РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Междуреченск
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От _________________ № _______
«Об утверждении
муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в Междуреченском городском
округе» на 2020-2022 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
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 26.06.2019 №1414-п «Об утверждении положения о муниципальных
программах Междуреченского городского округа», Уставом муниципального
образования «Междуреченский городской округ»:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и
спорта в Междуреченском городском округе» на 2020 – 2022 годы согласно
приложению.
2. Признать утратившим силу постановления администрации Междуреченского
городского округа: от 30.03.2017 №756-п «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском
городском округе» на 2017-2019 годы»; от 10.05.2017 №1067-п «О внесении
изменений в постановление администрации Междуреченского городского
округа от 30.03.2017 №756-п «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском
округе» на 2017-2019 годы»; от 06.09.2017 №2137-п «О внесении изменений
в постановление администрации Междуреченского городского округа от
30.03.2017 №756-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на
2017-2019 годы»; от 28.11.2017 №2922-п «О внесении изменений в

постановление администрации Междуреченского городского округа от
30.03.2017 №756-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на
2017-2019 годы»; от 29.12.2017 №3295-п «О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от
30.03.2017 №756-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на
2017-2020 годы»; от 28.02.2018 №480-п «О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от
30.03.2017 №756-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на
2017-2020 годы»; от 15.05.2018 №1134-п «О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от
30.03.2017 №756-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на
2017-2020 годы»; от 27.07.2018 №1876-п «О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от
30.03.2017 №756-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на
2017-2020 годы»; от 02.11.2018 №2808-п «О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от
30.03.2017 №756-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на
2017-2020 годы»; от 17.01.2019 №39-п «О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от
30.03.2017 №756-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на
2017-2021 годы»; от 12.03.2019 №543-п «О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от
30.03.2017 №756-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на
2017-2021 годы»; от 29.04.2019 №985-п «О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от
30.03.2017 №756-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на
2017-2021 годы»; от 05.06.2019 №1231-п «О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от
30.03.2017 №756-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на
2017-2021 годы»; от 09.09.2019 №1998-п «О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от
30.03.2017 №756-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на
2017-2021 годы»; 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
физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на

2017-2022 годы»; от 14.01.2020 №30-п «О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от
30.03.2017 №756-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на
2017-2022 годы»; от 28.01.2020 №124-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 2017 – 2022 годы».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования
и распространяет своё действие на правоотношения,
возникающие с 01.01.2020 года.
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации в полном объеме.
5. Отделу информационных технологий организационно–кадрового управления
администрации Междуреченского городского округа (Н. В. Васильева)
обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте
администрации Междуреченского городского округа.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным
вопросам Хвалевко Н.Г..

Глава Междуреченского городского округа

В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от__________№_____

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском городском
округе» на 2020-2022 годы.

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта
в Междуреченском городском округе» на 2020-2022 годы
Полное
наименование
муниципальной
программы
Директор
программы

«Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском
городском округе» на 2020-2022 годы (далее –
муниципальная программа)

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

Подпрограммы не предусмотрены

Заместитель главы Междуреченского городского округа по
социальным вопросам

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

Создание условий для приобщения различных слоев
населения к занятиям физической культурой и спортом

Задачи
муниципальной
программы

1. Повышение мотивации населения к регулярным занятиям
физкультурой и спортом, вывод на более качественный
уровень сферы физической культуры, организация занятий
физической культурой для населения.
2. Разработка и внедрение эффективной системы организации
и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий, совершенствование системы спорта высших
достижений и системы подготовки спортивного резерва.
3. Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, в том
числе для лиц с ограниченными возможностями.
4. Повышение квалификации и уровня подготовки
специалистов в области физической культуры и спорта.

