
АдминистрАциrI БАрды мского муниципАльного округА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

постАlIов"IlвIIиЕ

02,06.2022 Jф292-01-02-970-п

о внесеllии tlзпrенений 
.l

в IIIуIIициlIалыlуlо програм]ltу
<Развитие физической культуры
и спорта, пропаганда здорового
образа жизни в Бардымском
]rrуниципальном округе на 202l -2023 годы),
утверждеIIн ую поста Il о вл eIl и епl
ад]ltllIIистрации Бардыпrского
пIупиципалыIого округа
от 23.10.2020 Л} 292-01_02-2l3-п

В соответствии с решением,Щумы Бардымского муниципального округа
Пермского края от 2З.OЗ.2022 ЛЪ 395 кО внесении изменений в решение.Щумы
Бардымского муниципального округа от 17.11.202l Ns З4З <О бюджете
Бардымского муниципаJIьного округа на2022 год и на плановый периол 2023
и 2024 годов>), администрация Бардымского муниципЕцIьного округа
ПоСТАноВ,IUIЕТ:

1. Внести в муниципiшьную програN{му <Развитие физической куль.гуры
lt спорта, пропаганда здорового образа жизни в Бардымсtсом муниципальном
округе на 2021, -2023 годы), утверждеIIнуIо постаIlовлением администрации
Бардымского муницип.шьного округа от 2З.10.2020 Ns 292-01-02-213-п,
следующие изменения:

1.1. в паспорте позициIо <Объемы и источники финаrlсирования
муниципальной программы)) изложить в следуtощей редакции:

объеплы
11с,гочItиклi

финансирования
муниципальной
програ]\{]\{ы

lI
Источникtt фиltаttсироваt I ttя

Расхt_lды (тыс. руб.)
202lг 7022г. 2023г, Всего

Всего, в т.ч.: 5 98 8,0 24|16,z 588,0 з0692,2
бrоджет округа 2238,0 24ll16,2 5 88,0 ) бс|А") )
краевои оюджет 3750,0 0,0 0,0 3750,0

федеральгtыil бtодлtст 0,0 0,0 0,0 0 0

внебtодrкетные источIIик]a ().0 () 0 0 0 0,0



1.2. разлел III кПеречень подпрограмм муниципальной программы)
паспорта муниципальной программы <Развитие физической культуры, спорта и

формирование здорового образа жизни в Бардымском муниципальном округе
на 202| -2023 годы> изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановдению.

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

1 .4. разлел III <Перечень мероприятий, финансовые затраты и показатеди

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

1.5. паспорт подпрограммы кРазвитие спортивной инфраструктуры>
излоя(ить в редакции согласно приложению 4 к настояш{ему постановлениIо.

1 .6. разлел III <Перечень мероприятий, финансовые затраты и показатели

результативности подпрограммы <Развитие спортивной инфраструrtтурьu
изложить в редакции согласно приложениlо 5 tt настоящему постановлениIо.

1.7. паспорт подпрограммы <СоздаI,tие условий для занятий физической
культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья)) паспорт
подпрограммы) изло}кить в редакции согласно приложению б к настоящему
постановлениIо.

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

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль исполнения постановJlеIIия возложить на заместителя глitвы

адмицистрации Бардымского муниципального окр}та по социальному
развитию Балтаеву Т.В,

Глава муниципального округа -

глава администрации Бардымского
муниципального округа Х.Г. Алапанов



Приложеlrие l
к постановлению администрации Бардымского
м)лиципального окрга
от 02.о6.2о22 д9292-0 1-02-970-п

III. Перечень подпрограмм муниципальной программы

Псрсчснь подпрограI!4м и источIIиков финансирования

Объсм ф и ltat lси ро ван ия iтыс.рф.)

