
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие туризма на территории Юргинского 

городского округа» на 2023-2025 годы»  

 

 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с постановлением Администрации города Юрги от 27.09.2013 №1588 «Об 

утверждении Положения о муниципальных программах Юргинского городского округа», 

постановлением Администрации города Юрги от 16.01.2019 №15 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Юргинского городского округа» в целях реализации бюджетного 

процесса в Юргинском городском округе, Администрация города Юрги п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие туризма на 

территории Юргинского городского округа» на 2023-2025 годы».  

2. Финансовому управлению г.Юрги (А.П. Утробину) предусмотреть расходы по 

данной программе при формировании бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 

годов. 

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Резонанс-Ю» или в 

приложении к городской газете «Резонанс-Ю» - «Вестник Юргинского городского Совета 

народных депутатов и Администрации г. Юрги». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

города Юрги. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы города по социальным вопросам Л.А. Кузьменко. 

 

 

 

Глава города Юрги                   А.В. Фомин 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  

Администрации города Юрги 

от ________ №____________ 

 

Муниципальная программа «Развитие туризма  

га территории Юргинского городского округа» на 2023-2025 годы 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Развитие туризма на территории Юргинского городского округа» 

на 2023 - 2025 годы  

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа  

«Развитие туризма на территории Юргинского городского округа на 

2023-2025 годы» 

Директор 

муниципальной 

программы 

Заместитель Главы города по социальным вопросам 

 

Ответственный 

исполнитель 

(координатор) 

муниципальной 

программы 

Управление культуры и кино Администрации города Юрги  

 

 

Исполнители 

муниципальной 

программы 

Управление культуры и кино Администрации города Юрги  

Управление молодежной политики и спорта Администрации города 

Юрги; 

Управление образованием Администрации города Юрги 

Цели 

муниципальной 

программы  

Создание условий для развития туризма на территории Юргинского 

городского округа для удовлетворения потребностей населения в 

активном отдыхе, укрепления здоровья, приобщения к культурным 

ценностям. 

Увеличение вклада туризма в социально-экономическое развитие города. 

Задачи 

муниципальной 

программы  

 

1.Определение и развитие приоритетных направлений туризма на 

территории Юргинского городского округа; 

2.Разработка и реализация мероприятий по развитию въездного и 

внутреннего туризма на территории Юргинского городского округа; 

3.Повышение качества туристских услуг; 

4.Увеличение доходной части городского бюджета за счет налоговых и 

неналоговых поступлений от предприятий отрасли туризма и смежных с 

ней отраслей; 

5.Объединение усилий и ресурсов всех заинтересованных организаций и 

сообществ, для успешной реализации программы развития туризма; 

6.Осуществление сотрудничества с соседними муниципальными 

образованиями с целью создания единых межмуниципальных туристских 

маршрутов; 

7.Проведение событийных мероприятий;  

8.Создание современной системы рекламно-информационной 

деятельности в сфере туризма, направленной на формирование имиджа 

города как благоприятной туристской зоны; 

9.Популяризация объектов туристского показа и мероприятий 



посредством выпуска печатной продукции. 

 

Срок реализации 

муниципальной 

программы  

2023 - 2025 годы  

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы в 

целом и с 

разбивкой по 

годам ее 

реализации 

Источник финансирования Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 

2023 год 2024 год 2025 год 

Всего План 3450,0 3450,0 3450,0 

Утверждено 

в бюджете 

- - - 

Городской 

бюджет 

 

План 3450,0 3450,0 3450,0 

Утверждено 

в бюджете 

- - - 

Средства юридических и 

физических лиц 

- - - 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Выполнение муниципальной программы обеспечит: 

- формирование туристического имиджа города Юрги, как 

привлекательной территорией для посещения туристами и 

инвестиционной привлекательности для бизнеса; 

- создание новых турпродуктов, ориентированных на увеличение 

внутреннего и въездного потока туристов; 

- решение социальных задач по удовлетворению потребностей различных 

категорий населения в активном и полноценном отдыхе, укреплении 

здоровья, приобщении к культурным ценностям, а также задач по 

патриотическому воспитанию молодого поколения; 

- развитие городской туристской инфраструктуры. 

