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ПАСПОРТ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование муниципальной  

программы 

Муниципальная  программа  города Тулуна 

«Физическая культура и спорт»  

 Ответственный 

исполнитель муниципальной 

программы  

Муниципальное казённое учреждение «Комитет 

социальной политики администрации 

городского округа муниципального 

образования – «город Тулун» 

Соисполнители 

муниципальной программы 
 

Участники муниципальной 

программы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

физической культуры и спорта города Тулуна» 

Цель муниципальной 

программы 

Создание условий, обеспечивающих рост 

количества жителей города Тулуна, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом 

Задачи муниципальной 

программы 

 

1. Популяризация физической культуры и 

спорта среди различных групп населения 

города. 

2. Организация проведения городских 

официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, а также организация 

физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства граждан. 

3. Реализация комплекса мер по 

совершенствованию спортивной 

инфраструктуры и материально-технической 

базы для занятий физической культурой и 

спортом, в том числе и для инвалидов. 

4. Развитие в городе Тулуне Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне 

Сроки  реализации 

муниципальной программы 
2020 - 2025 годы 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

 

1. Количество физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий. 

2. Удельный вес населения города Тулуна, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом. 

3. Доля чемпионов и призёров от общего 

числа участников областных, региональных, 

зональных, общероссийских и международных 

соревнований. 

4. Количество спортивных сооружений города 

Тулуна. 

5. Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности 

Подпрограммы муниципальной  

программы 
 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

 

Всего по муниципальной программе составляет 

193788,6 тыс. рублей, в том числе:  

средства местного бюджета – 147213,9 тыс. 

рублей;  

средства, планируемые к привлечению из 
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областного бюджета – 46574,7 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные  

результаты реализации 

муниципальной  программы 

1. Увеличение количества физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий. 

2. Увеличение удельного веса населения 

города Тулуна систематически занимающегося 

физической культурой и спортом. 

3. Увеличение доли чемпионов и призеров от 

общего числа участников областных, 

региональных, зональных, общероссийских и 

международных соревнований. 

4. Увеличение количества спортивных 

сооружений города Тулуна.  

5. повышение уровня обеспеченности 

населения спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной способности 

объектов спорта. 

 

РАЗДЕЛ 1.  
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Программа разработана в целях реализации государственной политики, 
проводимой Правительством Российской Федерации, правительством Иркутской 
области, администрацией городского округа по развитию физической культуры и 
спорта. 

Роль физической культуры и спорта становится не только все более 
заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. 
Привлечение широких масс населения к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, создание условий для ведения здорового образа жизни 
жителями города Тулуна, получение доступа к развитой инфраструктуре, успехи 
на областных, зональных, Российских и международных состязаниях являются 
главными целями реализации государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта в городе Тулуне. 

Спортивно-оздоровительная деятельность улучшает здоровье и 
физическую подготовленность человека, способствует воспитанию 
подрастающего поколения и снижению количества преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, физической реабилитации и социальной адаптации 
инвалидов, повышает работоспособность и производительность труда 
экономически активного населения, продлевает период активной трудовой 
деятельности. Поэтому физическая культура и спорт должны стать основой 
здорового образа жизни, а расходы общества на занятия физической культурой и 
спортом необходимо рассматривать как выгодное вложение в развитие и 
экономически эффективное использование человеческого потенциала. 

Ежегодно  муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры и спорта города Тулуна» при тесном  взаимодействии с общественными 
организациями, федерациями, ассоциациями по различным видам спорта 
формирует план мероприятий по реализации муниципальной программы города 
Тулуна «Физическая культура и спорт» (далее – План мероприятий), в котором 
предусматривается работа целостной системы физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий, обеспечивающих возможность регулярно 
заниматься физической культурой и спортом и участвовать в них всем категориям 
населения города Тулуна. 
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В План мероприятий включаются физкультурные и спортивные 
мероприятия для учащихся общеобразовательных школ и воспитанников детских 
садов, работников предприятий и организаций, инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, официальные соревнования, проводимые 
Федерациями по видам спорта. 

