
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Г О un.."n", изменений . *ynrurinu,oory,
программу <<Развитие физической культуры
и спорта, пропаганда здорового образа жизни
в Бардымском муниципальном округе на
2021-2023 годы)), утвержденную постановлением
администрации Бардымского муниципального
округа от 23.10.2020 Л! 292-01-02-213-п

В соотве,гс,t,вии с решением !умы Бардымского муниципального округа
Пермского края от 28.09.202?. Jф440(О внесении изменений в решение !умы
Бардымского муницип€}льного округа от 17.|\.202l. Ns 343 <О бюджете
Бардымского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 202З и
2024 годов>, администрация Бардымского муниципtulьного округа
ПоСТАНоВЛJlЕТ:

l. Внести в муниципацьную программу <Развитие физической культуры и
спорта, пропаганда здорового образа жизни в Бардымском муниципаJIьном
округе на 202| -202З годы>, утвержденную постановлением администрации
Бардымского муницип.rльного округа от 2З.|0.2020 N9 292-0|-02-2|З-п,
следующие изменения:

1.1. впаспорте позицию кОбъемы и источники финансирования
муниципальной программы> изложить в слелу,ющей редакции:

1.2. разлел III кПеречень подпрограмм муниципаJIьной программы)
паспорта муниципа,чьной программы <Развитие физической культуры, спорта и
формирование здорового образа жизни в Бар.чымском муниципальном округе на

50752,949Всего. в т.ч.: 12064,94 26586,978 l2101,03l
бюдх<ет округа 3731,11l 9281,2 12 l0l ,03 1 25113,з42

83 зз.829 1,1692,479 0,0 20026.308краевой бюджет

фелеральный бюджет 0,0 561'з,299 0,0 561з.299

Объемы и

источники

финансировани
я

муниципальной
программы

исrтlчники

финансирования

внеOюд)I(стItые ис,гочники 0,0 0,0 0,0 0,0

29.09.2022 N9 292-0 1 -02-207 6-п

202|г. l 2022г.

Расходы (тыс. руб.)
202Зг. Всего



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

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

1.6. разлел III кПеречень 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
муницип€rльного округа Пермского края барла.рф.

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

админисl,рации Бар.lымскоI,о м\,ници гlа.il ьного округа по социальному развитию
Ба,.rтаеву Т.В.

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



Приложение l
к постановлению администрации Бардымского
муниципального округа
от 29.09.2022 Лj, 292-0 1-02-207 6-п

II[. Перечень подпрограмм мулlиципальной программы

объем иIlанси l]аIlия тыс
IIеречень полпрограмм и ис,],()чliиков финансирования

Подtt амма <развитие изическолi к ль ыиспо а)) II илоltсlrие J 1

И I,tlI,o 6099.0
бtоджет ок з494.0

I]c сг tl

2605.0
0.0

2,02Зг.

5 78,0
а

к вой бюджет

в т.ч. IIо годам реzrлизации подпрограммы
2021t,.

4з9tl,()

2022г.

l 12з,0
2193,0 72з,0 578,0

400.02205,0
0,0 0,0

0.0

0,0

Подttрограмма <<Развитие сItортивной инфраструктуры лля занятий физи,tсской кульryрой и спортом) (приложение 2)

сде ьный бюдже-t,

Итого 4462з.919 7656.94 2545з.978 l15l3.031
8548,2бюджет округа 2l 589..].12 l528,1ll ll5lз,Oз1

краевой бюджет l 742l ,з08 6128.829 ||292.479 0,0

федеральный бюджет 0,0 56|з,299 0,056l:],299
Подпрограмма кСоздание условий для занятий физической кульryрой и спортом лиц с ограниченньIми возможностями здоровья>
(приложение 3)

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



Приложение 2
к постановлению администрации Бардымского
муниципального округа
от 29.09.2022 J\Ъ 292-0 l -02-207 6-п

ПОДПРОГРАММА
<Развитие физической культуры и спорта)

пАспорт
подпрограммы

Заместитель t--r]авы администрачии Бардымского муниципального округа по социальным вопросамРуководитель
l]одпрогрilN.lмы
()тветствеrrItые

исполнители
подпрограммы

Муниципальное автономное учре)rцение ,цополнительного образования <flетско-юношескаJI спортивная l]lкола)

