
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2I.09.2022 л! 292-0 1 -02-2046-п

о внесении изменений
в муниципальную программу
<Развитие физической культуры
и спорта, пропаганда здорового
образа жизни в Бардымском
муниципальном округе на 2021-2023 годы),
утвержденную постановлением
админ истрации Бардымского
муниципального округа
от 23.10.2020 ЛЪ 292-01-02-213-п

В соответствии с решением .Щумы Бардымского муниципального округа
Пермского края от 20.07.2022 Л! 424(О внесении изменений в решение Думы
Бардымского муниципального округа от |1 .1|.2021 Ns 343 <О бюджете
Бардымского мунициIlального округа на 2022 год и на плановый период 202З и
2024 годов>, админис,l,раl.(ия Бардымского муниципального округа
ПоСТАноВ,IUlЕТ:

1. Внести в муниципальную программу <Развитие физической культуры и
спорта, пропаганда здорового образа жизни в Бардымском муниципальном
округе на 2021' -202З годы), утвержденную постановлением администрации
Бардымского муниципального округа от 23.10.2020 Ns 292-0|-02-2|3-п,
следующие изменения:

1.1. в паспорте позицию <Объемы и источники финансирования
муниципальной программы> изложить в следующей редакции:

t)инан с tt 1-1oBat t и я

му,ници t tа;tыrtlй
програN{мы

Расходы (тыс.
202l г

Е
[Jc ег,о. tl t,ч
бюдrкет ок )I а

2023г. Всего2022г.
588,0 з9338,9l 206l .94 26688,979

з7з 1.1 1 l 9380,2 5 88,0 1з699,з
0,0 20026,з08краевой бюджет 8 з j з.829 11692,479

0,0 561з,299 0,0 561з,299федера_пьный бюджет
0.00.0 0,0внеою.,lжетные источники

lобъемы и

]".ro"n"n"
Источники финансирования

0.0



1.2. разлел III <Перечень подпрограмм муниципальной программы)
паспорта муниципаJlьной программы кРазвитие физической культуры, спорта и

формирование здорового образа жизни в Бардымском муниципaцьном округе на
202| -202З 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. разлел III <Перечень мероприятий, финансовые затраты и показатели

результативности подпрограммы кРазвитие физической культуры и спорта>
изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

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

l .6. раз/tе.;r lIl <Перечень чtероttрия,t,ий, 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)) изложить
в редакции согласно приложению б к настоящему постановлению.

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

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

администрации Бардымского муниципаJiьного округа по социаJIьному развитию
Балтаеву Т.В.

Глава муницип€Lпьного округа -

глава администрации Бардымского
муницип.rльного округа Х.Г. Алапанов



Перс.rеrlь подпрограмм и источников фи ttаttсирования

III. Перечень подпрограмм муниципаJIьной программы

Приложение l
к постанов_пению администрации Бардымского
муниципал ьного округа
от 21 .09 .2022 J',lb 292-0 1-02-2046-п

202lr,
I Itylrl ()],

И,trllrl
ttп,l пl:t <Развитие и,]ическои к

бкуlяrс l округа

JI ],l l.{ с ]l() иложение l ))(

Объем фи ttаttсировzlния (тыс.руб.)
в l,.ч. I]() lt),]laM реализации подпрограммы

Bceгo

6099,0

2022г.

1 l2з,0

202Зr.

5 78.()

з494,0 72з,0 578,0
красl}()й бtоджет 2605,0

4398.0

'?n5 
{ l

2l93,0
400.0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

зз206.9l 8 25552,9]8 0.0

Ilo71ltpoIрамма <Развитие спор,t,ивной и H(lpac l 1-11к,r,l ры для занятий физическсlй культурой ll с]]()ртом) (приложение 2)

И lrltrl

с,rlсрlt]lLIlый бюдже,r,

l0175.з l 1

765з,94
1528.1 l 1 8647,2 0л0

l7421.з08 б l 28.829 Il292.479 0,0
бюджсr ок

аевой бюджет
елера-пьный бюджет 56l з,299 56lз,299 0.0

Подltроt,рамма <Создание условий для заняr ий (lизической культурой и спортом лиц с оI,раIlиченными возможностями здоровья)
илояtсtlис 3)

0,0

И,I tltrl з0,0 l0,0 10,0 l0,0
бюдже,г округа з0,0 l0,0 10,0 l0,0
краевой бюджет 0 0 0 0



