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ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Магадане на 

2017-2021 годы» 
(наименование Программы) 

мэрия города Магадана 
(заказчик Программы) 

 

Наименование муниципальной 

программы 

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе 

Магадане на 2017-2021 годы» 

Основание для разработки 

муниципальной программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329–ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

Стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 07.08.2009 № 1101-р; 

Стратегический план (Концепция стратегического развития) 

города Магадана на период до 2020 года, утвержденный 

решением Магаданской городской Думы от 19.10.2007 № 63-

Д; 

Постановление мэрии города Магадана от 31.07.2015 № 2862 

«О перечне муниципальных и ведомственных целевых 

программ, предлагаемых к разработке в 2016 году»; 

Постановление мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 

«Об утверждении порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования и реализации 

на территории муниципального образования «Город 

Магадан». 

Заказчик муниципальной 

программы 

Мэрия города Магадана 

Разработчик муниципальной 

программы  

Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии 

города Магадана 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии 

города Магадана 

Исполнители муниципальной 

программы 

- комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии 

города Магадана (подведомственные учреждения); 
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- управление по делам молодежи и связям с 

общественностью мэрии города Магадана 

(подведомственные учреждения); 
- департамент строительства, архитектуры, технического и 

экологического контроля мэрии города Магадана 

(муниципальное бюджетное учреждение города Магадана 

«Городское эксплуатационно-линейное управление дорог», 

муниципальное бюджетное учреждение города Магадана 

«Горсвет», муниципальное бюджетное учреждение города 

Магадана «Комбинат зеленого хозяйства»). 

Цели и задачи муниципальной 

программы 

Целью программы является создание условий, 

обеспечивающих возможность для населения города 

Магадана систематически заниматься физической культурой 

и спортом, а также совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва, развитие массового спорта, туризма в 

муниципальном образовании «Город Магадан».  
В рамках Программы, предусмотрено выполнение 

следующих задач: 

- пропаганда здорового образа жизни, популяризация 

отдельных видов спорта; 

-предоставление качественных услуг по спортивной 

подготовке и дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта. Сохранение контингента 

лиц, проходящих спортивную подготовку, и учащихся 

детско-юношеских спортивных школ; 

- повышение уровня подготовленности спортсменов 

высокого класса и спортивного резерва для успешного 

выступления на соревнованиях различного уровня; 

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Город Магадан», в том числе 

для лиц с ограниченными физическими возможностями;  

- повышение заинтересованности горожан к занятию 

спортивным туризмом. 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы 

 Общий объем финансирования Программы составляет 

448 639,804 тысяч рублей, в том числе: 

местный бюджет – 36 570,857 тысяч рублей; 

иные источники – 412 068,947 тысяч рублей, в том числе: 

областной бюджет – 286 445,300 тысяч рублей; 

особая экономическая зона – 15 000,000 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 81 000,000 тысяч рублей; 

внебюджетные источники – 29 623,647 тысяч рублей. 

в том числе по годам: 

2017 год – 43 656,381 тысяч рублей, в том числе: 

местный бюджет – 6 340,681 тысяч рублей; 

иные источники – 37 315,700 тысяч рублей, в том числе: 

областной бюджет – 31 038,700 тысяч рублей; 

особая экономическая зона – 0,000 тыс. рублей; 

 федеральный бюджет – 0,000 тысяч рублей; 

внебюджетные источники – 6 277,000 тысяч рублей. 

2018 год – 143 196,973 тысяч рублей, в том числе: 

местный бюджет – 9 286,726 тысяч рублей; 

иные источники – 133 910,247 тысяч рублей, в том числе: 

областной бюджет – 24 513,600 тысяч рублей; 

особая экономическая зона – 15 000,000 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 81 000,000 тысяч рублей; 



внебюджетные источники – 13 396,647 тысяч рублей. 

2019 год – 144 002,307 тысяч рублей, в том числе: 

местный бюджет – 8 798,407 тысяч рублей; 

иные источники – 135 203,900 тысяч рублей, в том числе: 

областной бюджет – 131 453,900 тысяч рублей; 

особая экономическая зона – 0,000 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 0,000 тысяч рублей; 

внебюджетные источники – 3 750,000 тысяч рублей. 

2020 год – 103 038,443 тысяч рублей, в том числе: 

местный бюджет – 6 199,243 тысяч рублей; 

иные источники –  96 839,200 тысяч рублей, в том числе: 

областной бюджет – 90 639,200 тысяч рублей; 

федеральный бюджет – 0,000 тысяч рублей; 

особая экономическая зона – 0,000 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 6 200,000 тысяч рублей. 

2021 год – 14 745,700 тысяч рублей, в том числе: 

местный бюджет – 5 945,800 тысяч рублей; 

иные источники – 8 799,900 тысяч рублей, в том числе: 

областной бюджет – 8 799,900 тысяч рублей; 

особая экономическая зона – 0,000 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 0,000 тысяч рублей; 

внебюджетные источники – 0,000 тысяч рублей. 

Сроки реализации 

муниципальной программы 
2017-2021 годы. 

Ожидаемый конечный результат 

реализации муниципальной 

программы 

- увеличение удельного веса населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом от общей 

численности населения города; 

- увеличение количества победителей и призеров, 

всероссийских и международных соревнований, а также 

спортсменов – разрядников; 

- укрепление материально-технической базы спортивных 

учреждений муниципального образования «Город 

Магадан»; 

- рост спортивного мастерства воспитанников детско-

юношеских спортивных школ; 

- увеличение количества современных спортивных 

плоскостных сооружений, отвечающих требованиям 

безопасности; 

- сохранение тренерских кадров. 

