
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГОКРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

L7.06.2022 N9 292-01-02-1ll3-п

о внесении изменений 
-l

в муниципальную програпtму
<<Развитие физической культуры
и спорта, пропаганда здорового
образа жизни в Бардымском
муниципальном округе на 202\-2023 годы>,

утвержденную постановлением
адNtинистрации Бардымского
[tуниципального округа
от 23.10.2020 ЛЪ 292-01-02-213-п

В соответствии с решением .Щумы Бардымского м)лиципального округа
Пермского края от 26.05,2022 N9 4l0 (О внесении изменений в решение Щрлы
Бардымского м)циципального окр}та от 17.11.2021 N9 343 (О бюджете
Бардымского муницип€}льного округа на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов>), администрация Бардымского муниципаIIьного округа
ПОСТАНОВJUIЕТ:

i. Внести в м}.ниципiшьную программу <Развитие физической культуры
и спорта, пропаганда здорового образа жизни в Бардымском муниципаJIьном
округе на 2021-2023 годы), утвержденную постановлением администрации
Бардымского муниципального окр}та от 23.\0.2020 Ns 292-01-02-21З-л,
следующие изменения:

1.1. в паспорте позицию <Объемьт и источники финансирования
муниципальной программы)) изложить в следующей редакции:

объемы и
источники
финансирования
муниципальной
програN{мы

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)

2022r, 202Зг, Всего
Всего. в т.ч 5988,0 ) r',) 11 1 588,0 3 0809,1

бюлжет округа 2238,0 2423з,1 5 88,0 27059,l
краевой бюджет з750,0 0,0 0,0 ]750 0

фелеральный бюджет 0,L) 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0 0

2021.r.



1.2. разлел III <Перечень подпрограмм м)лиципальной программы)
паспорта муниципаIIьной программы <Развитие физической культуры, спорта и
формирование здоровою образа жизни в Бардымском муниципilльном округе
*та 202|-2023 годы)) изложить в редакции согласно приложению l к настоящему
постановлению.

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

1.4. раздел III <Перечень мероприятий, финансовые затраты и показатели

результативности подпрограммы <Развитие физической культуры и спорта)
изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.5. паспорт подпрограммы <Развитие спортивной инфраструктlры>
изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.6. разлел III <Перечень мероприятий, финансовые затраты и показатели

результативности подпрограммы <Развитие 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)) паспорт
подпрограммы)) изложить в редакции согласно приложению б к настоящему
постановлению.

2. Постановление разместить на официальном сайте Барлымского
муниципального окр}та Пермского края барла.рф.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы

администрации Бардымского муниципального округа по социальному

развитию Бмтаеву Т.В.

Глава муниципального округа -
глава администрации Бардымского
муниципального округа Х.Г. Алапанов



Приложение 1

к постановлению админисl,рации Бардымского
м},ниципального округа
от |7.06.2022 NФ92-01-02-1 ll3-п

II[. Перечень подпрограмм муниципirльной программы

Псречень подпрограмм и источников финансирования

Объсм финансирования (тыс.рф.)

Всего
в т.ч. по годам реализации подпрограммы
202 | r, 2022r. 202Зr.

Подпрограмма <<Развитие физической к}цьт}ты и спорта> (приложение l )

Итого 29244,1 44з3,0 242зз,1 578,0
бюджет округа 270з9,1 )r?я п )д),\1 l 578,0
краевой бюджет 2205,0 2205,() 0,0 0 0

фсдеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма <<Развитие спортивной инфраструкгуры для занятий физической кутrьтlрой и спортом)) (приложение 2)

Итого l545,0 1545,0 0,0 0,0
бюджет округа 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет l545,0 1545,0 0,0 0,0

федера:rьный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма <<Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья>
(приложение 3)

Итого 10п l0,0 10,0 l0,0
бюджет округа з0,0 l0,0 l0,0 l0,0
краевой бюджет 0 0 00



Приложение 2
к постановлению администрации Бардымского
муниципмьного округа
от |7.06.2022 N@92-01-02-1 llЗ-п
<Приложение 1

к муниципальной программе
кРазвитие физической культ}ры,
спорта и формирование здоровою образа
жизни в Бардымском муниципальном округе))

ПОДПРОГРАММА
<Развитие физической культуры и спорта>

пАспорт

Щслсвые

подп
Руководитель
подпрограммы

Заместитель главы администрации Бардымского муниципального окр}.га по социaлльным вопросам