соисполнители
подпрограммы

Муниципальное автономное учреждение дололнительного образоваrrия <<,Ц,етско-юношеск:uI спортивн;ш школа))
Администрации сельских поселений Бардымского муниципiцьного округа

участники
подпрограммы

Муниципапьное автономное учреждение дополнительного образования <.Щетско-юношескчul спортивнfuI школа)
Некоммерческие организации Бардымского муниципzrльного округа
.Щошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, средние специальные учебные заведения и другие
учреждения, организации и предприятия Бардьпrского муниципального округа

Цель
подпрогрatN,tмы

Повышение у населения Бардымского муниципilльного округа устойчивого интереса к физической культуре и спорту

Задачи
подпрогрirммы

Приобщить различные слои населения Бардьп,rскою муниципilльного округа к регуJlярньш занятиям физической кульryрой и
спортом.

I {елевые л! Наименование целевых показателей (индикаторов) Ед Плановое значение по годам

<Приложение l
к муниципаJIьной программе
(Развитие физической культуры,
спорта и формирование здорового образа
жизни в Бардымском муниципальном округе)

г



202 1 г. 2022г. 202Зr
l .I|,оля населения. систематически занимающегося физи ческой культурой и

спортом, в обIцей численности населения в возрасте 3 - 79 лет
475 50,4 54,9

Эталы и сроки
реализации
подlTрограммы

!оля занимаrощихся по программам спортивrlой Ilодготовки от общей
численнос,ги занимающихся

Подпрограмма не делиться на этапы, мероприятия реапизук)l ся на протяжении всего действия подпроI,раммы

l0,0

Расходы (тыс
Источники финансирования 202lг, 2022г, 2023 r: Всего

2
l0,0 10,0

Всего, в тч.: 4398,0 l12з,0 588,0 б l09,0
бюджет округа 2193,0 72з,0 588,0 з504,0

объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

краевой бюджет )?ný п 400,0 0,0 2605,0

показатели
(индикаторы)
подпрограммы

()жидаемые

результаты
реzlJtизации
подп ы

tllIt изм,

По итогам реаJIизации подпрограммы ожидается уt]еJlичсние доJIи населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом до 202З на 54,9О/о.



III. I lеречснь
мероприятий, финансовые затраты и покllзil|сJlи результати вности подпрограммы

кРазвитие физической к\]lьтуры и спорта)

I Iриложен ие 3
к постаI]овленик) админис,грации Бардымского
муниципального округа
о"г 29.09.2022 л9 292-0 l -02-207 6-п

Объем финансироваrlия (тыс.рф.)

,lac I,1] п Kl]

l1сlо,Illики
rIrtttlitttcи-

р()вания

Щель l. Повышение у населепия Барлылtскоlо мчниципальпого округа устойчивоtо иtlicl]cca к физи,lеской кульryре и спорlу
Залача l. Приобшить различныс сJlои насслсния Бардымского муниципzцьного oкpyla li lаt|ятиям физической кульryрой и слортом

()тветственные

исполнители.
соисполнител и.

в т,ч, по годам

бюджет
округа

б к)дr(ет
округа

бюджет
о круга

бюджет
округа

Мероприятия
I]ccl,()

202l r()]] 2,02э

I. Мунuцttпаl ь н ое з ad aHue (рабоtп bt)

l, Физкульryрно-оздоровительная работа среди взрослого
цаселения

МАУ ДО ДЮСШ

МАУ ДО ДЮСШ
l500,0 5 00.0 500.0

1- 1 . Организачия и проведение спартакиады среди
сельских поселений и орt"ни]аUий окр} la, мАу до дюсшl

з00,0 I00.0

5 ()().0

l()0.0 l00.0

1.2. Участие в соревнованиях краевых сельских
спортивкых игр. МАУ ДО ДЮСШ

з00,0 l00,0 l00.0 l00,0

1.3. Организачия и участие в спортивно-массовых
мероприrIтиях МАУ ДО ДЮСШ

бюджет
округа

300,0 l00,0 l00.0 l00,0

I.4. Организачия и проведение спортивно-массовых
мероприятий и конных скачек на прiвднике <Барда-зиен> МАУ ДО ДЮСШ