[]с cгo
в т.ч. llo годам рсаJ]изаl(ии подпрограммы
202 | г, 2022г. 2023г,

Подпроlрамма <<Развитие физической культ}ры и спорта)) (приложение l )
Итого 29|27,2 44зз,0 24ll6,2 578,0
бюджет округа 26922,2 2228,0 2.4|16,2 578,0
краевой бюджет 2205,0 2205,о 0,0 0,0
(lедеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма <Развитие спортивtrой инфраструтстуры для занятий физической куэrьтlрой и спортом)) (приложение 2)

И,I,с,tl,о l545,0 l545,0 0,0 0,0
бtоджет окрута 0,0 0,0 0,0 0,0
красвой бюджет l545,0 1545,0 0,0 0 0

с|lс;lсраrlьllый бIодх<ет 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма <Создание условий мя занятий физической культlрой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья))
(приложение 3)

Итого 30,0 l0,0 l0,0 l0,0
бюджет окрlта 30,0 10,0 l0,0 l0,0
краевой бюджет 0 0 0 0



Приложение 2
к постаIlовлению администрации Бардымского
муниципальItого округа
от 02.06,2022 Ns 292-01-02-970-п
<Приложение 1

к муниципальной программе
<Развитие физической культуры,
спорта и формирование здорового образа
жизни в Бардьтмском муниципальном округе>>

ПОДПРОГРАММА
<<Развитие физической культуры и спорта)

tIАспорт
п

Руковолиr,ель
подпрограммы

Зал,rестIrте.ць главы администрации Бардымского муниципалыlого округа по социальным вопросам

ответственные
исполнители
подпрограммы

МlлrtациIrальное aBToHoN{Hoe учреждение допо]Iни,ге.тыlого образования <<Щетско-юtrошеская спортI4вная школа))

соисполнители
подпроIраммы

Мрrиципалыrое aBToHoMI{oe учреждсние дополнительного образования <<.Д,етско-юноtпеская спортивная школа))
Админис,l,рации сеJIьских поселений БардымскоI о муIiиципzrльного округа

участl;trки
подпрограммы

Муtrициrrальное автономное учреждение доIlоJIни],слыIого образования <<!етско-юtrошеская спортивнм школа))
Некоммерческие организации Бардымского му1IиципаJIьного окр}та
,Щошкольные образовательные )лrреждения, общеобразовательные )п{реждения, средние специальные учебные заведения и др}тие
учреждения, организации и предприятия Бардымского муниципального округа

L{ель
подпрограммы

Повышение у населения Бардымского м}т{иципального округа устойчивого интереса к физической к}тьт}ре и спорry

Задачи
подпрограммы

Приобщllть разJlичные слои насеJlения Бардыt,tского муниципального окр}та к регулярныN{ заIlятиям физической культурой и
спортом.

Плановое значение по годамЕд.
изм. 2021г- 2022г. 2о2Зг

Щелевые
показатели

Na

л/п
Наименование целевых показатслей (индикаторов)



( I,ii l,'u l lill t (]Р Li)
tI0.IlIIpOI-pal\1It ы

;{oл;l:l,t iccc:tcttllя; c}tcтc]\IaT}lllccK}I jal1I{ýlatoщcl trся фrtзrrчссttоli i.yr,bTi,poli tr

спортол{, в общей чtlсленности населения в возрасте 3 _ 79 лет 'lu 47,5 50,4 54 ()

1 !оля занимающихся по программам спортивной подготовки от общей
числеIlности занимающихся

I0,0 10,0 l0,0

Этапы и сроки
ре,rлизации
подпрограммы

Подпрограплма не деJIи,гься tta этапы, мероприятия реализуются Ita протяжсIlии всего лсйсгвия подпрограммы

С)бъемы и
источllики

финансирования
подпрограммы

Исr,оч tl и кгr финансl.rроваtt l,tя
Расходы (тыс. рф.)

