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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 10.03.2015 №49-п  

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске на 2014-2017 годы», 

утвержденную  постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2013 № 482-п 

 
 В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске на 2014-2017 годы», 

утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2013 № 482-п, на основании  Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации, 
утверждённого постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.09.2013 № 379-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске на 2014-2017 годы», утвержденную  постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

31.10.2013 № 482-п, следующие изменения: 
1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»: 

1.1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по источникам финансирования по годам ее реализации» изложить в следующей редакции: 

« 
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы, в том числе по источникам финансирования по 

годам ее реализации 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 646 619,5253 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 162 313,1253 тыс. рублей; 

в 2015 году - 160 968,80 тыс. рублей; 
в 2016 году - 161 668,80 тыс. рублей; 

в 2017 году - 161 668,80 тыс. рублей, из них: 
за счет средств краевого бюджета - 8 665,6913 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 8 665,6913 тыс. рублей; 
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета - 637 953,834 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 153 647,434 тыс. рублей; 

в 2015 году - 160 968,80 тыс. рублей; 
в 2016 году - 161 668,80 тыс. рублей; 

в 2017 году - 161 668,80 тыс. рублей. 

». 
1.2.  Пункт 8.1 изложить в следующей редакции: 

«8.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 646 619,5253 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 162 313,1253 тыс. рублей; 

в 2015 году - 160 968,80 тыс. рублей; 
в 2016 году - 161 668,80 тыс. рублей; 

в 2017 году - 161 668,80 тыс. рублей, из них: 
за счет средств краевого бюджета - 8 665,6913 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 8 665,6913 тыс. рублей; 
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета - 637 953,834 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 153 647,434 тыс. рублей; 

в 2015 году - 160 968,80 тыс. рублей; 
в 2016 году - 161 668,80 тыс. рублей; 

в 2017 году - 161 668,80 тыс. рублей.». 
1.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

1.4. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.5. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.  

1.6. В приложении № 5 «Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»: 
1.6.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период её действия с указанием на источники финансирования по годам реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
« 



 

Объемы и источники финансирования подпрограммы на 
период её действия с указанием на источники 

финансирования по годам реализации подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 103 182,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам:  

в 2014 году - 24 640,20 тыс. рублей; 
в 2015 году - 26 180,60 тыс. рублей; 

в 2016 году - 26 180,60 тыс. рублей; 
в 2017 году - 26 180,60 тыс. рублей. 

 

                                                                                                                                  ». 

1.6.2. Пункт 2.7.1 изложить в следующей редакции: 
«2.7.1. Мероприятия подпрограммы реализуются за счет  средств местного бюджета. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 103 182,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2014 году - 24 640,20 тыс. рублей; 
в 2015 году - 26 180,60 тыс. рублей; 

в 2016 году - 26 180,60 тыс. рублей; 
в 2017 году - 26 180,60 тыс. рублей.». 

1.6.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.  
1.7. В приложении № 6 «Подпрограмма 2 «Развитие адаптивной физической культуры и спорта»: 

1.7.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период её действия с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» 
изложить в следующей редакции: 

 « 

Объемы и источники финансирования подпрограммы на 
период её действия с указанием на источники 

финансирования по годам реализации подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 2 100,22 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

в 2014 году - 610,32 тыс. рублей; 
в 2015 году - 363,30 тыс. рублей; 

в 2016 году - 563,30 тыс. рублей; 
в 2017 году - 563,30 тыс. рублей.  

 

 ». 

1.7.2. Пункт 2.7.1 изложить в следующей редакции: 
«2.7.1. Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 2 100,22 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 610,32 тыс. рублей; 
в 2015 году - 363,30 тыс. рублей; 

в 2016 году - 563,30 тыс. рублей; 
в 2017 году - 563,30 тыс. рублей.». 