<Приложеttие 1

к муни ципlulьной программе
<Развитие (lизической культуры,
спорта и (lормирование здоровою образа
жизни в Ба1-1дымском муницип€lльном округе)

ПОДПРОГРАММА
<<Развиr,ие физической кул ьтуры и спорта)

llАспорт
подпрограммы

Руковtl,цитель Заплсститель гJIаt]ы администрациtл Бар,rtымскоI о муниципаJIьIlого округа по социаjIьным вопросам

Муttиципальное автономное учрсжденис допоJIнительного образоваtrия <,Ц,еr,ско-trlt tошескаJI спортивнau школа)

муниципальное автономное учреж/lение дополнительного образования <.щетско-tttношескtш спортивн:ш школа)
Аrlмини ации сельских поселеtIий Ба ымск()l() м иципаJIьнок) о а

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования <<.Щетско-кlltошескfuI спортивнirя школа)
Некоммерческие организации Бардымского муниципzlльного округа
flошкольные образовmельные учреждения, общеобразовательные учреждения] срсдние специiшьные учебные заведения и другие

cK()lI) l\4 ниIlипilльного ок

Ilодп

Щелевые

MLl

lI еждения, о I,illlизаltliи и ия,|,ия

OтBcтc,I вен н 1,1c

исполlIители
l]одIIрограммы
СоисIl<lлните..rrи
подпр()l,раммы
Учас,I ltики
Irодпрограммы

Повышение у населения Бардымского муниципzlльного округа устойчивого интереса к физической культуре и спортуI {ель
подпрогр:lммы

Приобщить различные слои населения Бардымского муниципального округа к регулярным занятиям физической кульryрой и
спортом.

Задачи
подпрограммы

lIлановое значен ие по годilл,tЕд.
изм 2021r.

ль
п/п

Наименование целевых показателей (инликаторов)
202ЗгпоказаI ели

Приложение 2
к постановлению администрации Бардымского
муниципального округа
от 21 .09 ,2022 N9 292-0l -02-2046-л

2022г.



,(ин]{ика j,оры) , -,

подпрограммы

')т,апы и срtlки
реarлизации
II()дп М IlI

объемы и
источники

фиltансирования
поrlпрограммы

()жидаемые

рсзультаты
реаJIизации
Il()rtll о мы

Лujlя hасullсliия. t dctcMalи,tiски ,jaн и fr,tаюll{сl,ося фи jиче(к()й куJiьl)l)(,й и

clI() N,,. l} (х)lllеи tlиcjIeHIl()c,l и IIассJlения I] I]оз 1,е3-79лет
,Щоля занимающихся по IIрограммам спортивной подготовки от обulей
численности занимающихся

IIодпрограмма Ilc деJIиl,ься на -),IalILI. мср()IIрияl ия реаqизуloтся tla llроl,яжсltии всеlo дейсt,вия подпрограммы

Исr,очrrики финансирования
|)acx()JlLI ( l ыс.

2022г.

IIо итогам реаJ|изации подпроl,раммы ожидается увеJIичение доли насе.ilе]lия! систематически заЕимающегося физической
к}пьryрой и спортом до 202З на 54.9Оh.

,17.5 50,4 54,9

/о l0,0 l0.02
l().0

]()2ltl 202З r; Bcel,c,l

4з98,0 1l23,0 588,0[}сего, в т.ч б l 09.0
72з,0бюджет округа ) lq] о 588,0 з504.0

) )ný п 400.0 0 0краевой бюджеr, 2605.0

j.



III. Перечень
мероприятий. фиtrансовые затраты и показатели результати вн()с-l-и подпрограммы

<Развит,ие физической культуры и спорта)

Приложение 3

к пос1,11новлению администрации Бардымского
муниципzLпьного округа
от 21.09.2022 Л! 292-01-02-2046-л

Объем финансирования (тыс,руб,)

202з

Мероприятия

у

Зма,lа l, Ill]иобulить различные с,qOи населения Барltыvскоtrt мyниципuцьноtо округа к занятиям физи,lсской к\]lьтурой и спортом

I- l41,ttчцчпч tbtttla заdаltuе (рабопьt)

l. Физкул br 1 р но-оздоровител ьная работа среди взрослого
населения.

l500.0

1.I. Органп tаttия и проведение спартакиады среди
сельсhи\ tltlселений и организаций округа_

з00.0

1.2. Участtrс в соревнованиях краевых сельских
спортивных игр.