 



Раздел I 

Характеристика текущего состояния туристической отрасли на территории Юргинского 

городского округа 

 

Юргинский городской округ располагает большим потенциалом для развития 

внутреннего и въездного туризма, то есть туризма в его классическом понимании. Природно-

ландшафтное разнообразие и удобное географическое положение позволяет развивать 

многие виды туризма, включая наиболее распространенные по потребительским 

предпочтениям: культурно-познавательный, событийный, деловой, экологический и т.д. 

Программа развития туризма до 2025 года должна стать важной составной частью 

социально-экономического развития города Юрги и Кемеровской области-Кузбасса до 2035 

года. Согласно стратегии социально-экономического развития Кемеровской области-

Кузбасса, туризм отнесен к числу приоритетных направлений экономического развития 

региона. 

Одним из главных направлений социально-экономического развития страны и 

региона является создание условий для улучшения качества жизни граждан, в том числе за 

счет развития качественной и доступной инфраструктуры отдыха и внутреннего туризма.  

Развитие туризма должно привести к формированию здорового образа жизни 

населения и внести существенный вклад в экономику города не только от непосредственных 

доходов, но и оказывая стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как, сфера 

услуг, торговля, строительство, производство товаров народного потребления, 

информатизация. 

Реализация Программы позволит создать и укрепить позитивный туристический образ 

Юргинского городского округа и как зоны активно-познавательного туризма. 

Географическое положение: город находится в многоотраслевом аграрно-

индустриальном регионе на пересечении важных автомобильных и железнодорожных 

транспортных потоков, вблизи крупных городов Сибири.  

Юрга расположена на берегу реки Томь (правый приток Оби) в живописном уголке 

Западной Сибири, который органично сочетает в себе удивительные по своей 

неповторимости и красоте степной и лесостепной ландшафты с большим разнообразием 

растительного и животного мира. 

Объекты посещения: 

На сегодняшний день объектами для посещения туристами разных возрастных групп 

являются: 

- Мемориальный комплекс памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945 гг; 

- «Место захоронения немцев – спецпоселенцев и военнопленных в годы Великой 

Отечественной войны. Мемориальный комплекс «Жертвам войны»; 

- МБУК «Краеведческий музей г.Юрги»; 

- МБУК «Юргинский музей детского изобразительного искусства народов Сибири и 

Дальнего Востока». 

 

Виды туристско-экскурсионных услуг: 

Осуществляемые виды туризма на территории Юргинского городского округа. 

1. Событийный. На сегодняшний день можно точно утверждать, что событийный 

туризм выделяется среди других разновидностей туризма и отличается особой 

уникальностью. Данный вид туризма на территории Юргинского городского округа 

развивается с 2015 года, в рамках спортивно-физкультурных мероприятий «Гонка 

Сибиряков» и «Гонка Сибиряков. Дети». Стоит отметить еще и тот факт, что за 

непродолжительное время данный вид туризма и мероприятия приобрели небывалую 

популярность и подлинный интерес, а это в совокупности с его спецификой позволяет 

говорить о массовости среди туристов. В течение 5 лет участниками мероприятий стали 

более 5000 человек, зрителей более 25000 человек. «Гонка Сибиряков» стала визитной 



карточки событийного туризма в г.Юрге. И с каждым годом интерес к мероприятию 

возрастает.  

С 2019 года, в День защиты детей, ежегодно в городе Юрге проходит двухдневный 

детский фестиваль «Звездный калейдоскоп». Фестиваль направлен на развитие детско-

юношеских талантов, просвещение и культурно-эстетическое воспитание подрастающего 

поколения. В мероприятии принимают участие дети возрастом до 14 лет со всего Кузбасса. В 

рамках фестиваля проводятся спортивные, культурные и творческие мероприятия. 

По традиции в последнюю неделю августа проходит Всероссийский фестиваль 

авторской песни «Бабье лето». Фестиваль имеет федеральный статус и на него съезжаются 

авторы и исполнители бардовской песни со многих территорий России. Данное мероприятие 

проводится на берегу Юргинского городского водохранилища, участники и гости 

проживают в палаточном городке, где создаются все условия для комфортного проживания. 

Фестиваль проходит несколько дней, и программа фестиваля включает в себя конкурс, 

концерты, выступления звезд, юных исполнителей, сопутствующие мероприятия. Для 

конкурсантов и исполнителей делаются несколько сцен, в том числе и детская. Также 

организаторами предусмотрена отдельная сцена для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. По итогам конкурса победителю фестиваля вручается гитара. Остальные 

участники получают дипломы участника и ценные призы от спонсоров фестиваля.  

