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АДМИНИСТРАЦILЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.202З Ng 292-01-02-10-п

о вltссении изменений
в l}tytl ициlIал ыlуtо програltlму

<<Развитие физической культуры
и спорта, пропаганда здорового
образа жизни в Бардымском
муниципальном округе на 202|-2023 годы)),

утверх(деннyю постаtIовлением
адми Itистрации Бардымского
NlуlIпципальпого округа
от 23.10.2020 ЛЭ 292-01-02-2l3-п

В соответствии с решением Щумы Бардымского муниципального окр}.га
Пермского края от 28.09.2022 Ns 440 (О внесении изменений в решение .Щумы
Бардымского муницип€}льного окрга от 17.11.2021 Ns 343 (О бюджете
Бардымского муницип€шьного окрга на2022 год и на плановый перио1,202З
и 2024 годов), с решением !умы Барлымского муниципального окр}та
Пермского края от 26.|0.2022 N9 447 (О внесении изменений в решение .Ц,умы
Бардымского муниципального округа от 17.11.2021 Л9 З43 (О бюджете
Бардымского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 202З
и 2024 годов)), с решением Щумы Барлымского муниципального округа
Пермского края от 23.11.2022 Np 458 <О внесении изменений в решение !умы
Бардымского муниципалыlого округа от 17.11.2021 Ns 343 (О бюджете
Бардымского муниципального окр}та на2022 год и на плановый периол 202З
и 2024 годовl) администрачия Бардымского муниципtlльного округа
ПОСТАНОВЛJIЕТ:

l. Внести в муниципальн}.ю программу <Развитие физической культуры
и спорта, пропаганда здорового образа жизни в Бардымском муниципальном
окр}те на 2021' -202З годы>, угвержденную постановлением администрации
Бардымского муниципального окр}та от 2З.|0.2020 ]ф 292-01-02-2|3-п,
следуIощие изменения:

1.1, в паспорте позицию <Объемы и источники финансирования
Nlуниципальной программы) изложить в следующей редакции:

]



Источники
(lинансирования

Расходы (тыс. рф.)
2022г. 202Зг. Всего

Всего, в rч. l 2I09,94 30l46,1 l8 452,70,631. 87526,689
бюджет округа 3776,|1| l2840.34 l2280,6з l 28897,082
краевой бюджет 833з,829 l1692,479 32990,0 530l6,308

федеральный бюджет 0,0 56lз,299 0,0 56lз,299
внеоюд)iетные источнllк}I 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2, разлел III <Перечень подпрограмм муниципальной программы)
паспорта муниципальной программы (развитие физической культуры, спорта
и формирование здорового образа жизни в Бардымском муниципальном
окр}те на 202| -202З годы> изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.

1.3. паспорт подпрограммы кРазвитие физической культуры и спорта))
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4. раздел III кПеречень мероприятий, финансовые затраты и
показатели результативности подпрограммы (Развитие физической культуры
и спорта) изложить в редакции согласно приложению З к настоящему
постановлению.

1.5. паспорт подпрограммы кРазвитие спортивной инфраструктуры)
изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлеЕию.

1.6. раздел III <Перечень мероприятий, финансовые затраты и
показатели результативности подпрограммы кРазвитие спортивной
инфраструктуры) изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему
постановлению.

1.7. паспорт подпрограммы (Создание условий для занятий физической
культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья>>
изложить в редакции согласно приложению б к настоящему постановлению.

2. Постановление разместить на официальном сайте Бардымского
муниципального округа Пермского края барла.рф.

З. Постановление вступает в силу со дня подписания,
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы

администрации Бардымского муниципального округа по социarпьному

развитию Балтаеву Т.В.

Глава муниципального окр}та -
глава администрации Бардымского
муниципального округа Х.Г. Алапанов

объемы и источники
финансирования
муниципмьной
программы

2021,r.



