
 

 

 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА - УРАЛЬСКОГО 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

От  30.05.2018 № 458 

 

 

О внесении изменений   в муниципальную программу  «Развитие физической 

культуры  и спорта в муниципальном образовании город Каменск-

Уральский на 2017-2021 годы» 

 

        В соответствии с решениями Городской Думы города Каменска-

Уральского от 07.02.2018 № 309 «О внесении изменений в решение Городской 

Думы города Каменска-Уральского от 13.12.2017 № 282 «О бюджете 

муниципального образования город Каменск-Уральский  на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов», от 19.04.2018 № 324  «О внесении 

изменений в решение Городской Думы города Каменска-Уральского от 

13.12.2017 № 282 «О бюджете муниципального образования город Каменск-

Уральский  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,  в целях 

уточнения объемов финансирования, корректировки целевых показателей и 

мероприятий муниципальной  программы  «Развитие физической культуры  и 

спорта в муниципальном образовании  город Каменск-Уральский на 2017-2021 

годы», приведения целевых показателей муниципальной программы в 

соответствие с целевыми показателями государственной программы  

Свердловской области  «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Свердловской области до 2020 года», утвержденной 

постановлением Правительства от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 

года», Администрация города Каменска-Уральского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

          1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017-2021 

годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации 

города Каменска-Уральского от 07.10.2016 № 1425  «Об утверждении  

муниципальной программы  «Развитие физической культуры  и спорта в 

муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017-2021 годы» (в 

редакции постановлений Администрации города от 30.03.2017 № 242, от 

06.06.2017 № 470, 12.10.2017 № 893, от 29.12.2017 № 1116), следующие 

изменения:  
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           1) строки  «Цели и задачи муниципальной программы», «Перечень 

основных целевых показателей муниципальной программы»,  «Объемы 

финансирования муниципальной программы, тыс.руб.» Паспорта Программы 

изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

2) приложение №  1   к Программе «Цели, задачи и целевые показатели 

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017-2021 

годы» изложить в новой  редакции согласно Приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 

3) приложение № 2  к Программе  «План мероприятий по выполнению 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта                         

в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017-2021 годы»  

изложить в новой  редакции согласно Приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

          2. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте 

муниципального образования город Каменск-Уральский.  

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города  Д.В. Миронова. 

Глава города                                                                                   А.В. Шмыков
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Приложение № 1  

к постановлению Администрации  

города Каменска-Уральского  

от 30.05.2018 №  458                                                                                 

   

 

Цели и задачи муниципальной 

программы                        

 

Цель 1 -  Создание условий для развития 

детско-юношеского спорта, подготовки 

спортивного резерва сборных команд 

Свердловской области и Российской 

Федерации 

Задача 1. Организация предоставления 

дополнительного образования детей. 

Задача 2. Модернизация системы развития 

детско-юношеского спорта и подготовки 

спортивного резерва. 

Задача 3. Организация отдыха и 

оздоровления  обучающихся муниципальных 

спортивных школ. 

Цель 2 – Создание условий для развития 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании город Каменск-

Уральский. 

Задача 4. Привлечение населения 

муниципального образования город Каменск-

Уральский к здоровому образу жизни. 

Задача 5. Поэтапное внедрение 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

на территории муниципального образования 

город Каменск-Уральский. 

Цель 3 – Совершенствование системы спорта 

высших достижений, способствующей 

успешному выступлению спортсменов 

муниципального образования город Каменск-

Уральский на международных и 

всероссийских соревнованиях. 

Задача 5. Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки 

спортивного резерва. 

Цель 4 – Создание условий, обеспечивающих 

доступность к спортивной инфраструктуре 

муниципального образования город Каменск-

Уральский 
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Задача 6. Создание и развитие эффективной и 

доступной инфраструктуры физической 

культуры и спорта для различных групп 

населения. 

Задача 7. Повышение безопасности и 

антитеррористической защищенности 

учреждений физической культуры и спорта. 

Цель 5 – Руководство и управление в сфере 

установленных функций отрасли физической 

культуры и спорта. 

Задача 8. Повышение качества оказания 

муниципальных услуг и исполнения 

муниципальных функций отрасли 

физической культуры и спорта. 