ответственные
исполнители
подпрограммы

Мутrиципальное автономное )лiреждение дополнитеJlьного образования <<flетско-юношеская спортивная школа))

соисполнители
подпрограммы

Муниципальное автономное r{реждение дополнительного образования <<.Щ,етско-юношескбI спортивнаrl школа))
Администрации сельских поселений Бардымского муниципz!льного округа

участники
подпрограммы

Мl,ниципмьное автономное rIр€ждение дополнительного образования <<.Щетско-юношеская спортивн:ц школа))
Некоммерческие организации Бардымского муниципilльного округа
!ошкольные образовательные учреждения, общеобразовател ьн ые )цреr(дения, средние специzшьные уrебньlе заведения и др}тие
щр9цд9цдL !щqц!!4цццц цр9дцрцдlцаБардымскогО муниципilльною округа

Щель
подпрограммы

Повышение у населения Бардымского муниципiлльного окрута устойчивого иtпереса к физической культ}?е и спорту

Задачи
подпрограммы

Приобщить различные слои населения Бардымского муниципаJIьного окр}та к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.

Плановое значение по годамNg

п
Ед.
изм. 2021г. 2022г. 202Згпоказатели

Наименован ие целевых показателей (индикаторов)



,(лr,илlrr,iLл l tti;it) i, ,

Irодпрограммы
ýtllt-1l lrзсс.liсltlt,1.1,,_!Ic,lclli_ll]l!itacl(t,l ]:tllil]\l1lt()tllc1,ocя фttзtt,tссI:оIt li),]Ibтyp\)lI lI

спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 леr,
4].5 50,4 54.9

2 ffоля занимающихся по lIрограммам спортивной подготовки от общей
численности занимающихся l0,0 l0,0 l0,0

Этапы и сроки

реализации
подпрограммы

подпрограмма не лелиться на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего действия подпрограммы

Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

Источники финансирования
Расходы (тыс. рф.)

2021г. 2022г. 202Зг. Всего
Вссго, в т.ч.: 44з3,0 242зз,l 588,0 29254,1

бюджст округа 2228,0 242зз,| 588,0 26749,|
краевой бюджgг 2205,о 0,0 0,0 2205,0

Ожидаемые
результаты
рсализации
подпрограммы

По итогам реализации подпроФаммы ожидастся увсличсние доJIи нассления, систсматичсски занимающегося физической
культ}рой и спортом до 202З на 54,9Уо.



i,\1,1'.i 'i, ] ii; j ;( l,:]h'l.| i

III. Перечень
мероприятий, финансовые затраты и показатели результативности подпрограммы

<<Развитие физической культуры и спорта))

Мероприятия

с)тветствснные
исполIllfтели,

соцсполIIители.
rIастl{ики

Источники
финанси-
рования

Объем финансирования (тыс.рф.)

Вссго
в т,ч. по годам

202l 2022 202з

I{ель l. Повышенис у яаселеIlия Барлымского м)лlиципальпого окр),та устойчивого интереса к физичсской культуре и спорry

Задача I. Приобщить ра-JлиlIl{ыс слои IIасслсния Бардымского муIIиципалыlого округа к заttятиям физической культурой и спортом

I - М),нttцuttольное зоdапuе (рабоtпьt) МАУДОДЮСШ бюджет
округа

1. Физкулы,уglно-оз.IlаровитеJIьная работа среди взрослого
насеJlения мАу ло /lюсUl бкэджет

округа
I500,0 500,0 500,0 500,0

1.1. Организаuия и tIроведение спартакиады средI{
сельских поселений и opl анизаций окруrа. МАУ ДО ДЮСШ

бюджет
окр}та

з00,0 l00,0 l00,0 l00.0

1.2. Участие в соревнованиях краевых ссльских
спорtквных l{fр. МАУДОДЮСШ бюджет

округа
з00,0 l00,0 l00,0 I00.0

[.З. Организация и участие в спортивно-массовых
мероllриrlтиях МАУДОЛЮСШ бюджет

округа
з00,0 l00,0 l00,0 l00,0

1.4. Организация и проведенис спортивко-массовых
мероприятий и конных скачск на празднике <<Барда-зиснrl