202 | r. 2022г. 2023г. Bcer о
Вссго, в т.ч. 443з,0 24||6,2 5 88,0 29lз7,2
бюджст округа 2228,0 24|I6,2 588,0 266з2,2
краевои 0юджsт 2205,0 0,0 0,0 ? )п5 о

Ожидасмые
рсзультаты
редIизации
подпрограммы

По l.rr oI,aпl рсаJ]изацllIl IIо.цпрограмIиы ожиi(ас,[ся увелIlчсIlис ,цоJlи IlаселеI{ия, c1.1c,I,c l\4а,l,и чески заIi I{ NrаtоIцсгося физичсской
ку.rrыr урой и cllopToN{ до 202з на 54,9оА.



При:rожение З

к постановлснI{Iо администрации Бардымского
муницип:Lпьного окр}та
от 02.06.2022 Л'q 292-01-02-970-п

III. Перечень
мероприятий, финансовые затраты и показатсли результативности подпрограммы

<<Развитие физичсской культуры и спорта))

Мероприятия

ответственныс
исполнитсли,

соисполнитсли.

участIIики

Источники
финанси-
рования

Обr,см (lинансирования (тыс,руб.)

Всего
R т.ч. по годам

2о2l 2022

Щель l. Повышсtrие у населения Бардымского муIlиципальпого окр),та устойчивого l,tHTepcca к физичесь.ой к}льryре и спорry
Залача l. Приобщить различные слои населения Бардымского м)пIиципального округа к занятиям физи.rеской культурой и спортом

I. Mytutluttct,lbtюa заiчнча (1lабоmu) МАУ ЛО ДЮСШ
бюджет
округа

l. ФизкуJIыlур|lо-оздоров1.1,tельная работа срели взрос.,Iого
васс]lсI]lIя МАУ ЛО ДIОСШ

бюд;ксr
()Kpyl ir

l500,0 500,0 500,0 50().0

i ,l . ()pt аtlизаttttя ll llp(,BeJlelllle сllартакиалы сl]сJlи
c(,ll,(bllx Ill,(,cJlr,IIIrri и прl ани lзцttЙ tlKPyl.r. мАу ло дIосll] бюлжет

окруtа
з00,0 I00,0 100,с} l00.0

1.2, Учас-t,l,tс ts соревнованиях Kpaeвbix сельских
спор,гl,tввых игр. МАУ ДО ДЮСШ

бюлжст
округа

з00,0 It)().0 l00,0 l00.0

l .3. Opt анtlзачия и участие в спортивно_lt{ассоаых
мсролрия,llrях мАу ло дюсlll бюджет

округа
з00,0 l()(),0 l00,0 l00.0

1.4, Органtrзачltя ll провсдение спортивно-массовых
меропрпятпii п копных скачск на празднике <<Барда_зиенrt

МАУ ЛО ДЮСШ
бюджет
окр}та

600,0 200,0 200,0 2 00.0

1.5, Мсроприятия по реаJIизации программы
МАУ ЛО ДЮСШ

бюджет
окруtа

2.Фtlзкультурно-оздоровитсльная работа с инвалидамl,t мАу /lo люсш бюджет
округа

30,0 l0,0 10,0 l0.0

2. L ()pr аttпзаtцlя l1 llроl]сдспис фllзкул r,турпо-с rtclpr,и в tl ых
Nrсроllрияl Iiii /Ulя Jrкr;lсй с ограничспIlыми возNl()rillосl,я]!tи

МАУ ДО ДЮСШ бtоджет
округа

з 0,0 l(),0 l0,0 l0,0

З- C)бccrtc,tttпaKltllcc Nlсроприятие калровос обсспс,tсtttlс мдуllодюсш бюджет
окруrа

з 0,0 l(),0 10,0 l0.0

мАу до дюсlU
З. L Разработка сис-г':мы повышения квалификации

фtrзкlпьтурttых работпиков.
бюджет
округа

207з



З.2. Органttзацt,tя обучения ло Iiовышснию судейской
квалификации llo вилам спорта. МАУ !О ;]IОСUl