В ноябре месяце проходит Фестиваль национальных культур «Вместе мы – Россия!». 

Он направлен на популяризацию духовного наследия народов, проживающих на территории 

России. Главной особенностью данного фестиваля является культурное многообразие 

народов, которые проживают в Кемеровской области-Кузбассе. В рамках мероприятия 

организованы выступления национальных творческих коллективов, дегустация 

национальных кухонь, также можно ознакомиться с национальным колоритом народов.  

Учитывая, что ресурсы событийного туризма безграничны, такой отдых является 

более перспективным для его развития на территории Юргинского городского округа. 

 

2. Культурно-познавательный. Основой культурно-познавательного туризма являются 

городские объекты культурно-исторического показа. Существующие городские объекты 

туристского показа, имеют возможность круглогодичного показа и посещения различными 

слоями населения - это музеи, мемориальные комплексы, учреждения культуры, спорта, 

различные памятники культуры и истории.  

В формировании исторической памяти и обеспечения преемственности культурно-

исторического развития особое место принадлежит музеям, которые играют большую роль в 

духовной жизни общества, в просвещении, образовании и нравственно-эстетическом, 

патриотическом воспитании населения города Юрги. 

Главным направлением работы музеев МБУК «Юргинский музей детского 

изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока» и МБУК «Краеведческий 

музей г. Юрги» является сохранение историко-культурного наследия, рассказывающего об 

архитектуре, культуре, промышленности и  природе нашего города и Кузбасса . 

Важным показателем работы музеев является доступность музейных услуг. 

Основными посетителями городских объектов культурно-исторического показа и музеев 

являются школьники и студенты. Для них организуются и проводятся (выставки, экскурсии, 

мастер-классы, интегрированные и интерактивные занятия, культурно-развлекательные 

мероприятия, лекции и др.). 

Также ведется совместная работа с войсковой частью 21005, где школьники и 

студенты могут ознакомиться с образцами современной военной техникой, огнестрельным 

оружием, побывать в музее и окунуться в быт военнослужащих. В летний период на 

территории войсковой части организован детский лагерь. Дети проживают в военных 

казармах, занимаются спортом и военно-прикладным делом. 

http://kultura.yugs.ru/uchrezhdeniya_kultury1/mbuk_izo/
http://kultura.yugs.ru/uchrezhdeniya_kultury1/mbuk_izo/
http://kultura.yugs.ru/uchrezhdeniya_kultury1/mbuk_kraeved_muzey/
http://kultura.yugs.ru/uchrezhdeniya_kultury1/mbuk_kraeved_muzey/


 

3. Рекреационный. Юргинский городской округ в своем арсенале по развитию 

рекреационного туризма имеет перспективу своего развития. Рекреационные ресурсы 

составляют важнейшую часть природного и ландшафтного потенциала города Юрги. 

Рекреационные возможности позволяют развивать активные виды туризма сплавы по реке, 

велосипедные маршруты, трассы для квадрациклов и снегоходов, охота и рыбалка и других 

видов отдыха.  

Состояние существующей туристической инфраструктуры. 

Транспорт. 

Через Юргу проходит Транссибирская железнодорожная магистраль. В 

непосредственной близости от города расположена Федеральная автомобильная дорога Р255 

«Сибирь» Новосибирск-Иркутск. Расстояние по автомобильным дорогам от Юрги до 

Кемерово – 115 км, до Новосибирска – 240 км, до Томска – 116 км. Расстояние от города 

Юрга до столицы РФ г. Москва – 3496 км. Ближайшие аэропорты находятся в г.Кемерово и 

г.Томске. Через реку Томь проходит понтонный мост. 

 

Культурно-развлекательные объекты. 

Городские музеи: 

1. МБУК «Юргинский музей детского изобразительного искусства народов Сибири и 

Дальнего Востока» 

2. МБУК «Краеведческий музей г. Юрги» 

Клубы культуры:  

1. МБУК «Клуб «Строитель г.Юрги» 

2. МБУК «Клуб «Современник г.Юрги» 

3. МБУК «Клуб «Луч г.Юрги» 

4. Дворец культуры «Победа» 

Другие объекты и памятники: 

1. Кинотеатр «Эра» 

2. Городской парк имени А.С. Пушкина 

3. Парк «Кировский»  

4. Ледовая арена «Снежинка» 

5. Мемориальный комплекс памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945 гг. 