МАУ ЛО ЛЮСШ
бюджет
окр},га

600,0 200,0 200,0 200,0

[.5. Мероприггия по рсализации программы МАУДОДЮСШ бюджет
округа

2,Физкультурно-оздоровштельная работа с инвалидами МАУ ДО ДЮСШ бюджет
окр},га

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

2.1 . Организация и проведенис физкульт)Фно-спортивных
мсроприятий для люлей с ограпичеtttIыми возмохностями

МАУ ДО ДЮСШ бtолжет
окр}та

з0,0 l0,0 l0,0 l0,0

3. Обеспечивающее мсроrrриятие кадровое обеспечение МАУДОДЮСШ бюджет
окр}та

з0,0 l0,0 l0,0 l0.0

3. l. Разработка систсмы повыIцения квалификации

физкультурltых работвиков.
МАУДОДЮСШ бtоджст

округа

Приложение 3

к постановлению администрации Бардымского
муниципмьного округа
отl,7 .06.2022 Ns 292-01-02-1ll3-п



З.2. Организачия обучения tto Ilовышению судейской
квалификации по вилам спорта. МАУ ДО ЛЮСШ

бюджет
округа

з 0.0 l0.0 l0.0 l0.0

4. Материаltьно-гехлическая база МАУ ДО ДЮСШ
бюлже,l,
округа

204,о бt1,0 68,0 68,0

4. I. Приобрстение спортивного инвентаря для сборных
команд Бардымскоtо окр},га по видам спорта МАУ ДО ДЮСШ

бюджст
округа

204,0 68,0 б ti,0 б ti,0

4,2, Оснащсние объскгов спортивЕой инфраструкryры
спортивно тсхнологическим оборудовакием цснтра
тестироваilия ГТО Бардымского муниципаJlьного округа
Пермского края

Управление
образованшя

Администрации
Бардымскою

муниципальпого
окруrа, мАУ ДО

(ДЮСШ))

бюджст
округа

5. Приобретсние спортивного оборудования и инвентаря по
проекry <Подвигайся!lr в рамках краевого rcoHKypca <<Мы

выбираем спорт!>

Миllистсрство
спорта ПК

краевой
бюджст

2205,0 2205,0 0.() 0,0

млу до /lк)(]ш бrоджст
округа

l650,0 l650,0 0,0 0.0

6, (lофиttаtrсирtlваttис и рсitли]ация мероприятиi.i "Умею
плавать

Миrtистерство
спорта ПК

красвой
бюджст

400,0 0,0 400,0 0,0

млу до дlосш бюджет
округа

lз 5,0 0.0 l з5,0 0,0

II. Мунttцuпальное заdанче (услуеч)
МЛУ ДО ЛIОСШ бюджст

oKpyl,a
l. Спортивная подti],I,овм по олимпийским видам спорта
{бокс. волейбол. фугбол. хоккей. плавание. спортивная
борьба, лыжные гонки)

МАУ ДО ДIОСШ бюджет
округа

2. Слортивная подIrотовка по неолимпийским видам спорта
(гиревой спорт, паlэрлпфтинг)

МАУ ДО ДЮСШ бюджет
округа

3. Рсализацця дополкительных
общеразвцвающих проц)амм
ý4lьцФы и спорта

прсдпрофессиональных
в области физкческой

МАУ ДО ДЮСШ

Итого

бюджет
окр}та

зз84,0 2228,0 578,0 578,0

краевой
бюджет

2205,0 2205,0 0,0 0,0

Всего бl24,0 443з,0 lllз,0 5 78,0

l к кастоящей подпрограмме

бюджет
округа



Приложение 4
к постановлению администрации Бардымского
муниципального округа
от 1'7.06.2022 Лs 292-01-02-1l13-п
к Приложение 2
к муниципi}льной программе
<Развитие физической культ}ры, спорта и

формирование здоровою образа жизни в
Бардымском муниципaльном округе>

ПОДПРОГРАММА
<Развитие спортивной инфраструкryры>

пАспорт
Подп о аммы

Руководиr,е,rtь
подпрограммы

Заместитель главы администрации Бардымского му{иципального окр}та по социiiльным вопросам

OTBеTсTBettlt ые
исполнитеJIи
подпрограммы

Муииципа.rьное автономное )п{режденис дополнительного образовалtия <<flетско-юношеская спортивнful школа))

соисполнители
подпрограммы

Мlниципальное автономное учреждение дополнительного образования <flетско-юношеская спортивная школа))
Администрации сельских поселений Бардымского муниципilльного окрца