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
Ресурсное
обеспечение
программы

2020-2022 годы

Расходы (тыс руб)

2021 год

2022 год

533492

733257

203257

Местный бюджет

268043

272808

192808

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники

4150
250850
10449

450000
10449

10449

ВСЕГО

Перечень целевых
показателей

2020 год

1. Доля обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности
обучающихся (процент)
2. Количество занимающихся в спортивных школах
(человек)
3. Доля населения систематически занимающегося
физической культурой и спортом в общей численности
населения (процент)
4. Количество физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий (единиц)
5. Численность лиц с ограниченными возможностями
здоровья, занимающихся физической культурой и
спортом (человек)
6. Численность спортсменов, входящих в сборные
команды различного уровня (человек)

2. Характеристика текущего состояния сферы физкультуры, спорта в
Междуреченском городском округе
Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском городском
округе идет динамично и последовательно. Здоровый образ жизни для многих
горожан стал неотъемлемой частью жизни. 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 и
спортивная работа ведется в 191 учреждениях, предприятиях, объединениях,
организациях. В этих коллективах в настоящее время занимаются всеми
формами физкультурно-оздоровительной и спортивной работы около 32 тысяч
человек.
В структуре МКУ «УФКиС» функционируют:
- 7 спортивных школ, из них 2 школы олимпийского резерва. Всего в
спортивных школах культивируются 14 видов спорта, тренируются на 01.01
2019 года 2745 спортсменов;
- МБУ ФкиС «ОСОК «Томусинец»», имеющий на своем балансе спортивные
сооружения: 2 стадиона, два спортивных зала, легкоатлетический манеж и лыжероллерную трассу;
- МБУ ФкиС «ЦЗВС», имеющий на своем балансе спортивные сооружения:
комплекс трамплинов, горнолыжные трассы, спортивный зал, плоскостные
сооружения.
В Междуреченском городском округе работает МУП «СКК «Кристалл»».
На сегодняшний день в Междуреченском городском округе действуют 259
объектов спорта, в том числе 132 плоскостных спортивных сооружения, 35
спортивных залов, 1 плавательный бассейн, 58 объектов городской и
рекреационной инфраструктуры.
На всех спортивных базах и площадках занимаются спортсмены и
любители физической культуры и спорта, граждане с ограниченными
возможностями здоровья.
Численность граждан, систематически
культурой и спортом составляет:

занимающихся

физической

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 (%)

2016
2017
2018
2019

39652
29669
31373
32500

94518
93703
92941
92442

41,95
31,66
33,76
35,16

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.
Численность обучающихся 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 (%)

2016
2017
2018
2019

20611
10575
10883
10890

22462
22462
22303
22245

91,76
47,31
48,8
48,95

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 спортивномассовых мероприятий бюджетной сферы, льготной категории граждан
(инвалиды, многодетные семьи и т.д.).
При преобразовании муниципальных учреждений ДЮСШ и СДЮШОР в
муниципальные учреждения спортивной подготовки возникли следующие
трудности:
- недостаток финансирования спортивной подготовки в полном объеме.
Дефицит бюджета муниципального образования не предоставляет возможности
для финансирования спортивных школ в объемах, которые предусмотрены
Федеральными стандартами по видам спорта;
- недостаточность спортивных объектов.
Для повышения спортивного мастерства спортсменов Междуреченского
городского округа, для популяризации здорового образа жизни населения нужно
и дальше развивать материально-техническую базу учреждений спортивной
направленности. Одновременно требуется обеспечить успешное развитие
системы подготовки спортивного резерва.
Воспитанники спортивных школ Междуреченского городского округа входят
в составы сборных команд различного уровня.
В настоящее время в состав сборных Кузбасса по 6 видам спорта входит 76
спортсменов из них в состав команд России входит 12 спортсменов (бокс,
борьба, прыжки с трамплина).
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.