Контроль исполнения 

муниципальной программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется в 

соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 

29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ, их 

формирования и реализации на территории муниципального 

образования «Город Магадан». 

 

 

Раздел 1. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ЕЕ РЕШЕНИЯ 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ 

 



Физическая культура, спорт и туризм являются наиболее эффективными 

способами физического и духовного оздоровления населения. 

Необходимым условием успешного развития физкультурно-спортивного 

движения в городе является соответствующая спортивная инфраструктура, 

представленная спортивными залами, плоскостными сооружениями и 

бассейнами. Развитие обеспечивается за счет организации 

межведомственного взаимодействия органов администрации, спортивных 

учреждений и организаций, бизнес-структур. 

В течение последних лет в городе Магадане значительно улучшились 

условия для развития физической культуры, массового спорта и спорта 

высших достижений. Развивалась инфраструктура массового спорта, 

совершенствовалась спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная 

работа среди всех категорий и возрастных групп населения, особое внимание 

уделялось развитию городской спортивной инфраструктуре. 

На территории города Магадана по состоянию на начало 2016 года 

реконструировано и введено в эксплуатацию 26 плоскостных спортивных 

сооружений. Работает 8 детско-юношеских спортивных школ, в которых 

занимается 4 029 детей и подростков. Оказывают услуги для населения - 

Городской стадион, спортивный комплекс «Металлист», спортивно-

оздоровительный комплекс «Снежный», спортивный комплекс «Энергия», 

спортивный комплекс «Сатурн», четыре спортивных объекта МОГАУ «ФСК 

«Колымский» (ледовый дворец, крытый футбольный манеж, дворец спорта, 

городской бассейн), спортивный клуб «Викинг», спортивный клуб 

«Юность», зал борьбы дзюдо по улице Карла Маркса, дом 1. 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 

туризма в городе Магадане на 2011-2016 годы» стала очередным этапом в 

развитии массового и детско-юношеского спорта на территории города 

Магадана. 

За время реализации программы более чем на 7% увеличилась доля 

магаданцев, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом. Доля воспитанников детско-юношеских спортивных школ, 

имеющих массовые спортивные разряды, увеличилась до 34%. 

Реконструирован и введен в эксплуатацию 25-метровый плавательный 

бассейн в поселке Сокол. За счет средств программы магаданские 

спортсмены ежегодно в летний период имели возможность выезжать для 

оздоровления в центральные районы страны, участвовать в спортивных 

сборах, как на территории города Магадана так и за его пределами, что 

положительно сказывалось на достижении более высоких спортивных 

результатов. Благодаря программным средствам была обновлена 

материально-техническая база спортивных школ, приобретен современный 

спортивный инвентарь. Организовывались спортивно-массовые 
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мероприятия, в которых ежегодно принимало участие более 10 000 

магаданцев. В 2015 году приняли участие во всероссийских и 

международных соревнованиях 514 воспитанников детско-юношеских 

спортивных школ, что на 118 человек больше чем в 2014 году. 

Но, несмотря на положительную динамику развития физической 

культуры и спорта в городе Магадане, все же остается ряд неразрешенных 

проблем: 

- несоответствие оснащенности спортивным инвентарем, экипировкой и 

спортивным оборудованием детско-юношеских спортивных школ 

требованиям федеральных спортивных стандартов; 

- отток профессиональных тренерских кадров, отсутствие 

привлекательности для привлечения молодых специалистов; 

- старение и разрушение городских спортивных сооружений общего 

пользования; 

- недостаточная работа по пропаганде здорового образ жизни и 

привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, организации спортивной работы среди трудовых коллективов 

города Магадана, высших и среднеспециальных учебных заведений города. 

Современное состояние спортивной инфраструктуры, имеющаяся 

единовременная пропускная способность спортивных объектов, быстро 

устаревающая материальная база не позволяют в полной мере и в 

соответствии с утвержденными социальными нормативами обеспечить 

решение указанных проблем в комплексе. 

Отдельно необходимо обратить внимание на недостаточное развитие 

спортивного туризма. Последние годы в городе не проводятся соревнования 

по туризму, категорийные походы, не ведется работа по подготовке кадров в 

области спортивного туризма, отсутствует федерация спортивного туризма. 

Тем не менее в 2016 году, за счет привлеченных средств, были 

проведены 2-месячные курсы подготовки руководителей походов выходного 

дня, в которых приняло участие более 50 человек, что говорит о 

востребованности данного направления туризма в городе. Итогом курсов 

стало восхождение на гору «Комендант» и вручение всем участникам курсов 

сертификата и значка турист России. В летний период проведено несколько 

сплавов и пеших туристических походов для магаданцев. 

Решению данных вопросов будет способствовать реализация 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 

туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы». 

Включение в Программу раздела «Развитие туризма», разработанного 



совместно с руководителем курсов для руководителей походов выходного 

дня Панфиловым Андреем Михайловичем, имеющим большой опыт работы 

в сфере спортивного туризма, станет ощутимой поддержкой для всех 

любителей данного вида спорта и отдыха. 

При разработке Программы учтены вопросы, направленные на 

улучшение здоровья, повышение уровня и качества жизни жителей города 

Магадана, развитие человеческого потенциала, воспитания подрастающего 

поколения через систематическое занятие физической культурой и спортом, 

повышение конкурентоспособности спорта и престижа города Магадана на 

областных и всероссийских соревнованиях. 

Реализация Программы позволит развивать физическую культуру и 

спорт при максимально эффективном управлении бюджетными средствами. 

При этом расходы бюджета муниципального образования «Город 

Магадан» на реализацию Программы станут экономически эффективным 

вложением в развитие человеческого потенциала и улучшение качества 

жизни горожан. 