Приложение 1

к llостановлению администрации Бардымского
муниципi}JIьного округа
от 1З.01.202З JlЪ 292-01-02-10-п

I[I. Перечень подпрограмм муниципальпой программы

Псрсчснь подпрограмN{ и истоtIников финансирования

Объем фиlrансирования (тыс.руб.)

Вссго
в т.ч. по годам реализации подпрограммы

202Зr.
Полп граптпtа кРазвитис физичсской культур ы и спорта)) (приложение l)

Итого l0382,74 444з,0 4682,14 1257,6
бюджет округа 72]1 ,74 22з8,0 4282,14 7 57,6
краевой бюджет з 105,0 2205,0 400,0 500,0

фсдсральный бtоджет 0,0 0,0 0,() 0,0

Итого 7] 11,з,949 7 656,94 2545з,9]8 4400з,Oз 1

бюджет окрута 21589,з42 1528,1 1 l 8548,2 1 l5l з,03l
краевой бкlджет 499l l ,308 6|28,829 11292,479 з2490,0

федеральный бюлжет 56]'з,z99 0,0 5613,299 0,0
Подпрограмма <<Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья))
(приложение 3)

Итого з0,0 10,0 10,0 l0,0
бюджет окрута 30,0 l0,0 10,0 l0,0
краевой бюджет 0 0 0 0

202]rr. 2022l,.

Подпрограмма <<Развитие спортивной инфраструлслуры для занятий физической культурой и спортом) (приложение 2)



Приложение 2
к постановлснию администрации Бардымского
муниципального округа
от 1З.01.2023 Ns 292-0I-02-10-п
<Приложение 1

к муниципальной программе
<Развитие физической культуры,
спорта и формирование злорового образа
жизни в Бардымском муниципальном окр}те)

ПОДПРОГРАММА
<Развитие физической культуры и спорта)

пАспорт
()подп а i\{ N,Iы

I)укtlводитель
пOдпрограммы

Заместите,llь гJtавы администрации Бардымского муниципального окр)га по социltльным вопросам

ответственные
исполнители
подпрограммы

МуниципаrIьное aBToHoMIloe riреждение дополнительгlого образования <<.Щетско-юношеская спортивная школа))

соисполнители
IIодпрограммы

Мlтrиципальное автономIIое }л{реждение дополнительного образования <.Ц,етско-юношеская спортивная школа))
Администрации сельских поселений Бардымского муницилального окрута

участники
подпрограммы

Муниципшtьное автономное уrреждение дополнительного образования <<,Щетско-юношеская спортивная школа))
Некоммерческие организации Бардымского муниципirльного округа
ffошкольные образовательные }п{режденияt общеобразовательные r{реждения, средние специальные учебные заведения и другие
учреждения, организации и предприятия Бардымскою муниципаJIьного округа

[ {ель
подпрограммы

Повышение у населения Бардымского муниципального окр}та устойчивого интереса к физической к}пьтуре и спорту

Задачи
подпрограммы

ПриОбщить различные слои населения Бардымского м)лlиципального округа к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.

плановое значение по годамNs
п/п

Ед.
изм. 202]'г, 2022г. 202Зг

Наимсн<lвание целевых показатслсй (инликаторов)

4],5{оля Irассления, систематически занимающегося (lизической культурой и 50,4 54,9

I[слсвые
IIоказатели
(иllликаторы) l.



';| ]

2 !оля занимающихся по программам спортивной подготовки от общей
численности занимающихся

l0,0 l0,0 l0,0

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Подпрограмма не делиться на этапы, мероприятия реалI.tзуются на протяжении всего дейсr вия подпрограммы

объемы и
источники
финансироваtrия
подпрограммы

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)

202lr. 2022г. 2023г. Вссго
Всего, в т.ч.: 444з,0 4682,14 1257,6 l0з82,74
бюджет округа 22з8,0 4282,1,4 157,6 7277 ,,]4
краевой бюджет 2205,0 400,0 500,0 з l05,0

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

По итогам реализац1,1и подпрограммы о)t(идастся увсличснис доли населения, систсматически занимающегося физичсской
культурой и спортом до 2023 на 54,9Yо.

|%



Приложение 3

к постановлению администрации Бардымского
муниципального округа
от l3,01.202З ]\Ь 292-01-02-10-п

III. Перечень
мероприятий, финансовые заграты и показатели результативности подпрограммы

<<Развитие физической культуры и спорта))

Мсроttриятlrя

ответственныс
исполнители,

соисполнители,
участники

Источпики
(lинаtrси-

рования

Обl,сNl финансирования (тыс.рф.)