з00.0

l,З. Органи tаttия и участие в спортивно-массовых
мероприяl иях

з00,0

1.4. Органиlаuия и проведение спортивно-массовых
мероприяlий и конных скачек на празднике ((Барда-зиен)

2,022

в,l,,ч, по годам

202l

бкlджет
округа

мАу /lo дюсш

мАу л() дюсш бкrлжет
oKpyftt

500,0 500,0 5 00.0

млу л() дюсlll бюджет
округа

l00,0 l00,0 l00.0

бюджет
округа

МАУ ДО ДЮСШ
l00,0 l00,0 l00,0

МАУ ЛО ДЮСШ
бюджет
округа

l00,0 l00,0 l00.0

МАУ ЛО ДЮСШ
бюджет
округа

200,0 200,0 200.0

МАУ ДО ДЮСШ
бюджет
округа

1.5. Мероприятия по реализации программы

600.0

мАу до дюсшl бюджет
округа

з0,0 l0,0 l0,0 l0,02.Физкуль,l,урно-оздоровительная работа с инвалидами

2.1 . Орmни]ация и проведение физкульryрно-спортивных
мероприятий для людей с ограциченными возможностями

мАу д() дюсш бюджет
округа

з0,0 l0,0 l0,0 l0,0

бюджет
округа

з0,0З- Обеспечиваюшее мероприяrие кадровое обеспечение МАУ ДО ДЮСШ
I0,0 l0,0 l0,0

мАу ло дюсtll
бюджет
округа

З.l . Разработка системы повышения квалификации

физкульryрных работников.

Источ ники

финанси-
рования

Elcc t rl

L{ель l. l1овышение у населения Барлымскою муниuилаJlьного округа устойчивого интереса к физической кульD,ре и спорту

()TBc,tcтBeHные

исп(rI н ители.
с()испоJ] нители.



5, Прttllбрсtсние спортивноl1) оборулования и инвсl1,1,аря llo
проекl\ "II().rlвигайся!> в рамках краевого конкурса,r!tы
выбирасм ct topT!>

(l. Ccl(lttttattcttpoBaHиe и реа.]lи]аIlпя мер()прияl,ий "\'Nlск)

llлаваl l,

l L Mу t t ч цч п LLl ьное заd анuе ( \,c.,ly.,u )

З.2. Орlанп,]аuия обучения по повышению судейской
квапи(lикаttии по аидам спорта.

]().0мАу д() llюсlх бюджет
округа

l0.0 l0,0

68.0

l0.0

МАУ ДО ДЮСШ
бюджет
округа

68,0 6 t].()

млу д() дк)с]ш
бкlджет
округа

68.0 (l8,0 бli.()

Управление
образования

Администрации
Бардымского

муниципальною
округа, МАУ i{O

(ДЮСШ))

бюджет
окру га

М инистерство
спорта ПК

краевой
бюджс,r

2205.0 0.0 ().()

мАу д() /(I()(,lIi бюджет
округа

l650.0 0.0 ().0

Мин истерсr во
спорта ПК

краевой
бюджет

0.0 400.0 0.0

мАу до дюсlU бюджет
о круга

0.0 l,iý о 0.()

мАу ло лю(,ш

МАУ ДО ДЮСШ

бюджет
округа

бюджет
окру га

мАу до дю(,ш бюджет
округа

МАУ ДО ЛЮСШ бюджет
о круга

бюджет
округа

j504.0 2 l9з,0 ,72з,0
5 88,0

краевой
бюджет

2605,0 2205,0 400,0 0.0

I]сего б l09,0 4з98.0 l l2з,0 5 88.0

4. Мal cpllitJIы]o-TexH ическая база 2()].0

,1.1, Ill)l1обрсlснllе спортивll1)lо llllвентаря дIя сб()рl|ы\
Koltatt:l Барllыttского округа lю BIl]laм cllopla

]().].0

4.2- ()сl]аulсllие объеflов спортивной и нфраструк,tl,ры
спор1,1lвllо Iсхнологическим оборудованием ценlра
Iестир()ван ия ГТО Барлымского муницилitльного ()круга

Пермскоl о края

]]()5.0

l650.0

.1()().0

l]i.0

l, Спtrртивная подготовка по олимпийским видам спорта
(бокс, волейбол, фубол, хоккей, плававиеl спортивная

