


Приложение № 1 
к постановлению администрации городского округа 

 от «___»_______________2022 года № _____ 
 

Приложение № 4 к муниципальной программе 
города Тулуна «Физическая культура и спорт» 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 

№  
п
/
п 

Наименование 
подпрограммы,  

основного 
мероприятия 

Соиспол
нители, 
участни

ки 
меропри
ятий 

Источники 
финансирования

Расходы  
(тыс. руб.), годы 

    2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 
1
. 

Основное 
мероприятие  
«Организация 
проведения 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий» 

Муницип
альное 
автоном
ное 
учрежде
ние 
города 
Тулуна 
"Центр 
развити
я 
спорта 
"ОлимпИ
Я" 

всего 328,0 660,1 1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 5988,1 
местный бюджет 328,0 660,1 1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 5988,1 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

      

 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

      

 

иные источники        

2
. 

Основное 
мероприятие  
«Спортивные 
достижения» 

Муницип
альное 
автоном
ное 
учрежде
ние 
города 

всего 637,7 1583,5 1950,0 1950,0 1950,0 1950,0 10021,2 
местный бюджет 637,7 1583,5 1950,0 1950,0 1950,0 1950,0 10021,2 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

      

 



Тулуна 
"Центр 
развити
я 
спорта 
"ОлимпИ
Я" 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

      

 

иные источники        

3
. 

Основное 
мероприятие  
«Развитие 
физической 
культуры и спорта» 

Муницип
альное 
автоном
ное 
учрежде
ние 
города 
Тулуна 
"Центр 
развити
я 
спорта 
"ОлимпИ
Я" 

всего 34151,8 35263,9 33121,8 32574,2 32574,2 19630,2 187316,1 
местный бюджет 22877,9 33338,4 33121,8 32574,2 32574,2 19630,2 174116,7 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

11273,9 1925,5     13199,4 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

      

 

иные источники        

3
.
1
. 

Капитальный и 
текущий ремонт 
объектов спорта 

 

Всего 317,8 913,5 500,0    1731,3 
местный бюджет 317,8 913,5 500,0    1731,3 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

       

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

      

 

иные источники   500,0    500,0 
3
.   

Всего   500,0    500,0 
местный бюджет        



1
.
1
. 

текущий ремонт 
объектов спорта 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

       

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

      

 

иные источники        

3
.
1
.
2
. 

Капитальный ремонт 
лыжной базы по 
адресу: ул. 
Желгайская, дом 59 

 

Всего 247,9      247,9 
местный бюджет 247,9      247,9 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

       

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

      

 

иные источники        

3
.
1
.
3
. 

Капитальный ремонт 
нежилого помещения 
МБУ ДО «ДЮСШ» ул. 
Ленина, 19 А пом. 
2 

 

Всего 69,9      69,9 
местный бюджет 69,9      69,9 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

      

 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

      

 

иные источники        
3
.

Освещение 
футбольного поля,  

Всего  408,8     408,8 
местный бюджет  408,8     408,8 



1
.
4
. 

расположенного по 
адресу: г. Тулун, 
ул. Урицкого, 13   
 
 
 
 
 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

      

 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

      

 

иные источники        

3
.
1
.
5
. 

Проектирование и 
установка системы 
автоматической 
пожарной 
сигнализации 
помещения корта, 
расположенного по 
адресу: г. Тулун, 
ул. Урицкого, 13 

 

Всего  24,7     24,7 
местный бюджет  24,7     24,7 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

      

 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

      

 

иные источники        

3
.
1
.
6
. 

Устройство санузла 
в зале борьбы, 
расположенного по 
адресу: г. Тулун, 
ул. Сигаева, 17б.   

 

Всего  280,0     280,0 
Местный бюджет  280,0     280,0 
Средства 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

      

 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

      

 

3
.

Монтаж охранной 
телевизионной  

Всего  150,0     150,0 
Местный бюджет  150,0     150,0 



1
.
7
. 

системы в МБУ ДО 
ДЮСШ (здание 
вольной борьбы) 
расположенное по 
адресу: г. Тулун, 
ул. Сигаева,17б; 
(зал бокса) 
расположен по 
адресу г. Тулун, 
пос. Стекольный, 
д.53; (здание 
вольной борьбы) 
расположенное по 
адресу: г. Тулун, 
ул. 3-я Заречная, 
д.4, 

Средства 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

      

 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

      

 

иные источники

      

 

 
3
.
1
.
8
. 

Установка пожарной 
сигнализации и 
системы оповещения 
и управления 
эвакуацией людей 
на корт «Медведи»  
расположенный по 
адресу: г.Тулун, 
ул. Урицкого 13.  