бкцжс,t,
oKpyl а

з 0,0 l 0,0 ]0,0 l0,0

4. Материально-'Iехническая база МАУ ЛО ДЮСШ
бюлхет
oKpyl,a

204,0 68,0 68,0 68,0

4.1, Приобрстенлrс спортtIвцого инвеЕтаря для сборных
колrанд Бардымского окр)да по видам спорта МАУ ЛО ЛЮСШ

бюджет
округа

20,1,0 68,0 68,0 6 tJ,l_}

4.2. Оспащсrrис объектов спортивной инфраструктуры
с1,1ортивно тсхнологичсски[I оборудованисм I(cHTpa
тестI{рования ГТО Барлымского N{уIlиципалы{ого окр)та
Пермского края

Управлснис
образоваtrия

Администрации
Бардыл,tс ко го

муЕиципальпого
округа, МАУ {О

(ДЮСшll

бюлжет
окруtа

5. Приобрстспис спортrlвttого оборудования и иI]веIIтаря по
проскту <<Подвt.tгайся !)) в pallкax краевого KorrKypca <Мы
выбпраем спорт!>

Миtll.tстсрство
спорта ПК

KpacBoti
бк-rджст

2205,0 0,0 0,0

МАУ ДО ДЮСШ бюджет
округа

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

6, Софиtlаtlсtlрованltс и рсаllllзация лrсропрtrятtrй "Улrею
плавать

Минt.tстсрство
спорта ПК

краевои
бюджет

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

мАу ло дюсU] бюджет
округа

iз5,0 0.0 1з 5,0 0,0

Il Vl,ttttL,tt,t,tlbttae Mdltttrc (t c.l1lu)

1. Спортtлвная подIотовка llo олимttийским tsI]лам cllopтa
tбокс. волейбоll. футбол. хоккей. плавание. спорlивная
борьба, лыжные гонки)

МАУ ДО ЛЮСШ бюджст
округа

МАУ ЛО ДЮСШ

2. Сltорrиввая lIодготовка по нсолиl,"tпийским вида]\,t слорта
(гtlрсвой crtopr,, пауэрлифтинг)

МАУ ДО ДЮСШ бюджет
округа

З. Рсализаlllля дополнитсльных
общсразвивакlщtrх проrрамN!
культуры и спорта

предпрофессиональных
в области физической

МАУ ДО ЛЮСШ бюджст
окр}та

Итого

бrод;кет
окр}та

зз8,+,0 2228,0 578,0

красвои
бюджст

2205,0 ))пý n 0,0 0,0

Всего (l l2,1.0 ,l4зз,0 11 t з,0 5 78,0

l к настоящей подпрограмме

2205,0

бюд;кет
округа

578,0



Приложенис 4
к постановлеI.1иlо администрации Бардымского
муниципального окр}та
от 02 06.2022 Ns292-01-02-970-п
< ПриложеIlие 2
к муниципальной программе
<Развитие физической культуры, спорта и

формирование здорового образа жизни в

Бардымском муниципальном округе)

ПОДПРОГРАММА
<<Развитие спортивной инфраструкгlры>

пАспорт
Подп амI{ы

Руководитель
подпрограммы

Заместитель главы а,IlмIлнистраl{и и Бардымского муницI{пальIIого окр}та по социальным вопросам

ответствеtttrые
исполнители
подпрограммы

МуtIиципальнос al],I,ol loN,IIIoe }чрежJ]енис 11oI lолIIL{телы{ого образоваtrия <!еr,ско-юtrошеская сrrортивllая школа))

соисполнt,ттели
подпрограммы

Муtrиципальное aB,1,olIoL,lHoe rrрежденис дополIiительного образования <<!,етско-юlrошеская спортивIlая школаD
Администрации сеJIьских поселений Бардымского м)лиципального округа