 

Раздел 2. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ И СРОКИ ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Цель Программы: Создание условий, обеспечивающих возможность для 

населения города Магадана систематически заниматься  физической 

культурой и спортом, а также совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва, развитие массового спорта, туризма в муниципальном 

образовании «Город Магадан».  

Задачи Программы: 

1. Пропаганда здорового образа жизни, популяризация отдельных видов 

спорта; 

2. Предоставление качественных услуг по спортивной подготовке и 

дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 

Сохранение контингента лиц проходящих спортивную подготовку и 

учащихся детско-юношеских спортивных школ; 

3. Повышение уровня подготовленности спортсменов высокого класса и 

спортивного резерва для успешного выступления на соревнованиях 

различного уровня. 

4. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Город Магадан», в том числе для лиц с 

ограниченными физическими возможностями;  

5. Повышение заинтересованности горожан к занятию спортивным 

туризмом. 

Сроки реализации Программы - 2017-2021 годы. 

 



Раздел 3. 
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ОЖИДАЕМЫЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на 

основе совокупности целевых индикаторов, которые представляют собой не 

только количественные, но и качественные характеристики. 

Целевые индикаторы формируют систему приоритетов и ожидаемых 

результатов. Дифференцированный подход к организации физического 

воспитания различных возрастных групп населения, создание материально-

технической базы, эффективное планирование и управление, включая 

мониторинг результатов реализации Программы, положительно скажутся на 

развитии физической культуры, спорта, школьного и массового туризма.  

В качестве основных показателей эффективности Программы 

рассматриваются следующие индикаторы и количественные показатели:  

 

Целевые индикаторы оценки эффективности реализации 

Программы 

 

N 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора 

Единица 

измерения 

Базовый 

показатель 

(2016 год) 

Показатель целевых индикаторов 

по годам 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 

Доля населения, принявшего 

участие в городских спортивно-

массовых мероприятиях от общей 

численности населения 

муниципального образования 

«Город Магадан» 

% 3,2 3,3 3,5 3,7 4,0 4,2 

2 

Количество спортсменов, 

воспитанников муниципальных 

учреждений спорта, которым 

присвоены массовые спортивные 

разряды. 

чел. 918 920 925 935 945 950 

3 

Укомплектованность кадрами 

учреждений физической культуры 

и спорта. 

% 75,6 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 

4 

Доля спортивных плоскостных 

сооружений, отвечающих 

требованиям безопасности от 

общего количества спортивных 

плоскостных сооружений 

% 40,5 45,6 50,6 55,7 60,8 65,8 

5 

Количество официально 

зарегистрированных туристских 

походов 

ед. 10 12 14 16 18 20 



6 

Количество победителей и 

призеров, всероссийских и 

международных соревнований 

чел. 178 418 435 455 475 495 

 

Корректировка целевых индикаторов и их значений может быть 

проведена в установленном порядке при изменении бюджетного 

финансирования Программы. 

Предусмотренный Программой комплекс мер направлен на создание 

эффективной системы организации физической культуры и спорта, 

формирование установки на здоровый образ жизни, спортивную активность, 

физический и духовный рост личности. Социальными последствиями 

реализации программы будет являться укрепление здоровья и повышение 

качества жизни населения муниципального образования «Город Магадан», 

развитие физической культуры, школьного и массового спорта, туризма. 

Реализация запланированных мероприятий будет способствовать 

эффективному решению проблем и задач, определенных Программой, что 

принесет максимальный эффект от вложения бюджетных средств и 

обеспечит наибольшие социально-экономические результаты. 

 

Методика расчета целевых индикаторов оценки эффективности 

реализации Программы 

 

1. Показатель «Доля населения, принявшего участие в городских 

спортивно-массовых мероприятиях от общей численности населения 

муниципального образования «Город Магадан» определяется по формуле: 

Ду / До х 100, где: 

Ду – доля населения принявшего участие в мероприятиях; 

До – общая численность населения муниципального образования 

«Город Магадан».  

2. Показатель «Количество спортсменов, воспитанников 

муниципальных учреждений спорта, которым присвоены массовые 

спортивные разряды» указывается согласно данным государственной 

статистики, отражаемым в форме N 5-ФК. 

3. Показатель «Укомплектованность кадрами учреждений физической 

культуры и спорта»  определяется по формуле: 

Кз / Ко х 100, где: 

Кз – количество замещенных ставок; 

Ко – общее количество ставок. 

4. Показатель «Доля спортивных плоскостных сооружений, 

отвечающих требованиям безопасности от общего количества спортивных 

плоскостных сооружений» определяется по формуле: 

          Дб / До х 100, где: 

Дб – количество спортивных плоскостных сооружений, отвечающих 

требованиям безопасности, указывается согласно данным государственной 



статистики, отражаемым в форме N 1-ФК; 

До – общее количество спортивных плоскостных сооружений, 

указывается согласно данным государственной статистики, отражаемым в 

форме N 1-ФК. 

5. Показатель «Количество официально зарегистрированных 

туристских походов» указывается согласно выданных и зарегистрированных 

в журнале учета маршрутных листов. 

6. Показатель «Количество победителей и призеров, всероссийских и 

международных соревнований» указывается согласно данным 

государственной статистики, отражаемым в форме N 5-ФК. 

 

 

Раздел 4. 

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ И ИСПОЛНИТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ 

 

Заказчиком Программы является мэрия города Магадана. 

Ответственным исполнителем Программы является комитет по 

физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана (далее - 

КФКСиТ (подведомственные учреждения). 