Численность людей регулярно занимающихся физической культурой и 
спортом в 2018 году составила 16739 человек или 34% от общей численности 
населения. 

В городе Тулуне ведется планомерная и целенаправленная работа по 
укреплению спортивной материально-технической базы, строятся новые и 
реконструируются существующие спортивные объекты. Результатом данной 
работы стало увеличение количества спортивных объектов.  

В настоящее время на территории города Тулуна расположено 48 объектов 
спорта разных форм собственности, в том числе: 2 стадиона с трибунами, 17 
плоскостных сооружений, 18 спортивных залов, 1 легкоатлетический манеж 2 
плавательных бассейна, 1 лыжная база, 1 тир, 6 прочих спортивных сооружений.  

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности в 2018 году составил 27,5% от общей 
численности населения. 

Несмотря на такой уровень статистических показателей в отрасли, лучшие 
спортсмены Тулуна показывают высокие спортивные результаты на зональных, 
областных, всероссийских и международных соревнованиях. По результатам 2018 
года в областных, региональных, зональных, общероссийских и международных 
соревнованиях в разных видах спорта участвовало 1344 человека нашего города, 
из них 570 стали чемпионами и призёрами, что составило 42,4% .   

1.2. Основной предпосылкой для серьезных перемен в спортивной сфере 
стало усиленное внимание государства к улучшению качества жизни и 
благосостоянию россиян, укреплению здоровья, физического развития детей, 
духовному воспитанию молодежи, к повышенной значимости физической 
культуры и массового спорта как инструмента для решения социальных и 
экономических задач. Также в последние годы государство особое внимание 
уделяет развитию адаптивной физической культуры и спорта инвалидов, как 
одному из важнейших приоритетов в области развития человеческого потенциала. 
Адаптивный спорт является важным, а в ряде случаев единственным методом 
реабилитации инвалидов, обеспечивающим их социальную адаптацию и 
интеграцию в современное общество.  

1.3. Общая ситуация в сфере физической культуры и спорта в городе 
Тулуне с учетом накопившихся проблем характеризуется: 

1) достаточно низким процентом систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в том числе и среди социально незащищенных 
слоев населения; 

2) низким процентом обеспеченности объектами спорта. В современных 
условиях благополучное функционирование отрасли зависит от развития 
инфраструктуры, материально-технической базы, состояние которой вызывает 
серьезную обеспокоенность. Требуется обновление и модернизация спортивного 
инвентаря и оборудования. Многие учреждения физической культуры и спорта 
требуют капитального ремонта. Перспектива дальнейшего подъема массовости 
физкультурного движения во многом зависит от наличия и состояния 
материально-технической базы.  

Так же необходимо проводить работы по реконструкции и строительству, 
ремонту и текущему содержанию спортивных сооружений: хоккейные коробки, 
стадионы, спортивные залы, освещённые лыжно-беговые трассы. 
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Обеспечить соответствие между потребностями населения и 
возможностями спортивных сооружений города в предоставлении необходимых 
услуг. 

В организационном плане в системе развития физической культуры и 
массового спорта предполагается сохранение муниципальных учреждений с 
выделением штатных ставок инструкторов-методистов, тренеров. 

1.4. Без реализации мер по развитию физической культуры и спорта в 
городе Тулуне предполагается:  

1) ограничение возможности реализации большей частью населения 
Тулуна права на занятия физической культурой и спортом, особенно среди 
малообеспеченных категорий граждан; 

2) недостаточное привлечение детей и молодежи к занятиям физической 
культурой и спортом, что негативно отразится на состоянии здоровья 
подрастающего поколения, а также приведет к росту асоциальных явлений в 
детской и молодежной среде (алкоголизм, наркомания, преступность); 

3) отсутствие у населения возможностей и желания проводить активный 
отдых с использованием физической нагрузки; 

4) отсутствие спортивных сооружений, адаптированных к занятиям 
адаптивной физической культурой и спортом для инвалидов, отсутствие 
(нехватка) профессиональных кадров; 

5) отсутствие материально-технической базы для занятий инвалидов 
спортом, слабая техническая оснащенность общественных организаций, 
непосредственно занимающихся организацией работы с инвалидами среди лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, среди лиц с нарушением зрения, 
среди лиц с нарушением слуха, среди лиц с нарушением интеллектуального 
развития. 