6. «Место захоронения немцев – спецпоселенцев и военнопленных в годы Великой 

Отечественной войны. Мемориальный комплекс «Жертвам войны» 

7.Сквер имени Г.В. Басырова. 

Рекламно-информационная деятельность 

Информацию о городских туристических объектах, проводимых выставках, 

культурных и событийных мероприятий можно получить на сайте Культура.РФ, 

Администрации города Юрги, муниципальных учреждений города, на платформе «Кузбасс-

онлайн». 

С целью продвижения туристского продукта, предоставляемого на территории 

Юргинского городского округа, планируется проведение следующих мероприятий: 

разработка и установка информационных стендов, создание раздела о туристических 

объектах и мероприятиях на официальном сайте Администрации города Юрги, продвижение 

городских сайтов подведомственных учреждений Администрации города Юрги с 

постоянным обновлением информацией о туристических событиях, участие в областных и 

региональных мероприятиях, туристских выставках, ярмарках, форумах, семинарах и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0255_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://kultura.yugs.ru/uchrezhdeniya_kultury1/mbuk_izo/
http://kultura.yugs.ru/uchrezhdeniya_kultury1/mbuk_izo/
http://kultura.yugs.ru/uchrezhdeniya_kultury1/mbuk_kraeved_muzey/
http://kultura.yugs.ru/uchrezhdeniya_kultury1/stroitel/
http://kultura.yugs.ru/uchrezhdeniya_kultury1/sovremen/
http://kultura.yugs.ru/uchrezhdeniya_kultury1/club_luch/
http://kultura.yugs.ru/uchrezhdeniya_kultury1/dvorec_kultury_pobeda1/
http://kultura.yugs.ru/uchrezhdeniya_kultury1/yurginski_muzey_det_izo/


Также планируется на железнодорожном вокзале Юрга-1 для гостей нашего города 

разместить информационный стенд с информацией о туристических объектах посещения и 

городских мероприятиях. 

Возможности развития туризма 

В целях увеличения туристского и экскурсионного потока планируются мероприятия 

по развитию рынка туристских услуг, развитию внутреннего и въездного туризма на 

территории Юргинского городского округа, разработка и издание событийного календаря, 

посвященного памятным датам, местным традициям и мероприятиям, православным 

праздникам, повышение квалификации сотрудников, предоставляющих услуги в сфере 

туризма, разработка издание информационных буклетов афиш, баннеров и др. 

Есть ряд выгодных преимуществ для увеличения туристического потока: 

- выгодное географическое положение;  

- хорошая транспортная доступность;  

-большой ландшафтно-рекреационный потенциал, способствующий организации 

отдыха и санаторного лечения, пешеходно-познавательного, велосипедного, конного, 

автомобильного, водного видов туризма. 

Перспективы развития туризма 

Определены приоритетные направления реализации муниципальной политики в сфере 

туризма: 

- создание туристско-рекреационных площадок для расширения различных видов 

туризма и проведение событийных мероприятий; 

- способствовать развитию новых видов туризма охватывающих лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- повышение уровня проведения уже существующих мероприятий; 

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры и туризма; 

- для эффективного использования туристического потенциала необходимо проводить 

информационную и рекламную работу по продвижению городского бренда на рынке 

туристических услуг РФ; 

- совместно с городской общественностью, коммерческими структурами и 

муниципальными учреждениями разработать городские туристические проекты для участия 

их в региональных и федеральных целевых программах по развитию внутреннего и 

въездного туризма в РФ; 

- формирование благоприятной экономической среды и создание условий, 

способствующих повышению предпринимательской активности, развитию малого и 

среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест и решению тем самым части социальных 

проблем. 

 

Раздел II. 

Описание целей и задач муниципальной программы 

 

Целями муниципальной программы являются: 

Создание условий для развития туризма на территории Юргинского городского 

округа для удовлетворения потребностей населения в активном отдыхе, укрепления 

здоровья, приобщения к культурным ценностям. Увеличение вклада туризма в социально-

экономическое развитие города. 