[lссго
в т,ч, по г(,даI{

202l 202з

[{сль l, Повышснис у Ilасс,iIсния Бардымскttго мунициlIальноlо oK|]yIa ус,I,ойчивоl (l иtt,гсрсса к t!изи,rсскtlй кульryрс и clropTy

Залача l. Приобщить различIJые слои насслсния Бардымского муtlиципалыlого округа к заtrятиям физичсской кульryрой и спортом

I. Мунццu tla.lbHoe за dа Htte (рабо пьt) МАУДОДЮСШI бюджет
округа

l. Физкуrrьтурно-озлорови-l,ельная работа среди взрослого
насе.цения мАу до дlосUl бюджет

округа
l500.0 500,0 500,0 500.0

1.1. Организачия и проведение спартакиады среди
сельских поселений и организачий округа. МАУ ДО ДIОСШ

бк,lджст
округа

]00,0 l00,0 l00,0 l00.0

1.2. Участие в сореsнованиJIх краеаых сельских
спортивных иrр. МАУДОДЮСШ бюджет

округа
.]00,0 l00,0 l00,0 l00.0

1.3. Организачия и участие в спортtlвно-массовых
МеРОПРИJIТИJIК МАУ ДО ДЮСШ

бюджет
округа

з00,0 l00,0 l00,0 l00.0

1.4. Организачия и провсдсI{Ltс спортивно-массовых
мероприятий и конных скачек на празднriкс <Барда-зпсtr> l\4лу /к) лкх,llI бюджст

округа
600,0 200,0 200,0 200.0

1.5, Мероприягия по рсализаllии программы МАУДОДЮСШ бtолжст
oKpyI,a

2,Фпзкультурно-оздоровrfтсльная работа с инвалидами млу до дlосш бюджст
округа

30,0 l0,0 l0,0 l0.0

2. l. Организация и проведение физк)цьryрно-спортивных
меропрпятий для людей с ограниченными возможностями

МАУДОДIОСШ бюджст
округа

з0,0 l0,0 l0,0 l0.0

3. Обеспечивающее мероприя.Iие калровое обеспечение мАу л() дIо(,llI
бtоджет
округа

з0,0 l0,0 l0,0 l0.0

3.1. Разработка систсмы повыtцения квмификации
физкультlрttых работников,

МАУ ЛО ДЮСШ
бюджст
округа

] : i i ] . ] :: 
]. 
] 

i i ] ] : . i.; :

2022

I

I



3.2. Организачия обучения по повышению судсйской
квалификации по sидам спорта. мАу до дIосtU

бюджет
округа

з 0.0 I0.0 l0.0 l0.0

4. Материально-гехническая база мАу до дю(]lU
бюдrкет
округа

з76 l,]8 68.0 ]625,38 68,0

4,l , Приобретешис спортивного инвентаря для сборных
команд Бардымского окр}та по видам спорта мАу до дюсl]I бtоджет

окр}.га

204,0 68,0 бlJ,0 68,0

4,2. Приобрстснис лслозалпвочного оборудования мАу до дIосl1l бюджет
окр}та

з l00,0 0,0 ] l00.0 0,0

4.3, Приобретение оборудоваrlия лля подрезки льда Еа

риверсiллыlых спортивllых плошадках с хоккейными
бортами

мАу до дюсtll бюлжет
окр}та

0,0 240,0 0,0

4,4, Приобретение ковриков лля защиты напольного
покрьпия от порезов

бtолжет
окр}та

2l7,з8 0,0 2l7,з8 0,0

5. Приобретспис спорl,ивtlого оборулования и ипвеIпаря по
проекту <<Подвигайся!lt в рамках краевого конкурса <<Мы