6) Отсутствие шаговой доступности спортивных объектов для всех 
категорий и групп населения города. 

1.5. Положительное решение данных вопросов станет основой для 
разработки комплекса мероприятий по развитию физической культуры и спорта, 
предусматривающих объединение администрации городского округа, 
физкультурно-спортивных общественных объединений и организаций, а также 
отдельных граждан и общественных организаций. 

 

РАЗДЕЛ 2.  
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

2.1. Целью программы является развитие физической культуры и массового 
спорта на территории города Тулуна. 

2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач: 

1)  Популяризация физической культуры и спорта среди различных 
групп населения города. 

2) Организация проведения городских официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы 
по месту жительства граждан. 

3) Подготовка спортивного резерва для участия в региональных, 
зональных, всероссийских и международных соревнованиях. 

4) Реализация комплекса мер по совершенствованию спортивной 
инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом, в том числе и для инвалидов. 
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5) Предоставление комфортных и современных условий для 
тренировочного процесса и индивидуальных занятий физической культурой и 
спортом. 

2.3. К целевым показателям, характеризующим достижение цели и решение 
задач муниципальной программы, относятся:  

1) количество физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий; 

2) удельный вес населения города Тулуна, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом; 

3) доля чемпионов и призёров от общего числа участников областных, 
региональных, зональных, общероссийских и международных соревнований; 

4) количество спортивных сооружений города Тулуна. 
5) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. 
2.4. Сведения о составе и значениях целевых показателей программы 

приведены в Приложении № 1 к программе. 
2.5. Срок реализации программы 2020 – 2025 годы. 
 

РАЗДЕЛ 3.  
ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ, 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
3.1. С учётом специфики механизмов, применяемых для решения 

поставленных задач, выделение подпрограмм в программе не 
предусматривается. 

3.2. Программа содержит следующие основные мероприятия: 
1) Организация проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий. В результате реализации данного мероприятия 
ожидается увеличение количества проводимых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий. 

2) Спортивные достижения. В результате реализации данного 
мероприятия ожидается увеличение доли чемпионов и призеров от общего числа 
участников областных, региональных, зональных, общероссийских и 
международных соревнований. 

3) Развитие физической культуры и спорта. В результате реализации 
данного мероприятия ожидается увеличение количества спортивных сооружений 
города Тулуна. 

3.3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен 
в Приложении №2 к программе. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 

1. МБУ «Центр физической культуры и спорта города Тулуна» в рамках 
муниципального задания выполняет следующую муниципальную услугу: 

- развитие физической культуры и спорта. 
2. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями в рамках муниципальной 
программы представлен в приложении №3 к программе. 
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РАЗДЕЛ 5.  
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
составляет 193788,6 тыс. рублей, в том числе:  

средства местного бюджета – 147213,9 тыс. рублей;  
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 46574,7 

тыс. рублей.    
5.2. Ресурсное обеспечение реализации программы приведено в 

Приложении № 4 к программе. 
 

РАЗДЕЛ 6.  
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
6.1. В результате реализации программы ожидается повышение следующих 

показателей: 
- увеличение количества физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий с 70 в 2020 году до 80 в 2025 году; 
- увеличение удельного веса населения города Тулуна, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом с 40 % в 2020 году до 57 % в 
2025 году; 

- увеличение доли чемпионов и призёров от общего числа участников 
областных, региональных, зональных, общероссийских и международных 
соревнований с 45 % в 2020 году до 55% в 2025 году; 

- увеличение количества спортивных сооружений города Тулуна с 47 2020 
году до 50 в 2025 году; 

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности с 30% в 2020 году до 37% в 2025 году.
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СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 
Ед. изм. 