бюджет
округа

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

1_5. Мерприятия по ре:lлизации программы
МАУ ДО ДЮСШ

бюджет
округа

2.Физкульryрно-оздоровительная работа с инвалидами МАУ ДО ДЮСШ бюджет
округа

з0,0 i0,0 l0,0 l0,0

2.[. Организачия и провеление физкультурно-спортивных
мероприятий для людей с ограниченными возможкостями

МАУ ДО ДЮСШ бюджет
окруr"

з0,0 l0,0 l0,0 l0,0

3. Обеспечцвающее меропрлllrтие кадровое обеспечение
МАУ ДО ДЮСШ

бюджет
округа

з0,0 |0,0 l0,0 l0,0

3.1. Разработка системы повышения квалификачии

физкульryрных работниtсов.
МАУ ЛО ДЮСШ

бюджет
округа



З.2, Организачия обучения по ловышснию судейской
ква_пификачии по видам спорта.

j0.0 I0,0 l0.() I0.0

4.Материально-техническая база 204.0 бt].0 бtj.0 68.0

4,], Приобретение спортивliого инвснlаря шlя сборных
команл Бардымского ()круга II() вила|и cllopTa мАу ло дIосI]l

Управление
образования

Администраuии
Бардымского

муниципальноl с)

округа, МАУ Д()
(ДЮСШ))

Министерство
спорта ПК

204,0 (l8.0 6 8.0 68.0

4.2, Оснаurение объектов слортивной и нфраструкryры
спортивно технологически]\1 оборулованием центра
тестироаания ГТО Барлымского мун иllипчцьного округа
Пермского края

5. Приобретение спортивного оборlзоаания и инвентаря по
лроекту (Подвигайся!> в рамках краевого конкурса <Мы
выбираем спорт!>

2205,0 2205,0 0.0

0.0

.t00.0

0.0

мАу до дюсlll l650,0 l650.0 0.0

6. Софинансированиеи реали]ация мероttриятий "Умею
плавать

Министерство
спорта ПК

,100,0 0.0 0.()

мАу до дюсlll Ij5,0 0.0 I.]5.0 () ()

Il Мунuцчпаtьное rаdанче l),c.lv?u)
мАу до дюсlll

l. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(бокс, волейбол, футбол, хоккей, плавание, спортивна,r
борьб4 лыжные гонки)

мАу до дюсIll

2. Спортивная подютовка по неолимпийским видам спорта
(гиревой спорт, пауэрлифтинг)

мАу до дюсlll

3. Реализация дополнительных
общеразвивающих проФамм
культуры и спорга

предпрофессион;lльных
в области физическоЙ

МАУ ДО ДЮСШ бюджет
округа

Итого

бюджет
округа

3504,0 2l9з,0 12,з,0 588.0

краевои
бюджет

2605,0 2205,0 400,0 0.0

Всего б l09,0 4з98,0 l l2з,0 5 88,0

млу /l() lU()(,lll

мАу до лlосu]

t)K)jtr(c,l

oKpyl,a

бюджет
l,i!

бюджет
округа

бюджет
округа

краевой
бюджет

бкrджет
|,а

краевой
бюджет
бюдкет

la
бкlджсr

га

бюлже1,
округа

бюджет

*Источники получения информачии о значениях показателей мероприятий, порядок и\ расчета и порядок расчета результативности мероприятий подпрофаммы указаны в
пр}rложении l к настоящей подпроФамме

I,a



[Iриложение 4
к постановлению адми}Iистрации Бардымского
муниципаJIьного округа
от 29.09.2022 Ns 292-01-02-2076-п

< Приложение 2
к муниципальной программе
<<Развитие физической культуры, спорта и

формирование здоровоI]о образа жизни в

Бардымском муници пал ьном округе)

ПОДПРОI,РАММА
<<Развитие спортивн<lй инфраструкryры>

пАсlI()рт
()ллр()l ll\{MLI

Заместитель lлавы администрации Бардымского .-\ l{иципального округа по соци:Lпьным BoIlpocaм

Муниципапьное автономное учреждение доlIолни lсльного образования <!етско-кlношеская спортивнiUI школа)
Админи ации сельских поселений Ба ымског() м ниципального о га
Муниципальное автономное учреждение дополн и,|,ельного образования <!етско-юношескаJl спортивнiul школа)
Некоммерческие оргtlнизации Бардымского муниципtlльного округа
.Щошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, средние специальные 1"rебные заведения и