участники
подпрограммы

Муниципа,rьное автономное }п{реждение дополнительного образования <<.Щетско-юношеская спортивная школа))
Некоммерческие организации Бардымского муниципirльного окр}та
Щошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные }чреждения, средние сп€циальные 1^lебные заведения и
другие учреждения, организации и предприятия Бардымского м}.ниципальною окр!та

I_{ель подпрограммы Создание условий для развития спортивной инфраструктlры для заlrятий физической культlрой и спортом
Задачи
подпрограммы

l. Устройство и строительство новых спортивных объекгов и сооружений;
2. Приведение в нормативное состояние объеrгов и сооружений д.rя занятий физической ку:rьтурой и спортом

значения целевых показателей
(индикаторов)

Плановыс
Ns
пlл

На нача:Iо
реализации
программы

(2020 г. оценка) 202|г. 2022r. 202Зг.

Наименование IIоказа,],еля
Ед.
изм.

l Количество реконструированных
эксплуатацию объекгов спорта
сооружений

и введенных в
и спортивных Ед. 21 5 5 7

Щелевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы



2 YpoBellb обеспеченности lIаселеIlия спортивными
соор)aкениями, исходя из единовременной
II кнои спосооности

0з 0 з0 05 з0,5 5 з 1,05

Этаttы и срilки
реализации

Подпрограмма не делиться на этапыj мероприятия реализуются на протяжении всего действия подпрограммы

Расходы (тыс. рф.)
Всего

Исто.Ittики (lинаttсироваlrия
707ll,, 2022г. 2023г.

Всего. в т,ч.: l545,0 0,0 0 0 l545,0
0,0 0,0 0,0фсдеральный бюджст 0,0

l545,0краевой бюджет l545,0 0,0 0,0

объемы и источники
финансирования
подпрограммы

0,0 0,0 0,0бюджет округа 0,0
Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

Увеличенис количества спортивных сооружений на l2 к 2023 году;
увеличение уровня обеспеченности населсния спортивными соор}Dкениями, исходя из единовременной пропускной
способности до 3 l,05% к 2023 году.



Приложение 5
к постановлению администрации Бардымского
муниципirльного округа
от |7.06.2022 ЛЬ292-01-02-11l3-п

III. Перечень
мероприятий, финансовые затраты и показатели результативности подпрограммы

<<Развитие спортивной инфраструюуры>

МероIIрияrия
отв!,тственные псполнителп.

соисполнители, )^lастники

Источхпкя фнлансиро-
Объем фfi нансирования (тыс,рФ,) Ik]ка]атели ре]ультативности исполпсlIия протаммных меропрllятий

Bcclo l]lr, Плаll по mдам
2o2l 2021 202:] 202l 2022 202з

Цель, Создание условий !ля развития спортивной инфрастукг}ры лля ]аняr,ий физи.lеской lýпьтrтой и спорrом

L Уflройство и стоитсльство повых спортивных обьеrгов и соор}сксний

1.1, Устройfi во спкрытой
спортивной lшощадки МАОУ
<Сарашевска, СОШ,

Адмияистрацяя Бардымского
муяиципальноm окр}та,
Упрамепие образовани,

BccIo, R Toll числе 6800,00] бll00,002

03?50.0 ]750.0

бюлх(с,т oкpyl а ]050,002 ]050.002

l,2, Созданис н обустройство
спорlивных плоul4,1ок llo
проскту <Полвигайся!) в рамках
краевоlD конкурса (Мы
выбираем споtл!, в с. Барда

Админиmрация Барлымского
муниципмьноrý окр)та

BccIo. в том числе: 1545,0 l545,0

объеlсгов
0 (l

фелеральный бюджет

I545,0 I545.0

бюджсl oкpyla

внебюджсtньlс

1,3. Устройстsо откршой
споrпивной площадки МДОУ
(печменская сош),

Мминисграция Бардымского
муниципальноm окр}та,
Улравленне образованпя

Bcell). в том числе з04з,6 з04з,6

количество
объектов

0 lкрае8ой бюджет 2215,6 2275.6

бюджс:1 oкpyl" 158"7 158.1

1.4. Устройсгво площадки ГТО и
оснащ€ние обьекгов спо[пивной
инфраструlfl}?ы спортивно -
технологическим оборудованиеlr{
центра тестирования ГТО на базе
МБОУ (Бардымская СОШ Л92D

Ммивисграция Бардымского
муниципалыlоm окрrт,а,
Управление образования

всего. в том числе з710,2 з110,2

количество
объекrов

0 l 0
ф€деральный бюджет зз91,5 з]91,5

l78,5 l78,5

бюдх€т окр}та 200,200 200,200

l,5, Устройство площа]kн ГТО и
оспапlепие объеrrов споlливной
инфрасl р},r.-r }?ы спорlивно
тсхнологическим оборудовакисм
цснl,ра тсстирования I'To на базс
мА()У (Елпачихинская СошD

Мминистация Бардымск,ог0
мувtlципirльноm окр}та,
Управлснис образования

Bcetт в том ,1,1сле: 2455,6?4 2455,674

количество
объскrов

0 l ()

федеральный бюджет

красвой бюдя(gг 2338,7з7 2]]8,7з7
бюджс1 oкpyla l I6.9]7 l |6.937

l

5

0



1,6.Сlроительсrво объеkта
<Крьпый каток с искусствсххь,м
льлом) в с, Барrlа

Мминистрация БардымскоI о
муниципzчьною oKplтa

всего. в 1ом числе

количество ()
1 0

федералыIый бюджет

бюФкеl окруrа

1,7, Усаройство открьгтой
споргивной плоlцадки в д.
Мостовая

Алминистрачия liардыlrскоtо
муIlиципалыIо,t, окргt

всего. в том числе: 992,658 992,658

количество
объеrrов

() 0
фдераJьпый бюджет

992,658 992.658

l 8, Устройство открьгюй
слортявЕой площадкн в д,
коfiстантиновка Мминистрация Iiарлымского

м}тиципальпою окр}та

всего. в том чнсле 992.658 992.658

()

фслеральпlJй бюл,кет

краевой бюджеr

бюлхi(:т окр].1а 992,658 992.65lJ

1,9. Устройство лыже_роллерной
трассы и приобретение
спорrпвною оборудования и Админисграция Бардымского

муницилальноrý okpyln

всеm, в том числе 6675,0 6675.0

0
фсдеральный бФддет

4425.0 4425.0

2250,0 2250,0

и,l,ого

l}сего. в loM числе] 26214.792 4588.6 2 |686.192 0.0

] 0

федеральный бюдrкег 0,0 0.0 0.0

красвоЙ бю],ркет l7904.4 з820.6 l40li],7

бю.цхсl округа 8збI,I55 758.7 7602.455

0,0 0.0 0,0

2.Приведение в ttормативное состояние оЬеrrов и соорrжеlrий дJrя ]аliятий физической культурой и споргом

2.1 Рсмокr спорrfiвного ]ала
МАОУ (Сарашсвская СОШD

Мминясграцяя Бардымскою
муницилlчьхоm окр}та,
Упрамение образования

всеm. в том числе I5I4,]46 ] 5l4,з46 количество
отремоlттярован_

ных объ€пов
0 0ll]8.009 l lз8,ft)9

з79,зз1

2.2, PeMoffi спортивного зала
МАоУ (Печменской сош)

Админисrрация Барлымского
м}тиципалыlогý окр}та1

Упрамение обра-]ования

Всегr). в том числе l5(l0,294 l560.294 количество
отремоктирован_ 0 0краевой бtолжет l I70,220 l l70.220

бюдхеr окр}та ]90,074 з90.0?4

2,З, Ремокr спортквпого ]аJIа
МАУ ДО (ДЮСlll, (пр,{
Бцкдс)

МминисФация Бардымскою
м]пиципаJБною окр}та,

Упрамение образования

всеm. в том чЕсле
количество

отремоrтирован- () 0краевоЙ бюджеr
бющст окрrта
вссго. в том числе 0

I

0



2,4, Ремонт с,lортивноlU rмa
МАОУ (Барлымская гимпазияD

Адмиllисi,рация Бардь,мскоrо
муltицfi паJlыlоru okpym,
УIраsление обра]ования ных оьекюв

бюлжсT oкpyla

2,5, Ремоlп спортквпOIо ]dла
МАоУ (Акбашевская Оош)

Аамихисlрация Барr(ымског(]
мупициIlальяоl\) округа,
Упрljвле,,не обра,Oвания

всею, в том числе количество
0 ()

L

бюджеr округа

2,6, РеьФпr слорl пвлоIо }a'la
М АоУ <констаtrгиIIовская
OOIlI>

Адмипнсграция Бардымского
м),tlяципальноm окр).га!
Управление обраrоsания

всеm, в том числе

отрсмонтирован_
ных объектов

0 0 lкраевоЙ бюджет

бюджет окрга

2.7 Ремо}fr спортивноm зала
МАоУ ([лпачихннсхая Сош)

Админисграция Бардымскою
м},l{ици па,,Iьно Io окр}т'а,
Управлсние обраrования

Всеm. в том числс l845,14i колячество
отремоlrrировап_ 0 0краевоЙ бюд}rет l]8з,855

бюджет окр}та ,161,28a)

2,8, Ремокr спортивноm,Jала
МАОУ (К}земьяровская ООШ,)

Мминисграция Бардымского
муниципiuьIlоm окрrта.
Управлсние образования

Всего, в том числс l9l7,584 количество
mpeмolTтrpoвatl_ 0 0краевой бюФкет l438.188

бюркеr окр}та 4?9,з96

I.1тогс)

Всего. в 1ом числс] бli40,]65 :]077.64 зl62.125 0,0

] 25lз0,272 2з08,229 1812,о4з

бюлжgг окр}та l7l0.09] 769.4l l 940,682

I]сЕго llO lIодпро],рАммв

BCCIO. В ТОМ ЧИСЛС
з0659.48] 1666,24 1299з,24з 0.0

8 ?

фдермькый бюджеr 0.0 ().() 0.0

краевой бюджет 20695,872 б l28.829 l456?,01]

9954.з l l l528.1l l 8426.2

0.0 0.0 0.0

* Источнкки получския информации о fначениJtх показателей мероприятий, лорядок их расчета и порядок расчета результативности мероцриятий подпрограммы

указаны в прилохtекии l к настоящей подпроrрамме



Приложение 6
к постановлению администрации Бардымского
муниципального округа
от 17.06.2022 Nq292-01-02-1 ll3-п

<Приложение 3
к муниципальной программе
<Развитие физической культуры, спорта и
формирование здорового образа жизни в Бардымском
муниципальном округе)

ПОДПРОГРАММА
кСоздание условий для занятий физической культурой и спортом лиц

с ограниченными возможностями здоровья)
пАспорт

tIo () аммы
Руководитель
подпрограммы

Заместитель главы администрации Бардымского муllиципального окр}та по социаJIьным вопросам

Муниципальное автономное }4{реждение дополнительного образования <<Щетско-юношескбI спортивнrш школа))отвстственные
исполнители
подпрограммы

Мутrиципальное автономное }4]реждение дополнительного образования <<.Щетско-юношеская спортивнiш школа))
Администрации сельских поселений Бардымского муниципального окр}та

соисполнители
подпрограммы
участники
подпрограммы

Мltrиципа_пьное автономно€ }п{реждение дополнительного образования к.Щетско-юношеская спортивная школа))
Нскоммсрчсские организации Бардымского муниципального округа
.Щошкольныс образоватсльныс учрсждения, общеобразовательные учреждения, срсдние специальныс учсбные заведения и другие
)^rреждения, организации и предприятия Бардымского муниципzлльного округа



| {ель
подпрограммы

Развитие спекгра услуг дJIя лиц с ограниченными возможностями здоровья

Задачи
подпрограммы

Обеспечение проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями.

Щелевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Ns
п/п

Наименование целевых показателей (индикаторов)
Ед.
изм

Плаllовое зIIдIение по годам

202|г. 2022г. 2023г.

I .Щоля лиц с ограничсI{I.tыми возможностями здоровья, систсматичсски
занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности
данl;ой категории насслсния Бардымского MyI{ иципаJIьного округа

,ý n z],0 з0,0

Этапы и сроки
реализации

Подпрограмма не лелится на этаIIы, мсроприятия рсализуются на протяжсl{ии вссго дсйствия подпрограммы

объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

Источники финансирования
Расходы (тыс. рф.)

202lг. Всего
Всего, в т.ч. l0,0 l0,0 10,0 30,0
бюджет окрута l0,0 l0,0 l0,0 з0,0

Ожидаемые
р€зультаты
реarлизации
подпрограммы

По итогам реализации подпрограммы ожидается увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически
занимающихся физической куlьтурой и спортом, в общем количестве инвалидов до З0 % к 202З году.

2022r. 202Зг.