ьба. лыжные гонки)
2. Спорr ивная подютовка по неолимпийским видам спорта

l]o1,1 cli() ;п 1.1 иlll
3, Реапизаttия дополнительных предпрофессиональных
общеразвивающих проtpамм в области физической

(l 11

ы ll с а

'Источники получения информаuии о значениях показателей мероприятий, порядок их расчета и порядок расчета результативности мероприятий подпрограммы указаны в
приложении l к настоящей подпрофамме

ИтоI о



< [Iриложение 2
к l\,1y н иципальной программе
<<[)азвитие физической культуры, спорта и

формирование здорового образа жизни в
Бардымском муниципальном округе)

ПОДПРОГРАММА
<<Ра:звитие спортивной инфраструктуры)

пАспорт
I[олlI мы

Замес гиr,сль |)laBl,t il,:lN,lиItис 1,1-1аllии liap,,tl,tпlcKOI,() MyI l иIlи lIa.JIbHol1l ()lip\ l,a по соIlиаJIьным l]oIlpocaM

OTBeTc,I веltttыс
исполни,гс]Iи
Ilo,illl ] а\l\1ы
Соиспt1.1Iн lr tе_,tи

полпроI,ра\,lмы

участники
подпрограммы

Щель подтtрограммы

Щелевые l l()казатели
(индикаторы)
подпрограммы

Муниципальное aBTоIloMI{oe учрекдение доIlолн ительного образtlваtlия к!етско-юношеская спортивнfuI школа)

Муниtl,ипальное aBl,()lloMHoe учреждение доIIолIIитеJlьного образtlваttия <fiетско-юношеская спортивнaUI школа)
Аrtминис ии сслLских llсlсе.ltений Ба дымскоI,о м н и llиIlаJI],II()г() () а
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Kffетско-юношескiUl спортивнfuI школа)
}lекоммерческие организаllии Бардымского муниципаJIьноI,о округа
fltlшкольные образовательные учреждеIrия. trбщеобразовательные учреждения, сре/lние сlIециiLпьные учебные заведения и
;,l I,Ilc ждения () ганизации и п l] я,rия cKoI о м rlи llиIlального о

Задачи
подпрограммы

Ед.
изм

('t,lзлание условий дJlя разви,|,ия спортивtrой инфрас,груктуры для заItятий ф
1 . Устройство и строительство новьtх спортивных объекгов и сооружений;
2. Привеление в нормативное состояние об,ьекгов и сооружений лля занятий физической куль

Наи Mcl ltltзанис I Iоказа,|,с]Iя

изической культурой и спортом

ryрой и спортом.

Ne
ltlп

Ila начало
реализации
прогрalммы

(2020 г оценка)

начеIiия целевых показателейз
и нди като l}

Плановые
202lг. 2022г. 202Зr.

Едl Количество реконструированньIх и
эксплуатацию объеIсгов спорта и

вве,Ilенных в
СПОРТИВНЬIХ

21 5 5 2

Приложение 4
к llостановлению адм инистрации Бардымского
муниципального округа
ot 21.09.2022 Ng 292-01-02,2046-л

Руковоjtи-l с tb
подпрограммы



сооружений

,) Уровень tlбесllсченносt и насеJIсIIия сI]ортивными
сооружсllиями. исх()J(я из едиII()вреvеtllIой
пропускной сIIособнос,I,и

з0.0 з0,05 з0.5 5 з 1,05

lIo,1ttptlI,paMMa не .,tc.lIl lLся Ilit ,[aII1,I. MepolI рI.iя,I,и я рсаJIизуl()lся lIlt IIроl,яжсllии всс] () ,lсйс гвия l|()rtllрограммы

I)асходы (тыс. руб.)
2()] l l 2022г.

Исrочtl пки финаttсирования 20]] r .