гис ч еж./l о ганизации и п иятия Ба ымскоI о м иципального ок

]I

I {елевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Руководитель
подпрограммы
ответственные
исполнители
подпрограммы
соисполнители
подпрограммы
участники
подпрограммы

IJель подпрограммы Создание условий для развития спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом
Задачи
подпрограммы

l. Устройство и строительство новьtх спортивньrх объекгов и сооружений;
2. Приведение в нормативное состояние объеюов и соорlжений для занятий физической культурой и спортом.

значения целевых показателей
(индикаторов)

Плановые
м
п/п наименование показателя Ед.

изм

На начмо
реализации
программы

(2020 г. оценка) 2о2l г. 2022l,. 202Зг.

Ед 27 5 5
Количество реконструированньж и
эксплуатацию объекгов спорта и

введенных в
СПОРТИВЯЬIХ

2

Мчниципа,пьлtое автономное учреждение доп()-тlt{tl lсльного образования <!етско-юношеская спортивнtш школа)

1.



сооружсниЙ

краевой бюджет
бюджеr,ок у|,а
Увеличеttис количества спортивньtх сооружений Ha12 к2O2З году;
),величеIiис уровня обеспеченности насс"lеll,{я спортивными сооружениями, исходя из единовременноЙ пропускной
clttlcctбHtlc lи до З l 05о/о к 202З

Yp<lBcltb обес ltc.teH нсlсl,и I|аселения сIlорlивными
ct lt lp) )(сн ияvи_ ис\().Iя и] е]lиll()Впс\4еllllой
прtllIускной споообности

о/о з0,0 з0.()5 30.5 5 3 1,05

ЭтаtIы и сроки
реаJlизации

IIолпрограмма не делиться на )1,апы! меро|lрияl Ilя реализуются I{a протяжении Bcero действия подпрограммы

объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Источllики финаllсирования
Расходы (тыс. руб.)

202lr 202Зr. IJсего
Всего- в т,-ч.: 7656.94 2545з.978 l l5l3.0з l 4462з.949
(lелерапьный бюджет 0,0 56l з.299

11292.479
8548,2

0,0 56|з,299
(l l28,829 0,0 l 7421 ,з08
l 528,1 1 l 115lз,Oз l 21589.з42

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

2022r.



Приложение 5

к постановлению администрации Бардымского
муниципального округа
от 29 .09 .2022 л,] 292-0 l -02-20'7 6-п

II I. Перечень
мероприятий. финансовые затрiтгы и I]оказатели результативности подпрограммы

<Развитие сllсrр,гивной инфраструктуры>

N.lсроllрияIия
( ) lзс lc I Rсllllыс ll с llor lH и t e.,l и.

coлclloJHll lc lli \ чllсI ники
ис lI).iники {)llllltllcиpo-

]bKaJillc]lll pcr\] 1,1alllRlK)cl,r, исполllсllия IlpolpaMMHblx мсроllрияIllii

l];l llлан по rOдам
]02I ]0]2 202] 202l 2011 202 ]

Llель (\)з,,lание условий /ця развиlllя сlюр,rиul(]й llllфрас lрукгуры /ця занятий фи]ической кульryрой и cIK)pll)M

l yclpoiiclBo и cllloltItлbclBo llоu1,1\ сll()рll{Rl]ы\ ()iit,cKlot] исоор}rкс|lий

1,1 Усlройствооткрыт)й
спортив ой плошадки МА()У
(Сарахlевская СОШ)

А,цм инистрация Барлымскоrо
муницппаJlь.tоIо округц
УIrравленпс обра ]ования

АлминистраItия Бардымского
муниципапьною округа

всеrо. в том числе бlt00.00]

з rsш
68(){).002

колячсство ]красвой бюjrя{gl ]750.0

бю,rrке l oкp)lx ]()j().0()] ]050,002

1.2. (iуrlаllис и обустройfiво
спорIliRхыr llлошадок IK)

просlfl) ([Iолвиmйся!, з рамках
KpacBoIo конкурса <Мы
выбирасм слорт|,) в с, l;арда

l}ccIo в l,(lM чисrIс lj15.0 I545,0

количсство
объекюв

5 0 0

федеральный бюджет

l545.0

бюджетокруt а

зOз4.]