Значения целевых показателей 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 Муниципальная программа города Тулуна «Физическая культура и спорт» 

1. 

Количество физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий 

шт. 79 79 70 72 74 76 78 80 

2. 

Удельный вес населения города 

Тулуна, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

% 35 38,5 40 44 46 50 55 57 

3. 

Доля чемпионов и призёров от 

общего числа участников 

областных, региональных, 

зональных, общероссийских и 

международных соревнований 

% 45 45 45 47 48,5 49,5 51,5 53 

4. 
Количество спортивных 

сооружений города Тулуна 
шт. 47 47 47 48 49 50 50 50 

5. 

Уровень обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 

способности 

% 25 27,5 30 31,5 33 34,5 35,5 37 

 

 

 Приложение №1 

к муниципальной программе города Тулуна  

«Физическая культура и спорт» 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе города Тулуна 

«Физическая культура и спорт» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№  

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия соисполни

тель 

программы 

участник 

программы 
срок 

Ожидаемый конечный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия 

   

начала  

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

 

1. Основное 

мероприятие 

«Организация 

проведения 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий» 

 МБУ «ЦФКиС города 

Тулуна»  

2020 2025 Увеличение удельного веса 

населения города Тулуна, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, 

с 40%  до 57 %. 

 2. Основное 

мероприятие  

«Спортивные 

достижения» 

   МБУ «ЦФКиС города 

Тулуна» 

 2020  2025 Увеличение доли чемпионов и 

призёров от общего числа 

участников областных, 

региональных, зональных, 

общероссийских и международных 

соревнований с 45 % в 2020 году 

до 57% в 2025 г. 

3.   Основное 

мероприятие  

«Развитие 

физической 

культуры и спорта» 

   МБУ «ЦФКиС города 

Тулуна» 

 2020  2025 Увеличение количества 

спортивных сооружений города 

Тулуна с 47 в 2020 году до 50 в 

2025 году.  

Увеличение обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями с 30% в 2020 году 
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до 37%2025 году. 

 

3.1

. 

Капитальный ремонт 

здания спортшколы 

по адресу: г. 

Тулун ул. Сигаева, 

дом 17б 

 МБУ «ЦФКиС города 

Тулуна» 

2021 2022  

3.2

.  

Капитальный ремонт 

лыжной базы по 

адресу: ул. 

Желгайская, дом 59 

 МБУ «ЦФКиС города 

Тулуна» 

2021 2022  
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Приложение №3 

к муниципальной программе города Тулуна 

«Физическая культура и спорт» 

  

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В 

РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы

, основного 

мероприятия, 

муниципально

й 

услуги(работ

ы) 

Наименовани

е 

показателя 

объема 

услуги 

(работы), 

единица 

измерения 

Значение показателя 

объема услуги (работы) 

Расходы на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы), тыс. руб. 

2
0
2
0
 
 

г
о
д
 

2
0
2
1
 
 

г
о
д
 

2
0
2
2
 

 
г
о
д
 

2
0
2
3
 
 

г
о
д
 

2
0
2
4
 

 
г
о
д
 

2
0
2
5
 
 

г
о
д
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
  Основное мероприятие «Организация проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий» 

1   Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта» 

1.1 

Услуга: 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта» 

Количество 

спортивных 

сооружений 

города 

Тулуна, 

единиц 

47 48 49 50 50 50 23871,0 19929,0 20083,0 20394,0 20905,0 21253,0 
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Приложение №4 

к муниципальной программе города Тулуна 

«Физическая культура и спорт» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
 

№  

п

/

п 

Наименов

ание 

подпрогр

аммы,  

основног

о 

мероприя

тия 

Соисполнит

ели, 

участники 

мероприяти

й 

Источники 

финансиров

ания 

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

    2020 2021 2022 2023 2024     2025 Итого 

1

. 