выбираем спорт!>

Мипистерство
спорта ПК

краевой
бrолжет

2205,0 2 205,0 0,0 0,0

мАу до дIо(]IIl бtоджет
округа

l650,0 l650,0 0,0 0,0

6. СофtлнансироваlIис и рсaцизация мсроприятий "Умсю
плавать"

Министерство
спорта ПК

краевой
бюджет

900,0 0.0 400,0 500,0

мАу до лю(]llI бюджет
округа

з06.зб 0л0 l36,76 !69,6

l l, Мrнчцltпа;tьttое заdанче (vc;tl,zu) бюджет
округа

l. Спортивная IlодI,о,t,овка по олимпийским видам спор-l,а
(бокс. воllейбоJI. фуtбо.rr. хоккей. ллавание. спор,l,ивная
борьба, лыхкые гонки)

мАу до дюсllI бюджет
округа

2, Сttортивная lIo,illo,IoBKa rto ltеолиtчlпийским видам ctlopl,a
(r,иревоГr спорr, ttауэр.rtиt]л,ипг)

мАу до дк)(]llI бюджет
округа

3. Реализация дополнIlтсльных
общсразвивающих программ
культуры и спорта

прсдпрофсссиональных
в области физичсскоti

МАУ ДО ДЮСШ бюджет
окр}та

Итого

бюджет
округа

,72,71"74
?-2з8,0 4282,14 7 57 ,6

красвой
бюлжет

з l05,0 2205,0 400,0 500,0

Вссго l0з 82,74 444з,0 4682,14 |25,7 ,6
*Исr,очtlики получсItия t.t t t(хlрпrаtlии о зпачсниях
прилая(сtlии l к настояlr{ей по/Ulрограммс

показатслсй мсроtrриятий, порядок их расчета и порядок расчста результативности мсроприятий подпрограммы ука]аilы в

240.0 

l

мАудодюсш 
l

мАудодюсш 
l



Приложение 4
к постановлению администрации Бардымского
муниципr}льного округа
от 1З.01.2023 N9 292-01-02-10-п
< ПриложеrIие 2
к муниципальной программе
<Развитие физической культуры, спорта и

формирование злорового образа жизни в

Бардымском муниl{ипальном округе)

ПОДПРОГРАММА
<<Развитие спортивной инфраструкгуры>

пАспорт
IIодп о llмN{LI

Руководитель
подпрограммы

Заместитель главы адмиIlистрации Бардымского м)лIиципального округа по социальным вопросам

OTBcTcTBcl t I t l,tc
исполIlиl сJ I и
lIo/lI I p()l,pltM м Ll

Муtrиципальное aBTot{oMHoe уt{реждение доIIоJIнительного образования кЩетско-lоношеская спортивнzш школа)

Мlтtиципальное aBToIloMHoe rrреждение дополнительного образования <<!,етско-юношеская спортивная школа))
Администрации сельских поселений Бардымского муниципального округа

Соисполнитсли
подпрограммы
участники
подпрограммы

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования <<!етско-юношеская спортивная школа))
Некоммерческие оргаIrизации Бардымского муниципального округа
!ошкольные образовательtIые учреждения1 общеобразовательные }п{реждения, средние специальные уrебные заведения и
др}тие rIреждения, организации и предприятия Бардымского муниципального окр}та

Щель подпрограммы Создание условий для развития спортивной инфраструкгуры для занятий физической культурой и спортом
Задачи
подпрограммы

l. Устройство и строительство новых спортивных обьекгов и соорускений;
2. Приведение в нормативнOе состояние объекгов и сооруэкений для занятий физической культурой и спортом

Значения целевых показателей
(индикаторов)

Плановыс
N!
п/п

На начаrо
реализации
программы

(2020 r оцснка) 202Зг.

наимсttование показатеJ]я Ед.
изм.