участники
подпрограммы

Муниципальное aBTolloI,tHoe r{реждение дополнительного образованl.tя <</I,етско-юношеская спортивная школа))
Некомl,лерческие оргаIiизацлl14 Бардымского муI{иципального окр}та
.Щошкольные образовательные rrреждения, общеобразовательные учреждеIl!,lя, средние специальные учебные заведения и
другие )л{реждения, оргаI]изации и предприятия Бардымского муI{иципального окр}.га

I {ель полпрограллмы Создаlлие условий для развития сгlортивной инфраструктуры для занятий физической культlрой и спортом
Задачи
подпрограммы

l. Устройство и с,гроlл,гельстtsо ltовых спортивItых объекгов и сооружений;
2. Приведение в нормативное состояние объекгов и сооруэкенlлй для занятий (lизlrческой кlтlьтlрой и спортом.

Значения целевых показателей
(индикаторов)

пlrаtrовыс
2022l,. 2о2Зl-.

I Ialr lteltoBaH t.te показа,I,сJIя Ед.
I,1зм

На начало
реализации
программы

(2020 г. оценка) 2о2Iг.

5 7
Количество реконсl,руированных
эксплуатациIо обr,скгов спорта
соорркениli

и введенных в
и спортивных Ел 21 5

Щелевые показатели
(инликаторы)
подпрограммы

l.

N9
п/п



2 Уровень обеспечеlrности населения спортивными
сооруiкения[rи, исхоля из единовремеIlIlой
ll lI кной способностl,r

% ] 0,0 з0,05 з0 5 з1,05)

Этапы и сроки
реаJI изаци и

Подпрограмма не делиться IIа этапы, мероприятия реаJIизуются на протяжении всего действия подпрограммы

Расходы (гыс. руб.)Исr,очttики финансирования 202Зг, Всего202 | г. 2022г.
l545,0Всего, в т.ч. l545,0 0 0 0,0

0,0федеральный бюджсr, 0,0 0,0 0,0
l545,0краевой бюджет l545,0 0,0 00

объемы и источIlики
финансироваttия
подпрограммы

бюджет окрца 0,0 0,0 0,0 0,0
Ожидаемыс резул ьтаrы
реализации
подпрограммы

Увеличение количсства спортивных соорухений на [2 к 2023 году;
увеличение уровня обсспсченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной
способности до З 1,05% к 202З году.

I



Приложение 5

к постаIlовлению администрации Бардымского
муниципального округа
от 02 06.2022 Ns292-01-02-970-п

IIl. Перечень
мероприятий, финансовые затраты и показатсли рсзультативности подпрограммы

<<Развитие спортивной инфраструктуры>

Мероllрllяrия llс1очнJlкll фllнlнсиро
Объе[1 финансfiрования (тыс,рrб ) Показатели реrуlьтативности исполнеlп{я программных мероприятий

l]ceto
Ел.

изl\{

I Iлан по mдам
2o2l 2о11 202з 202l )l)1) 102з

Ilсль. Соз,rанис чсjlовllй ,1ля развIпия спортIrвной инфраструкгуры,lля ]апятий физя,lсс!оii кульDтой и спортом

l, ycтpoiicтBo lr строитсльство новьп спортиRпых объсrтов и соорrжспкii

l, l, Устройс-гво oтKpbпoii
спортивной площадки МАОУ
(Сарашевская COltL

Мшrнистрация Бардымского
муницппzuIьноrý oKpyIa]
Управление образоfi ания

Bcel1). в том числе 6!i00,0Ll2 6800,002

t 0з750,0 з750,0

бкrr;iст t)круга :]050,002 j050.002

L2. Создаяие и обустройство
спорl ивных плоIцадок по
проеlсу (tlодвилайся!) в рамках
красзоlо конкурса <Мы
выбираем спор1,I) в с, Барда