Исполнителями Программы являются: 

- КФКСиТ (подведомственные учреждения); 

- управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии 

города Магадана (далее - УДМСО (подведомственные учреждения); 

-  департамент строительства, архитектуры, технического и 

экологического контроля мэрии города Магадана (муниципальное 

бюджетное учреждение города Магадана «Городское эксплуатационно-

линейное управление дорог», муниципальное бюджетное учреждение города 

Магадана «Горсвет», муниципальное бюджетное учреждение города 

Магадана «Комбинат зеленого хозяйства») (далее - ДСАТЭК (МБУ 

«ГЭЛУД», МБУ «Горсвет», МБУ «КЗХ»). 

 

Раздел 5. 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Ответственный исполнитель Программы - комитет по физической 

культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана: 

- обеспечивает разработку Программы, ее согласование с 

соисполнителями и утверждение в установленном порядке; 

- формирует структуру Программы, а также перечень соисполнителей и 

участников Программы; 



- координирует деятельность соисполнителей; 

- организует реализацию Программы, формирует предложения о 

внесении изменений в Программу в соответствии с установленными 

Порядком, несет ответственность за достижение индикаторов Программы, а 

также конечных результатов ее реализации; 

- предоставляет в комитет экономического развития мэрии города 

Магадана сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации 

Программы; 

- запрашивает у соисполнителей и участников Программы информацию, 

необходимую для проведения оценки эффективности Программы и 

подготовки отчета о ходе реализации; 

- подготавливает ежеквартальные, годовые отчеты и сводный отчет за 

весь период реализации Программы; 

- взаимодействует с заинтересованными ведомствами по вопросам 

формирования перечня спортивных плоскостных сооружений, строительство 

которых планируется за счет иных источников в рамках Программы, и его 

дальнейшей корректировки; 

- осуществляет планирование и общий контроль строительства 

(реконструкции) городских спортивных плоскостных сооружений в рамках 

городского плана благоустройства. 

Исполнители Программы (управление по делам молодежи и связям с 

общественностью мэрии города Магадана (подведомственные учреждения), 

департамент строительства, архитектуры, технического и экологического 

контроля мэрии города Магадана (муниципальное бюджетное учреждение 

города Магадана «Городское эксплуатационно-линейное управление дорог», 

муниципальное бюджетное учреждение города Магадана «Горсвет», 

муниципальное бюджетное учреждение города Магадана «Комбинат 

зеленого хозяйства»): 

- осуществляют реализацию мероприятий Программы в рамках своей 

компетенции, а также несут ответственность за их исполнение и 

эффективность расходования бюджетных средств, предусмотренных по 

Программе; 

- предоставляют ответственному исполнителю предложения при 

разработке (корректировке) Программы в части мероприятий, в реализации 

которых предполагается их участие; 

- предоставляют ответственному исполнителю информацию, 

необходимую для проведения оценки эффективности Программы и 

подготовки ежеквартальных и годовых отчетов. 



 

Раздел 6. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

       Финансовые ресурсы Программы формируются за счетсредств бюджета 

муниципального образования «Город Магадан» и иных источников 

       Объем финансирования Программы 

       
Источники 

финансирования 

Финансовые средства, тыс. руб. 

Всего 
в том числе: 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего, в том числе: 448 639,804 43 656,381 143 196,973 144 002,307 
103 

038,443 
14 745,700 

Средства бюджета 

муниципального 

образования «Город 

Магадан» 

36 570,857 6 340,681 9 286,726 8 798,407 6 199,243 5 945,800 

Иные источники, в том 

числе: 
412 068,947 37 315,700 133 910,247 135 203,900 96 839,200 8 799,900 

Средства областного 

бюджета 
286 445,300 31 038,700 24 513,600 131 453,900 90 639,200 8 799,900 

Средства особой 

экономической зоны 
15 000,000 0,000 15 000,000 0,000 0,000 0,000 

Средства федерального 

бюджета 
81 000,000 0,000 81 000,000 0,000 0,000 0,000 

Внебюджетные 

источники 
29 623,647 6 277,000 13 396,647 3 750,000 6 200,000 0,000 

Из общего объема финансирования: 

Средства бюджета муниципального образования «Город Магадан» 

КФКСиТ 

(подведомственные 

учреждения) 
21 436,026 3 000,000 6 085,626 4 178,800 4 085,800 4 085,800 

УДМСО 

(подведомственные 

учреждения) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ДСАТЭК (МБУ 

«ГЭЛУД», МБУ 

«Горсвет», МБУ «КЗХ») 
15 134,831 3 340,681 3 201,100 4 619,607 2 113,443 1 860,000 

Иные источники 

КФКСиТ 

(подведомственные 

учреждения), в том 

числе: 

121 579,000 37 315,700 47 913,600 12 549,900 14 999,900 8 799,900 

Средства областного 

бюджета 
81 952,000 31 038,700 24 513,600 8 799,900 8 799,900 8 799,900 



Средства федерального 

бюджета 
16 000,000 0,000 16 000,000 0,000 0,000 0,000 

Внебюджетные 

источники 
23 627,000 6 277,000 7 400,000 3 750,000 6 200,000 0,000 

ДСАТЭК, в том числе: 290 489,947 0,000 85 996,647 122 654,000 81 839,300 0,000 

Средства особой 

экономической зоны 
15 000,000 0,000 15 000,000 0,000 0,000 0,000 

Средства областного 

бюджета 
204 493,300 0,000 0,000 122 654,000 81 839,300 0,000 

Средства федерального 

бюджета 
65 000,000 0,000 65 000,000 0,000 0,000 0,000 

Внебюджетные 

источники 
5 996,647 0,000 5 996,647 0,000 0,000 0,000 

               Объем финансирования Программы ежегодно корректируется исходя из 

реальных возможностей   бюджета    муниципального    образования    «Город  

Магадан»   на   очередной   финансовый    год   и  возможности привлечения иных 

средств. 