l,З, Уgгройсrво mкрыmii
споргивной площад.ки МАОУ
(Печменская сош)

Алминисграция Бардымскоrо
муниципfu!ьноm окруm,
Управление образовани,

всеm в lnм числе зOз4.з

количество
объекrов

0 l 0краевой бюдкс1, 2215.6 2215,6

бюдде1, oкpyl а 158.1

з110,1

758,7

1,4, Устойство площадки I-To и

оснашеняе объскmв спортивной
йнфраструкгуры споргивно -
rcхнологическим оборудованием
цеtlтра т€сгирования ГТО на базе
МАОУ (Бардымская СОШ Ла2)

Ммянистраш]я Бардымскою
муниципмьноп] окр}т:4
Управление образов&lия

Всею. в 1ом числс зllо,2

количссгво
объекюв

0 I 0
Фдеральный бюд|,1ет з_,]91,5 зз9l,5

красвой бюддет l78.5 l78,5

бюдrкет округа 200,200 200,200

l,5. Устройсrво площадки ГТО и
оснащевие объ€поа спортианой
инфрасФуlс}р ы спортивпо -

МминисФаttия БардымсlФю
муниципмыrого округц
Упра&пение образовавия

всеФ, в том числе 246:].7]6 216з,1зб

количесгво
объекюа

0 l 0флеральный бюджег 222|.,799 222l,199
краевой бюlчкст ll6.9з7 l l6,9з7

{ )бl'см фllllаllсироваIll]я ( lыс руб )



lc\lKrnoI ltчсским обор}]rозанием
llelrlpa lестирования l'I'() на ба3е
МлоУ (Елпачихинска, ('O|ll)

l25,()

Ko,iп,lccllro

l,6Стоительство оf)ъекта
<Крытый кsюк с искусств€нным
льдомD в с Барда

AjlMllllllcrPaIrия I;ардымскоlо
м чl!llципаqьпоIо округа

llccIo, в loM числс]

0 I

q)сjlсраrыlый бкr,Dкст

iiк),,rжет окруlп

l ? УсIройствооткры1()й
компjlсксlrой плопlадки ]l_]lя

по,ilBиrкllы\ иtрв д, Мосlовая

Ахм иfi ис rраlпlя I;ардымского
м!fi ициIlаJlыlоm округа

I]cero в тoм числе | (llt] . 
() l .l

l()8r l) ].l

l082.(l].r

l0l]2.0]1

0 0
фсхсрапьный бюджет

бкr,tя{ет oKpyra l082.0]4

l 8 Усrройство огкрыюй
комllлсксной плоша]Iки -lulя
подвижных иrр на ба]с ('ll
(коноlанl,иновская о()ш))

Л.tмllllисIраllltя l 
jарпымскоlI}

Nl) нIlцll lllt]l ыl()lо округа,
Уtlразлеllис обраl(]вания

l]celo в юм числе] l082.0 ]1

() 0
фелера,lьныl'i бюджет

l()ll] 1)r.1 l082.0]4

] 9 Ус lройство лыжс-ро,1,1ерноi]
трассы н llрпобретеllис
cIK)pI иllll()l1) оборуюRаllия н Аjlминllс,грация I 

jардымскою
муllи!lипалы|(r1] округа

Bcclo. в том числе 6675.0

0 l ()

федера,льный бюдкст

4.12 5 1l

225{)(]

l0li2.()i.1

,1425.0

бю],D+iет округа 2250.0

2,0 Усrройство огкрыmй
комплсксной площадки для
полвижных игрв с. Барда

Ацминистрация Бардымскоп)
муницилаль,lоI]с окруm

I}ceI0_ в том чиспе l082.0]1

() 0
dЁлсрJjlыlый бк)лжсr
краевоЙ бюдкс-I

l0jl] 01,1

l0{t2.0_].{

l0lt2.0:]4

2, l. УсФойсrво огкрытой
коммексной площадки lця
подвих(ных иФ на базс cIl
(ФедорlФвскаяООШ)