 

всего  50,0     50,0 
местный бюджет  50,0     50,0 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета

       

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

       

3
.
2
. 

Организация 
предоставления 
Муниципальной 
услуги в сфере 
физическая 
культура и спорт 

 

всего 21340,8 28382,9 32574,2 32574,2 32574,2 19630,2 167076,5 
местный бюджет 21340,8 26882,9 32574,2 32574,2 32574,2 19630,2 165576,5 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

 1500,0     

 
 

1500,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

      

 



иные источники        

3
.
3
. 

Укрепление 
материально- 
технической базы 

 

всего 1184,0 5963,5 47,6    7195,1 
местный бюджет 810,4 5538,0 47,6    6396,0 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

373,6 425,5     

799,1 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

      

 

3
.
3
.
1 

Приобретение 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря для 
оснащения 
муниципальных 
организаций 
осуществляющих  
деятельность в 
сфере физической 
культуры и спорта 

 

всего 406,1 462,5 47,6    916,2 
местный бюджет 32,5 37,0 47,6    117,1 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 373,6 425,5     799,1 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

       

3
.
3
.
2 

 
Приобретение 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря для 
корта 

 

всего 377,9      377,9 
местный бюджет 377,9      377,9 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета

       



расположенного по 
ул. Урицкого 13а/1 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

       

3
.
3
.
3 

Приобретение 
оборудования, 
инвентаря, 
хозяйственных 
товаров для зала 
пауэрлифтинга по 
ул. Ленина 19 а 

 

всего 400,0      400,0 
местный бюджет 400,0      400,0 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета

       

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

       

 
3
.
3
.
4 
 

Приобретение 
спортивного 
оборудования, 
оргтехники, 
инвентаря и 
расходных 
хозяйственных 
материалов для 
оснащения МАУ «ЦРС 
«ОлимпИЯ» 
расположенного по 
адресу г.Тулун, 
мкр. Угольщиков 51 
 
 

 

всего  3748,0     3748,0 
местный бюджет  3748,0     3748,0 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

       

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

       

 
3
.
3
.
5
. 

 
Приобретение 
спортивного 
инвентаря и 
оборудования для 
клубов по месту 
жительства. 

 

всего  150,0     150,0 
местный бюджет  150,0     150,0 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета

       



 
 
 
 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

       

 
3
.
3
.
6
. 

Приобретение 
резинового 
покрытия на корт 
«Медведи»  
расположенный по 
адресу: г.Тулун, 
ул. Урицкого 13.  

 

всего  103,0     103,0 
местный бюджет  103,0     103,0 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета

       

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

       

 
3
.
3
.
7
. 

Приобретение 
спортивной 
экипировки  

МБУ ДО 
ДЮСШ 

всего  1000,0     1000,0 
местный бюджет  1000,0     1000,0 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета

       

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

       

 
3
.
3
.
8
. 

Приобретение 
автомобиля 

МБУ ДО 
ДЮСШ 

всего  500,0     500,0 
местный бюджет  500,0     500,0 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета

       



средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

       

 
3
.
4
. 
 
 
 

Строительство, 
реконструкция 
спортивных 
сооружений  

 

всего 10911,2      10911,2 
местный бюджет 10,9      10,9 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

10900,3      10900,3 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

      

 

иные источники        

3
.
4
. 
1 
. 

Строительство 
плоскостного 
сооружения для 
зимних видов 
спорта «Хоккейный 
корт» 
муниципального 
бюджетного 
учреждения «ЦФКиС 
города Тулуна» 
г.Тулун 

 

всего 10911,2      10911,2 
местный бюджет 10,9      10,9 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

10900,3      

 
 

10900,3 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

      

 

иные источники        

3
.
5
. 

Кредиторская 
задолженность 
прошлых лет  

 

Всего 398,0      398,0 
местный бюджет 398,0      398,0 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

      

 



средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

      

 

иные источники        

3
.
6
. 

Иные мероприятия  

Всего  4,0     4,0 
местный бюджет  4,0     4,0 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

      

 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

      

 

иные источники        
Всего по программе 35117,5 37507,5 36321,8 35774,2 35774,2 22830,2 203325,4 

в т.ч.        
местный бюджет 23843,6 35582,0 36321,8 35774,2 35774,2 22830,2 190126,0 
средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета  11273,9 1925,5     13199,4 

средства, планируемые к привлечению из 
федерального  бюджета        

 

иные источники        
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	Ресурсное обеспечение от 2022