 



Раздел 7 

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы» 

наименование Программы 
                      

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Участник, 

исполнитель 

(получатель 

денежных средств) 

Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. 

Источник 

финансирования 

Всего В том числе по годам 

  2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Развитие массового спорта для населения муниципального образования «Город Магадан» 

1.1 

Изготовление и 

размещение 

социальной рекламы 

(рекламные баннеры, 

рекламные ролики,  

печатная  продукция) 

2018-2021 

годы 

КФКСиТ 

(подведомственные 

учреждения) 

210,379 0,000 45,000 103,779 30,800 30,800 

Местный 

бюджет 

1.2 

Реализация комплекса 

мероприятий по 

организации и 

проведению 

спортивно-массовых 

городских 

соревнований, 

спартакиад, 

фестивалей, турниров 

и прочих спортивных 

соревнований для 

населения города 

2017-2021 

годы 
3 780,909 600,909 705,000 875,000 800,000 800,000 



1.3 

Реализация комплекса 

мероприятий по 

внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

2018 год 32,600 0,000 32,600 0,000 0,000 0,000 

1.4 

Участие в 

организации 

соревнований 

всероссийского и 

областного 

масштабов, 

проводимых на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Магадан» 

2017 год 

КФКСиТ 

(подведомственные 

учреждения) 

10,060 10,060 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

1.5 

Реализация комплекса 

мероприятий по 

развитию дворового 

спорта, работе с 

детьми и молодежью 

не посещающими 

спортивные секции 

2017-2021 

годы 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.6 

Поддержка 

популярных среди 

молодежи видов 

спорта (страйкбол, 

скейтбординг, 

историческое 

фехтование, боулинг и 

пр.) 

2017-2021 

годы 

УДМСО 

(подведомственные 

учреждения) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 



1.7 

Организация и 

проведение 

спортивных 

мероприятий среди 

детей и молодежи, 

воспитанников 

подведомственных 

учреждениях 

управления по делам 

молодежи и связям с 

общественностью 

2017-2021 

годы 

УДМСО 

(подведомственные 

учреждения) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

Итого по разделу 1 4 033,948 610,969 782,600 978,779 830,800 830,800   

2. Развитие детско-юношеского спорта  

2.1 

Укрепление и 

развитие материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений 

физической культуры 

и спорта. 

Приобретение 

спортивного 

инвентаря, 

оборудования и 

экипировки 

2017-2021 

годы 

КФКСиТ 

(подведомственные 

учреждения) 

4 535,107 773,969 306,138 1 055,000 1 200,000 1 200,000 
Местный 

бюджет 

800,000 600,000 200,000 0,000 0,000 0,000 

Иные 

источники 

(областной 

бюджет) 

Итого по п. 2.1 5 335,107 1 373,969 506,138 1 055,000 1 200,000 1 200,000   

2.2 

Укрепление и 

развитие спортивной 

ифраструктуры и 

материально-

технической базы 

зимних видов спорта 

2017-2021 

годы 

КФКСиТ 

(подведомственные 

учреждения) 

1 652,670 30,000 833,274 463,152 163,122 163,122 
Местный 

бюджет 

72 669,600 
30 

438,700 
15 831,200 8 799,900 8 799,900 8 799,900 

Иные 

источники 

(областной 

бюджет) 

Итого по п. 2.2 74 322,270 30 16 664,474 9 263,052 8 963,022 8 963,022   



468,700 

2.3 

Адресная финансовая 

поддержка 

спортивных 

организации, 

осуществляющих 

подготовку 

спортивного резерва 

для сборных команд 

Российской 

Федерации 

2018 год 

КФКСиТ 

(подведомственные 

учреждения) 

1 738,900 0,000 1 738,900 0,000 0,000 0,000 
Местный 

бюджет 

16 000,000 0,000 16 000,000 0,000 0,000 0,000 

Иные 

источники 

(федеральный 

бюджет) 

1 582,400 0,000 1 582,400 0,000 0,000 0,000 

Иные 

источники 

(областной 

бюджет) 

Итого по п. 2.3 19 321,300 0,000 19 321,300 0,000 0,000 0,000   

2.4 

Организация и 

проведение 

спортивных сборов на 

базе муниципального 

автономного 

учреждения 

«Спортивно-

оздоровительный 

комплекс «Снежный» 

2017-2021 

годы 

КФКСиТ 

(подведомственные 

учреждения) 
4 389,656 823,500 840,000 1 100,000 813,078 813,078 

Местный 

бюджет 

2.5 

Организация и 

проведение 

семинаров-совещаний 

для специалистов, 

работающих в сфере 

физической культуры 

и спорта, привлечение 

специалистов из 

регионов Российской 

Федерации 

2017 год 

КФКСиТ 

(подведомственные 

учреждения) 
49,350 49,350 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 



2.6 

Реализация комплекса 

мер по созданию 

условий для 

привлечения молодых 

специалистов в 

области физической 

культуры и спорта 

2017-2021 

годы 

КФКСиТ 

(подведомственные 

учреждения) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

2.7 

Реализация комплекса 

мероприятий по 

организации летней 

оздоровительной 

кампании, спортивных 

сборов среди 

воспитанников 

детско-юношеских 

спортивных школ за 

пределами 

Магаданской области 

2017 год 

КФКСиТ 

(подведомственные 

учреждения) 
207,830 207,830 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