2,021г. 2022г.
l Количество реконструированных

эксплуатацию объеrгов спорта
сооружений

и введенных в
и спортивных Ед 2,7 5 2

I{елевые показатели
(индикаторы)
подпроr,раммьi

5



2 Уровень обеспе.rенности IlасеJIения спортивными
сOору;кен ия ]\t и, исхOдя и| единовременной
ll ll кной способности

о/о з0 00 30 5 з0 55 з 1,05

Этапы и ср<lки
реализаtlltи

Подпрограмма не делиться на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всегtl действия подпрограммы

Расходы (тыс. рф.)
Всего

Источttики финансирования 2O2l r. 2022t,. 202Зг.
Всего, в т.ч.: 7656,94 2545з,978 44003,03 l 77llз,949
фелсральный бюджст 0,0 56lз,299 0,0 56Iз,299
краевой бюджет б l 28,829 \1292,479 32490,0 499l l ,з08

объемы и источники
финансирования
подпрограммы

бюджеl, окрца l528,1 l l 8548,2 ll5l3,0зl 2l589,з42
Ожидаемые результаты
ре{rлизации
подпрограммы

Увеличение количсства спортивных соорускений на l2 к 2023 году;
увеличение уровня обсспеченности нассления спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной
способности до З 1,05% к 2О2З rоду.



Приложенис 5

к постаIlовлсtIиIо администрации Бардымского
муниципiLпьного округа
от iЗ,01.20]-] Лъ 292-01-02-10-п

III. Перечень
мероприятий, финансовые затраты и показатели результативности подпрограммы

<<Развитие спортивной инфраструктуры>

Мсроприяrия ответств€нные ясполнятелtl
соисполнкгели, }л]астники

I,1сточникIl фIIнанспро
Объем финансlrровапяя (тыс,рф.) Пока]атели рез}]lьтатиsпости исполнения проrраммпых мероприятий

Всего I1]l

20] l 1о11 202:] 202l ]()] ] 2()2:]

Цель, Соrдание условIlй для развития сllортявной инфрастуrтуры ,rля ]анятйй фи3ической культурой я спортом

l. }clpoiiclBo ll с Lроп Iсльсlrrо IIовых сlюпrrвIIых объсRтOо lI соо|rvхсIII!й

!,l. Устройство оrкпытой
спортивной IUlоlцаjrки МАОУ
(Сарашевская COlllD

Администрация Бардымско|аt
муниципiцьного oKpyl,a.
Управлекие образования

l}celo, в Tol,| чtlслс 6800,002 6800.002

объектов
l l)]750,0 :] 750,0

]050,002 ]050-002

1,2, Созданне и обустройство
споргивных ллоlllа]Фк по
проепу <Подuиl,айся!,) в рамках
краевого конкурса (Мы
вьiбираеil спорr !) в с, Барда

Адмлllисl,рация БардымскоI (J

муниципальпоri] округа

Вссю. в To}r числс l545,0 l545.0

количество
объеrтов

5 () ()

4}слеральный бюлrке г

l545.0 l5,15,0

бюлжеr округа

!.], Устройсrsо открытоIi
споРIивной площалки МДОУ
(печменская collb,

Админисграция Бардымскоrо
муниципаJIьноm округа.
Упраменяе образоваяия

Всею. в IoM числе зOз4,з з034,]

количество L (l ()краевой бюд;кет 2215,6

бюдх€r округа 758,7 758,7

1,4. Устройство площадки ГТО и
оснащение обьекrов спортив|lой
инфраструктуры спортивно
технологическим оборулованиеrr
ц€tпра тестировання ГТО ва ба]е
МАОУ (Бардымская СОШ ЛФD

Админисrрация Бардымскою
муяиципальfiоm округа,
Управление образомнfiя

вссrc. в том числе з,710,2 з110,2

количество () (l
федералыIыir бюджеr

l7lt,5 l78,5

бюдх€r окр}та 200.200 200,200

L5, Устройство плопtа:ки ГТО и
оспащеI{и€ объекrоg сlкtр,lнвIlой
иttфрастрrfi уры сIlортивно
тсхlrолоrяческим оборудоваIIисм
цснтра тсстиромния I'т() на ба]с
мАОУ (Елпачихинска, C()lll>