1.7.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.  
1.8. В приложении № 7 «Подпрограмма 3 «Развитие цельной системы спортивной подготовки»: 

1.8.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период её действия с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» 
изложить в следующей редакции: 

 « 
 

Объемы и источники финансирования подпрограммы на 

период её действия с указанием на источники 
финансирования по годам реализации подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 516 570,09265 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 130 971,89265 тыс. рублей; 
в 2015 году - 128 199,40 тыс. рублей; 

в 2016 году - 128 699,40 тыс. рублей; 
в 2017 году - 128 699,40 тыс. рублей, из них: 

за счет средств краевого бюджета - 8 631,47865 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 8 631,47865 тыс. рублей; 

в 2015 году- 0,0 тыс. рублей; 
в 2016 году- 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета - 507 938,614 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 122 340,414 тыс. рублей; 
в 2015 году - 128 199,40 тыс. рублей; 

в 2016 году - 128 699,40 тыс. рублей; 
в 2017 году - 128 699,40 тыс. рублей. 

 ». 
1.8.2. Пункт 2.7.1 изложить в следующей редакции: 

«2.7.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 516 570,09265 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 130 971,89265 тыс. рублей; 



 

в 2015 году - 128 199,40 тыс. рублей; 

в 2016 году - 128 699,40 тыс. рублей; 
в 2017 году - 128 699,40 тыс. рублей, из них: 

за счет средств краевого бюджета - 8 631,47865 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 8 631,47865 тыс. рублей; 

в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета - 507 938,614 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 122 340,414 тыс. рублей; 
в 2015 году - 128 199,40 тыс. рублей; 

в 2016 году - 128 699,40 тыс. рублей; 
в 2017 году - 128 699,40 тыс. рублей.». 

1.8.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.  
1.9. В приложении № 8 «Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере физической культуры и спорта»: 

1.9.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период её действия с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» 
изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы и источники финансирования подпрограммы на 
период её действия с указанием на источники 

финансирования по годам реализации подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 24 767,21265 тыс. рублей, в том числе по годам:  
в 2014 году - 6 090,71265 тыс. рублей;  

в 2015 году - 6 225,50 тыс. рублей; 
в 2016 году - 6 225,50 тыс. рублей; 

в 2017 году - 6 225,50 тыс. рублей, из них: 
за счет средств краевого бюджета - 34,21265 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 34,21265 тыс. рублей; 
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета - 24 733,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 6 056,50 тыс. рублей; 

в 2015 году - 6 225,50 тыс. рублей; 
в 2016 году - 6 225,50 тыс. рублей; 

в 2017 году - 6 225,50 тыс. рублей. 

 ». 

1.9.2. Пункт 2.7.1 изложить в следующей редакции: 
«2.7.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 24 767,21265 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2014 году - 6 090,71265 тыс. рублей;  
в 2015 году - 6 225,50 тыс. рублей; 

в 2016 году - 6 225,50 тыс. рублей; 
в 2017 году - 6 225,50 тыс. рублей, из них: 

за счет средств краевого бюджета - 34,21265 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 34,21265 тыс. рублей; 

в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета - 24 733,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 6 056,50 тыс. рублей; 
в 2015 году - 6 225,50 тыс. рублей; 

в 2016 году - 6 225,50 тыс. рублей; 
в 2017 году - 6 225,50 тыс. рублей.». 

1.9.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама». 

 
Глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска       А.Я. Эйдемиллер 

 

 

 



 

Приложение № 1 к постановлению                                              

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  
от 10.03.2015  № 49-п 

 
Приложение № 2  

к муниципальной программе «Развитие  
физической культуры и спорта в городе     

Зеленогорске на 2014-2017 годы» 
 

Информация о распределении планируемых расходов по  муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске на 2014-2017 годы 

 

№ 

п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

отдельное 

мероприятие 

программы) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

программы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.) 

ГРБС Рз   Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017  год 
Итого за 2014-2017 

годы 

1 Муниципальная 
программа 

Развитие физической 
культуры и спорта в 

городе Зеленогорске 
на 2014-2017 годы 

всего расходные 
обязательства по 

программе, в том 
числе: 

019 Х X Х 162 313,1253 160 968,80 161 668,80 161 668,80 646 619,5253 

«КФиЗ» 019 Х Х Х 162 313,1253 160 968,80 161 668,80 161 668,80 646 619,5253 

1.1. Подпрограмма 1 Развитие массовой 
физической культуры 

и спорта 

всего расходные 
обязательства по 

подпрограмме, в 
том числе: 