2.8 

Реализация комплекса 

мероприятий по 

развитию адаптивной 

физической культуры 

2017-2021 

годы 

КФКСиТ 

(подведомственные 

учреждения) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

2.9 

Проектирование 

среднего трамплина 

на базе Русской 

горнолыжной школы в 

г. Магадане 

(разработка проектно-

сметной 

документации, 

прохождение 

государственной 

экспертизы на 

строительство) и 

развитие материально-

2018 год 

КФКСиТ 

(подведомственные 

учреждения) 

363,158 0,000 363,158 0,000 0,000 0,000 
Местный 

бюджет 

6 900,000 0,000 6 900,000 0,000 0,000 0,000 

Иные 

источники 

(областной 

бюджет) 



технической базы 

Русской горнолыжной 

школы в г. Магадане  

Итого по п. 2.9 7 263,158 0,000 7 263,158 0,000 0,000 0,000   

Итого по разделу 2 в т. ч.: 110 888,671 
32 

923,349 
44 595,070 11 418,052 10 976,100 

10 

976,100 

  

Местный бюджет 12 936,671 1 884,649 4 081,470 2 618,152 2 176,200 2 176,200 

Иные источники в т.ч.: 97 952,000 
31 

038,700 
40 513,600 8 799,900 8 799,900 8 799,900 

Федеральный бюджет 16 000,000 0,000 16 000,000 0,000 0,000 0,000 

Областной бюджет 81 952,000 
31 

038,700 
24 513,600 8 799,900 8 799,900 8 799,900 

3. Развитие туризма 

3.1 

Приобретение 

туристского 

снаряжения 

2017, 2019-

2021 годы 

КФКСиТ 

(подведомственные 

учреждения) 
509,309 279,309 0,000 130,000 50,000 50,000 

Местный 

бюджет 

3.2 

Реализация комплекса 

мероприятий по 

проведению 

туристских слетов, 

соревнований 

2018-2021 

годы 

КФКСиТ 

(подведомственные 

учреждения) 
380,426 0,000 37,626 120,000 111,400 111,400 

3.3 

Реализация комплекса 

мероприятий по 

организации и 

проведению курсов по 

спортивному туризму 

(летние, зимние) 

2019-2021 

годы 

КФКСиТ 

(подведомственные 

учреждения) 
420,000 0,000 0,000 220,000 100,000 100,000 

Местный 

бюджет 



3.4 

Изготовление и 

приобретение 

картографического 

материала 

2019-2021 

годы 

КФКСиТ 

(подведомственные 

учреждения) 
30,000 0,000 0,000 10,000 10,000 10,000 

Местный 

бюджет 

3.5 

Реализация комплекса 

мероприятий по 

организации и 

проведению 

туристских походов 

2019-2021 

годы 

КФКСиТ 

(подведомственные 

учреждения) 
60,000 0,000 0,000 20,000 20,000 20,000 

Местный 

бюджет 

3.6 

Приобретение и 

изготовление 

справочно-

методической 

литературы 

2018 год 

КФКСиТ 

(подведомственные 

учреждения) 
250,000 0,000 250,000 0,000 0,000 0,000 

  Итого по разделу 3 1 649,735 279,309 287,626 500,000 291,400 291,400 

4. Развитие городской спортивной инфраструктуры 

4.1 

Проведение 

повторной 

государственной 

экспертизы 

инженерных 

изысканий под 

строительство 

«Физкультурно- 

спортивного 

комплекса с 

плавательным 

бассейном с ванной 

25х8,5 м» 

2017 год 

КФКСиТ 

(подведомственные 

учреждения) 
225,073 225,073 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

4.2 

Реализация комплекса 

мероприятий по 

установке площадки 

для сдачи норм 

2017 год 

ДСАТЭК (МБУ 

«ГЭЛУД», МБУ 

«Горсвет», МБУ 

«КЗХ») 

399,224 399,224 0,000 0,000 0,000 0,000 
Местный 

бюджет 



Всероссийского 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» в 

муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «Средняя 

образовательная 

школа № 7» 

КФКСиТ 

(подведомственные 

учреждения) 
1 210,000 1 210,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Иные 

источники 

(внебюджетные) 

итого по п. 4.2 1 609,224 1 609,224 0,000 0,000 0,000 0,000   

4.3  

Реализация комплекса 

мероприятий по 

установке площадки 

для сдачи норм 

Всероссийского 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» в 

муниципальном 

автономном 

образовательном 

учреждении 

«Гимназия № 24» 

2017 год 

КФКСиТ 

(подведомственные 

учреждения) 
1 375,000 1 375,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Иные 

источники 

(внебюджетные) 

4.4 

Реализация комплекса 

мероприятий по 

установке площадки 

для сдачи норм 

Всероссийского 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» в 

муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «Средняя 

образовательная 

школа № 18» 

2017 год 

КФКСиТ 

(подведомственные 

учреждения) 
740,000 740,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Иные 

источники 

(внебюджетные) 



4.5 

Реализация комплекса 

мероприятий по 

строительству 

лыжероллерной 

трассы 

2017 год 

ДСАТЭК (МБУ 

«ГЭЛУД», МБУ 

«Горсвет», МБУ 

«КЗХ») 

1 320,810 1 320,810 0,000 0,000 0,000 0,000 
Местный 

бюджет 

4.6 

Реализация комплекса 

мероприятий по 

установке 

универсальной 

многофункциональной 

спортивной площадки 

и площадки для игры 

в бадминтон в 

муниципальном 

автономном 

учреждении 

спортивно-

оздоровительный 

комплекс «Снежный» 