МКУ «УФКиС» участвует в региональном проекте, входящем в состав
национального проекта «Демография». В рамках данного проекта приобретен
автобус для спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту
для тренировочных и соревновательных мероприятий.
Для вовлечения как можно большего количества горожан всех возрастов
занятиями физической культурой и спортом, тренировочного процесса и
проведения соревнований различного уровня нужен спортивный комплекс с
бассейном.
Строительство данного комплекса предусмотрено в рамках
Государственной программы Кемеровской области «Молодежь, спорт и туризм
Кузбасса», подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Кемеровской
области – Кузбассе».
В настоящее время на горнолыжном комплексе «Югус», который находится
практически в черте города, введена в эксплуатацию система искусственного
оснежения и освещение горнолыжных трасс. Это значительно удлинит
горнолыжный сезон, позволит нашим спортсменам раньше выходить на
соревновательный уровень и положительно влиять на качество подготовки.
Горнолыжный комплекс «Югус» нуждается в дополнительном бугельном
подъемнике для увеличения пропускной способности, также в пешеходном
мосте через реку Томь в связи с большой изношенностью гондольной дороги и
ее малой пропускной способностью. По данному вопросу ведутся переговоры с
Федерацией по горнолыжному спорту о финансировании проекта.
В планах 2020-2022 года – дальнейшее развитие материально-технической
базы учреждений спортивной направленности: строительство физкультурнооздоровительных комплексов для спортивной школы олимпийского резерва
единоборств, модернизация комплекса трамплинов, строительство лыжной базы,
прокладка новых трасс на горнолыжном комплекса «Югус», пропаганда
здорового образа жизни и в целом – увеличение численности населения,
занимающегося физической культурой и спортом.

3. Цель и задачи муниципальной программы.
Целью программы является: Создание условий для приобщения различных
слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Для реализации поставленной цели требуется решение следующих задач:
1.
Повышение мотивации населения к регулярным занятиям
физкультурой и спортом, вывод на более качественный уровень сферы
физической культуры, организация занятий физической культурой для
населения.
2. Разработка и внедрение эффективной системы организации и
проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий,

совершенствование системы спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва.
3. Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями.
4. Повышение квалификации и уровня подготовки специалистов в
области физической культуры и спорта.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы с кратким
описанием мероприятий муниципальной программы
Наименование мероприятия
Краткое описание мероприятия
Цель: Создание условий для приобщения различных слоев населения к систематическим
занятиям физической культурой и спортом.
Задача 1. Повышение мотивации населения к регулярным занятиям физкультурой и
спортом, вывод на более качественный уровень сферы физической культуры, организация
занятий физической культурой для населения.
Целевой показатель:
1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности обучающихся (процент).
2. Количество занимающихся в спортивных школах (человек).
Текущее
содержание
и
укрепление
Мероприятие:
1.
Обеспечение
деятельности материально-технической
базы
девяти
муниципальных учреждений физической муниципальных учреждений и одного
культуры и спорта.
муниципального казенного учреждения.
2. Поддержка организаций, оказывающих Создание условий для проведения учебноуслуги населению в области физической тренировочных занятий и услуг массовокультуры и спорта.
оздоровительного характера в области
физической культуры и спорта населению
города (МУП СКК «Кристалл»).
3. Субсидии некоммерческим организациям, Оказание услуг по проведению учебно –
не
являющимся
муниципальными тренировочных
занятий
в
области
учреждениями Междуреченского городского физической культуры и спорта (автономная
округа
некоммерческая организация «Спортивный
клуб «Вымпел» г. Междуреченска»).
4. Социальная поддержка работников Предоставление социальной выплаты на
физической
культуры
и
спорта, приобретение
жилья
работникам
направленная на повышение кадровой учреждений МКУ «УФК иС МГО»
обеспеченности
муниципальных
учреждений физической культуры и спорта.
5. Государственная поддержка спортивных Приобретение снегохода и экипировки
организаций, осуществляющих подготовку спортсменов.
спортивного резерва для спортивных
сборных команд, в том числе спортивных
сборных команд Российской Федерации