019 11 02 
10 03 

Х Х 24 640,20 26 180,60 26 180,60 26 180,60 103 182,00 

«КФиЗ» 019 11 02 

10 03 

Х Х 24 640,20 26 180,60 26 180,60 26 180,60 103 182,00 

1.2. Подпрограмма 2 Развитие адаптивной 
физической культуры 

и спорта 

всего расходные 
обязательства по 

подпрограмме, в 
том числе: 

019 11 02 Х Х 610,32 363,30 563,30 563,30 2 100,22 

«КФиЗ» 019 11 02 Х Х 610,32 363,30 563,30 563,30 2 100,22 

1.3. Подпрограмма 3 Развитие цельной 

системы спортивной 
подготовки 

всего расходные 

обязательства по 
подпрограмме, в 

том числе: 

019 07 02 

11 02 

Х Х 130 971,89265 128 199,40 128 699,40 128 699,40 516 570,09265 

«КФиЗ» 019 07 02 

11 02 

Х Х 130 971,89265 128 199,40 128 699,40 128 699,40 516 570,09265 

1.4. Подпрограмма 4 Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы и прочие 

мероприятия в сфере 
физической культуры 

и спорта 

всего расходные 
обязательства по 

подпрограмме, в 
том числе: 

019 11 05 Х Х 6 090,71265 6 225,50 6 225,50 6 225,50 24 767,21265 

 «КФиЗ» 019 11 05 Х Х 6 090,71265 6 225,50 6 225,5 6 225,50 24 767,21265 

 

Директор МКУ «КФиЗ»  А.В. Авдюков 

 (подпись)  

 
 



 

Приложение № 2 к постановлению                                              

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  
от 10.03.2015 № 49-п 

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе «Развитие  
физической  культуры и спорта в городе 

Зеленогорске на 2014-2017 годы» 
 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске на 2014-2017 годы» 

с учетом источников финансирования 
 

№ 

п/п 

Статус (программа, 

подпрограмма, 

отдельные мероприятия 

программы) 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы  

программы отдельного 

мероприятия программы 

Источник финансирования 

Оценка расходов     (тыс. руб.) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
Итого за 

2014-2017 годы 

1. Муниципальная  
программа 

Развитие физической культуры и 
спорта в городе Зеленогорске на 2014-

2017 годы 

Всего 162 313,1253 160 968,80 161 668,80 161 668,80 646 619,5253 

в том числе:  
  

 
 

федеральный бюджет  
  

 
 

краевой бюджет 8 665,6913 0,0 0,0 0,0 8 665,6913 

местный бюджет 
153 647,434 160 968,80 161 668,80 161 668,80 637 953,834 

внебюджетные  источники  
  

 
 

1.1. Подпрограмма 1 Развитие массовой физической 
культуры и спорта 

Всего 
24 640,20 26 180,60 26 180,60 26 180,60 103 182,00 

в том числе:  
  

 
 

федеральный бюджет  
  

 
 

   краевой бюджет      

местный бюджет 24 640,20 26 180,60 26 180,60 26 180,60 103 182,00 

   внебюджетные  источники      

1.2. Подпрограмма 2 Развитие  

адаптивной физической культуры и 
спорта 

Всего 610,32 363,30 563,30 563,30 2 100,22 

в том числе:      

федеральный бюджет      

краевой бюджет      

местный бюджет 610,32 363,30 563,30 563,30 2 100,22 

внебюджетные  источники      

1.3. Подпрограмма 3 Развитие цельной системы 
спортивной подготовки 

Всего 130 971,89265 128 199,40 128 699,40 128 699,40 516 570,09265 

в том числе:  
  

 
 

федеральный бюджет  
  

 
 

краевой бюджет 8 631,47865 0,0 0,0 0,0 8 631,47865 

местный бюджет 122 340,414 128 199,40 128 699,40 128 699,40 507 938,614 

внебюджетные  источники  
  

 
 

1.4. Подпрограмма 4 Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 
мероприятия в сфере физической 

культуры и спорта 

Всего 6 090,71265 6 225,50 6 225,50 6 225,50 24 767,21265 

в том числе:  
  

 
 

федеральный бюджет  
  

 
 

краевой бюджет 34,21265 0,0 0,0 0,0 34,21265 

местный бюджет 6 056,50 6 225,50 6 225,50 6 225,50 24 733,00 



 

№ 

п/п 

Статус (программа, 

подпрограмма, 

отдельные мероприятия 

программы) 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы  

программы отдельного 

мероприятия программы 

Источник финансирования 

Оценка расходов     (тыс. руб.) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
Итого за 