2017-2018 

годы 

ДСАТЭК (МБУ 

«ГЭЛУД», МБУ 

«Горсвет», МБУ 

«КЗХ») 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Местный 

бюджет 

КФКСиТ 

(подведомственные 

учреждения) 

600,000 0,000 600,000 0,000 0,000 0,000 

1 260,000 1 260,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Иные 

источники 

(внебюджетные) 

итого по п. 4.6 1 860,000 1 260,000 600,000 0,000 0,000 0,000   

4.7 

Реализация комплекса 

мероприятий по 

установке 

универсальной 

многофункциональной 

спортивной плошадки 

36х18 метров, 

площадки для сдачи 

норм Всероссийского 

комплекса «Готов к 

труду и обороне», 

установке ограждений 

футбольного поля в 

муниципальном 

автономном 

2017, 2019 

годы 

ДСАТЭК (МБУ 

«ГЭЛУД», МБУ 

«Горсвет», МБУ 

«КЗХ») 

1 620,647 1 620,647 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

КФКСиТ 

(подведомственные 

учреждения) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 442,000 1 692,000 0,000 3 750,000 0,000 0,000 

Иные 

источники 

(внебюджетные) 



учреждении 

дополнительного 

образования г. 

Магадана «Детско-

юношеская 

спортивная школа № 

5» 

итого по п. 4.7 7 062,647 3 312,647 0,000 3 750,000 0,000 0,000   

4.8 

Реализация комплекса 

мероприятий по 

установке 

универсальной 

многофункциональной 

спортивной площадки, 

площадки для сдачи 

норм ВФСК «ГТО» по 

улице 

Энергостроителей, 

дом 2 

2018-2019 

годы 

ДСАТЭК (МБУ 

«ГЭЛУД», МБУ 

«Горсвет», МБУ 

«КЗХ») 

2 280,000 0,000 2 000,000 280,000 0,000 0,000 
Местный 

бюджет 

1 641,500 0,000 1 641,500 0,000 0,000 0,000 
Иные 

источники 

(внебюджетные) КФКСиТ 

(подведомственные 

учреждения) 

1 350,000 0,000 1 350,000 0,000 0,000 0,000 

42,400 0,000 42,400 0,000 0,000 0,000 
Местный 

бюджет 

итого по п. 4.8 5 313,900 0,000 5 033,900 280,000 0,000 0,000   

4.9 

Реализация комплекса 

мероприятий по 

установке 

футбольного поля 

20х40 в МАУ «СШ 

«РГШ-Магадан» 

2018 год 

ДСАТЭК (МБУ 

«ГЭЛУД», МБУ 

«Горсвет», МБУ 

«КЗХ») 

478,000 0,000 478,000 0,000 0,000 0,000 
Местный 

бюджет 

КФКСиТ 

(подведомственные 

учреждения) 
300,000 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000 

Иные 

источники 

(внебюджетные) 

итого по п. 4.9 778,000 0,000 778,000 0,000 0,000 0,000   



4.10 

Реализация комплекса 

мероприятий по 

установке 

универсальной 

многофункциональной 

спортивной площадки 

24х15, площадки для 

сдачи норм 

Всероссийского 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» по 

адресу ул. Набережная 

реки Магаданки, 

43/к.2 

2020 год 

ДСАТЭК (МБУ 

«ГЭЛУД», МБУ 

«Горсвет», МБУ 

«КЗХ») 

1 000,000 0,000 0,000 0,000 1 000,000 0,000 
Местный 

бюджет 

КФКСиТ 

(подведомственные 

учреждения) 
3 700,000 0,000 0,000 0,000 3 700,000 0,000 

Иные 

источники 

(внебюджетные) 

итого по п. 4.10 4 700,000 0,000 0,000 0,000 4 700,000 0,000   

4.11 

Реализация комплекса 

мероприятий по 

установке площадки 

для сдачи норм 

Всероссийского 

комплекса «Готов к 

труду и обороне», 

универсальной 

многофункциональной 

спортивной площадки 

в муниципальном 

автономном 

образовательном 

учреждении «Средняя 

образовательная 

школа № 21» 

2020 год 

ДСАТЭК (МБУ 

«ГЭЛУД», МБУ 

«Горсвет», МБУ 

«КЗХ») 

430,000 0,000 0,000 0,000 430,000 0,000 
Местный 

бюджет 

КФКСиТ 

(подведомственные 

учреждения) 
1 250,000 0,000 0,000 0,000 1 250,000 0,000 

Иные 

источники 

(внебюджетные) 

итого по п. 4.11 1 680,000 0,000 0,000 0,000 1 680,000 0,000   



4.12 

Реализация комплекса 

мероприятий по 

установке площадки 

для сдачи норм 

Всероссийского 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» в 

муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «Средняя 

образовательная 

школа № 28» 

2020 год 

ДСАТЭК (МБУ 

«ГЭЛУД», МБУ 

«Горсвет», МБУ 

«КЗХ») 

430,000 0,000 0,000 0,000 430,000 0,000 
Местный 

бюджет 

КФКСиТ 

(подведомственные 

учреждения) 
1 250,000 0,000 0,000 0,000 1 250,000 0,000 

Иные 

источники 

(внебюджетные) 

итого по п. 4.12 1 680,000 0,000 0,000 0,000 1 680,000 0,000   

4.13 

Реализация комплекса 

мероприятий по 

установке площадки 

для сдачи норм 

Всероссийского 

комплекса «Готов к 

труду и обороне», 

установке хоккейной 

коробки 30х60 метров, 

настилу футбольного 

поля 30х60 метров в 

муниципальном 

автономном 

образовательном 

учреждении «Средняя 

образовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 14» 