Основное 

мероприя

тие  

«Организ

ация 

проведен

ия 

физкульт

урно-

оздорови

тельных 

и 

спортивн

ых 

мероприя

тий» 

Муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр 

физической 

культуры и 

спорта 

города 

Тулуна» 

всего 1242,9 1245,0 1250,0 1255,0 1260,0 1265,0 7517,9 

местный 

бюджет  
1242,9 1245,0 1250,0 1255,0 1260,0 1265,0 7517,9 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета  

      

 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федеральног

о  бюджета  

      

 

иные 

источники  
      

 

2 Основное Муниципаль всего 2186,0 2195,0 2205,0 2215,0 2225,0 2235,0 13261,0 
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. мероприя

тие  

«Спортив

ные 

достижен

ия» 

ное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр 

физической 

культуры и 

спорта 

города 

Тулуна» 

местный 

бюджет  
2186,0 2195,0 2205,0 2215,0 2225,0 2235,0 13261,0 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета  

      

 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федеральног

о  бюджета  

      

 

иные 

источники  
      

 

3

. 

Основное 

мероприя

тие  

«Развити

е 

физическ

ой 

культуры 

и 

спорта» 

Муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр 

физической 

культуры и 

спорта 

города 

Тулуна» 

всего 19821,0 70553,7 20083,0 20394,0 20905,0 21253,0 173009,7  

местный 

бюджет  
19821,0 23979,0 20083,0 20394,0 20905,0 21253,0 126435,0  

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета  

 46574,7     46574,7 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федеральног

о  бюджета  

      

 

иные 

источники  
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3

.

1

. 

Капиталь

ный 

ремонт 

объектов 

спорта 

 

Всего  50624,7     50624,7 

местный 

бюджет  
 4050,0     4050,0 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета  

 46574,7     46574,7 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федеральног

о  бюджета  

      

 

иные 

источники  
      

 

местный 

бюджет  
      

 

3

.

1

.

1

. 

Капиталь

ный 

ремонт 

здания 

спортшко

лы по 

адресу: 

г. Тулун 

ул. 

Сигаева, 

 

Всего  27941,0     27941,0 

местный 

бюджет  
 2235,3     2235,3 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета  

 25705,7     25705,7 
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дом 17б средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федеральног

о  бюджета  

      

 

иные 

источники  
      

 

3

.

1

.

2

. 

Капиталь

ный 

ремонт 

лыжной 

базы по 

адресу: 

ул. 

Желгайск

ая, дом 

59 

 

Всего  22683,7     22683,7 

местный 

бюджет  
 1814,7     1814,7 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета  

 20869,0     20869,0 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федеральног

о  бюджета  

      

 

иные 

источники  
      

 

3

.

2

Организа

ция 

предоста

 

всего 19571,0 19629,0 19733,0 19994,0 20455,0 20753,0 120135,0    

местный 

бюджет  
19571,0 19629,0 19733,0 19994,0 20455,0 20753,0 120135,0    
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. вления 

Муниципа

льной 

услуги в 

сфере 

физическ

ая 

культура 

и спорт 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета  

      

 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федеральног

о  бюджета  

      

 

иные 

источники  
      

 

3

.

3

. 

Укреплен

ие 

материал

ьно- 

техничес

кой базы 

 

всего 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0 2250,0 

местный 

бюджет  
250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0 2250,0 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета  

      

 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федеральног

о  бюджета  

      

 

иные 

источники  
      

 

Всего по программе 23249,9 73993,7 23538,0 23864,0 24390,0 24753,0 193788,6 
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в т.ч.        

местный бюджет  23249,9 27419,0 23538,0 23864,0 24390,0 24753,0 147213,9 

средства, планируемые к привлечению 

из областного бюджета  
 46574,7     46574,7 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального  бюджета  
      

 

иные источники         

 