2014-2017 годы 

внебюджетные  источники 
   

 
 

 

 

Директор МКУ «КФиЗ» 

  

 

А.В. Авдюков 

 (подпись)  
 

Приложение № 3 к постановлению                                              

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 
от 10.03.2015 № 49-п 

 
Приложение № 4 

к муниципальной программе «Развитие  
физической культуры и спорта в городе   

Зеленогорске на 2014-2017 годы» 
 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

 

№ п/п 

Наименование услуги, 

показателя объема 

услуги (работы) 

Значение показателя объема услуги (результат 

выполнения работы) Итого на 

период 

Расходы местного бюджета на оказание  муниципальной услуги 

(выполнение работы), тыс. руб. 
Итого на период 

2013 

 год 

2014  

год 

2015 

 год 

2016 

 год 

2017 

 год 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016 

год 

2017  

год 

Наименование услуги:  Оказание услуг в сфере дополнительного образования детей 

1. Число обучающихся в 

возрасте  от  6 до 18 лет (в 
группах спортивного 

совершенствования и 
высшего спортивного 

мастерства -  до 21 года) 

 
1 882 1 915 1 915 1 915 7 627 

      

1.1. Подпрограмма 3. Развитие 

цельной системы 
спортивной подготовки 

            

 

1.1.1. 

Обеспечение деятельности 

спортивных школ        
104 123,008 107 366,3 107 366,3 107 366,3 426 221,908 

Наименование услуги:  Оказание услуг в сфере физической культуры и массового спорта  

2. Население города (кроме 

членов команд сборной 
города по видам спорта  и 

посетителей платных 
услуг) 

  150 000 150 000 150 000 150 000 600 000           

  

2.1. Подпрограмма 1. Развитие 
массовой физической 

культуры и спорта 
                      

  

2.1.1. Обеспечение деятельности 
МБУ «Спортивный 

комплекс» 
              

 
20 848,46 

 
20 257,70 

 
20 257,70 

 
20 257,70 

 
81 621,56 

Наименование услуги:  Оказание услуг по спортивной подготовке сборных команд города по видам спорта 



 

№ п/п 

Наименование услуги, 

показателя объема 

услуги (работы) 

Значение показателя объема услуги (результат 

выполнения работы) Итого на 

период 

Расходы местного бюджета на оказание  муниципальной услуги 

(выполнение работы), тыс. руб. 
Итого на период 

2013 

 год 

2014  

год 

2015 

 год 

2016 

 год 

2017 

 год 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016 

год 

2017  

год 

3. Члены сборных команд 

города по видам спорта     265 265 265 265 1 060           
  

3.1. Подпрограмма 3. Развитие 

цельной системы 
спортивной подготовки 

                      

  

3.1.1. Обеспечение деятельности  
МБУ «Спортивный 

комплекс» (спортивная 
подготовка сборных 

команд города по видам 
спорта)  

              9 557,63 10 907,40 10 907,40 10 907,40 42 279,83 

 

Директор МКУ 

«КФиЗ» 

 А.В. Авдюков 

 (подпись)  
 

Приложение № 4 к постановлению                                              
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 10.03.2015  № 49-п 
 

Приложение № 2 
к подпрограмме 1 «Развитие массовой 

физической культуры и спорта» 
 

Перечень мероприятий с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
 

№ п/п 
Цель, задачи, 

мероприятия 
ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.) 
Ожидаемый результат от реализации 

подпрограммного мероприятия (в 

натуральном выражении) ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

Итого на 

период 2014-

2017 годы 

1. Цель: обеспечение развития массовой физической культуры на территории города  

1.1. Задача 1. Обеспечить функционирования муниципальных спортивных сооружений и организация физкультурно-оздоровительной работы на них 

1.1.1. Мероприятие 1:                                                                           
Обеспечение 

деятельности МБУ 
«Спортивный комплекс» 

 
МКУ 

«КФиЗ» 

 

019 

 

11 02 

 

02 1 8061 

 

611 

 

20 848,46 

 

20 257,70 

 

20 257,70 

 

20 257,70 
 

81 621,56 

    Увеличение доли жителей г. 
Зеленогорска, занимающихся физической 

культурой и спортом по месту работы, в 
общей численности населения, занятого в 

экономике, до 26,3 % в 2017 году. 
   Увеличение доли учащихся и студентов, 

систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 

численности учащихся и студентов до 56,4 
% в 2017 году. 

