о
бюджете

В том числе расходы
на ПСД (проектносметная документация)

2

Утверждено в
решении о
бюджете
План по
программе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

МБУФКиС "Центр зимних видов спорта" - строительство системы искусственного снегообразования на г. Югус в г. Междуреченск
План по
программе
Утверждено в
решении о
бюджете
План по
программе
Утверждено в
решении о
бюджете
План по
программе

Всего, в том числе

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Утверждено в
решении о
бюджете

89721

89721

2018

2019

87730,5

1740,3

0,0

85990,2

0,0

0,0

0,0

87730,5

1740,3

0,0

85990,2

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
80000,0

80000,0

80000,0

80000,0

Местный бюджет

7730,5

1740,3

5990,2

Утверждено в
решении о
бюджете

7730,5

1740,3

5990,2

План по
программе
Утверждено в
решении о
бюджете
План по
программе
Утверждено в
решении о
бюджете

Внебюджетные
источники
В том числе расходы
на ПСД (проектносметная документация)

3

План по
программе

0,0
0,0
1990,2

1990,2

1990,2

1990,2

Строительство спортивного комплекса с бассейном в Западном районе г. Междуреченска
План по
программе
Утверждено в
решении о
бюджете
План по
программе
Утверждено в
решении о
бюджете
План по
программе

Всего, в том числе

Федеральный бюджет

13425,2

0,0

117,7

9546,8

3760,7

0,0

0,0

13425,2

0,0

117,7

9546,8

3760,7

0,0

0,0

117,7

9546,8

3760,7

0,0
0,0
0,0

Утверждено в
решении о
бюджете

Областной бюджет

750000

750000

2018

2021

0,0
План по
программе

13425,2

Утверждено в
решении о
бюджете

Местный бюджет

План по
программе
Утверждено в
решении о
бюджете
План по
программе
Утверждено в
решении о
бюджете

Внебюджетные
источники
В том числе расходы
на ПСД (проектносметная документация)

13425,2

117,7

9546,8

3760,7

13425,2

117,7

9546,8

3760,7

13425,2

117,7

9546,8

3760,7

0,0
0,0

Открытое физкультурно-спортивное сооружение в районе горы Югус

4

Всего, в том числе

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет
Внебюджетные
источники
В том числе расходы

110

110

2019

2019

План по
программе
Утверждено в
решении о
бюджете
План по
программе
Утверждено в
решении о
бюджете
План по
программе
Утверждено в
решении о
бюджете
План по
программе
Утверждено в
решении о
бюджете
План по
программе
Утверждено в
решении о
бюджете
План по
программе

110,2

0,0

0,0

110,2

0,0

0,0

0,0

110,2
0,0

0,0

0,0

110,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
110,2
110,2
0,0
0,0
0,0

110,2
0,0

0,0

110,2

В том числе расходы
на ПСД (проектносметная документация)

Утверждено в
решении о
бюджете

Заместитель главы Междуреченского городского округа
по социальным вопросам

0,0

Н.Г.Хвалевко