Задача 2. Разработка и внедрение эффективной системы организации и проведения
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, совершенствование системы
спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.
Целевой показатель:
3. Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в
общей численности населения (процент).
4. Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (единиц).
Организация и проведение массовых и
Мероприятие:
6. Организация и проведение спортивных физкультурно
–
оздоровительных
мероприятий
мероприятий,
привлечение
людей
с
ограниченными возможностями здоровья к
занятиям физической культурой и спортом.
Организация и проведение соревнований
различного уровня. Участие спортсменов в
учебно-тренировочных сборах, городских,
региональных,
всероссийских,
международных соревнованиях.
Задача 3. Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями.
Целевой показатель:
5. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической
культурой и спортом (человек)
Строительство спортивного комплекса с
Мероприятие:
7.
Строительство,
реконструкция
и бассейном в Западном районе города
капитальный ремонт объектов в области Междуреченска. Строительство системы
физической культуры и спорта.
искусственного снегообразования на горе
Югус.
8. Капитальный ремонт объектов в области Капитальный ремонт МУП СКК «Кристалл».
физической культуры и спорта
9. Снос ветхих и аварийных сооружений

Демонтаж двухместной кресельной канатной
дороги, левый берег реки Томь, северовосточный склон горы Югус
Задача 4. Повышение квалификации и уровня подготовки специалистов в области
физической культуры и спорта.
Целевой показатель:
6. Численность спортсменов, входящих
(человек)
Мероприятие:
10.
Переподготовка
и
повышение
квалификации кадров

в сборные команды различного уровня
Организация переподготовки и повышения
квалификации тренеров и
работников
учреждений МКУ «УФКиС МГО»

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе" на 2020-2022 годы

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

Источник
финансирования

1

2

Всего
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и местный бюджет
спорта в Междуреченском
федеральный бюджет
городском округе" на 2020-2022
областной бюджет
годы
прочие источники

1. Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

Главный
распорядитель средств
местного бюджета
(исполнитель
программы)

2020г

2021г

2022г

6

7

8

533492,0

733257,0

203257,0

268043,0

272808,0

192808,0

4150,0

0,0

0,0

250850,0

450000,0

0,0

10449,0

10449,0

10449,0

9

Всего

178192,0

161332,0

местный бюджет

169513,0

152653,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

прочие источники

8679,0

8679,0

Итого

10576,0

10576,0

10576,0

местный бюджет

10376,0

10376,0

10376,0

200,0

200,0

200,0

Итого

5300,0

5300,0

5300,0

местный бюджет

5288,0

5288,0

5288,0

161332,0

МКУ "Управление
физической
культуры и
152653,0
0,0 спорта Междуреченского
городского округа"; МКУ
0,0
"УКС"; УФКСиТ
администрации г.
Междуреченска
8679,0

в том числе:

МБУ "СШОР по ГС"

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МБУ "СШ - ТРАМПЛИНЫ"

федеральный бюджет

областной бюджет
прочие источники

МБУ "КСШ"

12,0

12,0

12,0

Итого

15541,0

15541,0

15541,0

местный бюджет

15541,0

15541,0

15541,0

Итого

11604,0

11604,0

11604,0

местный бюджет

11604,0

11604,0

11604,0

Итого

10606,0

10606,0

10606,0

местный бюджет

10286,0

10286,0

10286,0

320,0

320,0

320,0

Итого

5860,0

5860,0

5860,0

местный бюджет

5860,0

5860,0

5860,0

Итого

4381,0

4381,0

4381,0

местный бюджет

4381,0

4381,0

4381,0

Итого

46049,0

44049,0

44049,0

местный бюджет

42515,0

40515,0

40515,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МБУ "СШОР по единоборствам"

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МБУ "СШ по футболу "

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МБУ "СШ ХОККЕЯ И ФК"

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МБУ "СШ спортивных игр"

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МБУ УФКиС "ОСОК "Томусинец""

федеральный бюджет
областной бюджет

прочие источники

МБУ УФКиС "ЦЗВС"