Админис]рация БардымскоIо
муницнпальпоm okpyl а,
Управлспис образования

всеm. в том числе 246з,1зб 246з,lзб

() ()

фсдспаrIыIыii бюдксl 122l,199 2211.199

ll6.9з7 ll6,9з7
бюдrtст округа ] 25.0 l25.0

I
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спорT ивной IJлоща.lкп tl

кроссовыхвелосипедов Вмх
(памп-трек) в с. Барда

ьIу,ll,,lllll1i]lы!)1о окр! l а федеральпый бюд'кс1 0,0 l),()

]990.0 :]990,0
бюл,кс1 округа lзз0,00 I:]:]0.00

2,6 Устроiiствооткрытой
сlIопивхой площадки д1l
запятиЙ на скеЙборде и

роликовых коньках (скейrларк) в

с, Барда

Админпстрация БардымскоI о
муниципальноft) округа

Bccl о. в 1ом числс l l70,00 ll70.()()

колt{чество
объекгов

0 () l
фелсраль ый бюджег 0,0 (l.()

]500,0 :]500,0
l l70.00 l l?().()()

2,7, \Ътройство спортивпого ядра
дrIя ,lанятий леl кой атrеIхкой на
баJе N,lAOy <Бардымская С]ОШ
м2,

Мминнстрация I;ар.,lымского
мунпuила)ьноI(r olip}Ta,
Управлслие обраrования

вссго. в том числс: ]]7,]45 ]]7,,]45

объеrrов
0 0 I

фсдсральный бюдхет 0.0 {),()

Kpacuoii бюджет l000,0 l(}0(),{)

б!одже1 округа з_17,:]45 з:]7.з4ý

ит()Iо

всего. в Tol{ числс 4579.з 2l694,25з :]9901.5ll] 0,0

,1

фелералыlьпj бюд,liет 56l ],299 0.() 56lз.299 {).0

красвой бюдrет 4l781.0]6 ]S20.6 11470.4зб 29,190,{)

бкrд,кет окр}та l8780,ti0l 7 5l],7 76l0.5lti l04lI.5ll]

{),() ().(] (),() (l.()

],Прl{всiение в норлlатпвное состояние объеrгов и сOоруriений lця -}анятиl:i 
фиrпческой ýльтурой и спортом

2,1 PcMol{T спортивноrc зма
N4Aoy (Сарашевская СОШ,

Админисграция Бардымского
м},ниципмьноф oKpymt
Управление образования

вссго. в том чясле] l5l4.]16 i 5l1,]46 колячество

ных dьекгоs
l 0 0красsой бюджеr ll]8,009 Ilз8.009

бюл,+iе1 окряа з79,з37 379,зз7

2,2, PclloHr спортивноm зала
МАоУ (Печмепской сош,

Админисграцпя Бардымского
муниципальноrý окрга,
Улраменllе обра]оsаняя

BceI о. з lом чнсле I560,294 l560.]94 количестsо
отремонтироаан-

ншх ойекfов
l 0 0l l70.220

бЮ,T хет oKp}T ! ]90,074 390.074

2.З, Ремонт спортивного rала
МАУ до (дЮсш, (при
Бцкдс)