Перечень основных целевых 

показателей муниципальной 

программы 

 

1.Количество обучающихся в 

муниципальных учреждениях: детско-

юношеских спортивных школах, 

специализированных детско-юношеских 

спортивных школах олимпийского резерва, 

по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

2. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных организаций 

дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате учителей в 

Свердловской области. 

3. Доля граждан, занимающихся в 

спортивных организациях, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте 6-

15 лет. 

4. Доля спортсменов-разрядников в общем 

количестве лиц, занимающихся в системе 

специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва. 

5. Доля детей и подростков муниципальных 

спортивных школ, получивших услуги по 

организации отдыха и оздоровления, от 

общей численности обучающихся 

муниципальных спортивных школ. 

6. Доля жителей муниципального 

образования город Каменск-Уральский, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 
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населения муниципального образования 

город Каменск-Уральский в возрасте 3-79 

лет.  

7. Количество проведенных физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий согласно календарному плану 

физкультурных мероприятий  и спортивных 

мероприятий.       

8. Количество часов доступа к объектам 

спорта. 

9. Доля обучающихся и студентов, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов. 

10. Доля жителей занимающихся физической 

культурой и спортом по месту работы, в 

общей численности населения занятого в 

экономике. 

11. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в общей численности 

данной категории.  

12. Доля граждан, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  (ГТО), 

в общей численности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов комплекса. 

13. Количество медалей, завоеванных 

спортсменами муниципального образования 

город Каменск-Уральский на официальных 

международных и всероссийских 

соревнованиях по видам спорта. 

14. Количество занимающихся в 

муниципальных спортивных школах по 

программам спортивной подготовки. 

15. Обеспеченность спортивными 

сооружениями: плоскостными 

сооружениями, спортивными залами, 

плавательными бассейнами. 

16. Количество проведенных мероприятий по 

обеспечению мер пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности. 

17. Количество муниципальных учреждений,  



6 

 

в  отношении   которых главным 

распорядителем бюджетных средств 

проведены проверочные мероприятия. 

18. Количество муниципальных учреждений, 

выполнивших муниципальное задание в 

полном объеме. 

19. Уровень выполнения целевых 

показателей муниципальной программы. 

Объемы финансирования 

муниципальной программы,  

тыс. руб.    

ВСЕГО: 807 775,37 тыс.руб. 

в том числе: 

2017 г. – 138 330,40 тыс. руб. 

2018 г. – 172 264,47 тыс. руб. 

2019 г. – 161 521,60 тыс. руб. 

2020 г. –161 521,60 тыс.руб. 

2021 г. – 174 137,30 тыс.руб. 

из них: 

областной бюджет –  13 970,50 тыс. руб.: 

2017 г. – 7 975,20 тыс. руб. 

2018 г. – 5 995,30 тыс. руб. 

2019 г. – 0,00 тыс. руб. 

2020 г. – 0,00 тыс. руб. 

2021 г. – 0,00 тыс. руб. 

местный бюджет – 788 191,87 тыс. руб.: 

в том числе: 

2017 г. – 129 232,60 тыс. руб. 

2018 г. – 165 146,57 тыс. руб. 

2019 г. – 160 399,00   тыс. руб. 

2020 г. – 160 399,00   тыс. руб. 

2021 г. – 173 014,70 тыс. руб. 

внебюджетные источники – 5 613,00 тыс. 

руб. 

в том числе: 

2017 г. – 1 122,60 тыс. руб. 

2018 г. – 1 122,60  тыс. руб. 

2019 г. – 1 122,60 тыс. руб. 

2020 г. – 1 122,60 тыс. руб. 

2021 г. – 1 122,60 тыс. руб. 
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Приложение № 2  

к постановлению Администрации  

города Каменска-Уральского  

от  30.05.2018  № 458                                                                                        
 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Развитие физической культуры  

и спорта в муниципальном 

образовании город Каменск-

Уральский на 2014-2018 годы» 

                                                                                        
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

реализации муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014-2018 

годы» 
 

№ 

строки 

Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя Источник значений целевого 

показателя 2017 

год 

2018  

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Цель 1 – Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва сборных команд 

Свердловской области и Российской Федерации 

1 Задача 1. Организация предоставления дополнительного образования детей 
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1.1. Целевой показатель 1 

Количество обучающихся в 

муниципальных учреждениях: 