765з.94Всеп-l- в т.ч.: 2555?..9]8 0.0 зз206.918
56l з,299 0 () 561з,299
l|292.479 0.0 l742l ,з08

l]641^2 0.() l0l75.3l l

'),гаllt,t tl с1,1tlки

изаltl.{и
объемt,l и источники
финансирования
подпр()l l]аммы

()жи,цасrt l,te pe,]yJIbTaTIn

рсiLлизlll(lj tI

lI0.цll ()l li\,l \l LI

федеральный бtоджс,l
краевой бюдже,г б l ]li.lJ]9
бюджет округа ].52l1.1 l l

Увеличение количесl,ва спортивньж сооружений на l2 к 2023 году:

увеличение уровня обсспеченности насеJlения спортивными сооружениями. исходя из единовременной пропускной
способности до 3 ] 05% к 2023 году

().()

Bcct о



Приложение 5
к постановлению администрации Бардымского
муниципального округа
от 21, .09.2022 Л9 292-0 l -02-2046-л

III. Перечень
мерсlrrриятий. финансовые заl,раl1,I и показатели рсз\]I l,тативности по/lпрограммы

кРазви-I,ие сtIортивной инфраструктуры>

()бъем (пrнансироваllllя ( rlic руб )

I[е]l|,('{l},lа|lисусловийлпяраlвхIllяспорrивнойинФрастр\кllры"Lпяlаняrийфизическойк!ql,r},рой|lспорюм

]()] ]

l ycllr(lii.lBo ll с Фоиltльсlв() 1l()пы\ сlк,ртивllых объсhтоп ll соор\хсllI!й

l}ccl{]. в юм числс 680().()()2

краевой бю,lrкст

бю!жfi округа

I]сею. в том числс

фс,,lерfulьяый бюджсI ]2]1.799

краевой бю.J"кgr l l6,9 ]7

бll(xl(l0]1,I }с l|t)iic llr(l (rI крыlой
cлoP1llIlr(,al {lrоlцlurки МА()У
(СаDtllLrсв.кая ( ()1II)

1.2 ( i) ].ltllll1c и обусlIойс1во
спор l llBll1,1\ I1-1оlllа,цок llo
lIpocKl\ (llоrвиlайся |, в paMKil\
красfiоlо Kl)llK\pca (Мы
выбхрасNl cllopi, в с Барла

l З yclт)oiicтBo открьimй
споргивной плоlцадки МАОУ
(печмс|lскtц сОШ)

J loKa]a lс:lи рс lylblll lивl()с lи исlк)rIllсlll1я llпоlраммlIых мсроllрия lllii

Il]lalr по юдам
(h,вс,гствсIlllыс исло.]lllll Ic.lll

соисполнитсли. \час l llики
Ис Iочllики 4)инансllро

I]]cclo
2I)2l 202з 2()2l 2()22 ]02l

з75(),() ]7j(l0
.]050.(l()2

А-lминистрft ця I;арлымскоlо
м},ниципzшыlоlо {)кр\ l а,
Уllравлснис обраlопаllllя

()

l5.15.0

,]0i1l ()()2

l}сею. в юм числс

()слсрапьный б@rr(с l

l5.15.(l l545.0\хминис Iрация l;ap,,l|,1[icK(llt)
ьl!,I]иlLllпаlыl()m oK|)\,l,a

бюджсl округа

в tlебю]Dкетные

(] {)

зOз4,ззOз.1._]

2275.6 2215,6

758,,7

Лпминистрация Барлымскоlо
мунициIlal]lыlою окру|'а.
Управление образоваll ия

75l].7

количсство
обскюв

() ()

з110.2 ]7r(l2

l]се|1). в том числс

бюджсl,окруm

l]сею. в юм числс

федераJIьный бюrrкljl зз91.5 з]91.5

l78,5

200.200

l,Zl }tIp{liicгBo Ilлопtа,tкя Г'l'() l1

ocllalltcllиc объскlов сlк)ртиRlх)ii
ннфрасlл\кIlры спорlrlвпо
техlкrlоlrlчсским обор}цоtsаllllсv
цен гра 1сс I,ировапия I"I'() ха баrс
Ml;()y (I;ар]rымскм С()Ш Л!2,

Длминисlрация Барлымскоl()
муllиllил;lльиою окр!,га.
Управлсние образования

количсство
объскlов

() (]

246з.7.]6

200.200

216з.lзб
]22l .7s9

ll6.9з7
l25.0

l,5, Усlройство площаJrки ['l'() и

ос{lаulснис обьскюв сllорrив|(lii
инфрасll)чкlуры сIIорI,ивно
гехно]lоl ичсским обор!ловаllIl.\1
цеllrра пrсlирования I'IO на ба,с
МА()У (Елпачихинскал colIL

,fu rминисIрация l;арrLымскоlо
мупиltllllдIыкл1) oKp!l,a.
УllраR lсllис обра]ованl]я

()
I ()

ilюлжсl oкpyla l25 ()

I

l

l78.5 l

l
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ПОДПРОГРАММА
(Создание усjIовий д-пя занятий физической культ,урой и спортом лиц

с ()l,раниченными возможtlостями здоровья)>
пАсIlоI,,г

п()rlп |ра I\1 N.l ы

I)уководи,t с,lb ']амсс-I,иrс'Jtь lJIill]Ll ад\,tиlIис,lраl(l]11 I)ap,lLIl\,]cK()I'o MyIlI,1llиIIlt.I1,1lOl1) oKpyla llt) с(lllllдJIьным BollpocaM
llодп I, i:i\I\l l)l

( ),гвеr,ствсlt ll ыс
исполниlс]Iи
lIодIl rр а]\,l N{ LI

('оисполн и Iс;tи Мунициlrальнос автономное учI)(,,,{i.lсllие лополнительн()l,о trбразования (/rlc гск()- юношескiш спортивнzц школа)
ll одп i:t \]ц!l ддминис,I, ции сельских поссliсttt.tй Бар;tымского муници l lilльного oкpyl а

Приложение 6
к посl^ановJIению администрации Бардымского
муниIlипального округа
от 2l .09.202.2 ЛЪ 292-0 1-02-2046-п

<Приложение 3

к муниципальной программе
((Ра:]tsитие физическоЙ культуры, спорта и

форп,rирование здорового образа жизни в Бардымском
муниципаJlьном округе)

Муниципальлtое автономное учрсri/llсllие.IIополнительного образования <flcTc кrr-юношескаJI спортивнzUI школа)
Некоммерческие организации ljlll,-tl,tмскtlго муниципtlльноI,о округа
.Щошкольные образовательные \,l Il)сжJ(еI{ия, общеобразоваr,еJlьные уrреж,]lсIlия. средние специальные учебные заве.Ilсllия и другие

еждеIlия. о гаIiизации и пре ,l l ll]ll я гия Ба дымского м I{иIlипitльного округа
развитие спектра услуг для лиl1 с ()lраl{иченными возможностями здоровья

учасr,trи ки
IIодпроl pa\]\11,I

I (ель
I]одп о ltl мы
За/tач и
подпроI,ра\lN,| 1,1

()беспечение проведения физкr Lr lr 1rtttl-MaccoBыx и спортивньD( мероприяlий 1,1я лицс ограниченными возможI|осl,ями

Мун ици t lальlttlе al]l,oHOMHoe учl]с;i/ilсIlис /l(ополни,I,ельtl()lrl tlбразования </ (стс ttt1-1оношеская спортивная пIкола)



I{елев1,1с

lloKa]a lс]Iи
(индика,l,оры )

llодlIр()l ра\{ \{ ы

Этапы и сроки

реализаIlии

()бъемы и

ИСТОЧIIИКИ

финансироваtrия
подпр()l,раммLI

()жидаспl t,tc

резуJll,,Iа l 1,1

реtL,lизаItии
I]одп \l\l1,1

l Iаименование llелевых показателей ( инликаторов)

По иrllt,ам реализации I I(). ttIр()I,раммы ожидае-l ся \величенис ,,t(),]и .Iиц с ограниченIlыми возмо)h Iloc-l ям и здоровья,
систематиIrсски ,]анимак)щихся (lизической культурой и cll()pToM, в обtt(спл коjlичестве инвалидов до З0 % к 202З го,lrу,

ll;t.
и,]м

Плаtrовое значение I l() голам

2()21г
N!
лlll

25.0 2,7.0 30,0
I !о.пя :lиlt с ограIl и чеIIIl ым и возможностями ,],Itоровья, сис,I,ематически

занимаюtцихся физической ку_пыурой и спорl{)\1. от обшIей численIlости
даннllй катеl-tlрии населеllия Бар,цымского муниIlиllаJlьного округа

IIo,,1tIpotрамма IIс,rlс]lиl,ся II1t 
,] 

I alILt. N,lср()llриятия l]ca]ll] ]\ ]()l,ся Iia про lяrксI{ии llcet,o 71сйс,t,вия ll()]чlр(]lраммы

|'acx<l,,lt,l (тыс. рУб,)
2022l 202j г.

Ис t,tlч ltll li и (lItttlttlcttpcllllllIия
2021г. I}cet о

Всего, в -t.,t l0.0 l0.() l0.0 j0,0

бюджет сlкруга l0.0 10.() l().0
,]().0