   Увеличение доли лиц, занимающихся в 
муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного 
образования детей физкультурно-

спортивной направленности, в общей 
численности детей от 6 до 15 лет до 42 % в 

2017 году. 

1.1.2. Мероприятие 2: 
Проведение текущих 

ремонтов спортивных 
зданий и сооружений 

 

МКУ 
«КФиЗ» 

 

019 

 

11 02 

 

02 1 8062 

 

612 

 

0,00 

 

73,23 

 

1 984,60 

 

1 984,60 
 

 4 042,43 

1.1.3. Мероприятие 3:  

Благоустройство 
территории  МБУ 
«Спортивный комплекс»                                                                           

 

 
МКУ 

«КФиЗ» 

 

 
019 

 

 
11 02 

 

 
02 1 8065 

 

 
612 

 

 
0,00 

 

 
1 911,37 

 

0,00 
 

0,00 

 

 
1 911,37 

Итого по задаче 1 

     

20 848,46 22 242,30 22 242,30 22 242,30 87 575,36 



 

№ п/п 
Цель, задачи, 

мероприятия 
ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.) 
Ожидаемый результат от реализации 

подпрограммного мероприятия (в 

натуральном выражении) ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

Итого на 

период 2014-

2017 годы 

  

1.2. Задача 2. Обеспечение условий для проведения в городе физкультурных и спортивных мероприятий Сохранение количества  
участников официальных  

физкультурных мероприятий и 
спортивных соревнований, проводимых на 

территории города согласно календарному 
плану официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 
города, на уровне не менее 19248 

чел/участников. 

1.2.1. Мероприятие 1: 
Проведение официальных 

физкультурных 
мероприятий и 

спортивных мероприятий 

МКУ 
«КФиЗ» 

019 11 02 02 1 8741 244 2 751,74 2 898,30 2 898,30 2 898,30 11 593,14 

1.2.2. Мероприятие 2:    
Финансовая поддержка 

социально 
ориентированных 

некоммерческих 
организаций  

МКУ 
«КФиЗ» 

019 10 03 02 1 8106 630 1 040,00 1 040,00 1 040,00 1 040,00 4 160,00 

Итого по задаче 2 
     

3 791,74 3 938,30 3 938,30 3 938,30 15 606,64   

2 В том числе: 
        

 
 

  

2.1. МКУ «КФиЗ» 
     

24 640,20 26 180,60 26 180,60 26 180,60 103 182,00   

 

Директор МКУ «КФиЗ»  А.В. Авдюков 

 (подпись)  

Приложение № 5 к постановлению                                              

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  
от 10.03.2015  № 49-п 

 
Приложение № 2 

к подпрограмме 2 «Развитие адаптивной 
физической культуры и спорта" 

 
Перечень мероприятий с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

подпрограммы 2 «Развитие адаптивной физической культуры и спорта»  
 

№ п/п Цель, задачи, мероприятия ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы 

(тыс. руб.) 

 

 

Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Итого на период 

с 2014-2017 года 

1. Цель: создание условий для занятий адаптивной физической культурой 

1.1. Задача 1. Вовлечение лиц с ограниченными возможностями и инвалидов в систематические занятия физической культурой и спортом  

1.1.1. Мероприятие 1: Участие лиц 

с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидов в официальных 
физкультурных 

мероприятиях и спортивных 
соревнованиях 

МКУ 

«КФиЗ» 

019 11 02 02 2 8743 244 210,32 263,3 263,3 263,3 1 000,22   Увеличение доли лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой 
и спортом,  в общей численности 

данной категории населения до 7,3%. 
  Увеличение количества участников 

официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных 

соревнований среди лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, проводимых 
на территории города, до 250 

чел./участников. 

Итого по задаче 1      210,32 263,3 263,3 263,3 1 000,22 



 

№ п/п Цель, задачи, мероприятия ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы 

(тыс. руб.) 

 

 

Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Итого на период 

с 2014-2017 года 

 

 

1.2. Задача 2. Материально-техническое оснащение адаптивной физической культуры и спорта Увеличение количества участников 
официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 
соревнований среди лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, проводимых за 

пределами города, до 100 
чел./участников. 