Администраци, Бардымскоm
муниципаJrьноrо округ4
Управленис обраюваняя

всего. в юм числе l082.0]4

количесlво
0 0

фдеральный бюдl€l,

бюджетокруга l082.0,]4 l082,034

2,2. УсФойство mкрыюй
комllлехспой площадки дrlя
подвижкых игр ва базе МАДОУ
<колос)

Мминистраци, Бардымскоrо
муниципальною округц
Управление образоваяия

Всею, в -toм числе: I01]2.01,1 I082.0з4
количество
обьекrоs

0 0 1
фсдеральпый бюдксг
краевой бФд.)кст
бюдrкет округа l0It2.0з4 l082.0:]1

2,З УстDойgrво оrкрыюй
комплексной ллощадки /illя
подвижllых игр на ба:rе МАдоу
(Бардымска, СКОШИD

ЛлминисIpация l;арлымскоп)
мупиципалы()п) округа.
Уllравленис t)бра,оаания

Еlссп), в юм числе: l0lt2,0з4 l082,0]4

обекrов
0 0 lфлермьный бюджет

краеаой бюлхст
бю,lжсr окруm l082,0:].1 l082,0з.l

2,4 Усrройсrво fiкрыюй
!Фмплсксной площfu,lки д,rя

АдминистраIrия БардымсlФю
муниципальноm окруm

Всею. s mм чr|сле: l082.0з4 l082.0з4
0 0 l

4Ёлсра,lьпыit бюлжсr

l]5,()

I

I



попви,кных игрвс Барла
микрорайоfi Бугры |(ll]] ( l:].1 l0ll].0lJ
2 5 Усройство открыl,ой
спортиRlrой плоulаJlки и

кроссовыхвелосипелов IJMX

l]ссm. в юм чнсле l]j()(x) l]]().()()

\-( l!l{исIрхlLllя l;арльlмскоlо
!\ l]llIlllllii.1!lK,ll) oKpvl а

ьны й бl('rхrcl
аевой бю]и(сl, о 0

1 ijl1.1)() lзз0.00

2,6. Устройстsо 0гкрьп ой
спортивllой ллоцадки лля
заняrий на скейтбордс и

роликоl]ых KoHbKzL\ (скейпlарк) в

l]celo. в rом чиспс l l7()00 ll7().()0

А,t[lllilистраl1l,я I;арлымскок)
м!llиuипапыкпо округа

qr]лера,,l ьн ы й бюлжет
(] 0 ]

ll7i)00 ll70.00

2 7 Устойсгsо споFгивного яilра
,tля ]апятий лепФй атлfiикой на
ба,rе МАОУ (Бардымска, coll]
N{2)

Л.l\illпllсl'раlпlя l;ардымскоl()
\r\ llllципаlьноI0 окрlга,
УIlравлсllис обраltования

l]ccI о з]7 l5
й бюjtжст

0 ()

.] j7 .]45 з]7.:]45
lJсею. в юм числе ]61)ll() l]() 4i79 ] 2l694.25з l0.tl1.5ll:]

4)слср ьный бюд)lrcт 56li.299 0,0 56lз.2g9 0.0

ит()l() l]]9l.(l]6 з820.6 847().4зб ().()
(J

бttl,tяtс1 1;6pyl u l8_/-ti() 8(] l 758.7 76l0.5l8 l04I 1.5{l]

l]l) 0.0 0.0 0.0

2 llривсдеllие в нормаtивиое сосIоil]ис обьекюв ll соор}хений /ця занятий фйзическоП кульryрой ll сllорюм

ЛхминисФация Бардымскою
муниципfiьхою округа,
Уllравлен ис образования

[}сею. в юм числе l5 l,]..]16 l5I4.з46
2l l'cMollt спортиull()ll) larla
N,lд( )У (('ар]:tшсвская ( ( )I]], lI ]ii ()()9 l l]8,009 0 ()

бюджет окруm ]79 ]]7 з79,зз7

Лдми ннсlрация Бардымскоп)
муниципмьfiою округц
Управление образования

I}сею, в том чясле !560 ]9.1 i560,294 количссво2,2 Рсмонт спортивноrr) за,lа
МАоУ (Печменской C()tll) краевой бюдлеI l|7()220 l l70,220 ] 0 (l