3534,0

3534,0

3534,0

Итого

49412,0

39125,0

39125,0

местный бюджет

44799,0

34512,0

34512,0

4613,0

4613,0

4613,0

Итого

18863,0

14290,0

14290,0

местный бюджет

18863,0

14290,0

14290,0

Всего

25214,0

25214,0

25214,0

местный бюджет

25214,0

25214,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

Итого

25214,0

25214,0

25214,0

местный бюджет

25214,0

25214,0

25214,0

Всего

6670,0

6670,0

6670,0

местный бюджет

6670,0

6670,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

Итого

6670,0

6670,0

6670,0

местный бюджет

6670,0

6670,0

6670,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МКУ УФКиС

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Муниципальное казенное
25214,0 учреждение "Управление
0,0 физической культуры и
0,0 спорта Междуреченского
городского округа"
0,0

в том числе:

МУП СКК "Кристалл"

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3. Субсидии некоммерческим
организациям, не являющимся
муниципальными учреждениями
Междуреченского городского
округа

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

в том числе:

АНО СК "Вымпел"

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего

500,0

500,0

500,0

местный бюджет

500,0

500,0

500,0 Муниципальное казенное
учреждение "Комитет по
жилищным вопросам"

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Всего

6250,0

0,0

местный бюджет

1250,0

0,0

федеральный бюджет

4150,0

0,0

областной бюджет

850,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

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

3750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

в том числе:
Итого
местный бюджет
предоставление социальной выплаты на
федеральный бюджет
приобретение жилья
областной бюджет
прочие источники

5. Государственная поддержка
спортивных организаций,
осуществляющих подготовку
спортивного резерва для
спортивных сборных команд, в том
числе спортивных сборных команд
Российской Федерации

в том числе:
Итого
Приобрение экипировки спортсменов
для спортсменов МБУ "СШОР по ГС"

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет

750,0
2490,0
510,0

прочие источники
Итого
Приобрение снегохода и экипировки
спортсменов МБУ "КСШ"

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2500,0
500,0
1660,0
340,0

6. Организация и проведение
спортивных мероприятий

Всего

9058,0

9058,0

9058,0

местный бюджет

7288,0

7288,0

7288,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

прочие источники

1770,0

1770,0

1770,0

Итого

559,0

559,0

559,0

местный бюджет

559,0

559,0

559,0

Итого

351,0

351,0

351,0

местный бюджет

351,0

351,0

351,0

Итого

857,0

857,0

857,0

местный бюджет

734,0

734,0

734,0

прочие источники

123,0

123,0

123,0

Итого

994,0

994,0

994,0

местный бюджет

940,0

940,0

940,0

54,0

54,0

54,0

Итого

891,0

891,0

891,0

местный бюджет

567,0

567,0

567,0

324,0

324,0

324,0

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

в том числе:

МБУ "СШОР по ГС"

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МБУ "СШ - ТРАМПЛИНЫ"

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МБУ "КСШ"

федеральный бюджет
областной бюджет

МБУ "СШОР по единоборствам"

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МБУ "СШ по футболу "

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МБУ "СШ ХОККЕЯ И ФК"

Итого

3042,0

3042,0

3042,0

местный бюджет

2142,0

2142,0

2142,0

прочие источники

900,0

900,0

900,0

Итого

824,0

824,0

824,0

местный бюджет

455,0

455,0

455,0

прочие источники

369,0

369,0

369,0

Итого

258,0

258,0

258,0

местный бюджет

258,0

258,0

258,0

Итого

1282,0

1282,0

1282,0

местный бюджет

1282,0

1282,0

1282,0

305465,0

530000,0

0,0

55465,0

80000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

250000,0

450000,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

305278,0

530000,0

0,0

55278,0

80000,0

250000,0

450000,0

федеральный бюджет
областной бюджет

МБУ "СШ спортивных игр"

федеральный бюджет
областной бюджет

МБУ УФКиС "ОСОК "Томусинец""

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МКУ УФКиС

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Всего
7. Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт объектов
физической кудьтуры и спорта

местный бюджет
федеральный бюджет

в том числе:
Итого
строительство спортивного комплекса с местный бюджет
бассейном в Западном районе города
федеральный бюджет
Междуреченска
областной бюджет
прочие источники

