
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.10.2018 № 781 
город Коркино

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Коркинского городского поселения от 

12.11 2015 года № 554 

 

Администрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта, а также поддержка игровых, технических видов спорта и спортивных 

единоборств в Коркинском городском поселении на 2016-2020 годы», 

утвержденную постановлением администрации Коркинского городского 

поселения от 12.11.2015 года № 554 (далее - программа), следующие изменения 

и дополнения: 

1. В паспорте программы строку «Объёмы бюджетных ассигнований  

муниципальной программы» заменить строкой следующего содержания: 

«Объёмы бюджетных 

ассигнований муниципальной  

программы 

Общий объем финансирования в 2016-2020 

годах- 20,1 мнл. рублей, в том числе по годам: 

 2016 год - 1734,9 тыс. рублей;   

2017 год - 4386,8 тыс. рублей; 

2018 год - 5035,6 тыс. рублей; 

2019 год - 4478,7 тыс. рубдей; 

2020 год - 4478,7 тыс. рублей». 

2. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

(прилагается). 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                             Д.В. Гатов 

 

11.0000758 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

Коркинского городского поселения 

от 19.10.2018 № 781 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной программе 

« Развитие физической культуры и спорта, а 

также поддержка игровых, технических 

видов спорта и спортивных единоборств 

в Коркинском городском поселении 

на 2016-2020 годы» 

 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Источники 

финансирова

ния 

Объём финансирования, тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Реализация единого плана физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий Коркинского городского 

поселения, в том числе: 

2016-2020 МКУ «УФКиС» 
Местный 

бюджет 
130,0 227,4 150,0 250,0 250,0 

1.1 Организация и проведение открытых 

Чемпионатов и Первенств, турниров и 

соревнований КГП среди различных групп 

населения по различным видам спорта 

2016-2020 МКУ «УФКиС» 
Местный 

бюджет 
130,0 227,4 150,0 250,0 250,0 

1.2 Сохранение и увеличение контингента 

занимающихся в спортивной школе, секциях 

и клубах 

2016-2020 МКУ «УФКиС» - - - - - - 



1.3 Создание системы сотрудничества с 

Управлением по физической культуре, 

спорту и молодёжной политики Коркинского 

муниципального района и МКУ «УФКиС» 

2016-2020 МКУ «УФКиС» - - - - - - 

1.4 Создание карты-схемы фактического и 

перспективного размещения спортивных 

объектов и учреждений физкультурно-

спортивной направленности в Коркинском 

городском поселении 

2016-2020 МКУ «УФКиС» - - - - - - 

1.5 Организация контроля за выполнением норм 

Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» 

и подготовка нормативных актов, 

обеспечивающих его эффективную 

реализацию в Коркинском городском 

поселении 

2016-2020 МКУ «УФКиС» - - - - - - 

1.6 Работа по обеспечению возможности 

беспрепятственного доступа на спортивные 

объекты и занятий спортом людей с 

ограниченными возможностями 

2016-2020 МКУ «УФКиС» - - - - - - 

1.7 Организация контроля за использованием 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружений по прямому 

назначению 

2016-2020 МКУ «УФКиС» - -  - - - 

1.8 Организация пропаганды здорового образа 

жизни, пропаганды физической культуры и 

спорта в средствах массовой информации 

Коркинского городского поселения 

2016-2020 МКУ «УФКиС» - - - - - - 

1.9 Создание и оборудование новых, а также 

ремонт находящихся в эксплуатации 

спортивных площадок 

2016-2020 МКУ «УФКиС» 
Местный 

бюджет 
- - - - - 



2. Осуществление мер материального 
поощрения победителей, призеров 
всероссийских и международных 
соревнований и их тренеров 

2016-2020 МКУ «УФКиС» 
Местный 

бюджет 
- - - - - 

3. Изготовление наградной печатной продукции 2016-2020 МКУ «УФКиС» 
Местный 

бюджет 
6,7 2,7 2,8 - - 

4. Разработка положения о статусе сборных 

команд Коркинского городского поселения 

по игровым видам спорта 

2016-2020 МКУ «УФКиС - - - - - - 

5. Обеспечение финансирования сборной 

команды Коркинского городского поселения 

по футболу 

2016-2020 МКУ «УФКиС 
Местный 

бюджет 
300,0 307,1 646,4 400,0 400,0 

6. Обеспечение финансирования сборной 

команды Коркинского городского поселения 

по хоккею 

2016-2020 МКУ «УФКиС 
Местный 

бюджет 
57,9 - - - - 

7. Обеспечение участия спортсменов с 

ограниченными возможностями здоровья в 

областных, российских и международных 

соревнованиях 

2016-2020 МКУ «УФКиС 
Местный 

бюджет 
30,0 - - 40,0 40,0 

8. Обеспечение участия спортсменов 

Коркинского городского поселения по 

спортивным единоборствам и другим 

различным видам спорта в Чемпионатах 

Челябинской области, России и 

международных соревнованиях 

2016-2020 МКУ «УФКиС 
Местный 

бюджет 
31,0 47,2 - 50,0 50,0 

9. 
Обеспечение организации проезда 

спортсменов, оплата транспортных расходов 
2016-2020 МКУ «УФКиС 

Местный 

бюджет 
405,8 250,0 17,2 100,0 100,0 

10. Аренда спортсооружений 2016-2020 МКУ «УФКиС 
Местный 

бюджет 
- - - - - 

11. Прокат спортинвентаря 2016-2020 МКУ «УФКиС 
Местный 

бюджет 
- - - - - 



12. Приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной формы для 

команд Коркинского городского поселения, 

секций и спортивных клубов 

2016-2020 МКУ «УФКиС 
Местный 
бюджет 

5,6 100,2 19,5,0 40,7 40,7 

13. Стартовые взносы на участие команд КГП и 

спортсменов в соревнованиях различного 

уровня, в которых предусмотрены стартовые 

взносы с команд и спортсменов. 

2016-2020 МКУ «УФКиС 
Местный 
бюджет 

110,0 128,0 60,00 90,0 90,0 

14. Содержание МКУ «УФКиС» 2016-2020 

Администрация 

Коркинского 

городского 

поселения 

Местный 

бюджет 
657,9 3390,8 4139,7 3495,0 3495,0 

15. ИТОГО: 2016-2020  
Местный 

бюджет 
1734,9 4386,7 5035,60 4478,7 4478,7 

 

 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                            В. Х. Галямов 
 

 