Админисrрация Бардымского
муниципаrlьноф окр)т,а!
Управление образования

BceIo. в 1ом числе
количес,тво

0 0 0краевой бюджсr
бюджfl округа

2,4, Ремонт спортивно.о зма
МАОУ (Бардымская гимназияD

Мминисграция Бардымского
муниципальноrD окр}та,
Управление обра]ования

Всеm. в том чнсле: количество
lI 0 0

бюджст окрlта

2,5- Ремонт спортивцоm заllа
МАоУ (Аl.башевскм оошD

Админисграцяя Бардымскоrр
мунициIlальною oKp},i-a,

Упраменис образовакия

Всего, в том числе: 570,02li 570,028

0 0 lt500,0 l5(X),0
бюджеr окруrа 570,021] 570,02Ii

2,6. Р€моtfr спортивноm запа
МАоУ (констакгиновская
оошD

Мминистация Бардымского
му{иципального окр]4-а,
Управленне обра]ования

всеrо. в том чяслс

0 0 0краевой бюджст

бюлжеr окряа

2-7. Ремокт спортивного зма
МАоУ (Елпа,Jихинская ColllD

Админfi сграция Бардымского
муницнпмьноRr округа,
Управлскис образования

всего, в 1ом числе l845.14l l845.14l колиqество
отремонтирован- 0 0l]8],855 lз8з,t]55

бюФкgт округа 46I.286 46l,]36
2,8, PcMoHI спортивного зала Длминистр.]цIIя l;tlрдымскоI о BceIo. в l ое! числс l9l7,584 l9I7.5tl4 0 I ()

66l75,1Jt, 
I

Il70.::0 
|

количество
огремоtfrирован-

I
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Приложение 6
к постановлению администрации Бардымского
муниципаJIьного округа
от lЗ.01.2023 л9 292-01-02-10-п

<Приложение 3

к муниципальной программе
<<Развитие физической культ}ры, спорта и

формирование здорового образа жизни в Бардымском
муниципаJIьном округе)

ПОДПРОГРАММА
<Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц

с ограниченными возможностями здоровья)
пАспорт

подп Ol- itммы
Рукоtзо,,1и tcltl,
подпр()l paM]\,lLI

Заместитель гJIавы адм и Il ис,r,раtдии Бардымского муниl(иIlаJI ьного округа rrо социilльным вопросам

ответственные
исполнители
подпрограммы
соисполнители
подпрограммы

Муниципмьное aBToIloмHoe )пrреждение дополнительного образования <<!етско-юношеская спортивнaш школа))
Администрации сельских поселений Бардымского муниципzrльного окр}т,а

участники
подпрограммы

М5пrиципальное автономное учреждение дополнительного образования <<!етско-юношеская спортивная школa>)
Некоммерческие организации Бардымского м}циципального округа
.Щошкольные образовательные }пiреждения, общеобразовательные учреждения, средние специальные учебные заведения и другие
учреждения, организации и llредприятия Бардымского муниципального окр)га

I_{ель

подпрограммы
Разви,тие спеIсра усJlуl,/UIя JII1ll с ограничсIIIIыми l]озможI Iос,l,я м и злоровья

Задач и
подпрограммы

Обеспечение проRедения (lизкультурно-массовых и спортивIlых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями.

М5пtиципальное aB,loHoMl{oe учреждение дополнитеJIьноrо образования <!етско-юноulеская спортивная школа))



Щелевые
показатели
(инликаторы)
подпрограммы

л,
п/п

Ед.
изм

Плановое значение по годам

2021r. 2022г, 202Зг.

l .Щоля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности
данной категории населения Бардымского муниципального округа

)ý n 27,0 з0,0

Этапы и сроки
реализации

Полпрограмlrла Ilc 1,lсJIится Ila этапы! мсроприятия рс:UIизуIо]ся lla IIро,Iяжсllии вссго дсйствия Ilодпрограммы

объемы и
источн и ки

финансирования
подпрограммы

Ис t очн и ки {lинагtсtlрсlваltlrя
Расходы (тыс. рф.)

202lг. 2022r. 2023г. Вссго
Всего, в T..t.: l0,0 ]0,0 l0,0 з0,0
бюджет окрута l0,0 l0,0 l0,0 з0,0

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

По итогам реализации подпрограммы ожилается увеличение доли лиц с ограниченными возмокностями здоровья,
систематически зани]\rающихся физической культурой и спортом, в обIцем количестве иI{валидов до З0 % к 2023 году,

I lаилtсtttlваltие IlеJlеI]ых lltlказirt сllсй ( rtlt,,1и K:rlrlpoB)