2018 год 

ДСАТЭК (МБУ 

«ГЭЛУД», МБУ 

«Горсвет», МБУ 

«КЗХ») 

522,000 0,000 522,000 0,000 0,000 0,000 
Местный 

бюджет 

4 355,147 0,000 4 355,147 0,000 0,000 0,000 

Иные 

источники 

(внебюджетные) 
КФКСиТ 

(подведомственные 

учреждения) 
5 750,000 0,000 5 750,000 0,000 0,000 0,000 

итого по п. 4.13 10 627,147 0,000 10 627,147 0,000 0,000 0,000   



4.14 

Приобретение 

расходных материалов 

для обслуживания и 

содержания 

спортивных 

плоскостных 

сооружений 

2020-2021 

годы 

КФКСиТ 

(подведомственные 

учреждения) 
1 574,800 0,000 0,000 0,000 787,400 787,400 

Местный 

бюджет 

4.15 

Строительство 

объекта 

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с 

плавательным 

бассейном с ванной 

25х8,5 м», 

расположенный по 

адресу: г. Магадан, ул. 

Октябрьская 

2018-2020 

годы 

ДСАТЭК (МБУ 

«ГЭЛУД», МБУ 

«Горсвет», МБУ 

«КЗХ») 

314,543 0,000 201,100 60,000 53,443 0,000 
Местный 

бюджет 

15 000,000 0,000 15 000,000 0,000 0,000 0,000 

Иные 

источники 

(ОЭЗ) 

204 493,300 0,000 0,000 122 654,000 81 839,300 0,000 

Иные 

источники 

(областной 

бюджет) 

65 000,000 0,000 65 000,000 0,000 0,000 0,000 

Иные 

источники 

(федеральный 

бюджет) 

итого по п. 4.15 284 807,843 0,000 80 201,100 122 714,000 81 892,743 0,000   

4.16 

Кредиторская 

задолженность за 2017 

год 

2018 год 

КФКСиТ 

(подведомственные 

учреждения) 
291,530 0,000 291,530 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

4.17 

Строительный 

контроль за 

строительством 

объекта "ФОК с 

плавательтным 

2019-2020 

годы 
ДСАТЭК  1 124,587 0,000 0,000 1 024,587 100,000 0,000 

Местный 

бюджет 



бассейном по ул. 

Октябрьской" 

4.18 

Авторский надзор за 

ходом строительства 

"ФОК с плавательным 

бассейном по ул. 

Октябрьской" 

2019-2020 

годы 
ДСАТЭК  1 775,020 0,000 0,000 1 675,020 100,000 0,000 

Местный 

бюджет 

4.19 

Реализация комплекса 

мероприятий по 

установке 

футбольного поля 

20х40 в 

муниципальном 

общеобразовательном 

учреждении 

"Основная 

общеобразовательная 

школа № 9" в пос. 

Снежный 

2019, 2021 

годы 

ДСАТЭК (МБУ 

«ГЭЛУД», МБУ 

«Горсвет», МБУ 

«КЗХ») 

1 650,000 0,000 0,000 650,000 0,000 1 000,000 
Местный 

бюджет 

4.20 

Реализация комплекса 

мероприятий по 

установке 

универсальной 

многофункциональной 

спортивной площадки 

по улице Берзина, дом 

13 

2019, 2021 

годы 
1 080,000 0,000 0,000 650,000 0,000 430,000 

Местный 

бюджет 



4.21 

Реализация комплекса 

мероприятий по 

установке 

универсальной 

многофункциональной 

спортивной площадки 

в муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении г. 

Магадана "Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением математики 

№ 15" 

2019, 2021 

годы 

ДСАТЭК (МБУ 

«ГЭЛУД», МБУ 

«Горсвет», МБУ 

«КЗХ») 

710,000 0,000 0,000 280,000 0,000 430,000 
Местный 

бюджет 

итого по разделу 4, в.т.ч.: 331 985,581 9 842,754 97 531,677 131 023,607 90 940,143 2 647,400 

  

Местный бюджет 17 868,634 3 565,754 4 135,030 4 619,607 2 900,843 2 647,400 

Иные источники в т.ч.: 314 116,947 6 277,000 93 396,647 126 404,000 88 039,300 0,000 

Федеральный бюджет 65 000,000 0,000 65 000,000 0,000 0,000 0,000 

Областной бюджет 204 493,300 0,000 0,000 122 654,000 81 839,300 0,000 

Особая экономическая зона 15 000,000 0,000 15 000,000 0,000 0,000 0,000 

Внебюджетные 29 623,647 6 277,000 13 396,647 3 750,000 6 200,000 0,000 

5. Кредиторская задолженность 

5.1 

Кредиторская 

задолженность за 2018 

год 

2019 год 

КФКСиТ 

(подведомственные 

учреждения) 
81,869 0,000 0,000 81,869 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

ИТОГО по Программе, в.т.ч.:  448 639,804 
43 

656,381 

143 

196,973 
144 002,307 

103 

038,443 

14 

745,700 
  



Средства местного бюджета 36 570,857 6 340,681 9 286,726 8 798,407 6 199,243 5 945,800 

Иные источники, в т. ч.: 412 068,947 
37 

315,700 

133 

910,247 
135 203,900 96 839,200 8 799,900 

Федеральный бюджет 81 000,000 0,000 81 000,000 0,000 0,000 0,000 

Областной бюджет 286 445,300 
31 

038,700 
24 513,600 131 453,900 90 639,200 8 799,900 

Особая экономическая зона 15 000,000 0,000 15 000,000 0,000 0,000 0,000 

Внебюджетные 29 623,647 6 277,000 13 396,647 3 750,000 6 200,000 0,000 

 