Для достижения указанных целей предполагается решение следующих задач: 

1. Определение и развитие приоритетных направлений туризма на территории 

Юргинского городского округа; 



2. Разработка и реализация мероприятий по развитию въездного и внутреннего 

туризма на территории Юргинского городского округа; 

3. Повышение качества туристских услуг; 

4. Увеличение доходной части городского бюджета за счет налоговых и неналоговых 

поступлений от предприятий отрасли туризма и смежных с ней отраслей; 

5. Объединение усилий и ресурсов всех заинтересованных организаций и сообществ, 

для успешной реализации программы развития туризма; 

6. Осуществление сотрудничества с соседними муниципальными образованиями с 

целью создания единых межмуниципальных туристских маршрутов; 

7. Проведение событийных мероприятий; 

8. Создание современной системы рекламно-информационной деятельности в сфере 

туризма, направленной на формирование имиджа города как благоприятной туристской 

зоны. 

9. Популяризация объектов туристского показа и мероприятий посредством выпуска 

печатной продукции. 

 

Раздел III.  

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с кратким описанием  

 

 

В рамках настоящей муниципальной программы будут реализованы следующие 

основные мероприятия: 

- издание рекламно-информационной продукции о туристических ресурсах города 

(справочник, буклеты, путеводители, календари событийных мероприятий); 

- организация и проведение мероприятий (детский фестиваль «Звездный калейдоскоп», 

«Гонка Сибиряков», межрегиональный турнир по спортивным танцам «Солнечный зайчик» 

и др.). 

Подробный перечень программных мероприятий приведен в разделе V «Ресурсное 

обеспечение реализации муниципальной программы. 

 

Раздел IV 

Сроки и этапы реализации муниципальной программы с указанием плановых значений 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм 

 

Муниципальная программа будет реализована в 2023-2025 годах в рамках запланированных 

мероприятий. 

 

Сведения о планируемых значениях целевых показателей  

(индикаторов) муниципальной программы 

 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица  

измерения 

Плановое значение целевого показателя 

(индикатора) 

2023г. 2024г. 2025г. 

1 2 3 4 5 

1. Объекты размещения ед. 3 3 3 

2. Количество подготовленных 

объектов для размещения 

несовершеннолетних 

ед. 1 1 1 

3. Среднегодовая загрузка 

гостиниц 

% 50 60 65 

5. Количество туроператоров ед. 6 6 6 



Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица  

измерения 

Плановое значение целевого показателя 

(индикатора) 

2023г. 2024г. 2025г. 

1 2 3 4 5 

6. Численность занятых  

в сфере туризма 

чел 31 33 35 

7.Количество организованных 

и проведенных мероприятий 

туристкой направленности 

ед. 6 6 7 

8. Количество туристических 

экскурсий 

ед. 5 5 5 

9. Объекты показа ед. 6 6 6 

10. Количество точек 

общественного питания 

ед. 22 22 22 

 



Раздел V. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории 

Юргинского городского округа» на 2023 – 2025 годы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Источник  

финансирования 

Объем финансовых ресурсов, 

тыс. рублей 

Исполнитель 

программного 

мероприятия 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная 

программа «Развитие 

туризма на территории 

Юргинского 

городского округа» на 

2023 - 2025 годы 

Всего 
План 3450,0 3450,0 3450,0 

 

Утверждено в 

бюджете 
- - - 

городской 

бюджет 

  

План 3450,0 3450,0 3450,0 

Утверждено в 

бюджете 
- - - 

средства юридических и 

физических лиц 
- - - 

1. Издание рекламно-

информационной 

продукции о 

туристических 

ресурсах города 

(справочник, буклеты, 

путеводители, 

календари событийных 

мероприятий) 

Всего 

  

План 50,0 50,0 50,0 

Управление 

культуры и кино 

Администрации 

города Юрги 

Утверждено в 

бюджете 
- - - 

городской 

бюджет 

  

План 50,0 50,0 50,0 

Утверждено в 

бюджете 
- - - 

2. Организация и 

проведение 

мероприятий  

Всего 

  
План 3400,0 3400,0 3400,0 

 

Утверждено в 

бюджете 
- - - 

городской 

бюджет 

  

План 3400,0 3400,0 3400,0 

Утверждено в - - - 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Источник  

финансирования 

Объем финансовых ресурсов, 

тыс. рублей 

Исполнитель 

программного 

мероприятия 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

бюджете 

средства юридических и 

физических лиц 
- - - 

2.1 Детский фестиваль 

«Звездный 

калейдоскоп» 