,Мми gистрацяя БардLIмского
муниципального округа

BccIo. я 1ом числе l5,15.0

объектов
5 0 0

фсlсрitпьный бюджст

краевой бюлжет l545,0 l5,15,0

бюлжс1 округа 0,0 0.0

0,0 0.0

l,З. \l,rроliство оl кры]оil
слортltвной площадкIr МАОУ
(Печменская сош)

Адьlllt{истрация Бардымского
MyHIruxnanbH0Io oKpyll.
У|lpaB]IeHlrc образовJния

Bcelo. в том числе: ]0.1:],6 :]04],6

колйчество l 02215,6 22,15,6

бюд,кст округа 758,7 753.7

1.4. Устройство площадки ГТО и
осfi ащение объеmов спортивной
пнфраструкгуры спорlивяо -
rехпологическим оборудованиеr\t
цепт|з тестrровзяпя ГТ(] пlr бrзе
MI;Oy (Бар,!ымская СОШ Ns2)

Ммивистрац(я Бардымскоl,о
муниципального округа,
Управление обр!зования

вссaо. в том числе зl7о,2 з170.2

Количссlво
объскгов

() l 0
федералыtыii бюджет 0,0

краевой бюд,кет ]j70,0 з570,0

бюлжст окр}та 200,200 200.200

1 ,5,Строительсl во объскта
<Кпытый каток с искусстsеппым
льдоNl, в с, Барjlа Мминиfi рация Бардымского

муниципальноm окр}та

l]cclo, в roM чис.rlс

Количсство () ()федеральпый бюджет

()твстствснныс fi сполнитсли
соисполнитслп, }пlастнI{ки

I

]j45.0

0

0,0



бюлжсr округа

1.6, ycтpoiicrвo оlкрьпоii
спортпвliой плоцадкн s л. Адмfi плсграция Бардымского

пrун}rцltлалыrоrc окр},гJ

Bcclo, в том числс 992.65lt 992,658

объепов
(l {)

()с,tспJлыlыii бюlr(.т

бk1,1хст окр}та 992,653 992.658

1.7. ycтpoi]cтBo открытой
спортивной плоUIадки в л,
константиновка АдмпIlхс1 р1lIll]я Iiардымс}iоIо

мупиItLllirjlыlоl'о окрчга

l]ccl о. в том чпсле: 992.65s 992,658

количество 0 I
()

фсхслаль]lый бюджсl

992,658 992.658

1.8, Усrройсrво лыже_роллерной
трассы и приобретение
спортивною обориования и ,dT ltпll пfl р.rIrхя Бхрдымсхого

муннlll]палыlого округа

BccI о. в том чнсле 6675,0 66?5,0

0 I ()
Федсрrльный бюдrrет

4425,() .1.125.0

2250.() 2]5(),0

1,1(л ()

I]cclo, вlоv чIlслс] 2 зll l9,l l8 158l.],6 l92з0.5]3 0,0

{)

4)с lсрхльиый бюд^сl 0,0 0.0 0.0

l5565.6 ]|,20,6 ll7]5.0

б{ол,{iс1 окр}та t]244,2ls 753.7 ?.1ll5.5lý

().0 0.0 {).0

2.Приведсllис в lrорм:rlивltое состояние обьсктов и соору/rrепиli дj|я заl{яl хй фItзl]чсской культурой и спортом,

2.1. Peмol]l сIlорrивного зала
N,iAoy <Сарашеsская СОШD

Адлrинистрация Бардымскоrо
ltуницнпальноID окр),m,
Упраsлсllне обраrования

[]ccl о. в To1,1 числс l5l4,з,16 i 5l4.з46 количество

ных объектов
l 0l lзli,009 l lзl1,009

бкцжет окр}та j79,3з7 ]79.зз7

] ]. Pcmol1I спорlпвlлr(l lanr
l\1A()y (l Iсчмсllскоii ('()IiI)