бкrtжсl oкpyl а .]9()()7.1 ]90,074

2.З Рсмонт спорrивною зма
МАУ ДО (ДlОСШ) (при
Бцкдс)

fulминистрация Бардымскоп)
муницип:шьноm округа
Управление образовалия

ВССФ_ В ТОМ ЧИСЛС
Количсс rвo

0 I ()
краевой бюджет

бюдкет oкpyra

2.4 Рсмонт спортивl()I0 ]аJIа
МАОУ (Бардымская I,имllазия)

А]шинистрация l;арлымскоm
муницилалыl()1) округ4
УIIравленис обраювания

I]сею. в 1!м чиспс количсс]во

ных объ€кюв
0 l 0краевой бюджет

бюджfi окруm

2.5 PeMollт спортиuноп) lала
МА()У (Акбашевская ()()шD

Алмиfi иgФацля Бардымскоrо
муниципальною округа,
Управление образования

Bcero. в mм чrсле: 570.028 570,028 количсство

ных объскюв
краевой бюджст
бюджеI okpyla 570.028 570.028

2,6 Ремонт спортивноlо заJtа

МАоУ (консгаrfгиновс кл
оошD

Алминисrрация БардымсlФю
муниципальноrо округц
Управление обра3овмия

всею. в юм числс: Количсство
отрсмонтирован- 0 0 (lкраевой бюiDкет

бюджет окруm

2.7. Ремонт спортивноm зa,ra Ллминистрацпя Бардымскою Всеm, в юм числе: l845.14] l845.14i КОЛИЧССТRО сл, 0 l t)

(памl1-1Dск) в с, Баопа

l

0 0 lffi
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Приложение 6
к постановленик) администрации Бардымского
муниципальноt,о округа
от 29.09.2022 Nlr 292-0 1-02-207 6-п

<Приложение 3

к муниципальной программе
<<Развитие физической кульryры, спорта и

формирование з/tорового образа жизни в Бардымском
муниципаJIьном округе)

ПОДПРОГРАММА
<Создание условий для занятий физической кульryрой и спортом лиц

с ограничеlJными возможностями здоровья)
пАспорт

подпрограммы
Руководиr,ель Заместитель главы администрации Бардымского муЕиципtUIьного округа по социzt'tьным вопросам
lI аммы
ответственные
исполнители
подпрогрzlммы

Муниципальное автономное учреждение д()полн ительного образования к.Щетско-юношtсскбr спортивнбI школа)

соисполнители
подпрограммы

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования <.Щетско-юношескiш спортивнfuI школа)
Администрации сельских поселений Бардымского муниципального округа
Муниципа-льное автономное rrреждение дополнительного образования <.Щетско-юношескаJI спортивнilя школа)
Некоммерческие оргаЕизации Бардымского муниципzrльного округа
.Щошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные }лrреждения, средние специitльЕые учебные заведения и другие
учреждения, организации и предприятия Бардьrмского муниципального округа

участники
подпрограммы

I {ель
подпрогрtlN,lмы

Развитие спектра услуг для лиц с огрatниченными возможностями здоровья



Задачи
подпроI,раммы

l {елевые
tIоказатеJ]и
(индикаторы)
подпрограммы

N!
п/lt

I:л.

изм
Плаlrовое значение по годам

2021г. 2022г. 202Зг

] лоля лиц с ограниченными возNlожностями здоровья, систематически
занимающихся физической куль,гl,рой и спортом. от общей численности
данной категории llаселения Бардыплского муниципrrльного округа

о^ 2ý n 2,7.0 з(),0

Эт,апы и сроки
реализации

| |6,11rtpotpaMMa не дели,t,ся на этапы, мсроl]риятия реarлизуются lla протя)tении Bce0-0 .tсйствия подпроl раммы

объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

исr,о.пrики финансирования
Расходы (тыс. руб.)

2()2|г. 2022r. 202Зr. [}cer,ll

Bcclrl_ в т.ч l0.0 l0.0 l0,0 30.0
()K)rl}teT округа 10,0 10,0 l0,0 з0.0

Наименование целев1,Iх показателей (индикаторов)

По итt,lгам речrлизации подпрограмNlы ожидается увеличение доли лиц с ограIlичснными возможностями здоровья,
сис,l,ематически занимающихся физической кульryрой и спортом, в общем количес],l}с иIlвzrлидов до 30 % к 2023 году.

ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы


