
Пояснительная записка к проекту постановления главы «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 958 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта 

и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в 
редакции от 27.09.2022 года) 

 
В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 

29.12.2022 года № 106 «О внесении изменений в решение Думы городского округа 
Рефтинский 7 созыва от 14.12.2021 года № 18 «Об утверждении бюджета 
городского округа Рефтинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа Рефтинский» на основании пункта 21 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский:  

1. В Паспорт муниципальной программы: 

Предусмотрено в 
Муниципальной программе 

(тыс. руб.) 

Предлагаемые изменения 
(тыс. руб.) 

Муниципальная программа с 
учетом изменений (тыс. руб.) 

Объем финансирования на 2022 год  

МБ – 39 453,45 -)248,45   39 205,00 

ОБ – 374,10 + 189,52 563,62 

2. В приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 
программы» изменения не вносились. 

3. В приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы»: 

Предусмотрено в 
Муниципальной программе (тыс. 

руб.) 

Предлагаемые изменения 
(тыс. руб.) 

Муниципальная программа с учетом 
изменений (тыс. руб.) 

Подпрограмма 1. «Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

МБ – 38 671,56 -) 128,53 38 543,03 

ОБ – 123,90 + 189,52 313,42 

Мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение учреждения МАУ «СШ» Энергия» 

МБ – 37 414,00 0,00  37 414,00 

ОБ – 0,00 + 189,52 189,52 

Мероприятие 1.7. Организация и проведение спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий 
для всех категорий граждан, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья  

МБ – 159,12 –) 40,40 118,72 



Мероприятие 1.8 Организация и проведение спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий 
для всех категорий граждан, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья  

МБ – 115,76 –)19,81 95,95 

Мероприятие 1.9. Финансовая поддержка спортивных команд и спортсменов городского округа 
Рефтинский обеспечивающая участие в спортивных соревнованиях  

МБ – 809,83 -26,72 783,11 

Мероприятие 1.11 Пропаганда здорового образа жизни  

МБ –95,85 -) 41,60 54 ,25 

Подпрограмма 2. «Молодежь городского округа Рефтинский» 

МБ – 781,89 –119,92 661,97 

ОБ – 250,20 0,00 250,20 

Мероприятие 2.2. Реализация мероприятий по работе с молодежью МАНОУ «Центр молодёжи» 

МБ – 371,09 -)19,05 352,04 

ОБ – 197,20 0,00 197,20 

Мероприятие 2.3. Информирование граждан через СМИ, сайты администрации и управления 
образования, выпуск буклетов, брошюр, плакатов 

МБ – 10,00 -)10,00 0,00 

Мероприятие 2.5 Реализация мероприятий по работе с молодежью в МАУ «ЦКиИ» 

МБ – 307,30 -)71,30 236,00 

Мероприятие 2.6. Поддержка волонтёрских отрядов 

МБ – 50,00 -)19,43 30,57 

 
 
Специалист 1 категории  
отдела по молодежной политике,  
спорту, культуре и туризму                                                                        Кизияров Д.А.  