Мr,rинпс-l,рацпя Бардымского
м},llиципалыlого окряа.
Управлсхfi с обраlования

BccIo. в Torl числс l560,294 ]560.294

] () 0l l70,220 Il70.220
бk)джет окр}та ]90,074 з90,0?4

2.1, Ремонт слорlивllого riла
N'|AY До (ДЮсш) (прн
Бltклс)

Апминисграция Бардымского
муниципальногrJ окруm!
Управлеяпе образования

Bcclo, в том числс:

() ()

2,4 PeMolrr спортпвllого ]ала
NlAOy (ljар/,tымскiя l х1,1Il.]rltя,)

Адм'rнисграIl'lя I;ардыrчского
муниципальпоm окр}lъ!
Управлсппе обра]овапия

Вссm, в Toltl чl{сле:
() l (}

бюлхст окр}та

] 5 I'.[lФll сп(]l]lиlllkll() lllлll
N4A()y (АкбашсRская ()()Ill,

llL cIo, ]] lоN!,lисrIс
0 t

красвой бюджст

l
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Приложение 6
к постановлению администрации Бардымского
N{уницип€Lпьного окр)ла
от 02.06.2022 р292-01-02-970-п

<Приложение 3

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

формирование здорового образа жизни в Бардымском
муниципальном округе)

ПОДПРОГРАММА
<<Созданис условий для занятий физической культурой и спортом лиц

с ограниченными возможнос],ями здоровья)
пАсI]орт

lIодп aN,Il\,r ы
Заместlrтель главы адмIлI{}{страции Бардымского муниципальI{ого округа по социальным вопросаN{Рутсоводитель

подпрограммы
отвс,t,ствеtrные
исполнители
подпроr,раммы

Муъиципальное автономное rIреждение дополнительного образования <<[етско-юношеская спортивная школаD

соисполнители
подпрограммы

МуниIlипальное автономное учреждение дополнI.1тельноl о образования <,Щетско-юношеская спортивная llIкола))
Администрации сельских поселений Бардымского м},ницtlпального окр}та

участники
подпрограммы

Муrlицlrпмьное aBToItoIиt{oe }^rреждение дополнllтельного образования <<.Щетско-юIrошеская спортивнаJI школа))
Некоммерческие оргаlIизации Бардымского м)лиципilльного округа
{ошко,ltьные образоваr ельные )пiреждения, обrrдеобразовательные учреждения, среднl{с специальные учебныс заведения и др}тие
учреждения, организаllии и предприятия Бардымского муниципального окр]ла

lIсл ь
подпрот,раммы

Разви,гlrс слсктра услуl,/lJ]я лиц с ограничснными возможностями зllоровья



Задачи
подпрограммы

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

Щелевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы

N9

tllп НаилленованI.rе целевых показателей (индикаторов)
Ед.
изм

Плановое значение по годам

20),lt,. 2022г. 202Зг.

] .Щоля ллrц с ограllt-ltlенными возможностяп,L{ з/lоровья, систематически
заниN.lаюIцихся физl.tчсской культ}?ой и cltopтo[4! о], общсй численности
данной категсlрии насслсния Бардымского муниципального округа

25,0 2],0 з0,0

Этапы и cpoKlr

рсализации

Подпрограr,,rма не делt{тся на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего деi{с,гвия подпрограммы

объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

Источники финансирования
Расходы (тыс. рф.)

2о2|г. 2022r. 202Зг. Всего
Всего, в т.ч 10,0 l0,0 l0,0 30,0
бюджет окрца l0,0 l 0 0 l0,0 30,0

О;киllаеллt,tс

резуjl ы,а] LI

рсitлизациI]
lIo/ltIpOl,paMM ы

l1o llтОгам реал}lзаlllrI{ полпрограммы ожидается увеличеtllIс доли лиц с ограI{иченныN,Iи RозI\rожностями здоровья, систематически
заIlиI\1ающихся (lt{зическоЙ кlпьтуроЙ и спортом, в общелл KOlIIltlecTBe инвалидов до 30 % к 202З голу,

I