детско-юношеских спортивных 

школах, специализированных 

детско-юношеских спортивных 

школах олимпийского резерва, по 

дополнительным  

общеобразовательным программам 

человек 4914 4926 4926 4926 4926 годовой отчет на основе  

форма федерального 

статистического наблюдения 

№ 5-ФК «Сведения по 

организациям, 

осуществляющим спортивную 

подготовку» 

1.2. Целевой показатель 2 

Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей к среднемесячной 

заработной плате учителей в 

Свердловской области 

процент 95,0 100,0 - - - годовой отчет на основе 

данных формы федерального 

статистического наблюдения 

№ ЗП-образование «Сведения 

о численности и оплате труда 

работников сферы 

образования по категориям 

персонала» 

2 Задача 2. Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва 

2.1. Целевой показатель 3 

Доля граждан, занимающихся в 

спортивных организациях, в общей 

численности детей и молодежи в 

возрасте 6-15 лет 

процент 22,5 23,0 23,5 23,5 23,5 годовой отчет на основе 

данных формы федерального 

статистического наблюдения 

№ 5-ФК «Сведения по 

организациям, 

осуществляющим спортивную 

подготовку» 

2.2. Целевой показатель 4 

Доля спортсменов-разрядников в 

общем количестве лиц, 

занимающихся в системе 

процент 30,3 30,8 31,1 31,1 31,1 годовой отчет на основе 

данных формы федерального 

статистического наблюдения 

№ 5-ФК «Сведения по 
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специализированных детско-

юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва 

организациям, 

осуществляющим спортивную 

подготовку» 

3 Задача 3. Организация отдыха и оздоровления  обучающихся муниципальных спортивных школ 

3.1. Целевой показатель 5 

Доля детей и подростков 

муниципальных спортивных школ,  

получивших услуги по организации 

отдыха и оздоровления, от общей 

численности обучающихся  

муниципальных спортивных школ 

процент 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 годовой отчет 

 

 

Цель 2 – Создание условий для развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании город 

Каменск-Уральский 

4 Задача 4. Привлечение населения муниципального образования город Каменск-Уральский к здоровому образу жизни 

4.1. Целевой показатель 6 

Доля жителей муниципального 

образования город Каменск-

Уральский, систематически 

занимающихся  физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения 

муниципального образования город 

Каменск-Уральский в возрасте 3-79 

лет  

процент 37,0 39,0 40,0 40,0 40,0 годовой отчет на основе 

данных формы федерального 

статистического наблюдения 

№ 1-ФК «Сведения о 

физической культуре и 

спорте» (далее 1-ФК) 

4.2. Целевой показатель 7 

Количество проведенных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий 

согласно календарному плану 

единиц 465 465 465 465 465 годовой отчет 
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физкультурных мероприятий  и 

спортивных мероприятий 

4.3. Целевой показатель 8 

Количество часов доступа к 

объектам спорта   

час 18384 21037 21047 21077 21077 муниципальное задание 

 

 

 

4.4. Целевой показатель 9   

Доля обучающихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности  обучающихся и 

студентов  

процент 30,0 31,0 32,0 33,0 33,0 годовой отчет на основе 

данных формы федерального 

статистического наблюдения 

№ 1-ФК «Сведения о 

физической культуре и 

спорте» (далее 1-ФК) 

4.5.  Целевой показатель 10  

Доля жителей занимающихся 

физической культурой и спортом по 

месту работы, в общей численности 

населения занятого в экономике 

процент 9,0 10,0 10,5 11,0 11,5 годовой отчет на основе 

данных формы федерального 

статистического наблюдения 

№ 1-ФК «Сведения о 

физической культуре и 

спорте» (далее 1-ФК) 

4.6. Целевой показатель 11  

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом в общей 

численности данной категории.  

процент 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0 годовой отчет на основе 

данных формы федерального 

статистического наблюдения 

№ 1-ФК «Сведения о 

физической культуре и 

спорте» (далее 1-ФК) 

5 Задача 5. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) на территории муниципального образования город Каменск-Уральский 

5.1 Целевой показатель 12  

Доля граждан, выполнивших 

нормативы Всероссийского 

процент 25,0 25,0 25,0 30,0 30,0 годовой отчет на основе 

данных формы  федерального 

статистического наблюдения 
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физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, 

принявшего участие в сдаче 

нормативов комплекса 

№ 2 - ГТО  «Сведения о 

реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне"» 

 Цель 3 - Совершенствование системы спорта высших достижений, способствующей успешному выступлению 

спортсменов муниципального образования город Каменск-Уральский на международных и всероссийских 

соревнованиях 

6 Задача 6. Развитие спорта  высших достижений и системы подготовки спортивного резерва 

6.1. Целевой показатель 13 

Количество медалей, завоеванных 

спортсменами муниципального 

образования город Каменск-

Уральский на официальных 

международных и всероссийских 

соревнованиях по видам спорта 

единиц 160 165 165 165 165 форма федерального 

статистического наблюдения 

№ 5-ФК «Сведения по 

организациям, 

осуществляющим спортивную 

подготовку» 

6.2. Целевой показатель 14 

Количество занимающихся в 

муниципальных спортивных школах 

по программам спортивной 

подготовки 

 

 

человек - - - - - форма федерального 

статистического наблюдения 

№ 5-ФК «Сведения по 

организациям, 

осуществляющим спортивную 

подготовку» 

 Цель 4 – Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре муниципального 

образования город Каменск-Уральский 

7 Задача 7. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для 

различных групп населения 
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7.1. Целевой показатель 15 

Обеспеченность спортивными 

сооружениями: 

       

7.1.1. плоскостные сооружения 

 

 

процент 20,21 20,23 20,23 20,23 20,23 годовой отчет на основе 

данных формы федерального  

статистического наблюдения 

№ 1-ФК «Сведения о 

физической культуре и 

спорте» (далее 1-ФК) 

7.1.2. спортивные залы процент 41,63 41,68 41,68 41,68 41,68 годовой отчет на основе 

данных формы федерального 

статистического наблюдения 

№ 1-ФК  

7.1.3. плавательные бассейны процент 11,27 11,29 11,29 11,29 11,29 годовой отчет на основе 

данных формы федерального 

 статистического наблюдения 

№ 1-ФК 

8 Задача 8. Повышение безопасности и антитеррористической защищенности учреждений физической культуры и 

спорта 

8.1. Целевой показатель 16 

Количество проведенных 

мероприятий по обеспечению мер 

пожарной безопасности и 

антитеррористической 

защищенности. 

единиц - - - 2 2 годовой отчет 

 Цель 5 – Руководство и управление в сфере установленных функций отрасли физической культуры и спорта 

9 Задача 9. Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций отрасли 

физической культуры и спорта 

9.1. Целевой показатель 17 единиц 6 6 6 6 6 годовой отчет 
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Количество муниципальных 

учреждений,  в  отношении  которых 

главным распорядителем 

бюджетных средств проведены 

проверочные мероприятия 

9.2. Целевой показатель 18 

Количество муниципальных 

учреждений, выполнивших 

муниципальное задание в полном 

объеме 

единиц 5 5 5 5 5 годовой отчет 

9.3. Целевой показатель 19 

Уровень выполнения целевых 

показателей муниципальной 

программы 

процент не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

годовой отчет 
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Приложение № 3 

к постановлению Администрации  

города Каменска-Уральского  

от 30.05.2018 № 458                                                                             

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Развитие физической культуры  

и спорта в муниципальном образовании 

город Каменск-Уральский на 2017-2021 

годы» 

 

 

    

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017-2021 годы» 

 
№ строки Наименование мероприятия/ источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей 

  всего 2017 год 2018 год 2019 год  2020 год 2021 год Номер 

целевого 

показателя, 

на 

достижение 

которого 

направлено 

мероприяти

е 
         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Всего по муниципальной программе,  

в том числе 

807 775,37 138 330,40 172 264,47 161 521,60 161 521,60 174137,30 х 

        

2 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

3 областной бюджет 13 970,50 7 975,20 5 995,30 0,00 0,00 0,00 х 

4 местный бюджет 788 191,87 129 232,60   165 146,57 160 399,00 160 399,60 173 014,70 х 

5 внебюджетные источники 5 613,00 1 122,60 1 122,60 1 122,60 1 122,60 1 122,60 х 
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 Прочие нужды        

6 Всего по прочим нуждам,  

в том числе 

807 775,37 138 330,40 172 264,47 161 521,60 161 521,60 174 137,30 х 

        

7 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

8 областной бюджет 13 970,50 7 975,20 5 995,30 0,00 0,00 0,00 х 

9 местный бюджет 788191,87 129 232,60 165 146,57 160 399,00 160 399,00 173 014,70 х 

10 внебюджетные источники 5 613,00 1 122,60 1 122,60 1 122,60 1 122,60 1 122,60 х 

11 Мероприятие 1. Организация 

предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования 

462 529,50 83 096,00 95 470,10  92 021,50 92 021,50 99 920,40 1, 2, 3, 4,  

13 

12 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

13 областной бюджет 2199,20 2 199,20 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

14 местный бюджет 458 269,80 80 484,70 95 058,00 91 609,40 91 609,40 99 508,30 х 

15 внебюджетные источники 2 060,50 412,10 412,10 412,10 412,10 412,10 х 

16 Мероприятие 2. Организация 

предоставления услуг в сфере физической 

культуры и спорта, осуществляемых  

учреждениями дополнительного 

образования  

6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 13 

17 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

18 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

19 местный бюджет 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 х 

20 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

21 Мероприятие 3. Развитие материально-

технической базы муниципальных 

организаций дополнительного образования 

детей - детско-юношеских спортивных 

школ и специализированных детско-

юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва 

5 134,80 591,00 650,00 1 300,0 1 300,00 1 293,80 1, 4 

22 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

23 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

24 местный бюджет 5 134,80 591,00 650,0 1 300,00 1 300,00 1 293,80 х 

25 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 
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 26 Мероприятие 4. Организация 

предоставления услуг (выполнение работ) в 

сфере физической культуры и спорта  

240 170,20 31 7323,90 53 168,40 52 259,60 52 259,60 50 749,70 6, 7, 8, 

9,10,11,15 

27 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

28 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

29 местный бюджет 236 617,70 31 022,40 52 457,90 51 549,10 51 549,10 50 039,20 х 

30 внебюджетные источники 3 552,50 710,50 710,50 710,50 710,50 710,50 х 

31 Мероприятие 5. Участие в профилактике 

терроризма и экстремизма на объектах 

физической культуры и спорта 

387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,00 16 

32 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

33 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

34 местный бюджет 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,00 х 

35 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

36 Мероприятие 6. Организация отдыха детей 

в каникулярное время 

18 396,30 6 697,30 6 860,00 1 000,00 1 000,00 2 839,00 5 

37 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

38 областной бюджет 11 675,40 5 776,00 5 899,40 0,00 0,00 0,00 х 

39 местный бюджет 6 720,90 921,30 960,60 1 000,00 1 000,00 2 839,00 х 

40 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

41 Мероприятие 7. Мероприятия по 

поэтапному внедрению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 

824,67 0,00 124,67 0,00 0,00 700,00 12 

42 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

43 областной бюджет 95,90 0,00 95,90 0,00 0,00 0,00 х 

44 местный бюджет 728,77 0,00 28,77 0,00 0,00 700,00 х 

45 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

46 Мероприятие 8. Мероприятия по участию 

в грантовых конкурсах 

3 042,60 3 042,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1,7 

47 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

48 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

49 местный бюджет 3 042,60 3 042,60 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

50 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 
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 Общепрограммные расходы        

51 Всего по общепрограммным расходам, в 

том числе 

 

71 290,30 13 170,60 15 991,30 14 940,50 14 940,50 12 247,40  

52 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

53 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

54 местный бюджет 71 290,30 13 170,60 15 991,30 14 940,50 14 940,50 12 247,40 х 

55 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 хх 

56 Мероприятие 9. Осуществление отдельных 

полномочий учредителя и обеспечение 

бухгалтерского и экономического 

обслуживания муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта 

42 479,80 7 610,60 9 991,30 8 940,50 8 940,50 6 996,90 17 

57 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

58 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

59 местный бюджет 42 479,80 7 610,60 9 991,30 8 940,50 8 940,50 6 996,90 х 

60 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

61 Мероприятие 10. Обеспечение 

деятельности муниципальных органов 

(аппарат) 

28 810,50 5 560,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 5 250,50 18, 19 

62 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

63 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

64 местный бюджет 28 810,50 5 560,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 5 250,50 х 

65 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 
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