Всего  План 400,0 400,0 400,0 

 

Утверждено в 

бюджете 
- - - 

городской 

бюджет 
План 400,0 400,0 400,0 

Утверждено в 

бюджете 
- - - 

средства юридических и 

физических лиц 
- - - 

в том числе: 

  Всего  План 300,0 300,0 300,0 

Управление 

культуры и кино 

Администрации 

города Юрги 

Утверждено в 

бюджете 
- - - 

городской 

бюджет 

План 300,0 300,0 300,0 

Утверждено в 

бюджете 
- - - 

средства юридических и 

физических лиц 
- - - 

  Всего  План 100,0 100,0 100,0 
Управление 

молодежной 

политики и 

спорта 

Администрации 

города Юрги 

Утверждено в 

бюджете 
- - - 

городской 

бюджет 

План 100,0 100,0 100,0 

Утверждено в 

бюджете 
- - - 

средства юридических и - - - 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Источник  

финансирования 

Объем финансовых ресурсов, 

тыс. рублей 

Исполнитель 

программного 

мероприятия 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

физических лиц 

2.2 Военно-

патриотическое 

физкультурное 

мероприятие «Гонка 

Сибиряков. Дети» 

Всего План 500,0 500,0 500,0 

Управление 

молодежной 

политики и 

спорта 

Администрации 

города Юрги 

Утверждено в 

бюджете 
- - - 

городской 

бюджет 

  

План 500,0 500,0 500,0 

Утверждено в 

бюджете 
- - - 

средства юридических и 

физических лиц 
 - - 

2.3 Военно-

патриотическое 

физкультурное 

мероприятие «Гонка 

Сибиряков. Семья» 

Всего 

  

План 800,0 800,0 800,0 

Управление 

молодежной 

политики и 

спорта 

Администрации 

города Юрги  

Утверждено в 

бюджете 
- - - 

городской 

бюджет 

  

План 800,0 800,0 800,0 

Утверждено в 

бюджете 
- - - 

средства юридических и 

физических лиц 
0,0 - - 

2.4 Военно-

патриотическое 

физкультурное 

мероприятие «Гонка 

Сибиряков» 

Всего  План 900,0 900,0 900,0 

 

Утверждено в 

бюджете 
- - - 

городской 

бюджет 

План 900,0 900,0 900,0 

Утверждено в 

бюджете 
- - - 

средства юридических и 

физических лиц 
- - - 

в том числе: 

  Всего  План 800,0 800,0 800,0 Управление 

молодежной Утверждено в - - - 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Источник  

финансирования 

Объем финансовых ресурсов, 

тыс. рублей 

Исполнитель 

программного 

мероприятия 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

бюджете политики и 

спорта 

Администрации 

города Юрги 

городской 

бюджет 

План 800,0 800,0 800,0 

Утверждено в 

бюджете 
- - - 

средства юридических и 

физических лиц 
- - 

- 

  Всего  План 100,0 100,0 100,0 

Управление 

культуры и кино 

Администрации 

города Юрги 

 

Утверждено в 

бюджете 
- - - 

городской 

бюджет 

План 100,0 100,0 100,0 

Утверждено в 

бюджете 
- - - 

средства юридических и 

физических лиц 
- - - 

2.5 Межрегиональный 

турнир по спортивным 

танцам «Солнечный 

зайчик» 

Всего 

  

План 100,0 100,0 100,0 

Управление 

образованием 

Администрации 

города Юрги 

 

Утверждено в 

бюджете 
- - - 

городской 

бюджет 

  

План 100,0 100,0 100,0 

Утверждено в 

бюджете 
- - - 

средства юридических и 

физических лиц 
- - - 

2.6 Фестиваль авторской 

песни «Бабье лето» 

Всего  План 700,0 700,0 700,0 

Управление 

культуры и кино 

Администрации 

города Юрги 

 Утверждено в 

бюджете 
- - - 

городской 

бюджет 

План 700,0 700,0 700,0 

Утверждено в 

бюджете 

 

- - - 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Источник  

финансирования 

Объем финансовых ресурсов, 

тыс. рублей 

Исполнитель 

программного 

мероприятия 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

средства юридических и 

физических лиц 
- - - 



 