 

1.2.1. Мероприятие 1:  

Приобретение 
оборудования, инвентаря, 

спортивной формы и обуви 
для занятий адаптивной 

физической культурой 
лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов 

МКУ 

«КФиЗ» 

019 11 02 02 2 8744 612 400,00 100,00 300,00 300,00 1 100,00 

Итого по задаче 2      400,00 100,00 300,00 300,00 1 100,00  

2. В том числе:            

2.1. МКУ «КФиЗ»      610,32 363,30 563,30 563,30 2 100,22  

             
 

Директор МКУ «КФиЗ»  А.В. Авдюков 

 (подпись)  
 

Приложение № 6 к постановлению                                              
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 10.03.2015  № 49-п 
 

Приложение № 2 
к подпрограмме 3 «Развитие цельной  

системы спортивной подготовки» 
 

Перечень мероприятий с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

подпрограммы 3 «Развитие цельной системы спортивной подготовки» 

 

№ п/п Цель, задачи, мероприятия ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.) Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Итого на период 

с 2014-2017 годы 
1. Цель: обеспечение преемственности в системе спортивной подготовки спортсменов города 

1.1. Задача 1. Обеспечение доступности дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

1.1.1. Мероприятие 1:  Обеспечение 

деятельности спортивных школ МКУ «КФиЗ» 019 07 02 02 3 8061 611 104 123, 008 107 366,3 107 366,3 107 366,3 426 221,908 
Доля лиц, занимающихся в 

муниципальных 
образовательных учреждениях 

дополнительного образования 

детей физкультурно-

спортивной направленности, в 
общей численности детей от 6 

до 15 лет до 42%, сохранение 

удельного веса лиц, 

занимающихся в группах 
спортивного 

совершенствования  

и высшего  

1.1.2. Мероприятие 2:    Государственная 

поддержка действующих и  вновь 

создаваемых спортивных клубов по месту 

жительства граждан     

МКУ «КФиЗ» 019 07 02 02 3 7701 612 349,995 0,00 0,00 0,00 349,995 

1.1.3. Мероприятие 3: Модернизация и 
укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

физкультурно-спортивной 

направленности 

МКУ «КФиЗ» 019 07 02 02 3 7705 612 2 135,32724 0,00 0,00 0,00 2 135,32724 

1.1.4. Мероприятие 4: Оснащение 
муниципальных учреждений 

физкультурно-спортивной 

направленности спортивным инвентарем, 

МКУ «КФиЗ» 019 07 02 02 3 7703 612 1 987,70 0,00 0,00 0,00 1 987,700 

спортивного мастерства, к 
общему число у занимающихся 

в учреждениях физкультурно-

спортивной направленности на 



 

№ п/п Цель, задачи, мероприятия ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.) Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Итого на период 

с 2014-2017 годы 
оборудованием, спортивной одеждой и 
обувью 

уровне не менее 2%, сохранение 
количества спортсменов  города 

в составе краевых, 

национальных сборных команд 

по видам спорта на уровне не 
менее 120 человек. 

1.1.5. Мероприятие 5: Приобретение 

автотранспорта для нужд муниципальных 
учреждений физкультурно-спортивной 

направленности 
МКУ «КФиЗ» 

 
019 

 
07 02 

02 3 7704 612 625,00 0,00 0,00 0,00 625,000 

1.1.6. Мероприятие 6: Проведение текущих 

ремонтов учреждений дополнительного 
образования 

МКУ «КФиЗ» 

 

019 

019 

 

07 02 

07 02 

 

 
02 3 7744 

02 3 8062 

 

612 

612 

 

2 043,13131 

164,526 

0,000 0,000 0,00 

 

2 043,13131 

164,526 

1.1.7. Мероприятие 7: Персональные выплаты, 

устанавливаемые в целях повышения 

оплаты труда молодым специалистам  

МКУ «КФиЗ» 

 
019 07 02 02 3 10 31 612 299,74 0,00 0,00 0,00 299,74 

1.1.8. Мероприятие 8: Компенсация расходов 
муниципальных спортивных школ, 

подготовивших спортсмена для сборной 

Красноярского края  

МКУ «КФиЗ» 