Муниципальное
казенное учреждение
"УКС"

строительство системы искусственного
снегообразования, гора Югус в г.
Междуреченске

Итого

187,0

местный бюджет

187,0

0,0

0,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

8. Капитальный ремонт объектов в
области физической кудьтуры и
спорта

Всего

1500,0

0,0

0,0

местный бюджет

1500,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

Итого

1500,0

0,0

0,0

местный бюджет

1500,0

Муниципальное
казенное учреждение
"УКС"

в том числе:

МУП СКК "Кристалл"

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

9. Снос ветхих и аварийных
сооружений

Всего

160,0

0,0

0,0

местный бюджет

160,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

Итого

160,0

0,0

0,0

местный бюджет

160,0

483,0

Муниципальное
казенное учреждение
"УКС"

в том числе:
Демонтаж двухместной кресельной
канатной дороги, левый берег реки
Томь, северо-восточный склон горы
Югус

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

10. Переподготовка и повышение
квалификации кадров

Всего

483,0

483,0

местный бюджет

483,0

483,0

федеральный бюджет
областной бюджет

Муниципальное казенное
483,0 учреждение "Управление
физической культуры и
спорта Междуреченского
городского округа"

прочие источники

городского округа"

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы "Развитие физкультуры и спорта в Междуреченском городском округе" на
2020-2022 годы
Единица
измерения

Базовые
значения
показателя
(2019 год)

2

3

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

Наименование целевого показателя (индикатора)

Значение целевого показателя (индикатора)
2020г

2021г

2022г

4

8

9

10

процент

48,95

49,13

49,47

49,86

2. Количество заимающихся в спортивных школах

человек

2745

2745

2745

2745

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

процент

35,16

36,96

38,76

40,56

4. Количество физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий

единиц

267

267

267

267

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

человек

535

580

610

620

6.Численность спортсменов, входящих в сборные
команды различного уровня

человек

76

70

70

70

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

№п/п

Сметная стоимость
объекта, тыс. руб

1
2

Сроки
строительства
(проектносметных работ ,
экспертизы
проектносметной
документации)

Форма реализации
бюджетных
инвестиции или
в текущих
субсидии из
ценах
бюджета,
в ценах
(намомент
соответству
наименование
составления
ющих лет
План по
объекта
проектнореализации
_____
программе
муниципальной
сметной
_____
проекта
год ввод
год
собственности/Источ документаци
(заверше Утверждено
и)
начало
ники расходов
ние)
в решении о
бюджете

2

3

4

5

6

7

Объемы финансирования, тыс руб

Всего

2020 г. на
первый год
планового
периода

2021 г. на
второй год
планового
периода

2022 г. на третий
год планового
периода

835465,0

305465

530000

0

835465,0

305465

530000

0

8

12

13

14

МБУФКиС "Центр зимних видов спорта" - строительство системы искусственного снегообразования на г. Югус в г.
Междуреченск

Всего, в том числе

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

106650

106650

2018

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

187,00

187

0

0

187,00

187

0

0

0,00
0,00
0,00
0,00
187,00

187

187,00

187

0,00

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

Внебюджетные
источники

0,00
187,00

В том числе расходы на
ПСД (проектно187,00
сметная документация)
Строительство спортивного комплекса с бассейном в Западном районе г.
Междуреченска
3

Всего, в том числе

Федеральный бюджет

Областной бюджет

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

858197,63 858197,63 2018

2021

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
Утверждено в
решении о
бюджете

187
187

835278,00

305278

530000

0

835278,00

305278

530000

0

700000,00

250000

450000

700000,00

250000

450000

135278,00

55278

80000

135278,00

55278

80000

0,00
0,00

0,00
0,00
10278,00

10278

10278,00

10278

Информация в приложении может быть изменена по мере выполнения проектных работ, корректировки проектной документации, в
процессе прохождения проверки проектно-сметной документации, по мере выделения финансирования.