 
019 07 02 02 3 26 54 612 1 190,5851 0,00 0,00 0,00 1 190,5851 

1.1.9. Мероприятие 9:  

Проведение текущих ремонтов в 
учреждениях дополнительного 

образования 

МКУ «КФиЗ» 
 

019 07 02 02 3 8062 612 0,00 2 030,00 2 030,00 2 030,00 6 090,00 

Итого по задаче 1 
     

112 919,01265 109 396,3 109 396,3 109 396,3 441 107,91265 
 

1.2. Задача 2. Создание условий для спортивной подготовки сборных команд города по видам спорта 

1.2.1. Мероприятие 1:                                                                                                                             

Обеспечение деятельности  МБУ 

«Спортивный комплекс» (спортивная 

подготовка сборных команд города по 
видам спорта) 

МКУ «КФиЗ» 019 11 02 02 3 8761 611 9 557,63 10 907,4 10 907,4 10 907,4 42 279,83 

Сохранение количества 

спортсменов города в составе 

краевых, национальных 

сборных команд по видам 
спорта на уровне не менее 120 

человек. 

   1.2.2. Мероприятие 2:                 Приобретение 

оборудования, инвентаря, спортивного 

обмундирования для обеспечения 

спортивной подготовки и выступлений на 
соревнованиях сборных команд города по 

видам спорта  

МКУ «КФиЗ» 019 11 02 02 3 8745 612 1 706,60 1 306,6 1 806,6 1 806,6 6 626,40 

1.2.3. Мероприятие 3: Обеспечение     
командирования сборных команд города 

по видам спорта на спортивные 

мероприятия 

МКУ «КФиЗ» 019 11 02 02 3 8746 244 6 788,65 6 589,10 6 589,10 6 589,10 26 356,40 

Итого по задаче 2 
     

18 052,88 18 803,10 19 303,10 19 303,10 75 462,18   

2. в том числе: 
        

 
 

  

2.1. МКУ «КФиЗ» 
     

130 971,89265 128 199,40 128 699,40 128 699,40 516 570,09265   

 
Директор МКУ «КФиЗ»  А.В. Авдюков 

 (подпись)  

 

Приложение № 7 к постановлению                                              
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 10.03.2015  № 49-п 
 

Приложение № 2  
к подпрограмме 4 «Обеспечение  

реализации муниципальной программы  
и прочие мероприятия в сфере  

                                                                   физической культуры  и спорта» 
 

 



 

Перечень мероприятий с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 
подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере физической культуры и спорта» 

 

№ п/п 
Цель, задачи, 

мероприятия 
ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.) Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2014 

 год 

2015 

 год 

2016 

 год 

2017 

 год 

Итого на период 

2014-2017 годы 

1. Цель: создание условий для эффективного, ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных муниципальных функций и полномочий в сфере физической культуры 

и спорта 

1.1. 
Задача 1. Формирование и реализация  муниципальной политики в области физической культуры и массового спорта,  повышение эффективности муниципального управления в области физической 

культуры и массового спорта, совершенствование управления муниципальной собственностью города в области физической культуры и спорта 

1.1.1. Мероприятие 1:                                                       

Обеспечение деятельности 
МКУ «КФиЗ» 

МКУ «КФиЗ» 

019 11 05 02 4 77 44 111 34,21265 0,0 0,0 0,0 34,21265  4 учреждения спортивной 

направленности 
выполняют 

муниципальное задание 
на итоговую оценку 

«выполнено» и «в целом 
выполнено», выполнение 

физкультурных 
мероприятий и 

спортивных мероприятий  

019 11 05 02 4 8061 111 4 456,80 4 621,90 4 621,90 4 621,90 18 322,50 

019 11 05 02 4 8061 112 254,00 254,0 254,0 254,0 1 016,0 

019 11 05 02 4 8061 244 1 345,70 1 349,60 1 349,60 1 349,60 5 394,50 

Итого по задаче 1 
     

6 090,71265 6 225,50 6 225,50 6 225,50 24 767,21265   

2. В том числе  
        

 
 

  

2.1. МКУ «КФиЗ»  
     

6 090,71265 6 225,50 6 225,50 6 225,50 24 767,21265   
 

 

Директор МКУ «КФиЗ»  А.В. Авдюков 

 (подпись)  

 

 

 


